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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Нельзя не признать, что въ нашъ вѣкъ, по современнымъ усло- 
віямъ ж изни и наѵки, въ области христіанскаго богословія все 
болѣе и болѣе выступаетъ на первый планъ необходи.чость на- 
учной защиты христіанской истины, къ какимъ бы вопросамъ 
знанія или сторонамъ ж изни эта послѣдняя ни относилась, и что, 
поэтомѵ, въ различныхъ родахъ богословскихъ наукъ апологети- 
ческія изслѣдованія необходимо получаютъ теперь преобладаю- 
щій имтересъ. Нашъ вѣкъ есть в"ѣкъ открытой культурной борь- 
бы іѵііры съ лжеименною мѵдростію и въ это.мъ отношеніи онъ  
много напоминаетъ второй и третій в-ѣка христіапства,— в-ѣкаугюр- 
ной борьбы христіанской иеркви съ языческою греко-римскою ин- 
теллигеипіей. Какъ было тогда, такъ и теперь враждебиыя хри- 
стіаиству партіи всѣ усилія иаправляютъ къ то.му, чтобы подор- 
вать авторитетъ христіанской религіи во всѣхъ важнѣйш ихъ во- 
просахъ знанія и жизни, и иотомѵ, естесгвенно, что вся совокуп- 
ность ученія христіанства и всѣ христіанекія установ/іеиія сдѣла- 
лись въ послѣднее время пред.метомъ са.мыхъ разнообразныхъ воз- 
раженій, сомнѣній и даж е рѣшительнаго отрицанія. Одни.мъ изъ  
предметовъ, возбуж даю щ ихъ въ наше время ожесточенные на- 
падки и возраженія, безспорно, является институтъ церковно- 
хрисгіанскаго брака. Христіанство, какъ извѣстно, признало за 
бракомъ высокое нравственное достоинство и значеніе, сообщ ило  
ему высшее религіозное освященіе, и христіанская церковь, стре- 
мясь къ тому, чтобы въ ж изни христіанскаго общества бракъ 
имѣлъ наиболыиее соотвѣтствіе съ христіанскимъ понятіемъ о 
немъ, издавна подчинила бракъ своей дисциплинѣ и неуклонно 
заботилась о поддержаніи этой дисциплины. Такимъ образомъ  
въ христіанствѣ бракъ изначала сд-ѣлался церковнымъ институ- 
томъ. Но это провозлашенное христіанствомъ высокое понятіе о 
бракѣ все чаще и чаще въ послѣднее время стали называть уста- 
рѣлымъ, уж е отжившимъ свой вѣкъ воззрѣніемъ, все болыпе и 
больше стали указывать на полную, будто-бы , несостоятельность
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О Т Д Ѣ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

БРАКЪ ВЪ ЕГО СУЩЕСТВЪ.

I.

Существо брака— какъ оно опредѣляется изъ общихъ свойствъ ду- 
ховно-нравственной природы человѣка.

Е слн разслатривать бракъ съ одпой чисто внѣш ней стороны. 
то опъ представляется иамъ соедннеіііем ъ  мужчішы іі ж енщ и- 
иы: такимъ образолъ  осповаиіе его пряио коренптсл въ поло- 
вомъ раздвоен іп  ирпроды человѣка. В ъ  сіілу этого ра:;дпоеиія 
являстся одш імъ іізъ основны хъ законовъ ирироды тотъ законъ. 
что жпвая и садіа по себѣ  цѣлы іая лнчиость человѣческая од- 
ііого пола стремится дополнить себя такою ж е лнчпостію  дру- 
гаго пола: основная пдея брака заклю частся, слѣдователы ю , въ 
удовлетвореніи этой кореппой ію трсбиостіі человѣка.— въ при- 
веденіп къ единству н цѣльностіі раздвоенной на два пола его  
прпроды. Съ этоп сторопы брачный сою зъ сущ ествсино отлн- 
чается отъ всѣхъ другихъ сою зовъ человѣчсскихъ, папріш ѣръ  
отъ сою за дружбы, товарищ ества іі т. и.. потому что эти по- 
слѣднія могутъ устанавлпиаться меж ду человѣческими ипднвіі- 
дуумами π иезавпсим о отъ ихъ половаго разлпчія, тогда какъ 
бракъ безъ этоѵо разлпчія сущ ествовать не можотъ.



H o, съ  другой стороны, хотя брачный сою зъ и находитъ собѣ  
мѣсто только меж ду личностями различиаго пола, содер ж ан іе  
его далеко не исчерпы вается одною чувственно-м атеріальной  
стороной. Половыя отнош енія, исчерпы ваю щ іяся единственно  
этой стороиой, принадлеж атъ только животнымъ, чувственная  
природа которыхъ обусловливаетъ и исключительно чувствеп- 
ное половое стрем леніе. руководящ ееся лишь своею  естеств ен -  
ною необходнм остію  и снлой. Ж ивотны я въ своихъ половыхъ  
отнош еніяхъ  слѣдую тъ естественном у пмпульсу своей природы  
всегда слѣпо, бозотчетно; оттого y нихъ н абл ю д ается --в ообщ е  
говоря— больш ое н епостоянство въ отнош еніяхъ  половъ. М еж -  
ду тѣмъ y человѣка стрем леніе одного пола къ другомѵ-— не одно 
проявленіе чувственности, не грубый только инстинктъ ж ивот- 
ной природы: не теряя y него совсѣмт. характера чувственно- 
естествен н аго  стрем ленія, оно въ то ж е время является y нсго  
несоы нѣнно и вы раж еніемъ его разуы но-духовной природы. по- 
тому что это стрем леніе завладѣ ваегь и сердцем ъ и уломъ че- 
ловѣка. переходя y него въ сознательное. разум ное чувство люб- 
ви. И  такъ какъ толъко дѵхъ съ тѣми убѣж деніям и. какія онъ  
образуетъ  въ себѣ , сохр ан яетъ  свою  устойчивость и иостоян- 
ство въ вѣчно измѣняю щ ейся природѣ, то половое отнош еніе  
y человѣка, основы ваясь на разуыной любви. становится твер- 
дымъ и непоколебиыымъ отнош еніем ъ м цж а  и ж ены. образѵя  
сою зъ d e y x s  личностей разлпчнаго пола на вс.т .т ш л ._ Т а к и м ъ  
образомъ любовь. какъ сознательное. разум ное чувство, и дол- 
ж н а разсм атриваться какъ осн ован іе понятія о человѣческомъ  
бракѣ.
: Форыы нроявленія любви y человѣка очень разнообразны . но 

во всякомъ случаѣ это чувство несом нѣнно составляетъ одинъ  
пзъ сущ ествепны хъ элементовъ его духовной ж изнн. Н а  это  
указы ваетъ уж е то. что иѣтъ такого человѣка. который бы не 
любилъ что иибудь или кого-нибудь,— по крайней ыѣрѣ хотя бы 
самого себя; точно такж е нельзя указать такого человѣка, ко- 
торый бы не желалъ быть любилымъ другиш і. С ущ ность любви. 
upit всѣхъ разію образны хъ формахъ проявленія ея, остастся  
исегда одиа и та же: по своему сущ еству. нлп въ ндеѣ своей, 
она вообщ е долж па быть понимаема какъ такая сила, которая



направляется къ вѣчному еди н ен ію , си н тезу , гарыоніи... П оэто- 
ііу не безъ  основан ія  все гарм оническое и цѣлостное въ своемъ  
разнообразіи  издавна сводилось къ любви, какъ послѣднему осно- 
ванію; не безъ  основанія , нап ріш ѣ р ъ , древніе язы ческіе ыысли- 
телн ѵтверждали, что ыіръ управляется лю бовію . По ѳеогоніи  
Г езіода  любовь изображ ается какъ сила, ож ивлякщ ая всю все- 
ленную  π все оплодотворяю щ ая. Έ ρ ο ς  y грековъ и am or y 
римлянъ обозначалм древнѣйш ее бояѵество, которое сѵщ ество- 
вало преж де всего п которое оплодотворило первоначально без-  
плодный хаосъ . Эмпедоклъ иредполагалъ, что сущ ествую тъ два 
высшпхъ иачала жизни: атомы и любовь,— изъ нихъ иослѣдняя  

есть начало все соединяю щ ее. тогда какъ ненавпсть есть сила 
разруш енія . все раздѣляющ ая. П о одному изъ миѳовъ П латона  

любовь представляется какъ нѣчто иосредствую щ ее меж ду смерт- 
нымъ и безсмертны мъ, бож ественны м ъ и человѣческіш ъ,— какъ 
постоянное стрем леніе къ доброму и прекрасному. В ъ діалогѣ  
П латона „Пііръ"‘ мы находимъ ноэтическое изобр аж еніе сам аго  
п р ои схож д в н ія  любвн. ІІо  этоыу и зображ енію . было нѣкогда вре- 
мя, когда различія половъ въ лгодскомъ родѣ не суіцествовало, 
когда въ одномъ человѣкѣ соедннялись оба пола. Н о эти сущ ё-  
ства въ одно время безум но рѣш ились возстать протнвъ воли 
боговъ. Т огда З ев съ , въ нак азан іе ихъ, раздѣлилъ каж дое су-  
щ есгво на двѣ половины И  съ  тѣхъ ію ръ раздѣленныя ііоло- 
вины имѣютъ непреодолилое влеченіе соединиться и образовать  
одно сущ ество. В ъ этомъ и зобр аж еніи  наглядно представляется  
та мысль, что любовь есть стрем лен іе, присущ ее любящ еыу су-  
щ еству, восполнить себя тѣмъ, чего ему не достаетъ . Любовь, 
эросъ , по нриродѣ своей есть ж ел ан іе . Н о все ж елаем ое мо- 
ж етъ  быть названо благомъ, a благо ж елается  радн счастія , 
которое оно приноситъ съ собою. П оэтом у, ио изображ енію  того 
ж е діалога, любовь вообщ е есть стреы леніе к ъ  обладанію  бла- 
гомъ ради соединеннаго  съ  н іш ъ  счастія . П ри этомъ, во всѣхъ  
своихъ формахъ любовь всегда является началомъ раждающ имъ. 
Въ указаннолъ  діалогѣ П латона Сократъ иеречисляетъ различ- 
ные в і і д ы  рож ден ія . въ которыхъ проявляется одна и та ж е пло- 
дотізорная сила любви. Она есть, преж де всего, основан іе вся- 
каго и роисхож ден ія  въ области безсознател ьи аго , потомъ въ
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ш нрокой области созн ан ія , и, будучи иачалоыъ всякаго ироис- 
хож ден ія , опа наиравляетъ исе бывающ ее и измѣняемое къ 
осущ ествленію  недостаю щ аго ему блага.

Н о иасколько, такимъ образомъ, любовь н уж но пониыать какъ 
силу соединяю щ ую , синтезирую щ ую  и оплодотворяющ ую. на- 
столько въ тож е время она несом нѣнно долж на быть ііонима- 
ема il какъ сила свободнаи ,— связь ж ивая, духовная, внутренняя. 
В ъ  этомъ отнош еніи русское слово „любъ, любый ‘, означаю щ ее  
„нравящійся". „преимущ ественно предпочитаемый", „нзбнраеыый 
no ж е.іанію .“ очень близко вы р аж аеіъ  сущ ность любви, потоыу 
что лю бящ ее сущ ество предметъ своей любви свободно изби- 
раетъ предпочтительно предъ всѣыъ другиыъ и преим ѵщ ествен- 
но сближ аетъ его внутренне съ собою.

Э та-то любовь, какъ свободное, сознательное чувство. есть  
тотъ высшій и могущ ественпы й ыотивъ, который заставляетъ  
умъ и волю человѣка искать н устанавливать различныя фор- 
мы общ ественной ж изни , въ которыхъ бы благо отдѣльнаго  
лица могло быть приведено въ гармонію  съ  благоыъ другихъ. 
П онимаемая въ указанном ъ общ еыъ смыслѣ, любовь, въ част- 
ности. служ итъ основан іем ъ  и супр уж ескаго сою за.

Н о безъ  соы нѣнія, супр уж еская  любовь, сравнительно съ  
другими формали проявленія любви, иредсгавляетъ и свои спе- 
циф ичсскія особенности . Любовь меж ду лнцами различнаго по- 
ла, служ ащ ая основаніем ъ брака, есть чувство вообщ е слож - 
ное, совмѣщ аю щ ее въ себѣ  м ногіе и очень разнородны е эле- 
ыенты. Одною изъ главны хъ особен н остей  этого чувства яв- 
ляется связь его съ натуральною , органическою  нотребностію . 
О снова, почва любви м еж ду различными полаыи— это органи- 
ческая ноловая иотребность, являющ аяся обы кновенно съ по- 
ловою зрѣлостію  организы а. Ч то этотъ элем ептъ чувственности  
наиболѣе постоянно и м огущ ественно заявляетъ себя въ супру-  
ж еской  любви, этого нельзя отрицать. В ъ виду этого нѣкото- 
рые даж е и все содерж ан іе брачнаго отнош енія склонны были 
поніш ать толысо съ эт ой  одной внѣш ней стороны; напримѣръ, та- 
кое пониы аніе брачнаго отпош енія ясно выразилъ Каытъ. когда 
онъ опредѣляетъ его только какъ „соединеніе на всю жизнь  
двухъ лицъ р азнаго нола для взаим нш о  об.т данія а хъ  половыми



кс.чгспіініми“. H o, безъ  сом нѣнія. одною чувствеш ю ю  стороиою  
любовь м еж ду различными но.іами далеко не исчергш ваеіся;  
стрем лен іе одного гіола къ другоыу— не гіросто только тѣлес- 
ный позывъ, но въ то ж е время и главнымъ образомъ есть  
вы раж еніе и сн хн ческой  потребности . и такт> какъ y человѣка 
это стрем лен іе имѣѳтъ главнымъ образомъ психическую  осно- 
ву. оно и принимаетъ характеръ  половой лю бви . Оііо обыкно- 
венно обнаруж ивается  не какъ просто только иозывъ, кото- 
рому пріятно было бы всякаго рода удовлетвореніе, въ сою зѣ  
со всякнмъ индивпдуумомъ другаго пола, какой только слу- 
чайно зіогъ бы п редстави іься , но оно проявляется какъ инут  
р ен н ес  влеченіе къ той или дрѵгой оіц>е()ѣ.іенной личности дрѵ- 
гаго пола, и при томъ какъ влеченіе къ продолжительному со- 
ж ительству съ этою  личносгію . T o , что человѣкъ всегда, даж е  
на самой низиіей  ступени культѵры, для сож ительства выби- 

р<terns себѣ  нодругу, какъ говорится, по своем у вкусу . и съ  
другой стороны то. что его влеченіе къ другоыу полу являет- 
ся не ш ілолетны мъ, но одуш евлено бы ваетъ ж ел ан іел ъ  носто- 
янно обладать избранной особой ,— все это ясно обнарѵж иваетъ, 
что его половое влеченіе— не чисто-органическій  позывъ, но 

главнымъ образомъ иыѣетъ исихическую  природу; потоыу что 
вкусъ, обнаруж иваемы й въ ш б о р ѣ  подруги, каковъ бы онъ ни 
былъ, н есом нѣ нно является вы раж еніемъ психической своеоб-  
разности  лица избираю щ аго,— съ другой стороны— и іш ментъ  
постоянства. прш іадлеж ащ ій  половому влеченію  человѣка. так- 
ж е указы ваетъ на то, что это влеченіе обязано своимъ воз- 
никновеніеы ъ постоянны лъ внутренниы ъ и о с е о в н ы м ъ  потреб- 
ностямъ человѣческой индивидуальности, что оно вы ростаетъ, 
такъ сказать, изъ внутренняго зерна ея. Такимъ обр азолъ  и 
нуж но принять, что органическая половая потребность есть  
только одна внѣш няя сторона половаго сою за. съ которою  
всегда связано здѣсь болѣе сущ ествеп н ое. болѣе важ ное— внут- 
р ен н ее, и сихическое отнош еніе.

К ъ высшиыъ— иснхическим ъ элеы ентамъ половой любви нуж -  
но отнести  преж де всего эстетическое возбуж ден іе, которое  
несом нѣнно, г,ъ больш ей или меньш ей стеиени , всегда вліяетъ  
на дѵш евное расп олож ен іе личности одного пола къ личности
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другаго пола, служ а такимъ образомъ стилулолъ ііробуж денія  
въ ней чувства половой любви. С пособность чувствовать ііре- 
красное, наслаж даться и увлекаться иыъ— вообщ е составляетъ  
одинъ іізъ  сильныхъ стимуловъ для человѣческой воли; осно- 
ваніе этого заклю чается въ общ еыъ строѣ наш его духа . такъ  
что въ больш ей иліі ыеныпей степени названная способность  
находитъ себѣ  мѣсто въ каждой человѣческой дущ ѣ. Иоэтомѵ  
дал:е въ половой любви y дикихъ народовъ эстетическ ій  эле- 

ментъ заним аетъ вндное ыѣсто. хотя y нихъ понятія о кра- 
сотѣ бываютъ нерѣдко весы іа своеобразны . Этотъ эстетиче- 
скій элементъ, взятый и самъ въ себѣ . составляетъ несом нѣн- 
но очень высокій ыоментъ въ половомъ отнош енш  н н есолн ѣ н -  
но есть иринадлеж пость этого отнош енія -шо.іько y человѣка. 
Х отя нѣкоторые утверж даю тъ. что u y ж ивотны хъ, no край- 
ней ыѣрѣ высш ихъ классовъ. иростое половое стрем леніе ус-  
лож няется „элемеитомъ прегсраснаго‘‘, но такое утверж ден іе  
основано. безъ  сом пѣнія, на одномъ недоразумѣніи; потому 
что если y ж ивотны хъ— въ отнош еніяхъ различны хъ ноловъ, 
напримѣръ. ловкость въ борьбѣ. иріятность голоса, пестрота  
и яркость красокъ и т. под. имѣютъ il важ ное значеи іе, въ 
см ислѣ средства скорѣе достигнуть расположенГя другаго гю- 
ла (какъ указы ваетъ Д арвинъ въ своемъ сочіш еніи: ,,Проис- 
х ож ден іе  человѣка“), то это далеко не обозначаетъ того, чтобы  
въ этомъ животныя обнаруж ивалн какую лпбо сп особность къ 
„эстетнческому“ возбуж деп ію . Н уж н о вообщ с различать соб- 
ственно эстетическое в озбуж ден іе отъ простаго чувственнаш  
ощ ущ енія пріятнаго тона. Эстетичеекое чувство имѣетъ иде- 
альный характеръ: и рекрасное, возбуж даю щ ее эстетическое  
волненіе, всегда есть результатъ соединен ія  ыногихъ элем ен- 
товъ или частей въ одно ж ивое. гарыоническое цѣлое. выра- 
ж аю іцее какую-нибудь идею ,—  поэтому эстети ческ ое чувство 
основы вается всегда на дѣятельности прсдст ао.іеніп; ыежду 
тѣмъ. если чувство пріятнаго основы вается н е на нредставле- 
ніи. a прямо на о щ ущ еи ін  и зависитъ  отъ саыаго содерж анія  
или матеріи послѣдняго, то это будетъ уж е не эстетическое  
чувство, a нростое ф изическое. которое сираведливо такж е на- 
зы вается „матеріальнылъ чувствоыъ” (Д робиш ъ). Ноэтомѵ нельзя
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не нризнать, что и асл аж ден іе ж ивотнаго. нолучаемое іш ъ въ 
виду индивидууыа другаго иола и возбѵждаеыое какіш и-либо  
физическими качествами послѣдняго, есть  только одно физи- 
ческое ііли матеріальное чувство и имѣетъ вѣсъ въ иоловомъ  
выборѣ, безъ  соынѣнія, иотоыу, что служ итъ ноказателем ъ луч- 
ш ей ііриспособленностн  индивидуума для половыхъ цѣлей. И  
тогда какъ н асл аж ден іе y ж ивотны хъ, нолучаемое въп рп сутств іи  
д р у іа го  иола, является таккмъ образолъ  тѣсно связанны мъ съ  
матеріальной стороной ихъ половыхъ отнош еній, y человѣка, 
прямо наоборогь. необходіш ъш ъ условіемъ открытія красоты  
въ дрѵгомъ иолѣ h полученія эстетическаго наслаж денія  чрезъ  
него слѵжитъ то. чтобы въ объектѣ низш ее, матеріальное было 
нодчиисии  высшемѵ; въ противноыъ случаѣ красота обращ ается  
въ безобр азіе  іі объ эстетичесиолъ  н асл аж деп іи  не м ож етъ быть 

рѣчи. К огда наруж ность человѣка является хорош илъ вы раже- 
н іел ъ  иоловапр ириспособленія и прп этомъ въ нсй есть хотя  
иалѣйш ій намекъ на преобладаніе этого іірпсію соблеиія  надъ  
высшиыи ц іл я м и  и потребностями, то она вызываетъ въ насъ  
ые н асл аж ден іе , a прямо отвращ еніе. К р асота  тогда только 
составляетъ истипный объектъ эстети ческ аго  чѵвства, когда  
она есть натуралы ю е вы раж еніе цѣлой— сал ой  въ себѣ  полной  
и гарж ш ической индивндуальной ж изни. ІІрптягательная сила  
человѣческой красоты происходіітъ  оттого нменно, что она  
гармонически возбуж даегь  всѣ дѵшевныя стороны человѣка, 
хотя. быть ыожетъ, нногда см утно и неопредѣленно. Человѣкъ  
ири двойственном ъ составѣ  своей ирироды представляетъ въ 
себѣ  въ высокой стеиени  пірм иш оіеснж  сочетаи іе различныхъ  
силъ и сп особн остей . Гарыонія сл агается пзъ соединенія р аз-  
личныхъ тоновъ, меж ду которыми одни бываютъ основныыи, a 
другіе находятся въ согласіи  съ ними; и въ органпзмѣ чело- 
вѣческаго сущ ества мы видіш ъ это ж е соотнош еніе ыеждѵ р аз-  
личныыи ирисущ имн ел у  качестваыи и свойствами: меж ду ниыи 
— одниыъ принадлеж игь основное, господствую щ ее, наирави- 
тельное зн ач ен іе, a другія все достоинство свое и значен іе  
получаютъ только тргда. когда находятся въ согласіи  съ иер- 
выми. Только какъ такое стройное и гармоническое сочетан іе  
р азнообразнаго въ цѣлое, съ  подчиненіем ъ низш аго высшему,



человѣческая личность и есть „прекрасное“ и только тогда, 
когда эта гарыонія въ человѣческсшъ сущ ествѣ  ие ііарѵш ается, 
личность человѣка мож етъ стать объектоыъ высокаго эстети- 
ческаго чувства. П оэтом у на эстетическ ій  элем ентъ ноловой  
любвн нѵжно смотрѣть какъ на ук азап іе высш ихъ сторонъ ея, 
обуслоЕ ливаю щ ихъ  собою , очевидно, и вы сш уюпрмроду половаго  
отнош енія y человѣка.

К ъ высш іш ъ свойствамъ н потребностямъ человѣческой пн- 
дивидуальностн принадлеж атъ уыствелныя и нравственныя; 
нолноіо въ себѣ . гармоническою  индивидуальную жизыь чело- 
вѣка нуж но нризпать тогда. когда эти свойства п иотребногтг  
заниы аютъ въ ней иервенствую щ ее зв ач ен іе . когда· о н і  і·■ - 
чпняютъ себѣ  всѣ другія низш ія иотребности  ж іп :;:  I·.·..ь
соімнѣнія. этіі высшія потребпости человѣческой личносі:: ум -

ственыыя и нравственны я составляю тъ и вы сш іе элементы ио- 
ловой любви, потому что если въ силѵ эстети чеек аго элемента  
любвн личность одного гіола увлекается именно полнотою  п 
гармоничностію  личной ж изни другаго пола, a эту полноту и 
гармоничность нуж но пониыать въ указанном ъ сыыслѣ, то эс- 
тетическое возбѵл;деніе уж е само no себѣ  ѵказываетъ на при- 
сут ст в іе  въ половой любви потребностп въ общ еніи  не только 
пизш ихъ качествъ человѣческой природы, но главныыъ обра- 
зомъ высш ихъ свойствъ ея, каковы -  уыственныя и нравствен- 
ныя. И  дѣйствительно, потребность въ живомъ общ еніи  этихъ  
свойствъ нуж но признать самою  насущ ною  для человѣка.— ли- 
ш енныя этого, залкнуты я въ кругу одной личпой индивидуаль- 
ной ж изии, эти свойства не иыѣли бы цѣли и смысла. П рав- 
да. это общ ен іе высш ихъ человѣческихъ свойствъ достигается  
il во всякомъ содіальноы ъ человѣческомъ отнош енін: но болѣе 
живымъ, полнымъ h свободнымъ оно ыожетъ быть только въ 
сою зѣ супруж еском ъ, какъ отнош енін человѣка къ человѣку 
самоыъ тѣсномъ и постояыноыъ. Сила, глубина и постоянство  
въ любви опредѣляются вссгда главнылъ образом ъ идеальнымъ  
п редставленіем ъ о любимомъ человѣкѣ— со всѣми его индиви- 
дуальными умственныыи и нравствеіш ыын свойстваыи и вза- 
им ообіденіем ъ изіенно этнхъ  свойствъ. В отъ почему натуры  
мелкія, стоящ ія на невы сокой ступепп нравствениаго состоя-



нія h мало развнтыя ум ствеиио, не могутъ любить силы ю  и 
глубоко, потому что иидивидуальныя умственныя и нравствен- 
ныя особенностн  любимаго лица пе оставляю тъ y такихъ на- 
туръ слѣдовъ въ душѣ; y нихъ имѣется только общ ее пред- 
ставлен іе сам ы хъ общ ихъ свойствъ сущ ества другаго пола, 
почему любовь нхъ  бы ваегь слабою  и поверхностною . —  При  
томъ супрѵж ескій  сою зъ нѵжно нризнать наиболѣе важ ною  
сферою  для общ енія  всѣхъ свойствъ человѣческой природы—  
особенно въ с-илу несом нѣнно прпнадлеж ащ ей различнымъ ио- 
лаііъ  разности  въ ихъ психпческой организац іи . Въ сазіомъ  

дѣлѣ. никакъ нельзя отрицать того, что меж ду мужчиной и 
ж енщ иной сущ ествуетъ  очень значительная психическая раз-  
ность. А вторитетны е изслѣдователи природы человѣка н ахо- 
дятъ этѵ разность, вообщ е говоря, въ томъ, что изъ всѣхъ  
сп особн остей  душ и y женщ ины  болѣе развита и преобладаетъ  
сила чувства, вслѣдствіе чего ж ен щ и н а отличается больш ею  
воспріимчивостію , больш ею ж ивостію  и подвиж ностію  внутрен- 
ней  ж изни, легче увлекается и бы ваетъ болѣе сострадателъна, 
нѣ ж на и деликатна. В м ѣстѣ съ  этимъ соединяется въ ж ен -  
ской природѣ недостатокъ дѣятельной силы, недостатокъ рѣ- 
ш ительпости и твердости воли, a отъ этого происходитъ не- 
ѵстойчивость u несам остоятельность женщ ины  во всякаго рода  
внѣш ней дѣятельности. ЬІо ж енщ ина за то тѣмъ живѣе инте- 
р есуется  и болыпе удовлетворяется дѣятельностію  внутри огра- 
ниченнаго, зам кнутаго круга сеы ейной и домаш ней жизни; дѣ- 
ятельность въ этой сферѣ, очевидно, наиболѣе соотвѣтствуетъ  
преобладаю щ имъ въ женскоы ъ характерѣ  пассивнымъ его свой- 
стваыъ. В сл ѣ дств іе той ж е основной причины, т. е . преобла- 
даю щ аго развитія чувствъ, въ проявленіяхъ умственной ж изни  
ж енщ ину отличаютъ: большая ж ивость представленій , болыиая  
легкосгь и бы строта коы бинаціи ихъ, отсю да -находчивость. 
гибкость il острота ж ен ск аго  ума; но съ этилъ  соедиы яется y 
женщ нны недостатокъ  глубокомы слія ы бѣдность производи- 
тельной силы; y женщ ины  нѣтъ нн изобрѣтательности, кото- 
рая творитъ и дѣлаетъ открытія, ни глубины анализа, ни спо-  
собности къ широкимъ обобщ еніям ъ.— У ыужчины, наоборотъ, 
преобладаю тъ преим ущ ественно сила разсѵдка н энергія воли,
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вслѣдстиіе чего онъ отличается большнмъ глубокомы сліемъ, 
больш ею серьезностію  и послѣдовательностію , болѣе способенъ  
къ усидчивому уиорному труду и вслѣдствіе всего этого во всѣхъ  

родахъ  человѣческой дѣятельноети проявляетъ большую произ- 
водительность. В ъ цѣлоыъ, „женщ ина ііредставляетъ собою  на- 
чало охр анен ія . замкнутости: ы ужчина— дви ж ен ія , открытости. 
п ріобрѣ тен ія“ ’ ) И зъ  соеди н ен ія  эт ііхъ  особен н остей , свойст- 
венвы хъ мужчинѣ и ж енщ инѣ , и возникаетъ стройное и нре- 
к расію е цѣлое. ..Глубокое чувство, тонкій тактъ, инстинктив- 
ное чувство истины и снраведливости, свойственны я женщ инѣ", 
говоритъ В ундтъ, „какъ нельзя лучш е дополняютъ яспый р аз- 
судокъ, отчетливос мыш лсніе и энергнческую  волю мужчины 2). 
С огласно съ лучшиыи и наиболѣе авторитетными изслѣдовате- 
лями духовной ирироды человѣка 3), нуж но принять. что эта 
разпость въ психическихъ  свой ствахъ  различпы хъ половъ  
есть  основная, первоначально даиная въ природѣ человѣка, a 
не есть результатъ ж и тей ск ихъ  отнош еній  н условій  восіш та- 
нія, какъ полагаютъ нѣкоторые 4). И, безъ  сом нѣнія, эта раз- 
ность половъ и вызываетъ ж ивое тяготѣніе одного пола къ 
другому, чтобы свойствами и особенностяы и, прпиадлеж ащ нш і 
одноыу полу, восполнить то, чего н едостаетъ  другому. ГІоэтомѵ 

муж чина всегда ищ етъ въ ж енщ инѣ ж ен ствен н ости . a ж ен -  
щ ина въ мужчинѣ м уж ествен н ости . Ж ен щ н и а. рѣзко про- 
являющ ая въ своемъ характерѣ  черты, отличающ ія ыужскую  
натуру, и ж енствепны й ыужчина не возбуж даю тъ къ себѣ  ин- 
тенсивнаго и устойчиваго чувства половой любви со  стороны  
противоположны хъ половъ. Только тогда. когда ж енщ ина въ 
наибольш ей стенени «роявляетъ особен н ости , свойственны я ея 
полу, a м уж чина въ той ж е степени  ироявляетъ особенности  
свосй  природы, только прп этомъ условіи  суп р уж еск ій  союаъ  
люжетъ представлять сам ое тѣ сное и ж ивое взаиы ообщ еніе

] ) Чистоішчъ, Оиытная пснхолотім, 2-е изд., стр. 238.
2) Душа че.ювѣка н жииотпыхъ, сц і .  418.
3) Какоиы, напрпмѣръ: Лотцс, сл. «Микрокозмъ·, II ,  стр. 499 іі да.і.; У.ѣрици, 

«Тѣло и душа>, стр. 429 и да.і. І Іо ж н о  также указать; «Опытъ обоз]і. и біо.і.— 
психолог. ііослѣд. снособн. человѣч. духа» . Экебладъ. стр. 206 и да.і.

4) Иапр. Дж. Cm. М и .и ь , въ соч., ,, Нодчинсшюсть жети,шіы‘·. ·



двухъ личностей , потому что только въ этомъ случаѣ въ супру- 
ж еском ъ сою зѣ одіінъ лолъ будетъ служ ить дѣйствителыіымъ  
восполненіем ъ другаго 5). В ы сш ее благо. достиж имое для чело- 
вѣка въ брачномъ сою зѣ, заклю чается именно въ уравновѣ- 
ш еніи и гармоническомъ взаим одѣйствіи  приеущ ихъ поламъ  
ихъ природныхъ психическихъ  различій; только ири этомъ вза- 
ииодѣйствіи hзъ сою за двухъ половъ создается  цѣльное, со- 
верш енное. са л о е  внутреннее н сам ое ж ивое общ еніе жизнп, 
наиболѣе всего содѣйствую щ ее успѣхѵ въ дѣлѣ достиж енія  ихъ  
общ нхъ цѣлей.

Б езъ  сом нѣнія, въ дѣйсгвительности иоловая любовь далеко  
не всегда проявляется въ полной и соверш енной формѣ п не 
всегда совм ѣщ аетъ въ себѣ  гармонически всѣ указанпы е эле- 
менты. Н о истинною . норлальною этѵ любовь нуж но считать, 
очевидно. тогда. когда всѣ этіі элеыенты соединятся βί. ней 

въ одно органическое и гарыоническое цѣлое; иначе сказать. 
истннная любовь таыъ, гдѣ ири различін половъ является вза- 
иыное и всесторон н ее содѣйствіе пхъ другъ другу, гдѣ дости- 
гается иолпое общ ен іе цѣлыхъ личностей. Т акая любовь іі 
составляетъ истинное сущ ество брака.

Поэтомѵ бракъ есть не односторонній  какой-нибѵдь, но пол- 
ный h цѣлостны й сою зъ мужской и ж енской  индивидуально- 
стн. Это есть сою зъ самый тѣсный, органическій , потому что 
какъ скоро въ основаніи  брака леж итъ настоящ ая любовь, то 
въ н еііъ  каждая индивидуальность въ отнош еніи къ дрѵгой 
какъ бы выходитъ изъ своихъ личныхъ, эгоистическихъ гра- 
ницъ, каж дая оказы ваетъ полное содѣ йствіе другой и взаиыно 
получаетъ такое ж е содѣйствіе себѣ . каж дая принимаетъ ин- 
тересы  другой, какъ свои собственны е, и такимъ образомъ обѣ  

индивидуальности въ отнош еніи другъ къ другу образую тъ какъ  
бы двѣ нераздѣльныя части одного сущ ества. В ъ виду всего  
этого, если бы мы захотѣли теперь точнѣе опредѣлить приро-

1 L

;') «ІІадъ чертііли ж еистнепносів  іюдшучинаюгі., говоритъ Кантъ, и імупцы 
издѣнаютм надъ ними, по болѣе разуміше очень хорошо зпаютъ, что эти иыенно 
черты и суть тѣ рычаги, которыми она руколодить и направлнетъ мужественності. 
къ выпо.іненію споихъ цѣдей».
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ду брачнаго сою за. то, безъ  всяісаго сом нѣнія, должны отне- 
сти его къ явленіямъ щ т в с п ш н н ш о  порядка, т. е. должны нри- 
знать ei'o по самому сущ еств у— сою зомъ щ икіст оенны м з.

И зъ сказаннаго ясно видно, какъ неспранедливы тѣ, кото- 
рые смотрятъ на отнош ен іе половъ въ брачномъ сою зѣ. какъ 
на одно грубо-ф изическое отнош еніе, которое при всѣхъ ду- 
ховны хъ дарованіяхъ человѣіса удерж иваетъ его какъ бы на  
етеиенп  ж ивотнаго состоян ія  u которое является какимъ-то  
роковымъ нротиворѣчіемъ меж ду духомъ и тѣломъ человѣка. 
Ч то отнош еніе половъ, устанавливаю щ ееся въ бракѣ, есть  
нравст вкнное  отн ііш ен іе . это съ ясностію  откроется для насъ, 
если мы разсмотриыъ, что вообщ е служ итъ мѣрнлоыъ для опре- 
дѣлеяія нравственной прнроды того пли другаго явленія. и л і і  

отнош енія , и потомъ приложимъ это мѣрило къ разсм атривае- 
мому отнош енію .

У казателем ъ принадлеж ности извѣстнаго явленія къ нрав- 
ственноиу ыіру всегда служ итъ уч аст іе въ ііроизведеніи  явле- 
нія свободной воли, которая начпнаетъ и направляетъ его, т. е. 
нравственны мъ назы вается то явленіе, которое соверш ается  
по свободному  выбору воли. Н о  этѵ свободу, которая леж итъ  
въ основѣ нравственны хъ явленій, нельзя смѣш ивать съ про- 
нзволомъ; на ряду съ  свободой. - -п о  отнош енію  къ каждому  
нравственномѵ явленію , мы должны представлять ещ е при- 
сѵтствіе нѣкоторой силы, охраняю щ ей и возстановляю щ ей ходъ  

и порядокъ его. И наче сказать. свобода, какъ основа нрав- 
ственны хъ явленій, не есть что-то безпорядочно вторгаю щ ееся  
въ ходъ собы тій, нравственной свободѣ всегда принадлеж итъ  
характеръ опредѣленности и постоянства. Эта опредѣленность  
» постоянство сообщ ается нравственныыъ явленіямъ тѣмъ. что 
они всегда служ атъ осущ ествленіеы ъ извѣстной опред іь .іент и  
h ясно сознаваем ой цѣли. Самое яіе осущ ествл ен іе цѣли во 
всѣхъ нравственны хъ явленіяхъ заклю чается въ обработкѣ  
данны хъ природы согласно высш ей идеальной формѣ; такимъ  
образоыъ нравственная свобода, производя явленіе, назы ваемое 
нравственны мъ, не проявляется какъ нѣчто соверш енно чуж -  
дое, постороннее природѣ, но развпвается въ ыей самой. Цѣль  
нравственнаго явленія всегда доллша бьггь идеальная, но эта



цѣль не уничтож аетъ  собою  другихъ ц ѣ л ей ,— низш ихъ, м ате-  

ріальны хъ, a только подчинястъ ихъ себѣ .
Е сл и  это мѣрнло, опредѣляю щ ее собою  принадлеж ность тѣхъ  

или другихъ явленій къ нравственном у ыіру, ыы приложимъ  
теперь къ брачному отнош енію , то не м ож еиъ  н е иризнать, 
что въ н еи ъ  представляется намъ именно такое отнош еніе. 
которое ио природѣ своей всецѣло долж но быть отнесен о къ 
явлсиіямъ нравственнаго порядка. В ъ самомъ дѣлѣ, въ сою зѣ  
брачиомъ мы преж де всего видимъ такое отнош еніе. которое 
устаиавливается на основан іи  свободнаго выбора; въ то ж е  
время мы ви дим ъ, что это отн ош ен іе, вытекая иеп осредствен -  
но изъ требованій  природы. при этомъ строго подчиняется  

опредѣленноыу нравственном у ирииципу. В ъ  брачномъ сою зѣ  
заявляетъ себя  не просто только слѣпое пнстинктивное влече- 
ніе природы; основан іем ъ  этого сою за служ итъ сознательное  
чувство любви. a такое чувство всегда соединяется съ п ри зн а-  
ніемъ высш аго нравственпаго начала— долга; это чувство на- 
правляетъ стрем ленія человѣка не къ той только цѣли. -къ ка- 
кой влекутъ слѣпые инстинкты природы, a къ тѣмъ цѣляыъ, 
какія указы ваются высш іш и требованіяы и нравственнаго за -  
кона. П оэтомѵ въ истинной, т. е. разуы ной любви ж ивое опре- 
дѣленное влеченіе одного сущ ества къ другоыѵ всегда тѣсно  
связы вается съ сознан іем ъ  извѣстны хъ опредѣленны хъ обязан-  

ностей . В ъ  этомъ и состоитъ нравственн ое зн ачен іе бр ак а ,—  
въ брачномъ сою зѣ живыя потребности и влеченія натуры не 
уничтож аю тся и не отрицаю тся, a только, какъ низш ее, ста-  
вятся въ подчнненіе высш ему нравственном у началу. Такиыъ  
началомъ брака, какъ ыы видѣли, служ итъ любовь, которую  
обр азуетъ , скаж ем ъ согласно съ  Л ейбницем ъ, стр еи л ен іе къ 
соверш енству, достигш ее до яснаго представленія взаимной  
связи съ дрѵгиыъ сѵщ ествомъ и иыѣющее въ виду его благо. 
Отсюда и основныыи обязанностям и брачнаго отнош енія яв- 

ляются: у в аж ен іе , вѣрность и довѣріе, преданность, сн и схож -  
ден іе. тер пѣ н іе и сам оп ож ер тв ов ая іе ,— обязанпости . иыѣюіція 
высокій нравственны й характеръ.

При такомъ основаніи  брака и такоыъ характерѣ  обязанно- 
стей  брачііаго отнош енія  истинной формой брака, очевидпо,



только h мож етъ быть моногамія и м оноандрія .— и при тоыъ 
въ сою зѣ, расторж имомъ одеою  см ертію . М оральнымъ идеа- 
лоыъ брака нуж но, очевидно, представлять такое отнош еніе, 
въ которомъ бы самымъ соверш енны мъ образомъ исполнялись  
взаимныя обязанности любви. Н о напряж енность любви всег- 
да бы ваетъ тѣыъ снльнѣе, чѣмъ тѣснѣе ея сфера; слѣдова- 
тельно, въ бракѣ паиболѣе полною и соверш енною  любовь мо- 
ж етъ  быть тогда. когда она будетъ  искреннимъ соединен іем ъ  
■м о .іыіо ôeifjca лицъ различнаго пола. Только подъ этимъ усло- 
віем ъ ,— когда въ бракѣ соединяю тся двѣ личностн и когда онѣ  
отдаются другъ другу всецѣло и истинно, съ полной вѣрой и 
вѣрностыо и съ исклю ченіемъ всякой возмож ности поставить  
себя въ подобное ж е отнош еніе къ дрѵгому лицу,— только подъ  
этимъ условіемъ и ыожетъ сохраниться все нравственное до- 
стоинство брака. Н равственны мъ отнопіен іем ъ бракъ мож етъ  
быть тогда. когда онъ будетъ взаіш нымъ и полнъшъ личны.ѵя  
отиош еніем ъ,— иначе сказать. когда онъ бѵдетъ безраздѣльнымъ  
СОЮЗОМЪ ЦѢ.ІОІІ ЛИЧНОСТИ ОДНОГО ПОЛа СЪ ЦѢ.ШЮ ж с личностію  
другаго пола, a не будетъ часпш ымя  только отнош еніем ъ. ка- 
саю щ іш ся однѣхъ какихъ-либо сторонъ лица. напримѣръ. толь- 
ко его лоловыхъ качествъ. И стинно правственныыъ отнош е- 
ніем ъ бракъ, очевидно. и является только въ указанной фор- 
.мѣ. Во всякой ж е другой формѣ онъ не представляетъ полной 
взаиыной и безраздѣльной принадлеж ности лѵ т ос-т и  одного 
пола лпчностп другаго пола; наприыѣръ, иолигамія не есть  
полное взаиш ю е отнош еиіе ноловъ. И  вообіде брачное отно- 
ш епіе во всякой иной формѣ. кромѣ мопогаыіи и лоноандріи , 
не есть сою зъ цѣлой личности одного пола съ цѣлою  лично- 
стію  дрѵгаго пола и потому не соотвѣтствѵетъ нравственному  
достоинству человѣческой природы; каж дая человѣческая лич- 
ность есть цѣлая недѣлимая единица, поэтому лица ыогутъ илн 
обладать другъ другомъ вс е ц ш о ,  ііли ж е вовсе нс оГккѵкіть.

П оэтол у идея брака чистѣйііш мъ и соверш еннѣйш иыъ об- 
разомъ осуіцествляется только тогда. когда двѣ лпчности раз- 

I личнаго пола отдаю тся другъ другу псключителыю и на всю  
і ж изнь. Такой бракъ нанболы пею  частію  ведетъ къ облагоро- 

ж енію  h охраненію  нравственнаго достоинства тѣхъ, кто въ



немъ состоитъ, a такж е и дѣтей отъ него происходящ ихъ, и 
вообщ е такой бракъ обер егаетъ  человѣка отъ ыногаго, что мо- 
ж етъ уиижать его н равственное достоинство. М еж ду тѣмъ. 
наприиѣръ, полигам ія и въ родителяхъ, и дѣтяхъ развиваетъ  
многія дурныя страсти; въ ж енщ инѣ полигамія разж и гаетъ  
нламя ревности іі очень легко увлекаетъ ее къ самымъ низ- 
киыъ дѣйствіяы ъ мстительности и злобы; соперничество мате- 
рей сообщ ается и дѣтямъ и злыя сѣм ена ненависти и злобы  
легко западаю тъ въ ихъ нѣжныя сердца. У  лужчины въ по- 
лигамическомъ бракѣ чувственное пресы щ еніе ослабляетъ и фи- 
зическія. il нравственны я силы, и подъ вліяніемъ иостоянны хъ  
ннтригъ окруж аю щ ихъ его ж енщ инъ иортится характеръ. По  
законамъ р азум но-нравственной  природы человѣческой нстин- 
но-лю бяіцее сер дц е не ыожетъ знать иного ж елан ія , кромѣ со- 
юза съ одною  личностію  другаго пола и в а  всю жизнь. П о  
этому гдѣ сущ ествуетъ  полигаыія, таыъ она есть или соціаль- 
ыое забл уж ден іе цѣлыхъ нароловъ. или нраііственное заблуж -  
деніе отдѣльныхъ личностей. Е сли  бракъ долж енъ соединять  
личности р азнаго пола чистѣйш ею  духовпою  любовью, то онъ  
д о л ж е н ь  быть ие чѣмъ инымъ. какъ отдачей цѣлой личности  
ір у го л у  сущ еству. ,

И зъ  ск азаннаго очевидно, что бракъ, разсыатривасмый объ- 
ективно, какъ общ ечеловѣческое учреж ден іе, не есть какое- 
ш бо такос отнош ен іе, которое бы подчіш ялось произволу лю- 
;ей, которое бы люди могли устанавливать такъ и иначе, и 
азъ котораго бы они дѣлали, чт о з а х о п ш іи .  П о законамъ р а- 
:умно-нравственной прпроды челоізѣка, какъ мы видѣли, тре- 
"іуется одна и единственная форма его; всякое ж е соеди н ен іе  
юловъ въ иной формѣ необходим о разруш аетъ  нравственнос  
остоинство человѣка. В стуи л ен іе  въ бракъ, безъ сом нѣнія, 
ависитъ отъ рѣш енія свободной воли людей, во это рѣш еніе  

(оліі обусловливаетъ только извѣстиы й опредѣленный бракъ  
еж ду извѣстньш и опредѣленными личностями, но оно не обу- 

. ювливаетъ собого бракъ, какъ и звѣ стное состоян іе (вообщ е).
! ракъ какъ опредѣленное состоян іе существз^еті) преж де, чѣмъ  
: Ь ііли другія личности встуиятъ въ ыего, потому что за -  

інъ его нессш нѣнпо полож енъ въ самоыъ сущ естнѣ чело-



вѣческой ирироды. П оэтом у и первоначальное устан овлеяіе  
брака, какъ извѣстнаго состоян ія  вообщ е, не могло быть дѣ- 
ломъ какой-нибудь ш ідивидуальной воли (законодателя); нель- 
зя такж е смотрѣть на бракъ, какъ на случайно-возникш ій и 
потомъ ыало-по-малу вош сдш ій во всеобщ ее уп отр ебл ен іе обы- 
чай. О снованіе той в сео б щ ей  силы и привудительности. кото- 
рыя принадлеж атъ законамъ брачнаго отнош енія , ыожно ис- 
кать только въ самой природѣ человѣческой душ и. О тсю да  
очевидно. что начало брака естеств ен н о  долж но совпадать съ  
самымъ началомъ человѣка, съ  сотвореніем ъ первой человѣче- 
ской четы, Η что. слѣдовательно. Т вор ецъ  человѣка долж енъ  
быть и установителем ъ брака.

I L

Бракъ по своему происхожденію.

Н а бож ествснное п рои схож ден іе брака прямо указы ваетъ  
библейская исторія. П о повѣствованію  М от сея , Б огъ , создав-  
ши перваго человѣка А дам а, сотворилъ потомъ подю щ ниду ему  
ж ену; создавш и два пола. изъ которыхъ каждый имѣетъ свою  
цѣлъ только въ дрѵгоыъ, этимъ самымъ Б огъ  уж е установилъ  
брачное состоян іе. Н о потомъ, какъ повѣствуетъ бы тописа- 
тель. по сотворсніп  жены, Б огъ Самъ привелъ ее  къ Адаыу. 
благословилъ ихъ и сказалъ: „плодитесь. и разм нож айтесь , и 
наполняйте землю, и обладайте ею “ г); такимъ образом ъ, Б огъ  
С алъ и сочеталъ первы хъ людей въ брачный сою зъ. Такъ бракъ  
иолучилъ свое начало.

И зъ  ііриведеннаго библейскаго указан ія  на прои схож ден іе  
брака прямо и неп осредствен н о вытекаетъ его высокое досто- 
инство, принадлеж ащ ее еыу по силѣ саы аго его происхож де- 
нія. Во-первы хъ, п рои схож ден іе брака отъ Самаго Б ога  пряыо 
указы ваетъ на его глубокое нравственное осн ован іе , потому что 
Б огъ  естественно не могъ дать въ бракѣ такой институтъ чело- 
вѣку, которыйбы назначался на сл уж ен іе какимъ-нибудьдругиы ъ

1(1

Ч Быт. I, 28.
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цѣлямъ, кромѣ вы сш ихъ— нравственны хъ. Во-вторы хъ, уста- 
новленіе брака при самомъ создан іи  первы хъ людей ясио по- 
казы ваетъ на его прямое и полож ительное соотнош еніе съ  цѣ - 
лію созданія и назначеніеы ъ саы аго человѣка. П ри такомъ  
п ронсхож ден ін  брака, н азн ач ен іе его  съ сам аго начала, оче- 
виднО; не могло состоять въ тоыъ, чтобы служнть ограпиче- 
н і е и ъ  или обузданіеы ъ какихъ-нибудь ненормальны хъ, н есоот-  
вѣтствую щ ихъ истинномѵ достоинству человѣка. проявленій  
его  природы. иотому что въ первобытномъ состояніи  человѣ- 
ка. до паденія, природа его не имѣла въ себѣ  ничего тако- 

го. что требовало-бы исправлеш я. искорененія нли ограпиче- 
НІЯ)— ивъ рукъ Т вор ца все вышло „добра зѣло“: сл ѣ доваіел ь-  

н о , первоначальная цѣль брака могла состоять только въ пря- 
момъ содѣйствіи  человѣку въ осущ ествл ен іи  пмъ тѣхъ высо- 
к ііх ъ  задачъ. какія указаны  еи у Творцомъ. В с е  это уж е само  
по себѣ  ясно говоритъ за высокую нравствснную  природу брака.

H o y бы тописателя, въ его повѣствованіи  о и ронсхож ден ін  
первыхъ людей, ыы находіш ъ п нѣкоторыя частны я, оиредѣ- 
ленныя черты, указывающ ія на первоначальное достоинство  
брачнаго ннститута.

В ъ  ѵстановленіи брака иы усм атрппасмъ. преж дс всего. то 
зналенательное обстоятельство. что первозданноы у человѣку 
не вдругъ дается  ж ен а . При сотвореніи  животны хъ было такъ, 
что иарныя особи  каж даго рода явились вдругъ, ыо меж ду  
созданіем ъ л уж а  и создан іем ъ  жены  ирошло нѣкоторое время: 
великъ-лн былъ этотъ нромеж утокъ или малъ— это безразлич- 
но. знам енательно то, что онъ былъ. Это обстоятельство ока- 
зы вается им енно очень важнымъ для огіредѣленія самой при- 
роды брачнаго отнош енія . Е сли  первозданиому человѣкѵ не 
ср азу  дается  ж ен а . то это, безъ  сом нѣнія , потоыу, что нервый  
человѣкъ. преж де чѣмъ ііолучить себѣ  ж ен у , долж енъ былъ соз-  
нать необходим ость иыѣть ее , долж енъ былъ почувствовать по- 
требность въ ней. Ж е н а  н с вавязы вается м уж у, со стороны  
послѣдняго сначала ож ш кіет ся свободное ж слинч · им ѣ т ь ce; оче- 
вндно, въ этомъ выразилось, ;съ идгой-сторщ щ ..,. уваж е п іе  къ 
нравственной свободѣ человѣческаго сущ ества^ бъ  дрѵгрй-— л р и -  
зн ан іе въ основаніи  брачнаго отнош енія ін-ра.встрернаго нача-
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л а — разуліной снободной воли, свободнаго со стороны человѣка 
ѵсмотрѣнія и иыбора. В ъ этомъ послѣднемъ животныя лишены  
права, нотозіу что онн лишены сам аго иачала нравствеш іой  

свободы. Д алѣе, по ск азан ію  бнблін. Т ворецъ создалъ А дазіу  
женѵ нзъ ребра его, тогда какъ жнвотныя особн жеыскаго по- 
ла пронзошли не отъ особей  м уж ескаго пола. a отдѣльно: въ 
этомъ опнть нельзя н е видѣть очень важ наго различія зіеж ду  
отнош еніезіъ  половъ y человѣка и животныхъ: безъ  сомнѣнія, 
этотъ сп особъ  создан ія  первой жепы  указы ваетъ, что отнош е- 
н іе  половъ y человѣка долж но представлять сам ое тѣсное, не- 
jitujmaHor, единство, тогда какъ отнош енія  разлнчны хъ ноловъ  
y ж ивотны хъ. очевидпо. не иодчинены такозіу закону и ераз- 
рывнаго сож іггельства.

П о укязанію  бы тонисателя, Б огъ  создалъ ж ен у  для того, 
чтобы дать въ ией  первозданно.иу человѣку ..соотвѣ тственнаіо  
ему помощ іш ка“ 2). Слѣдовательно, первый человѣкъ самъ ііо 

себѣ . въ своемъ однночнозіъ сущ ествован іи , представлялъ изъ 
себя нѣчто неполное, нецѣльное; ему нуж снъ  былъ соотвѣт- 
ствую щ ій номощ никъ. очевидно. для того, чтобы. ирн содѣй- 
ствіи его, то. что было въ незіъ ізіужѣ'1. могло стать болѣе 
цѣлыіымъ il полнымъ. И  зіѵжъ h ж ена такилъ образомъ. на 
осыовапііі прнведеннаѵо библейскаго указан ія , иредставляю тся  
і.акі. двѣ такія части, котсірыя равно иазначепы  къ осущ ест-  
вленію  одного цѣлаго. Отсюда библейская ндея сою за зіужа и 
жены ііліі брака, очевидно. заклю чается во взаимнозіъ вос- 
ію лненіи , взаимнозіъ содѣйствіи , взаіш ном ъ вспом ощ ествованіи  
суируговъ. П ри этомъ, если ж ен а. по бож ествениоы у плану, 
долж на бьи а явпться послѣ м уж а и какъ доіш лненіе і;ъ незіу. 
то это не значитъ, чтобы она была лучш имъ и болѣе совер- 
шеннымъ твореніем ъ, чѣзіъ зіужъ, — чтобы она назначалась  
восполнпть въ своем ъ лицѣ какія-нпбудь ноложительныя н е-  
соверш еііства, принадлеж ащ ія природѣ мѵжа. Е сли  Б огъ не 
одобрнлъ нервоначальное одиночное сущ ествован іе первоздан- 
наго человѣка, то не нотозіу. чтобы опъ въ своей природѣ -  
самоп въ себѣ — носилъ что-нибудь несовер ш ен н ое. но изіенно

1>ыт. II, 1S.
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иотому, что онъ былъ одинъ въ св оел ъ  родѣ. „Н ехорош о быть 
человѣку о д м м у “, с к а за л ъ  Б огъ ,— н ехорош о, очевидно, въ томъ  

отнопібніи что всѣ  его силы и способн ости  нб находили св~ 
бѣ соот в ѣ т ств ія  и примѣненія, что. при замкнутости его  въ 
себѣ  самомъ, ис-ѣ его сію собн ости  могли бы заглохнуть. пли 
по к рай н ей  мѣрѣ не ыогли-бы соверш онствоваться и развивать- 
ся Первозданному человѣку поэтолу и нуж енъ  былъ „соотвѣт- 
ственный" ему полощ никъ, то-есть такая-ж е человѣческая лич- 
иость. какою онъ былъ самъ. — сѵщ ество, которое бы обладало  
сцламн и способностяы и, соотвѣтствую щ им н тѣмъ, какія ири- 
и ад л еж ал и  емѵ, такъ чтобы чрезъ взаилодѣ йствіе ыужа и его  
ном ощ ницы — жены  ыогли быть достигнуты  соверш енство и гар- 
моническая цѣльность человѣческой дѣятельности и ж изни во- 
общ е. Т акил ъ образоы ъ сущ ество брака. по саыоиу происхо- 
ж денію  его, представляется въ цѣльномъ и полномъ соеди н е-  
нііі двухъ личностей различнаго пола. Такиыъ именно в сец ѣ -  
лымъ. соверш енны мъ и безусловны мъ сою зомъ. no изображ енію  
бы тописателя, и является первый суп р уж еск ій  сою зъ А дам а и 
Квы, потому что, какъ свидѣтедьствуетъ М оѵсей , когда Б огъ , 
по сотвореніи  жены, прпвелъ ее  къ А дам у и соединилъ ііх ъ , 

то А дам ъ прямо призналъ въ ней такое именно суш ество, 
съ которыыъ онъ соеди н ен ъ  всецѣло и нераздѣльно, такъ что 
оба вмѣстѣ составляю тъ одно. какъ-бы одиу новую личность,—  
призналъ суп р уж еск ій  сою зъ настолько тѣснымъ, что при  
немъ даж е свящ енный сою зъ  родителей  съ дѣтьыи от сту -  
иаетъ на второй планъ 3). В ъ  отн ош ен іе брака, какъ тако- 
го полнаго и тѣ сн аго соединен ія  двухъ  лицъ, конечно, дол·* 
ж на была входнть и ф изическая стор он а ,— по б о ж с с і-сн н о ы у  
оиредѣленію , съ бракомъ прямо соедипено р азм н ож ен іе людей; 
но и въ этомъ отнош еніи задача брака является высокой, 
нравственной. иотому что сам ое р азм н ож ен іе  людей есть вы- 
р аж ен іе нравственнаго принцнпа; съ  разы нож еніеы ъ людей, по  
нрямому опредѣленію  Б ож ію , связана нравственная цѣль— гос-  
иодство человѣка надъ зеллей  и всѣли неразулныы и ея оби- 
тателями. то-ссть  торж ество на зелл ѣ  р азулн о-н равствен н аго

=) 1>ыт. II, 23, 2і.
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начала 4). Т акъ, согласно библейскому указанію , нуж но пред- 
ставлять прон схож ден іе брака и первоначальное достоинство  
его, принадлеж ащ ее еыу по саыому происхож ден ію .

И зъ всѣхъ обстоятельствъ п рои схож ден ія  брака нельзя не 
видѣть, что онъ есть не ф изическій  только сою зъ, но главнымъ 
образодіъ нравственны й, сою зъ неразрывный и исклгочающій  
всякое многожеыство, благословленны й Богоы ъ, слѣдовательно  

святой.

Новѣшпая натуралистическая теорія происхожденія брака и семьи.

Н ельзя, однако, сказать, чтобы излож енны й нами взглядъ на 
л р ои схож ден іе брака и первоначальное достоинство его прн- 
нимаемъ былъ всѣми; нанротивъ, есть соверш енно иной взглядъ, 
раздѣляеыый нѣкоторыми учеными, которые относительно р аз- 
сы атриваеиаго вопроса стоятъ прямо въ противорѣчіи съ при- 
веденныыъ библейскиыъ ук азан іем ъ .— которы е признаю тъ, что 
бракъ въ форыѣ нравственнаго отнош енія возпикъ лишь мало 
h о малу изъ первоначально сущ ествовавш аго чисто естеств ен н а-  
го отнош енія половъ. Этотъ взглядъ раздѣляютъ въ наш е время 
тѣ учены е, которые вообще принимаютъ, что современны й че- 
ловѣкъ со всѣми его ж изненны ми отнош еніями и учреж ден ія- 
ыи есть лишь продуктъ п остеп ен н аго, въ теч ен іе  длинпѣйш аго  
пер іода  временп продолж авш агося р а з в и т ія  изъ первоначаль- 
наго сам аго грубаго и дикаго его состоян ія . Вы ходя изъ такой  
теоріи , эти ученые и стар аю тся  доказать, что брака и сеыыі 
совсѣмъ не было при саыомъ началѣ человѣческаго сущ ество-  
ванія, что эти форыы ж и з н і і  человѣкъ выработалъ только по- 
степ ен н о и сравнительно уж е въ позднѣйш ее вреыя. Такой  
взглядъ вы сказанъ былъ, ыеждѵ прочимъ, извѣстнымъ англій- 
скимъ ученымъ, Д ж . Леббокомг, въ его сочиненіи: яН ачало ци- 
вилизаціи и первобы тное состоян іе человѣчества“. В ъ  саыое 
позднѣйш ее время теорія Л еббока о п роисхож ден іи  брака, съ  
н ем н оп и ш  измѣненіяы и, новторена и подкрѣплена новыми фак- 
таыи въ трудѣ голландскаго ученаго В и льк ен са  5). В ъ  виду

4J і;ыт. I; 28.
5) Возлрѣпіи Вилькенса мы оудеть из.іагать по статьЬ, ностііиепной раксмот- 

рѣнію еги теоріи пъ «Отечеств. Заппскахъ» за  1882 г. пъ 7-мъ Л!>



важ ностн з а т р о г и в а е м а г о  этой теор іей  иоироса. ыы. очевндно, 

н(з можслгь остаиить бв бѳзъ надлѳж ащ аго разсмотрѣнія.
Н овѣйш ая теорія отпосительно п роисхож ден ія  брака и семьи, 

какъ ск азан о, призяаетъ, что бракъ въ формѣ нравствоннаго  
отнош енія  ісаким ъ  онъ является теперь, возникъ лишь мало 
по м а іу  и з ъ  первоначально сугцествовавш аго самаго грубаго  
о т н о ш с в і я  половъ. У ж е Д арвинъ предполагалъ. что въ древ- 
нѣйшія ізреыена всеобщ ей ф ориой брака была полигампческая. 
Н о  м о ж е г ь  быть, оговаривается онъ, дѣло было ипаче. и было 
в р е м я ,  когда на землѣ господствовало простое общ ее смѣш е- 
н іе ноловъ, какъ это вѣкоторымъ каж ется несомнѣннымъ і;). 
Дѣйствительно, другими современны ми учеными изслѣдовате- 
л я м п  нризнается иряыо за несом нѣнное. что въ первобытныя  
времена человѣчества отнош енія половъ совсѣмъ не регулиро- 
валпсь носредством ъ брака, лли, еслн удерж ать слово бракъ, 
въ эти ßpesicHa сущ ествовалъ только бракъ общ инный. кото- 
рый такж е назы вается гетеризм ом ъ и коммунальнымъ бракоыъ; 
всѣми этиыи названіядш  одинаково обозначается такое отно- 
ш еніе половъ, когда всѣ ыужчины и ж енщ ины  извѣстнаго племе- 
нн или общины считалисъ въ суп р уж ествѣ  ыежду собою. Этотъ  
общ инный бракъ, который точнѣе можно назвать отсутствіем ъ  
всякаго брака, учеными ■*указанной шісолы и принимается за  
иервую, начадьную  ступень въ развитіи  брака. С огласно съ  
этимъ, нервобы тною  формою общ ественной  ж изни признается  
не сем ейство, a родъ, и предполагается, что въ этомъ роду  
сем ейство развилось только съ  теченіем ъ времени, съ ѵстанов- 
леніем ъ въ неыъ индивидуальнаго брака.

Д оказательства въ пользу этой теоріи  защ итники ея преж де  
всего черпаю тъ изъ области ск азаи ій  и легендъ. Хотя этого  
рода осн ован іе саыо ио себѣ  и очень ш атко, въ чемъ не мо- 
гутъ не сознаться и саыи защ итники разсматриваемой теоріи , 
но такъ какъ они все-таки пользуются имъ. то ыы. разумѣет- 
ся, не мож емъ обойти его молчаніемъ. Защ итники разсм атри- 
ваемой теоріи  указы ваю тъ щ іен во , что въ легендахъ . сохр а- 
нявш ихся y различны хъ древнихъ народовъ, о супр уж ествѣ

«Происхождевіе человѣка», пер. Сѣченояа, II, 399, 402.
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говорится в е какъ объ обычаѣ, сущ ествовавш ем ъ искони. a 
какъ о сравнительно новоыъ учреж деніи , какъ о иреобразова- 
тельной ыѣрѣ того или другаго законодателя. Т акъ y египтянъ  
устан ов л еп іе  суар уж ества  приписы вается М ен есу , y индусовъ  
Ч евакету; уч реж ден іе брака въ древней аттикѣ относится къ 
К ек роп су, y китайцевъ къ Фоги (Вилькепсъ).

Ч то касается до этого рода сказаній , то въ нихъ, безъ  со- 
ынѣнія, совсѣмъ нельзя видѣть вы раженія той мысли, какую  

хотятъ  нрш іисать имъ защ итники разсзіатрпваелой т ео р іи .—  
будто бракъ есть сравнительно новое учреж дсніе; въ нихъ, 
очевидно, выразилось очень простие и саи ое  ію нятное ж ела- 
н іе  древнихъ народовъ связать начало такого великаго учреж - 
д ен ія , какиыъ, безъ  сом нѣнія , является бракт., съ  им енелъ ка- 
коі'0-нибудь выдающ агося лнца; созн ан іе  народа, обращ аясь  
для объяснен ія  этого важ наго учреж денія ж изни къ ирош ед- 
ш имъ вредіенамъ, естеств ен н о  долж но-ж е было на коыъ-нибудь  
или на чемъ-ш ібудь остановиться, и вотъ оно и остановилось  
н а томъ, что признало это уч реж ден іе за  дѣло мудрости тѣхъ  
илн другихъ великихъ предковъ, иодобно тому, какъ въ истин- 
ной религіи онъ п р и зн ается  пряыо учреж деніеліъ бож ествен - 
ны.мъ : ). Источникоыъ н роисхож ден ія  указанны хъ сказан ій , оче- 
видно. было то ж е, что, напримѣръ, дало начало и ыиѳу о про- 
и схож ден ін  женщ ины  изъ раздвоенія  первоначально сущ ество- 
вавш аго одыого двуполаго человѣка. Н о, безъ  сом нѣнія, въ 
этомъ ыиѳѣ никто не стан етъ  искать указанія на когда-либо  
сущ ествовавш ій  дѣйствительный фактъ. никто не стан етъ  при- 
давать ему значен іе больш ее, чѣмъ простому миѳу; почему-ж е 
больш ее зн ачен іе н уж н о придавать различыымъ легендам ъ, су- 
щ ествовавіш ш ъ y различны хъ народовъ, о прои схож ден іи  брака? 
В о  всякомъ случаѣ. если и мож но пріідавать этиыъ легендаыъ  
какое-либо зн ач ен іе, то какъ указаніям ъ— н е на то, что въ тѣ  
или другія и, именно, сравнительно уж е позднѣйш ія времена  
человѣчества бракъ былъ установленъ въ смыслѣ изт ьст наю  
от нош ен ія . a  на то, что въ эти времена онъ получилъ юриди- 
ческую  сан к ц ію , былъ строго опредѣленъ посредствоы ъ закона.

: ) Ііыт. I, 28. II. 22.



У помш іаемыя въ л еген дахъ  лица жили въ народной иамяти  
какъ именно великіе ш конодат е.іи . давш іе народу мудрые и 
б л а г о д ѣ т е л ь н ы е  законы. Н о  несом нѣнно, что y всѣхъ пародовъ. 
нреж де цоявленія законовъ, ж и зн ію  управлялъ обычай, что за- 
конъ о с в я щ а л ъ  и утверж далъ только то, что въ видѣ обычая на- 

ходидъ Ѵж е установивш имся въ ж изни. Слѣдовательно, нуж но  
п р едстав л я ть , что и y китайцевъ, іі египтянъ, и индусовъ, и 
иъ древней аттикѣ бракъ въ видѣ обычая сущ ествовалъ далеко  
раньш е. чѣмъ явились указанны е законодатели, къ которымъ 
по легендам ъ в о з в о д і і т с я  устан овлеп іе его.

Отъ ск азан ій  н легендъ защ нтники разсматрываемой теоріи  
происхож денія  брака обращ аю тся къ иоложительнымъ свидѣ- 
тельствамъ иисателей классической древности и ищ утъ въ нихъ  
доказательствъ сущ ествован ія  y разны хъ древннхъ народовъ  
общ иннаго брака. Т акихъ свидѣтельствъ древности немало соб- 

рано въ особенности  базельскіш ъ учепьш ъ, Б ахоф еном ъ, самымъ 
первымъ нровозгласителеы ъ названной теоріи 8). К акъ этотъ  
учены й, такъ и др угіе защ іггнш ш  разсзіатриваелой теор ііі ѵт- 
верж даю тъ, что. на основаніп  ук азан ій  древнихъ іш сателей . 
н уж н о признать за несом нѣнное, что нѣкоторые народы древ- 
ности совсѣмъ не зналіі учреж деніл брака. такъ что y нихъ  
сущ ествовали самыя свободныя отнош енія меж ду полаш і. Т акъ. 
П линій, вмѣстѣ съ другими древними нисателями, свидѣтель- 
ствуетъ, что y еѳіоп ск аго  плеыени гарамантовъ сущ ествовало  
полное общ ен іе ж енщ инъ; С трабонъ и Д іодоръ Сицилійсісій  
тож е говорятъ объ аф риканскихъ троглодитахъ, Геродотъ объ 

агаф ирахъ  и т. д. Н а  такихъ-то, леж ду прочимъ, свидѣтель- 
ствахъ  защ итники теоріи п остен ен н аго развитія  брака и хо- 
тятъ основать то предію лож ен іе , что общ инный бракъ вообщ е 
всегда y всѣхъ наридовъ представлялъ собою  необходиыый  
нсходны й пунктъ и начальяую  ступень въ развитіи брачнаго  
сою за.

Что касается  этихъ  свидѣтельствъ древности, то ыы должны  
сказать, что вообщ е строго довѣрять имъ нельзя, и -главнымъ 
образомъ ио слѣдующ имъ двумъ причиваыъ. В о 1-хъ , писатели

у) В-ь его сочшіепіи: «Das M u t ten -ech t·
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классической дрсвности не могли ныѣть точыыхъ и вѣрныхъ  
свѣдѣній о другихт. народахъ , тѣмъ болѣе о такихъ неизвѣст-  
ны хъ. или вообщ е малоизвѣстны хъ. о которыхъ говорятъ ука- 
занныя свидѣтельства; между классичегкнми народаш і и дру- 
гими не было никакого ж иваго сн ош ен ія ,— -въ то время, о ко- 
торомъ идетъ рѣчь, не было, напріш ѣръ, расгіространено изуче- 
н іе  инозеыныхъ языковъ. a это должно было ставить непреодо- 
лимое препятствіе къ знакомству съ другимн народамн: тогда  
не сущ ествовало и такой учености , которая бы стрелилась из- 
слѣдовать обычаи другихъ стр анъ ,— все, что знали классиче- 
скіе иароды о другихъ стр апахъ . получалось изъ слѵчайныхъ  
источнпковъ. изъ просты хъ слуховъ и, какъ часто бы ваетъ. ни 
па чемъ неоснованны хъ разсказовъ. В о 2 -хъ , и что знали клас- 
сическіе народы о другихъ странахъ , на то діогліі смотрѣть  
преувеличенно: извѣстио. что классическіе иароды смотрѣли на  
другихъ не иначе, какъ на варваровъ, a это. естеств ен н о , дол- 
ж но было располагать ихъ не высоко цѣніггь достоинство того, 
что они всгрѣчали y другихъ народовъ.

Г ораздо важ нѣе были бы для защ итниковъ разсм атриваем ой  
теоріи  тѣ свидѣтельства древпихъ, которыя бы указывали на  
сущ ествован іе обіцинпаго брака y древнихъ псторическихъ н а-  
родовъ. Н о изъ этого рода свидѣтельствъ нриводится собственно  
толысо одно, которое, повиднмоыу, ѵказываетъ на сущ ествова- 
н іе  этого брака y древнихъ риылянъ — меж ду плебеями; о по- 
слѣднихъ говорится иненно, что y н ііхъ  н е было вовсе брака, 
что „они соединялись подобно скотам ъ“. Однако, это свидѣтель- 
ство нѣкоторые гораздо достовѣрнѣе поніш аю тъ не въ томъ 
слы слѣ, будто y римскихъ илебеевъ дѣйствительно сѵ щ ество- 
вало простое грубое отнош еи іе половъ, a въ тоыъ, что y нихъ  
вступленіе въ бракъ не было обставлено нмкакимн богослуж еб- 
ными церем оніям и, употребительными y патриціевъ  (высш аго 
сословія), что въ глазахъ  послѣднихъ могло равняться отсут- 
ствію  всякаго брака, или, по крайней мѣрѣ. значительно дол- 
ж но было умены иать достоинство плебейскаго брака 9).

Такимъ образомъ,. нельзя не сказать, что въ свидѣтельствахъ

[|) Фюстелг, де Кулавжъ.



древш іхъ писателей  защ итникн теорін  ію стен ен н аго  развитія  
брака ішѣготъ для себя очень ш аткую  почвѵ.

Б езъ  сом нѣ нія , мы не можеыъ утверж дать. чтобы во всѣ  
вредіена и y всѣхъ народовъ древпости бракъ сущ ествовалъ  
тодько въ видѣ вы сокаго нравственнаго отнош еиія; напротивъ, 
мы до.іжны признать за неоспорим ое, что въ разныя времена  
древности y различны хъ народовъ браісъ тіногда представлялъ  
въ себѣ  и очень грубыя форлы. Н о смотрѣть на различныя 
низш ія формы брака, какъ только на необходіш ы я нсреходны я  
ступени  κ ί  высш имъ въ общ емъ прогресснвном ъ ходѣ разви-  
тія брачнаго установленія, мы никакъ не можемъ. Н а эту точку 
зрѣнія мы могли бы стать только тогда. еслн бы имѣли дан- 
ныя ирнзнать, что въ исторіи  человѣчества и отдѣльныхъ на- 
родовъ ш ізш ія формы брака по врелени всеакі нредш ествовали  

высшнмъ; это дало-бы тогда право тіринять и то, что саыымъ 
нпзш иііъ  формамъ брака, въ свою  очередь, долж но было когда- 
ннбудь прсдш ествовать уж е полное отсутств іе  брака или то, 
что назы ваю тъ общ иннымъ бракомъ. Н о признать такой пра- 
вильной хронологической преем ственности , такого правильнаго 
прогрессивнаго слѣдованія различны хъ формъ брака однѣхъ  
за другими, — высш ихъ за низш имп. мы не можеыъ, не стано*  
вясь въ иротиворѣчіе съ свидѣтельствомъ исторіи . И стор ія , 
напротивъ, показш ваетъ, что отнош ен іе брака, вмѣстѣ съ  дру- 
гиш і отнош еніяы и и формами ж изни, имѣло далеко не одно  
только поступательное движ еніе впередъ, ио имѣло и попят- 
ное дви ж ен іе н азадъ . что иногда послѣ того, какъ въ тѣ или 
другія врем ена сѵ пр уж еск іе союзы достигали высокой нрав- 
ственной формы, слѣдовало ослаблен іе и упадокъ ихъ (ясный  
прилѣръ этого представляется наыъ въ риыской исторіи). В ъ  
виду этого, на встрѣчаю щ іяся въ исторіи человѣчества низш ія  
формы брака не только е е  необходим о смотрѣть, какъ лишь на  
переходны я ступени  къ высшимъ, но естествен н о  смотрѣть на  
нихъ и какъ на обратны й ш агъ отъ высш ихъ формъ къ ыиз- 
ш имъ. какъ на у к ло н е н ія  отъ нормальнаго полож енія дѣла.

Защ итники теоріи  постеп ен н аго  развитія брака, повидимому, 
болѣе твердую  опору находятъ для себя  въ томъ случаѣ, когда 

обращ аю тся къ разсм отрѣнію  состоян ія  современны хъ дикихъ
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низш ихъ расъ  и встрѣчаютъ y нихъ ы ногочисленны е нримѣры  
сущ ествован ія  общ иннаго брака. Такъ, они ссы лаю тся. наирп- 
ыѣръ. что „жители А леутскихъ  острововъ живутъ безъ  разлп- 
чія въ половоыъ общ ен іи , ссы лаясь прн этомъ на иріш ѣръ  
тю леней, и это ж е сам ое м ож етъ быть сказано относительно  
аиновъ Я ііоніи“. Буш мены  ю ж ной Афрнки, говорятъ, все рав- 
но что не знаю тъ брака: они не іш ѣю тъ особы хъ названш  
для обозначенія  дѣвушки и ж енщ ины . В ъ  старой Калифорнін  
и сп ан ск іе ли ссіонеры  наш ли, что каждый луж чина жилъ здѣсь 
безъ  всякихъ ф орлальностей съ каж дой ж енщ иной. О тносительно  
дикарей внутренняго Б орнео такж е, говорятъ, нзвѣстно, что они 
ничего не знаю тъ о бракѣ и сеиьѣ  н ж ивутъ въ смѣш енін. 
подобно звѣрямъ. П о оіш сан ію  наш его извѣстнаго русскаго  
путеш ественника М иклухи-М аклая, на нолуостровѣ М алакка, 
y племени О ран іъ -С ок ай  „дѣвушка, послѣ того какъ она со- 
стояла въ бракѣ нѣсколько дней или педѣль съ однилгь муж- 
чиной, пдетъ добровольно и съ согласія  его къ другому, съ ко- 
торы лъ снова проводитъ болѣе или л ен ѣ е иродолжительное 
вреыя. Такимъ образом ъ она обходитъ кругоыъ всѣхъ мужчинъ  
общ нны ... it продолж аетъ заключать вреыенные, регулируемые 
случаемъ н ж еланіем ъ  суп р уж еск іе  союзы".

Что касается до этихъ свидѣтельствъ u другихъ подобныхъ. 
на которыя ссы лаю тся защ итники разсматриваеы ой теоріи . то 
преж де всего слѣдуетъ сказать. что иыъ безусловио довѣрять 
нельзя; нѣкоторыя изъ нихъ ирямо оировергаю тся свидѣтель- 
ствами другихъ учены хъ изслѣдователей. Т акъ, ук азан іе на 
то, что ж ители А леутекихъ  острововъ ж ивутъ въ общ инпоыъ  
бракѣ, прямо опровергается другимъ свидѣтельствомъ, указы- 
вающиыъ, что жители этихъ острововъ, напротивъ, уваж аю тъ  
только такое отнош еніе половъ, которое является въ видѣ со- 
ю за иеж ду двумя личностями и нритоыъ заклю ченнаго для по- 
стояннаго общ енія ж изни 10).

К ъ  другим ъ  СЕИдѣтельетвамъ, нри вод и м ы и ъ  въ  пользу раз- 
сыатриваеыой теор ііі, правда. ыы н е имѣемъ основанія отно- 
ситься скентически; но относительно больш ей части ихъ имѣемъ

10) H i lse ,  C iv i l -u iu l  m i s c h -E l i e ,  B e r l i n ,  18GÜ. p.  21.
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право сказать, что они, строго говоря, вовсе не доказываютъ  

того, въ подтверж ден іе чего приводятся. Такъ, изъ приведен- 
ныхъ н а л и --  свидѣтельства о буш м енахъ, о ндемени О рангъ- 
С окай собственно указы ваю гь н е на то, что y нихъ сущ ест- 
вуетъ въ стр оголъ  сыыслѣ общ инный бракъ, a на то, что суп- 
рулѵескія связи y этихъ племенъ не иыѣютъ достаточной крѣ- 
пости. что онѣ слабы и легко разруш аю тся. Н о слабость супру- 
ж ескпхъ  связей , очевидно, далеко не то, что общ инный бракъ.

Н о пусть даж е остан ется  неоспорилы лъ, что y совр ел ен -  
ныхъ н изш ііхъ  дикихъ народовъ мож но найти сущ ествован іе  
общ ппнаго брака; нзъ этого одного новсе ещ е не мож етъ слѣдо- 
вать ίό ιό ,  чтобы бракъ въ форлѣ нравственнаго отнош енія , ка- 
кимъ онъ является y цивилизованнаго человѣка, возникъ лншь 
иало-по-ііалу изъ первоначально сущ ествовавш аго чисто-естест- 
веннаго отнош енія половъ, что именно общ инный бракъ нуж - 
но принять за  исходны й пунктъ этого развитія. К ъ  этоыу пред- 
п ол ож ен ію  н е допускаетъ придти то, что о нѣкоторыхъ совр е-  
ленны хъ народахъ , стояіцихъ на очепь низкой стуиени раз- 
витія, достовѣрно извѣстно, что y нихъ илп сущ ествуетъ  бракъ  
только въ формѣ сравыительно вы сокаго нравственнаго отно- 
ш еиія половъ, или если іі су іцествуетъ  бракъ общ ииный. то 
все-таки рядомъ съ нилъ есть и бракъ индивидуальный. П леля, 
обнтаю щ ее въ Н овой Зелаидіи , стоящ ее на салой низш ей сту- 
п еш і развнтія. зн аетъ  толысо такой бракъ, который является  
въ видѣ сою за двѵхъ личностей, гіродолжающ агося на всю  
ж изнь " ) . С алъ  Л еббокъ, который, въ подтверж ден іе своей  тео- 
ріи п роисхож ден ія  брака, прпводитъ лногочисленны е прилѣры  
изъ быта низш ихъ дикихъ р асъ , указы ваю щ іе, по его лнѣнію , 
на сущ ествован іе y нихъ общ ин еаго  брака, н аходигь н еобхо- 
дилы лъ признать, что встрѣчаю тся ирилѣры, указы ваю щ іе на 
сущ ествован іе y этихъ  ж е расъ, даж е въ одной и той ясе стра- 
нѣ, рядомъ съ общ иены мъ бракомъ и брака индивидуалы іаго 12). 
Онъ указы ваетъ. наприлѣръ. на сущ ествован іе на С уматрѣ  
брака въ видѣ правильнаго договора ыежду обоиыи супругали.

п ) Ги.іьзе, цит. соч.
и ) іНачало цивилиааціи·, стр. 75.
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на основаніи  полнаго равенства 13); онъ ж е приводитъ сви- 

дѣтельство, что на островѣ О таити бракъ, какъ соглаш еніе  
меж ду мужчиной и ж енщ иной, вездѣ соблю дается какъ нельзя  
лучш е и ); и онъ ж е , наісонецъ, указы ваетъ на разны е обряды, 
употребляемы е многими дикими племенаыи при заклю чеяіи бра- 
ка, вы ражаю щ іе, безъ  сом нѣнія, признан іе той мысли, что 
бракъ долж енъ быть самымъ тѣснымъ п живыыъ сою зомъ л еж -  

ду супругами. .,В° многихъ частяхъ  И ндіи . говоритъ. наири- 
мѣръ, Л еббокъ, ж ен и хъ  и невѣ ста дѣлаютъ на себѣ  знаки  
кровью другъ-друга, вѣроятно, чтобы показать этимъ. что меж - 
ду ними образовался самый тѣсный сою зъ 15). Эту ж е идею, 
безъ  сом нѣнія, выражаютъ и многіе другіе обряды, употреб- 
ляемые y дпкихъ прн заклю ченіи брака 1і;). У Б алннцевъ, по- 
слѣ благословенія брака свящ енникомъ, невѣста бер етъ  горсть  
риса » кладетъ ес  въ ротъ м уж у, послѣ чего опъ дѣлаетъ го- 
ж е сам ое по отнош енію  къ ней . У Альфуровъ М инагассы  
брачная церем онія  состоитъ  главнымъ образомъ въ томъ. что 
ж енихъ  и невѣста сообщ а ѣдятъ немного рису н кусочекъ са-  
ла и пьютъ нѣсколько капель вина (В илькенсъ).

Е сл и -ж е, въ виду всѣхъ этихъ фактовъ. нуж но иризнать за  
несом нѣ нное. что форыа индивидуальнаго брака, и при томъ 
въ сравнительно высокомъ ея видѣ, не чуж да самымъ низш имъ  
дикиыъ расаы ъ, если имъ не чуж да идея о бракѣ, какъ о са -  
момъ тѣсномъ и ж ивомъ сою зѣ меж ду двуыя личностями: то 
какъ ж е можно послѣ этого утверж дать, что бракъ въ формѣ 
нравственнаго отнош енія вы родился тплы;<> пост епенно  изъ пер- 
воначально суіцествовавш аго обіциннаго брака? Это можно  
было-бы утверж дать только въ томъ случаѣ, если-бы  можно  
было принять, что всеіда  съ  самою низш ею  ступенью  человѣ- 
ческой культуры соединяется  и сам ая низш ая форма бр ак а ,—  
бракъ общ инный, и что форма брака всегда возвыш ается толь- 
ко съ  постепеины мъ переходом ъ человѣка къ высшимъ стѵпе- 
нямъ развитія; но этого, какъ ыы видиыъ, принять нельзя.

13) Отр. 58.
14) Стр. 63.
« )  Ib id .  .
1С) С.м. о нихъ y Леббока, стр. 64, 88.
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П ереходим ъ теиерь къ посл ѣ днел у арум енту, къ  которому 
обращ аю тся защ итники теоріи  п остеп ен н аго  развитія брака и 
за которыыъ они признаю тъ наибольш ую силу и, такъ сказать, 
рѣш аю щ ее зе а ч ен іе . Чтобы доказать, что обпцшный бракъ по- 
всюду предш ествовалъ, какъ начальная стадія  развитія, инди- 
видуальноыу браку, -д л я  защ итниковъ разсы атриваемой теорін  
должно было представлять особенную  важ ность рѣ ніен іе того, 
не указываютъ-ли какимъ-нибудь образоы ъ на этотъ путь сво- 
его развигія самыя сущ ествую щ ія теиерь форыы индивидуаль- 
наго бракаѴ Е сл и  тѣ или другія форіМЫ этого послѣдняі’о нуж но  
признать г о л б к о  высш ей стадіен  развитія общ иннаго брака, то, 
очезидно. онѣ должны обнаруж ивать въ себѣ  какое-нибудь влія- 
ніе со стороны послѣдняго. должны носить въ себѣ  какіе-ни- 
будь слш )ы  этого своего развитія . П ослѣднимъ арументом ъ въ 

рукахъ защ итниковъ теорін  п остеп ен п аго  развитія брака и слѵ- 
ж итъ то. что, по пхъ зінѣнію . соединяемы е теперь съ  встуи- 
левіем ъ  въ бракъ различные обычаи, соверш енно чужды е са-  
мой ириродѣ и характеру этого учреж деи ія , мож ио объяснить  
не иначе. какъ толысо признавш и, что о н і і  суть старые остатки, 
сохранивш іеся отъ тѣхъ временъ, когда свободная любоиь была 
единственной форыой половыхъ отнош еній .

В ъ этомъ иыенно смыслѣ, то-есть. какъ сохранивш іеся остат- 
ки отъ когда-то сущ ествовавш аго общ иннаго брака, защ итники  
разсм атрнваем ой теоріи  объясняю тъ трп наиболѣе р аспростра-  
ненны е обычая. соединяю щ іеся съ индивидуальной формой бра- 
к а ,— а) обычай похищ енія  невѣсты , б) обычай давать плату за 
невѣсту и в) обычай зап р ещ ен ія  брака въ близкомъ родствѣ.

а) Ч то к асается  нохищ енія  невѣсты , то оно. какъ форма 
установленія брачнаго сою за, имѣетъ болы пое расп ростр ан ен іе  
il въ н астоящ ее время и является въ Двухъ видахъ,— или оно 
ѵстрояется на самомъ дѣлѣ, бы ваетъ дѣйствительныыъ, или-ж е 
бы ваетъ только притворныыъ. H e м ож етъ подлежать сомнѣнію . 
что притворное п охи щ ен іе невѣсты , то-есть похищ еніе ея даж е  
въ томъ случаѣ, когда она соверш енно охотно и добровольно 
отдается ж ен и ху , ііроизош ло изъ обычая устанавливать бракъ  
посредствоы ъ похищ енія  невѣсты  de fa cto  и осталось иростымъ  
символомъ этого послѣдняго. Значитъ, вопросъ о томъ. какъ



могъ пропзойти разсматриваеы ы й обычай, лож етт, касаться  
голько дѣйствительпаго нохш ценія  невѣсты . Заідитники р аз-  
см атриваемой теоріи  принилаю тъ этогь  обычай за  необходи- 
мѵю переходную  ступень отъ общ иннаго брака къ индивидѵ- 
альноыу. П о м нѣнію  Л еббока, которое соверш енно раздѣляетъ  
π В илькевсъ, когда сущ ествовалъ общ инный бракъ. когда, зна- 
читъ, всѣ ж енщ ины  того или дрѵгаго племени были общ ими. 
никакой ыѵжчина племени не иыѣлъ ирава брать ж еещ и н у  для 
себя одного, ибо если-бы  онъ заключилъ съ какой-нибудь пндн- 
видѵальный бракъ, то этимъ опъ наруш илъ-бы гірава дрѵгихъ. 
Н о при ж енѣ , похищ енной изъ чуж аго племени, этого не ыогло 
произойти,— похищ енная ж енщ ина ы огза быть уж е полною и 
исіслючптельною собствен н ост ію  одного ы уж чш ш . устроивш аго  
это п охи щ ен іе . И такъ какъ обладаніе отдѣльною ж епщ пной  

связано съ различными выгодами и ѵдобствами для ыужа, со- 
отвѣтствуетъ естественны иъ  ж еланіям ъ самой яіенщ ины, въ 
больш ей степ ен н  обозпечиваетъ р ож дсн іе сильныхъ и здоровыхъ  
дѣтей. то п охи щ ен іе ж ен ъ  долж но было найти себѣ  все боль- 
ш ее и больш ее р асп р остр ан ен іе и наконецъ войти въ обычай. 
К огда затѣмъ съ успѣхам и цпвилизаціи  враж да ыеждѵ отдѣль- 
ныии илеменаыи ослабѣла. когда люди иришли къ сознаи ію  
взаимной выгоды для себя отъ мирной сдѣлки при заключеніи  
брака, когда при этоыъ человѣкъ получилъ возм ож ность брать  
себѣ  ж ен у  и ъъ кругу своего плеыени: то дѣйствительное по- 
х и щ еп іе  невѣсты  уж е не м оіло болѣе сущ ествовать. оно дол- 
ж но было перейти въ простой символъ. какимъ и осталось прн- 
творное похи щ ен іе . Такимъ образомъ, по мнѣнію  заіцитниковъ  
теоріи ностененпаго развптія брака, разсматриваемы й обычай 
будто-бы прямо указы ваетъ на тотъ нуть, какимъ развивался  
индивидуальБый бракъ изъ первоначально сущ ествовавиіаго об- 
щ мннаго.

Ч то касается приведеннаго объ яспеи ія  обычая похищ енія  не- 
вѣсты, то. не смотря на всю каж ущ ую ся простоту его. при бо- 
лѣе внимательномъ взглядѣ на него нельзя не призпать, что 
оно представляетъ вт> себѣ  нѣкоторыя очснь крѵпныя несообраз-  
н о с п і. В ъ  самомъ дѣлѣ, это объ ясн ен іе оставляетъ преж де всего  
непонятнымъ: какимъ образомъ, когда сущ ествовалъ общиннг.ій



бракъ. когда всѣ ж енщ ины  того или друѵаго племени счита- 
лись общ ею , безраздѣльною  собств ен н ост ію  цѣлаго племени. 
когда это общ ее обладаніе считалось всѣми мужчинами илеме- 

ни соверш енно оа порядкѣ в е щ е й ,— какимъ образомъ y мужчи- 
ны імогъ явиться тогда и н тересъ , могло возннкнуть ж ел ан іе  
обладать ж енщ иною  только для себя  одного? Е сл и  мужчина  
обнарѵлшвалъ въ этомъ вкусъ къ индивидуалъноиу бракѵ. если  
въ этомъ бракѣ онъ видѣлъ лучи ц р о  для себя  формѵ половыхъ  
отнош еній , то какимъ образомъ прп сущ ествован іи  такого вкуса  
V мужчины могъ сѵщ сствовать самый общ пнный бракъ, какимъ 
образомъ этотъ бракъ могъ когда-нибѵдь т іѣ т ь  зн ач ен іе закон- 
ной  фориы жизни? П равда, въ исторіи человѣчества законъ  
иногда признавалъ и утверж далъ самыя уродливыя, совсѣмъ  
песоотвѣтствую щ ія достоинству человѣческой нрнроды состоя- 
нія и формы ж изни , напримѣръ, состоя н іе  рабства, налож ни- 
чество и т. π. Н о  исторія показы ваетъ. что эти н еест еств ен -  
ныя с о с т о я і і і я  и формы ж изни признавались и поддерж ивались  
всегда нотому, что, прн низкомъ уровнѣ нравственпаго разви- 
тія тѣхъ народовъ, y которыхъ они сущ ествовали. эти состоян ія  
il формы соотвѣтствовали вкусамъ и иитересам ъ людей силь- 
ны хъ,— тѣхъ . которые въ своихъ рукахъ держ али законъ. От- 
носительно-ж е той н еестествен н ой  формы ж изни, которая на- 
зы вается общинныыъ бракомъ, разсм атринаемая теорія допу- 
гкаетъ, что такая форма въ извѣстны я вреы епа сущ ествовала  
какъ общ епризнанная и закоиная и была необходим ой началь- 
ной стадіей  въ развитіи  брачнаго института, хотя эта форма 
брака никогда не могла соотвѣтствовать ни вкусамъ и ин те-  
ресам ъ мужчииы, ни желаніяы ъ ж евщ ины , потому что. по при- 
знапію  сам ихъ защ итниковъ теоріи , ..обладаніе отдѣльного ж ен -  
щ иной связано съ  различными выгодаыи и удобствам и для мѵжа“ 
h ,,соотвѣтствуетъ естественны м ъ ж еланіям ъ самой женщ ины “. 
Такиыъ образом ъ разсм атриваем ая теор ія  своиыъ объясненіеы ъ  
обычая похиіценія  невѣсты  ведетъ къ явной несообразности . 
У странить эту н есообразн ость  можно только въ томъ слѵчаѣ, 
если принять, что y первобы тнаго человѣка сущ ествовало что- 
нибудь одно изъ двѵхъ: или онъ за  до.іж ні/ю  и ж елателы іую  
д.ія себя формѵ ж изіш  счпталъ бракъ индивидуальный, тогда
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н уж но признать, что бракъ общ инный логъ иыѣть y него только 
сл учай н ое сущ ествован іе , могъ возникнуть и поддерж иваться  
только благодаря какимъ-нибудь независящ им ъ отъ человѣка 
случайныыъ причинамъ; илп, наоборотъ, за долж ную  и ж ела- 
тельную  форму онъ приниыалъ общ инный бракъ, тогда случай- 
нымъ, н е соотвѣтствовавш им ъ ж елан ію  и р асполож енію  саы аго  
человѣка, н уж но считать возникновеніе индивидуальнаго брака. 
Н о нессш нѣнно, что на этомъ послѣднемъ предполож еніи  оста- 
новиться нельзя, -  нельзя іірннять. чтобы индивидуалыіый бракъ  
могъ привиться къ ж изни только с-лучайно; то ш ирокое р ас- 
п р остр ак ен іе , какое получила иъ человѣческой ж изни эта ф орла  
брака. мож но объяснить ничѣмъ другимъ, какъ только допу- 
стивш и, что эта  форма соотвѣтствуетъ саыылъ кореннымъ требо- 
ваніям ъ и склонностямъ человѣческой прпроды. A  еслн такъ, 
то значитъ— сущ ествован іе въ человѣческой ж пзни общ нн- 
н аго брака могло быть толысо случаниымъ, могло быть вы- 
звано только какими-нибудь внѣшними, то-есть  не вытекав- 
ш ими изъ самы хъ законовъ человѣческой природы ііричинами. 
Каковы могліі быть эти причины, объ этомъ будетъ сказано  
нѣсколько п озж с. Слѣдовательно, изъ сказаннаго  видно. что 
на общ ннны й бракъ никакъ нельзя смотрѣть какъ на необ- 
ходимый ы олеетъ , необходим ую  начальную стадію  въ развнтіи  
брака; a если  такъ, то и р азслатриваелы й обычай похищ еиія  
невѣсты  не могъ быть необходим ой ступ ен ію  отъ общ нннаго  
брака къ индивидуальнолу.

К ром ѣ ск азан н аго , ириведенное объ яснен іе происхож ден ія  
бр ачнаго обычая п охищ енія  невѣсты  оставляетъ соверш енно  
непонятныы ъ ещ е то, какиыъ образомъ, когда сущ ествовалъ  
общ инны й бракъ какъ законная форла ж изнп. одиыъ какой- 
нибудь ыужчина племени ыоѵъ получить право на исключитель- 
н ое обладан іе одной какой-либо ж енщ иной? П охи щ ен іе  ж ен -  
щ иеы  нзъ чуж аго племени не ыогло быть устроено какимъ-ни- 
будь ы ужчиной единолнчно. папротнвъ. нѣкоторыя факты за- 
ставляю тъ признать, что y первобытны хъ народовъ это похи- 
щ ен іе  устраивалось при военны хъ нападетііяхъ, которыя были 
предприниыаемы цѣлыыъ племенеыъ на другое враж дебное пле- 
ыя. П рч эти хъ  н ан аден ія хъ  выѣстѣ съ  дрѵгою военною  добы-



чей логли захваты ваться и ж енщ ины ; но захваченны я такпмъ  
образом ъ ж енщ ины . очевидно, должны были счнтаться добы- 
чей не тѣ хъ  или другихъ от дѣ лъны хв  лицъ, a ц ѣ лш о  плеыени: 
какимъ-ж е образом ъ при этоыъ какой нибудь од и нз  луж чина  
ыогъ получить въ исклю чительную , неотъеы лемую  собствен -  
ыость какую -нибудь ж епщ ину? Е сл и  предполож ить, что всѣ  
мужчины племени находили выгоднымъ и болѣе удобныыъ для 
себя  всѣхъ  ж енщ инъ, захватываеыы хъ при военны хъ н абѣ -  
гахъ , полю бовно <)ѣлить м еж ду собою , то почем у-ж е это преж де  
всего ош і п е прилѣняли къ ж ен щ и н ал ъ  своего плеленн? П о- 
чему они на ж енщ инъ своихъ смотрѣли какъ на безраздѣль- 

ную собствен н ость  всего плеыени, a на ж енщ инъ чуж аго нле- 
лени какъ на частную  собственность тѣ хъ  или другихъ отдѣль- 
ныхъ л и дъ ,— почемѵ тотъ коммунизмъ. который такъ иослѣдо- 
вагельно практиковали они въ одномъ случаѣ, не примѣнялся  
ііми въ другом ъ случаѣ? Вѣдь и сами ж енщ ины  своего пле- 
менн должны-бы были возмущ аться такою явною несправедли-  
востію  м уж чинъ относительно ихъ . тѣмъ болѣе, что, какъ со- 
глаш аю тся п сами защ итникн разслатриваеы ой теоріи  (Виль- 
к енсъ). сам ое естеств ен н ое ж ел ан іе  Яѵеищины оставаться при 
однолъ  луж ѣ .

Н о пусть даж е будетъ принято н али , что какимъ-нибудь, 
непонятнымъ для н асъ  обр азолъ . такая несправедливость ус-  
таиовилась, какилъ-нибудь образолъ  вошло въ обычай, что 
ыужчины одного нлелени стали нохш цать себѣ  ж е е ъ  изъ чу- 
ж аго племени и чрезъ это стади вводить въ обычай бракъ ин- 
днвидуальный: при челъ  ж е  должны были оставатьея послѣ это-  
го всѣ жеш цины  своею  плелени? Дуыать, что онѣ назначались  
для луж чинъ чуж аго плеыепи, нельзя, потолу что если плеля не 
уступало своихъ правъ относительно ж енп;ннъ  въ пользу от- 
дѣльныхъ членовъ своей -ж е среды, то какъ оно логло усту- 
шггь эти права въ пользу ыѵжчинъ чуж аго плелени? Н ельзя  
такж е допустить и той лысли. что если женщ ины  одного нле- 
ленп  похищ ались лужчинаыи другаго племени, то женщ ины  
этого другаго нлемени могли похищ аться м уж чинали перваго  
илеыени и такилъ образоыъ могъ установиться какъ-бы нѣко- 
торый правилы ш й взаилный облѣнъ; когда идетъ рѣчь о ио-
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хи щ ен іи , которое имѣло мѣсто y первобытны хъ плем енъ, при  
ихъ военны хъ н абѣ гахъ  одного на другое, то при этомъ н е  
мож етъ быть мысли, чтобы при такихъ н абѣ гахъ  сущ ество- 
валъ какой-либо обдуыанный разборъ , разсчитанны й на то, что- 
бы похищ ались лепрем ѣнно только женщ ины  чуж аго племе- 
н и ,— при этихъ н абѣ гахъ  безъ  всякаго разбора логли захва-  
тываться ж енщ ины  и чуж ія и ж енщ ины  своего племенн, н эти  
нослѣднія, безъ  соы нѣнія, даж е легче, чѣмъ иервыя, потому  
что захватъ  ихъ могъ совтіадать » съ ихъ естественны м ъ ж е-  
ланіем ъ возлратиться въ свое племя.

Такимъ образомъ выходитъ, что сь  какой бы стороны ііы  
ни сталп разсм атривать то объ яснен іе , какое съ своей точки 
зрѣнія защ нтники разсм атриваеы ой теоріи даю тъ обычаю по- 
хи щ ен ія  невѣсты  ири установленіи  брака. мы должны признать  
это о бъ я сн еп іе  полныыъ всякихъ несообразн остей .

Б олѣе справедливыыъ н уж н о признать то объ яенен іе раз- 
см атриваем аго обычая, которое производитъ его изъ естеств ен -  
но присущ аго ж енщ инѣ чувства конфузливости нли стыда. по- 
давляю щ аго въ ней силу рѣш имости саыой добровольно от- 
даться даж е любимому мужчинѣ, a потоыу ирч заключеніи  
брачнаго сою за дѣлающ аго иеобходимыыъ со стороны мѵжчины  
нѣкотораго рода насиліе. Т акое объ яснен іе п роисхож ден ія  раз- 
см атриваемаго обычая защ ищ аетъ меж ду прочнмъ С иенсеръ. 
Т акъ какъ это о бъ я сн ен іе  говоритъ далеко не въ полъзу р аз-  
сматрываемой теоріи , то заіцитники ея хотятъ ослабить его  
тѣііъ , что. во 1-хъ , y иервобытны хъ народовъ, о которыхъ  
ндетъ здѣсь рѣчь, допускаю тъ только „ничтожную нравствен- 
ность, которая соверш енно исклю чаетъ сущ ествован іе ж енской  
сты дливости“; во 2 -хъ , указы ваютъ на то, что каждой ж ен -  
щ инѣ присуіце естест в ен н о е ж ел ан іе  вступить въ бракъ, что 
вступленіе въ бракъ и рол;деніе дѣтей есть естеств ен н ое на- 
зн ач ен іе человѣка на аемлѣ. П ротивъ этой послѣдней мысли 
ііы , пож алуй, снорить не будемъ; но хотя бы y каж дой ж ен - 
щины мьт допустили и сам ое естеств ен н ое расп олож ен іе къ 
брачной ж изни, этиыъ все-таки ни ыало не исклю чается воз- 
^южность со стороны ея нѣкоторой стыдливости нли боязли- 
восги предъ вступленіем ъ въ бракъ. Сильно р азвитое чувство



стыдливости мы должны признать вообщ е одниыъ изъ наибо- 
лѣе характерны хъ элементовъ духовной ж изпи ж енщ ины , и 
еслп это чувство является типическою  чертою ж енщ ины  те-  
перь. то. хотя бы и въ значительно слабѣйш ей степени , оно 
должно было лринадлеж ать ей и всегда, какъ-бы „ничтож на“ 
нн была ея нравственность вообще; мы не можемъ допустить, 
чтобы первобытная ж енщ ина была совсѣм ъ иного типа.

Такпмъ образом ъ, мн не можемъ не прнзнать справедли- 
б о ю  мысль. защ ищ аемую  С п ен сер ол ъ . Н о одна эта мысль, взя- 
тая сама ио себѣ , не вполнѣ объясняетъ  разсматрііваемы й  
обычай. Б ъ обычаѣ похищ енія невѣсты , бываетъ-ли это ііо х и -  

іцен іе дѣйствительнымъ или только прптворнымъ, со стороны  
ж ен и ха преодолѣвается не одно только сопротивленіе невѣсты , 
но h ея сем ейства, ея родны хъ. К акъ  могло произойти то, что 
родные невѣсты  обы кновенно приниыаютъ ея сторону іі сооб-  
щ а оказываютъ сопротивленіе ж ениху? Защ итники разсм атри- 
ваемой теоріи  объясняю тъ это слѣдующ имъ образомъ. К огда  
сущ ествовалъ общ инный бракъ и когда для установленія  ин- 
дивидуальнаго брака м уж чина долж енъ былъ похищ ать ж ен -  
щ ину изъ чуж аго племени, то самыыъ фактомъ этого похи- 
щ енія онъ естест в ен н о  наноснлъ обиді/  ея плеыени и ея род- 
ственникамъ въ особен н ости . Эта обида естеств ен н о  долж на  
была вызвать ж ел ан іе  отместки, что въ свою  очередь долж но  
было вызывать постоянны я войны ыежду племенами или р аз- 
личными родаыи. Н о ііо мѣрѣ того, какъ похищ енія  дѣлались  
чащ е. войны по поводу ихъ естеств ен н о  должны были проис- 
ходііть  рѣж е. Н аконецъ , должно было настать такое полож е- 
ніе вещ ей. когда отн ош ееія  ыежду племенами и родаш і ста- 
ли дружественньііми. п охищ еніе ж енщ инъ было признано мол- 
чалнво и стало обычной формой брака. Н о  оно все ещ е дол- 
жно было приниматься за обиду, a при этомъ не могло быть 
того, чтобы родственники невѣсты  открыто отступалпсь отъ  
нея h допускали безнрепятственно еоверш иться ея похищ енію ; 
своимъ соплеы енникамъ они все таки должны были ноказы - 
вать, что бракъ соверш ается  не no ихъ  ж елан ію , a только н а- 
снліемъ π хп тр ост ію , и потоыу въ гл азахъ  ихъ онъ яиляется
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какя-Гѣі обидою. Т акил ъ  образомъ нзъ дѣйствительнаго похи- 
щ енія должно было возникнуть притворное.

Нельзя не видѣть, что все это объ ясиен іе страдаетъ  самою  
крайнею  натявутост ію . Мы соверш енно согласны  съ тѣыъ. что 
когда похищ еыіе певѣсты было дѣйствительнымъ и происхо-  

дило отъ враж дебной стороны , то это естесгвен н о  должно бы- 
ло наносить обиду потерпѣвш елу племени или родѵ и должно  
было вызывать съ ихъ стороны противодѣйствіе и отлестку; 
но для насъ  совсрш енно неію нятны мъ въ данномъ объясне-  
ніи  прсдставляется то, какимъ обр азолъ , когда отнош енія ыеж- 
ду плем енали или родамп стали друж ественны ли, когда супру- 
ж ества  стали устрояться добровольно и ыирныыъ п у т е л ъ ,- -к а -  
киыъ образомъ при похищ еніи  невѣсты  со стороны родствен- 
никовъ ея логла заявляться обида κακδ » юлъко прост ой  сліыМ 
преж де когда-то имѣвиіей мѣсто дѣйствитсльной обиды? К акое  
зн ач ен іе это заявлен іе могло иыѣть для соплем енниковъ, для 
которыхъ оно и назначалось, когда оно было только притвор- 
нымъ и когда это притворство никого не логло обыануть? Сло- 
воыъ, этотъ обычай теряетъ для насъ  всякій смыслъ. когда 
относительно его мы становиліся на точку зрѣнія разсм атри- 
ваеыаго объясневія . Н апротивъ, онъ получнтъ очень ясный п 
понятный смыслъ. если мы отрѣш имся отъ того взгляда. что 
онъ есть только простой елѣдъ когда-то еоверш нвш агося пере- 
хода отъ общ иннаго брака къ индивидуальному. и если ыы 
признаемъ, что въ неыъ является намъ сіш волъ не того, что 
■прежде коіда-т о  сущ ествовало, a того, что продолжало и про- 
долж аетъ сущ ествовать в сегда ,— при каж долъ фактѣ устроенія  
новаго супруж ескаго сою за. T o, что могло дать происхож ден іе  
этому обычаю, дѣйствительно лож н о назвать, пож алуй. обидой, 
которую естествен н о  должны всегда испытывать ближ айш іе  
родственники вступаю щ ей въ зам уж ество невѣсты; обида эта  
естествен н о вызывается тѣмъ, что съ  фактолъ устроен ія  каж - 
даго новаго суп р уж еск аго сою за всегда соеди н яется  фактъ нѣ- 
котораго р асторж енія  другаго сою за. Дѣвуш ка, до вступленія  
въ зам уж ество, является живы лъ членолъ сеы ейнаго сою за. н 
этотъ-то сою зъ и терпитъ ыѣкоторый ущ ербъ чрезъ вступле- 
н іе  ея въ бракъ. ІІроисходящ ее при этолъ  нѣкоторое наруиіе-
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дочери съ своими роднтелями естествен п о  и должны чувство- 
вагься какъ н ѣ к отор аго  род.а обида. Т акое чуветво обиды, оче- 
в щ п о. имѣетъ сам ое естсствен н ое ыѣсто при каждомъ фактѣ  
ѵстроенія н ов аго  супруж ескаго сою за. И  въ наш е вреыя, сре- 
ди образованпы хъ классовъ, развѣ мы не видіш ъ, что каждый 
актъ ѵстроенія зам ѵж ества дочери если и не совериіается пря- 
мо чрезъ п охн щ ен іе , то всегда и непрем ѣнно чуист аует сп  какъ 
н ѣ к отор аго  рода похищ еніе; развѣ ыы не видимъ теперь. какъ  
сильно пногда вы раж ается при этолъ  скорбное чувство отца  
ц матерн, слезами напутствую щ нхъ свою  дочь въ ея новую  
ж изнь,— какъ трогательно горестны  бываютъ чувства дочери, 
оставляю щ ей свой родительсісій кровъ! Н о то. что теперь y 
образованнаго человѣка находитъ для себя  такое нѣ ж ное вы- 
р аж ен іе . въ п реж нее время, прп болыпей грубости въ нра- 
вахъ, естеств ен н о  долж но было проявляться и въ болѣе гру- 
бой формѣ, естествен н о  могло дѣлать необходилы мъ и дѣй- 
ствнтельное п охи щ ен іе  — со всею  неизбѣж ною  ири ыемъ гру- 
бою обстановкою , то-есть физическимъ насиліем ъ— съ одной  
стороны, и ф и зи ч есіаш ъ -ж е противодѣйствіем ъ— съ дрѵгой. Т а-  
кимъ образом ъ. обрядъ похищ енія  невѣсты , употребляемый при 
бракозаклю ченіи. самыыъ удовлетворительнымъ образоыъ объ- 
ясняется совсѣмъ не въ смыслѣ разсм атрнваем ой теоріи н да- 
леко не въ ея пользу: для пониманія этого обряда совсѣмъ  
нѣтъ необходим ости представлять, что когда-то повсю ду су-  
щ ествовалъ общ инный бракъ, отъ котораго толысо съ тече- 
ніемъ времени соверш ился пер еходъ  къ индивидуальному браку.

б) П ерейдем ъ теперь къ разсм отрѣнію  другаго обычая, иыѣ- 
ющ аго м ѣсто ири заклю ченіи бр а к а ,— обычая давать плату за 
невѣсту. Н ѣтъ  надобности подтверж дать приы ѣрати сѵщ ество- 

ваніе этого обычая; достаточно указать, что онъ имѣлъ и пмѣетъ  
π теперь ш ирокое р асп р остр ан ен іе. П р ои схож ден іе  этого обы- 
чая защ итники теоріи  п остепеннаго развитія брака такж е уси* 
ливаются объяснить въ духѣ  и смыслѣ этой теоріи . ІІо и нѣ - 
нію Вилькенса, оиъ произош елъ имепно— какъ возы ѣщ еніе за 
иохііщ еніе ж енщ ины  изъ рода. Н азванны й ученый предпола- 
гаетъ, что когда сущ ествовало дѣйствительное похи щ ен іе ж ен -

:і 7
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щ инъ. a оно no разсм атриваем ой теоріи долж но было сущ е- 
ствовать при переходѣ  человѣка отъ общ иннаго брака къ ин- 
дивндуальному, то это нохи щ ен іе должно было наносить по- 
зоръ тому племени, къ которому принадлеж ала иохпщ енная  
ж ен щ и н а.— такой позоръ, который въ первобытныя вреыена 

ыогъ быть смытъ только кровію похитителя. Н о виослѣдствіи, 
когда индивидуалыіый бракъ вошелъ въ обычай, личный ин- 
тер есъ  каждаго привелъ къ тому, что стали ограничнвать это  
право кровавой отместкн за похи щ ен іе , стали учиться сн и схо-  
дительности относительно членовъ другаго племени. съ  тою  
цѣлію , чтобы найти такую -ж е снисходнтельность и y нихъ. 
Эта сш ісходительность и стала вы ражаться въ томъ, что вмѣ- 
сто кровавой мести за позоръ похищ енія  невѣсты , съ  течен і-  
ел ъ  вреыени, стали довольствоваться уилатою  со  стороны по- 
хитителя простой пенн; такимъ-то образоыъ, no м нѣнію  Виль- 
кен са. h возникло возм ещ еніе за похи щ ен іе невѣсты  въ впдѣ 
платы за нее.

Ч то денеж ная, плп вещ ественная плата за невѣстѵ ыогла 
возникнуть въ видѣ возм ещ енія и ыогла іш ѣть связь съ сущ е- 
ствовавш нмъ похищ еніеы ъ невѣсты , иротивъ эт о іо  ыы не мо- 
ж ем ъ ппчего сказать; но ыы рѣш ительно не можемъ согла- 
ситься съ тѣмъ. чтобы это возм ещ еніе возникло іш ен н о т аким я  
образолъ. думаетъ Вилькенсъ. Мы не можемъ иринять то- 
го, чтобы въ видѣ нени явилась только болѣе делпкатная фор- 
ыа от ж ст к и  за  позоръ, каке с.іѣдг, преж де когда-то сущ ество-  
вавш ей грубой фпзической ыести. Такъ какъ. по признанію  
сам аго ж е Вилькенса, возникновеніе обычая давать плату за 
невѣ сту могло имѣть мѣсто уж е тогда. когда, при установив- 
ш ихся мпрныхъ отнош еніяхъ  ыежду племенамп, супруж ества  
стали заключаться въ видѣ ыирной полюбовной сдѣлки, то въ 
этомъ случаѣ плата не могла служить какою-либо замѣною  
дѣйствительной ыести. потолу что въ это время уж е не могло 
сущ ествовать и самой ыести. У потреблен іе ыести естественно  
долж но было прекратиться съ  тѣхъ  поръ. какъ п охи щ ен іе пе- 
рестало производиться въ дѣйствительности. — какиыъ-же обра- 
зомъ. когда это прекратилось, когда сдѣлалось возыожныыъ по- 
лучнть ж ен у  соверш енно ш ірны мъ путсы ъ,— какимъ образомъ
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родіітеліі илн родственніікіі невѣсты ыогли однако ѵдержать  

за  собою  право брать за н ее плату?
Внлькенсъ объясняетъ  это такъ -ж е. какъ онъ, вмѣстѣ съ  

друпім и защ итникаыи разсы атриваемой теоріи , объясняетъ  и 
происхож'Ден іе обычая похищ енін  невѣсты . „Когда отпош енія  
ыежду родамн сдѣлались мирнымн. когда суир уж ества сталп  
ус-грояться полюбовно, предъ глазами другихъ лицъ“, говоритъ  
Віі-іькенеъ, ,,родители все-такн должны быліі приш ш ать на се-  
бя видъ, какъ будто они противъ воли отдавали свою дочь въ 
зам уж ество и былп прпнуждены къ тоыѵ н аси л іел ъ  и хитро- 
стію . Е сли они считалн нужнымъ показы вать себя обиягеннымн 
и оскорбленньш и. го онн тѣмъ болѣе должны придавать се-  
бѣ видъ ж аж дущ н хъ  мести и м огущ ихъ удовлетвориться толь- 
ко пепею'·.

Мы выше вндѣли, что совсѣмъ н еестествен н о  объяснять про- 
и схож ден іс  обычая похищ енія  невѣсты изъ той иричины, къ 
которой сводятъ его защ итннки разсматриваеы ой теоріи; со- 
вершеиыо неестественны м ъ мы должны нризнать топерь и дан- 
ное объ ясн ен іе и роисхож девія  платы за  невѣ сту. Въ саыомъ  
дѣлѣ, не страпно-ли дѵмать, что этотъ обычай логъ  возникнуть  
и ію ддерж иваться только каісъ иустая форма заявленія со сто- 
роны родственниковъ невѣсты  такихъ ихъ чувствъ. которыхъ  
y нихъ сопсѣмъ и не ыогло быть, іі заявленія этихъ чувствъ  
для тѣхъ, для кого оно не могло иыѣть ш ікакого значенія? К а-  
кое зн ач ен іе , въ самоыъ дѣлѣ, могло имѣть для соплеы енни- 
ковъ заявленіе со стороны родственниковъ невѣсты. что они 
при выдачѣ ея зам уж ъ чувствую тъ себя полными мести и удо- 
влетворяются только ненею . какъ умилостивительной ж сртвой, 
когда это былъ пустой и для всѣхъ  понятный обманъ, между  
тѣмъ со стороны ж ен и ха  и родителей его требовавш ій н е м н к -  
мо.іо , a  дѣйствительнаго ущ ерба? Такиыъ образоыъ обычай да- 
вать плату за невѣсту теряетъ всякій сыыслъ при томъ объ- 
ясн ен іи , иакое даетъ  ел у  Вилькенсъ. П о наш ему ынѣнію, по- 
нятнымъ этотъ обычай будетъ толысо въ томъ случаѣ, если ыы 
бѵдемъ сыотрѣть на него какъ на возм ещ еніе чего-нибудь, что 
дѣ ііст вит елъно  могутъ терпѣть родители съ  выдачей дочери въ 

зам уж ество. A  это, безспор но, есть  нхъ экономическій ущ ербъ.
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Б езъ  солшѣнія, чѣмъ ниж е стоялъ человѣкъ въ своем ъ развп- 
тін. тѣмъ больше y него и.мѣлъ значен іе одинъ ф изическій трудъ. 
a при этозгь тѣмъ болыпе онъ долж енъ былъ цѣнить к аж даго  
въ смыслѣ простой рабочей силы. Съ выходомъ неиѣсты въ за-  
м уж ество, сем ейство, къ которомѵ она принадлеж ала, иряио  
должно было терять въ ней одну изъ такихъ сплъ. н эта по- 
теря естествен н о u долж на была вызвать употр ебл ен іе платы  

за невѣстѵ. Т акое вознагр аж деніе за н ее тѣмъ болѣе должно  
было нойти въ употреблен іе. что дѣвѵшка встѵиаетъ въ бракъ  
въ возрастѣ. съ котораго она собственно только и начинаетъ  
быть иолезной въ сыыслѣ рабочей силы. Съ выходомъ зазіуж ъ  
свою  рабочую  способность она уж е долж на отдавать въ поль- 
зѵ дрѵгаго,— ту иыенно способность, которую она только что 
пріобрѣла h не усиѣла ещ е приложить въ достаточной степ е-  
ни для пользы своего сем ейства: естесгвен н о  отсю да. что тотъ. 
кто. нолучая невѣ сту, пріобрѣталъ въ ней  готовую  рабочую  
силу безъ  всякихъ трудовъ и заботъ сь  своей стороны , и дол- 
ж енъ былъ извѣстны мъ возиаграягденіеыъ окѵнить тѣ заботы  
сем ейства, которыя положены  были на ея восіш таніе. В ъ этомъ  
пмепно всего естествен н ѣ е видѣть источникъ п роисхож ден ія  
нлаты за невѣсту.

Для того, чтобы обычай давать уплату за невѣсту возникъ  
изъ указаннаго основан ія . ие н уж но предполагать, ісакъ ду- 
м аетъ Вилькенсъ. чтобы непреы ѣнно при этомъ сѵщ ествовала  
деспотическая власть отца, которая бы распоряж алась дѣтыш  
неограниченио,— ие нуж но нредполагать, чтобъ право брать вы- 
кѵиъ за дочь непрем ѣино долж но было встрѣчаться съ одною  
только p a tr ia  ])Otestas. Бракъ съ илатою могъ возникнуть н под- 
держ иваться всегда, какъ только дѣвѵшка могла считаться чле- 
но.мъ какого-нибудь союза; но. безъ  сом нѣнія, она всегда при- 
надлеж ала кг, кикому-шіПуді, сою зѵ,— или сем ейпом у или родово- 
мѵ, a если такъ. то вступленіе ея въ бракъ было вмѣстѣ и от- 
торл;еніемъ ея огь  этого сою за. a отсю да всегда оно долж но бы- 
ло приносить и нѣкоторѵю пот ерю  для сою за, которая и должна  
была вызвать вознаграж деніе: стоялъ-ли во главѣ сою за отецъ, 
нлп главою его была мать, или ясе сою зъ подчинялся властп  
главы рода,— это въ данномъ случаѣ является безразличны мъ.
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в) И зъ обычая брать ж енѵ іізъ чуж аго плелени иліі эксо- 
гаміи. которая въ свою очередь возникла будто бы какъ пе- 
реходная ступень отъ общ иннаго брака къ нндивидуальному, 
защ итники разсм атрнваем ой теор іи  хотятъ вывести и обычай 
запрещ енія брака въ кругѵ близкаго родства. П о ихъ мнѣнію , 
преж де отдѣльныя лица должны были брать себѣ  ж ену непре- 
лѣнно изъ чуж аго рода, потому что въ своемъ родѣ общ ность  
ж еш цинъ н е дозволяла. чтобы хотя одна изъ нихъ встѵпила 
въ индивидуалы ш й бракъ. О тсю да для защ итниковъ разсм атри- 
ваемой теоріи  понятнымъ представляется, что когда въ силу 
навыка ѵстановились брачные союзы съ  женщ инами чуж аго  
рода, хотя была возмож ность заключать бракн и съ единопле- 

.ченницамн, то ліало по-малу долж по было образоваться u убѣ ж - 
Оеніг. направленное противъ браковъ съ ж енщ іш ами своего  
рода. Для защ іітниковъ теор і»  представляется. такимъ обра- 
золіъ, очевиднымъ, что заи р ещ ен іе  браковъ ысжду близкиыи 
родственниками. насколько оно встрѣчается въ н астоящ ее вре- 
мя во всѣхъ частяхъ свѣта, какъ y дикихъ. такъ п y образо- 
ванныхъ народовъ, должно быть разсм атриваело просто какъ 
сохранивиіійся слѣдъ отъ сущ ествовавш аго когда-то обычая 
брать ж ен ъ  изъ чуж аго гілемени.

К акъ ни просто. повидимому, все это объ яснен іе , по все-таки  
еі'0 никакъ нельзя принять. В ъ  нем ъ представляю тся намъ двѣ 
слабыя стороны, открывающ іяся въ толъ . что прн этоаіъ объ- 
ясненіи  оказывается- невозмож ньш ъ сколько нибудь удовлетво- 
рительнымъ образоы ъ разрѣш ить слѣдую щ іе вопросы: 1) ка- 
кіімъ образоыъ и иочезіу, когда сдѣлалось возможнылъ (н было 
даж е желательнымъ. какъ это допускаетъ разсм атрнваем ая те- 
орія) заключать бракн меж ду членами своего рода, лоі’ъ со- 
храняться il поддерж иваться обычай брать ж ен у  непремѣнно  
все-таки изъ чуж аго плелени? 2 ) какимъ образомъ, когда со- 
хранялся этотъ послѣдній обычай, могло возникнуть убѣж де- 
ніе, иаправленное щ ю т г ш  брака м еж ду членаыи своего рода? 
Что касается перваго вонроса, то мы преж де всего должны  
указать на то, что въ вы раж енномъ въ н ел ъ  предполож еніи , 
допускаемомъ разсы атриваемой теор іей , заклю чается нѣкоторое 
трѵдно примиримое противорѣчіе. Въ самомъ дѣлѣ, если муж-
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чина въ иввѣстныя врем ена долж енъ былъ искать себѣ  женѵ  
ненремѣнно въ чужоыъ плеыени,— если. такіш ъ образоыъ, въ 
дѣлѣ заклю ченія супрѵж ества онъ долж енъ былъ подчиняться  
силѣ такой неоЯ ходим ост и, то, очевидно, при этоыъ не ыожетъ  
быть н рѣчи о какой либо сущ ествовавш ей возможностн для 

ыужчины заключить супр уж еск ій  сою зъ съ единоплеы енницей; 
a если разсматриваеы ая теорія допускаетъ эту возы ожность, 

то этимъ самымъ она, очевидно, доиускаетъ, что ыужчина со·  
всѣыъ не былъ поставленъ въ указанную  необхидим ост ь  брать  
себѣ  ж ен у  только изъ чуж аго племени. —  При сущ ествован іп  
возмож ности для ыужчины заключать суп р уж еск ій  сою зъ съ  

едііноіілем еннііцей. заклю ченіе эт о го со ю за  непремѣнно все-такп  
съ ж енщ иной изъ чуж аго нлемени теорія хочетъ объясш іть  
силою навы ка. H o по наш еыу ынѣнію, данноиъ случаѣ, къ 
явлепію , пмѣвшеыу мѣсто іі новторявш еиуся въ прееіЧСтвен- 
номъ ряду различны хъ поколѣній, прцлагается такой способъ  
объяснен ія , какой совсѣич» неуы ѣстенъ здѣсь: какимъ образолъ, 
въ самомъ дѣлѣ, какіш н нибѵдь послѣдующиыи поколѣніяын  
въ дѣлѣ заклю ченія супруліествъ ыогъ руководпть нааьшв  въ 

тоыъ, чего они ещ е не праитиковалн, что ирактиковалось толь- 
ко предш ествую щ ими ноколѣніяыи? Н аьы къ всегда есть иѣчто  
усвояем ое сам одѣятельностію  человѣка и пріобрѣтаем ое соб- 
ственны мъ оиытоыъ. И такъ, нонятіе навыка въ объ ясьен іи  р аз- 
слатриваеы аго явленія соверш енно неумѣстно; если что и ыо- 
ж етъ  быть въ данномъ случаѣ доиущ ено, то развѣ только одно 
подраж аніе  со стороны послѣдую щ ихъ иоколѣній иредш ествую - 
щ имъ. Н о опять h одпо и одраж аніе само no себѣ не ыожетъ  
объяснить наыъ прои схож ден іе разсматриваеы аго обычая всту- 
пать въ суи р уж ества  только съ женщ инаы и чуж аго рода— при  
сущ ествовавш ей возмож носхи заключать бракн и съ единопле- 
ыенницаыи. П одр аж ан іе какому ннбудь иримѣру со стороны  
людей, обладаю щ ихъ сколько нибудь развитыыъ созн ан іем ъ  и 
развитой волей, ые бы ваетъ дѣйствіем ъ безотчетны мъ и какъ  
бы невольнымъ, основывающиыся на одноыъ только слѣноыъ  
довѣріи къ авторнтету другихъ людей— старш ихъ; п одраж аніе  
всегда есть дѣйствіе въ больш ей или ыеныііей степ ен и  сво- 
бодное h , какъ таковое, является тогда, когда тотъ образъ  дѣй-



ствій , KOTopojiy подраж аю тъ. паходитъ себѣ  одобреніе, сочув- 
ств іе (основательное или неосновательное— это въ даннолъ  слу- 
чаѣ безразлично). иризнаетси такиыъ, лучш е котораго въ дан- 
ное время не представляется. К огда слѣдованіе иримѣру дру- 
гихъ бываетъ несвободны мъ, то оно не есть п одраж ан іе, a 
есть дѣ йствіе, вызываемое какимъ нибудь пріінуж ден іем ъ .— Т е- 
перь спраш ивается: когда въ извѣстныя вреыена отъ общ ин- 
н а ю  брака человѣкъ переш елъ къ индивидуальноыу браку п 
этотъ послѣдній на первыхъ иорахъ сталъ заключать съ ж ен- 
щ ннаіш  чуж аго племени. то иочему этотъ примѣръ ыогь бы 
иа долгое время вызывать иодраж ан іе со стороны п осл ѣ д\ю - 
щ ихъ іюкплѣній? Н ельзя допустпть, чтобы заклю ченіе сугіру- 
ж ествъ  съ нноіілем енницаш і логло быть свободно и охотно  
предпочитаело супруж естваы ъ съ ж ен іцинани  своего плеыени—  
какъ лучш ее передъ хѵдшимъ: наиротивъ, супруж ества съ  ж ен -  
щ инали чуж аго племени должны были быть мепѣе ж елатель- 
ными, чѣыъ суп р уж ества съ единоплем енницам и, потому что, 
несоы нѣнно, м еж ду мужчиной одного племени и ж еніциной дру- 
гаго илемени в се ід а  нуж но преднолагать ыеньше взаиынаго 
пон и и ан ія , діепьше вообщ е того, что сближ ало бы одинъ полъ  
съ другимъ, чѣмъ меж ду ыужчиной и ж еніциной одного и то- 
го ж е плеыени; да и сам и й  выборъ супруги среди чуж аго нле- 
мени ни въ какоыъ случаѣ не ыогъ быть болѣе удобныыъ и 

легкиыъ, чѣмъ выборъ ея средн своего ж е илеыени. Е щ е ые- 
нѣе ыожно допустить, что ію др аж ан іе пріш ѣру другихъ— брать  
ж ен у непремѣныо изъ чуж аго плеыенн могло возникнуть вслѣд- 
ств іе  того, что иослѣдую щ ія ноколѣнія не могли знать ника- 
кого і і н о і '0  лучш аго выхода въ дѣлѣ заключенія супруж ества; 
въ сущ ествен н ой  осповѣ своей  дѣло заклю ченія суп р уж ества  
всегда есть дѣло личнаго чѵвства и ж елан ія , и это чувство и 
ж еланіе . естест в ен н о , всегда ыогли указать человѣку выходъ  
въ этоыъ дѣлѣ. П равда, сила сущ ествую щ аго обычая ыожетъ  
оказывать вліяніе и на личныя чувства и располож енія  от- 
дѣльныхъ людей; тотъ или другой обычай при продолжитель- 
нолъ своемъ вліяпіи на человѣка л остеп ен н о и ож стъ  воспи- 
тагь и направить въ неыъ чувства и расп олож ен ія  такъ, что 
они будутъ гармонировать съ тѣми требованіяы и, какія обы-
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чаіі предъявляетъ. H o такому вліяпію обычая могѵтъ подда- 

ваться только такія чувства и р асп олож ен ія , на которыя это 
вліяніе лож етъ  дѣйствовать продолжительно. Ч то ж е касается  
ш ою  чувства, m oto  расп олож ен ія , которыя должны опредѣлять  
выборъ сѵ п р уп і въ дѣлѣ заключенія брака, то нельзя не прн- 
знать, что на нихъ сила обычая не мож етъ оказывать такого  
вліянія. Любовь и влеченіе къ личности другаго пола, кото- 
рыя при нормальнолъ полож еніи  дѣла должны леж ать въ ос- 

новѣ заклю ченія суп р уж ества , не могутъ быть возбуждены , 
какъ 5іногія другія чувс-тва. какиып нибудь внѣшними влія- 
нія.ми— вслѣдствіе продолж ительнаго дѣйствія ихъ на человѣ- 
ка; выростая изъ внутренняго сущ ества человѣческой ивди- 
видуальности. чувство половой любви м ож етъ проявиться сра- 
зу  н сразѵ иерейти въ сильнѣйш ее влеченіе къ личности дру- 
гаго пола. опо мож етъ проявиться наперекоръ всѣмъ требова- 
ніяыъ обычая h ннкакая сила нослѣдндго не мож етъ заглуш ить  

его. К акія лнбо внѣш нія вліянія, наирнмѣръ, обычая. могутъ  
заставить илн склонить того или другаѵо мужчину вступиіь  
въ супрѵж ество сь  тою или другою  ж енщ иною , но они не 
могутъ возбудить любви р:ъ н ей .— Такиыъ образолъ . простымъ  
подраж апіем ъ придіѣру дрѵгихъ или устаиовивш елуся обычаю  
нельзя сколько пнбудь удовлетворительныыъ образолъ  объяс-  
ш іть того. что въ извѣстныя времена при сущ естиованіи  воз- 
мож ности для луж чинъ заключать бракъ съ единоплеленницей, 
луж чина н еп р ел ѣ н н о однако долж енъ былъ брать себѣ  ж ену  
іізъ  чуж аго племени.

Н о допустимъ даж е, что какимъ нибудь образолъ  въ толъ  
нлп другомъ илелени установплся навыкъ заключать сѵ п р уж е-  
ства толысо съ  ж енщ инам и чуж аго п л ел ен и ,— какилъ образолъ  
этотъ навыкъ логъ вызвать і/т ж д ен іе , говоривш ее противъ бра- 
ка л еж ду члепалп своего рода, какъ дулается защ нтникамъ раз- 
сл атриваелой  теоріи? С ущ ествую щ ій y человѣка навыкъ къ і;а- 
колу нибудь однолу образу дѣйствія сал ъ  ио себѣ  не только 
не соединяется  y вего  съ н редубѣ ж деп ісл ъ  противъ всякаго  
другаго образа дѣйствія, но нерѣдко, напротивъ, соединяется  
съ  убѣж деніеы ъ, которое говоритъ противъ т ого-ж е сам аго об- 
р аза  дѣйствія, навыкъ къ которолу человѣкъ пріобрѣлъ; съ усво-
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бѵ. это н есом н ѣ н н ы й  психологическій  фактъ. И зъ  этого видно, 
что н азв ан н ы й  навыкъ саыъ но себѣ  не мож етъ быть признанъ  
достаточною  причиною возникновенія предубѣж денія  противъ  
браковъ ыежду членаыи одного рода. Ч то на саы олъ дѣлѣ не 
самъ по себѣ  навыкъ заключать суп р уж ества  только съ  ж ен -  
щ инам и чуж аго рода ыогъ вызвать нредубѣ ж ден іе противъ б р а -  

ковъ меж ду членами своего рода, на это указы ваетъ то, что 
когда отъ названнаго навыка человѣкъ отсталъ, или, точнѣе 
сказать, когда обы чай  эксогаы іи прекратился. то предубѣж де- 
н іе противъ брака меж ду членами рогіст веннаш  с-оюза (въ кругу  
родства) все-таки сохранялось во всей силѣ. какъ съ полною  
сіілою оно сохраняется  и теперь; если-бы  обычай эксогам іи  
самъ пи себѣ  былъ причиною названнаго п редубѣ ж ден ія , то 
съ прекращ еніем ъ этого обычая должно было бы уничтож ить- 
ся и это предубѣ ж ден іе, потоыу что съ уничтож еніем ъ причи- 
ны всегда уничтож ается и ея дѣ йствіе, по этого на саыоыъ 
дѣлѣ не было.

В ъ  противополож ность разслатриваем ом у ынѣнію защ итни- 
ковъ теоріи  п остепеннаго развитія брака, нуж но признать за 
несом нѣнное. что не обычай эксогам іи , установивш ійся въ из- 
вѣстное время, ыогъ вызвать п р едубѣ ж ден іе противъ браковъ  
меж ду членами своего рода, но, совсѣмъ наоборотъ, раньш е су- 
щ ествовавш ее п редубѣ ж ден іе противъ браковъ ыежду членами  
родственнаго сою за (въ крѵгу ировнаго родства) ыогло въ из- 
вѣстныя времена вызвать обычай эксогам іи. Н аиболѣе естест -  
веннымъ il понятныыъ н уж но пріізнать то ы нѣніе, болѣе дру- 
гнхъ расп ростр ан ен н ое, что п р едубѣ ж ден іе противъ браковъ  
въ кругу родства искони су іц ествуетъ  y человѣка и происхо- 
дитъ изъ того, что такіе браки зан р ещ аетъ  человѣку его нрав- 
ственное чувство. внуш аю щ ее еыу отвращ еніе къ нимъ. Само 
собою  разуы ѣется, что, становясь на такую  точкѵ зрѣнія, мы 
этимъ допѵскаемъ, что человѣкъ съ  саы аго начала своего су- 
щ ествованія долж енъ былъ обладать, хотя-бы въ сущ ествен - 
ныхъ задаткахъ , тѣыи-же нравственны ми качествами, нрав- 
ственны іш  вкусами и отвращ еніям и, какіе онъ обнаруж иваетъ  
теперь. и если теперь бракъ въ близкомъ кровномъ родствѣ



46

вызываетъ въ человѣкѣ правственное отвращ еніе, то подобное- 
ж е чувство такой бракъ долж енъ былъ вызывать и y перво- 
бы тнаго человѣка, a потому и первобытный человѣкъ долж енъ  
('hur, избѣ іат ь ело за  исклю ченіемъ, р азум ѣ ется , тѣхъ  случаевъ, 
когда такой бракъ могъ быть неизбѣж ною  н еобходи л ост ію , какъ, 
напріш ѣръ, въ сел ей ствѣ  перваго человѣка. Н о это именно есть  
та точка зрѣнія, которая соверш енно не п ризнается  защ итни- 
ками разсм атриваем ой теоріи; они совсѣыъ не могѵтъ допустпть  
сущ ествованія y человѣка какого-нибудь иервоначальнаго, отъ  
природы п рп н адл еж ащ аіо  ему нравственнаго закона, потому  
что зто не подходитъ къ той точкѣ зрѣнія  о развитіи . иа ко- 
торой они стоятъ. П о ихъ воззрѣнію , первобытный человѣкъ 
не обладалъ никакими „нравственныыи .свойствам и. никакпмъ  
масш табомъ хорош аго или дурнаго, никакимъ чувствомъ долга“ 
(В илькенсъ), a потому. сам о собою  разум ѣется, и зап р ещ ен іе  
брака междѵ родственниками. по ихъ ынѣнію, не могло су іце- 
ствовать y него въ силу какихъ-нибудь нравственны хъ осно- 
ваній. Предѣлы наш его изслѣдованія не дозволяю тъ наыъ вой- 
ти въ разсм отрѣ ніе этого воззрѣнія въ тою подробностію , ка- 
кой оно заслуживало-бы ; ыы ограничимся разсы отрѣніемъ этого  
воззрѣнія лишь настолько, насколько оно ближ айш имъ обра- 
зомъ сопр и к асается  съ  наш имъ вопросоыъ. Мы спросимъ: если, 
по разсм атрнваем ой теор іи . первобытный человѣкъ не имѣлъ 
яикакихъ нравственны хъ еклонностей, которыя-бы могли руко- 
водить его въ устройствѣ  суп р уж ествъ , то какиыъ образом ъ  
эти склонности онъ могъ образовать въ себѣ  впослѣдствіи?  
Какимъ образоыъ зап р ещ ен іе  суп р уж ества междѵ кровными 
родственникаыи, неимѣвш ее бѵдто-бы иервоначально никакихъ  
нравственны хъ основаній . зіогло получить вітослѣдствін значе- 
н іе  нравст веннаго  зап р ещ ен ія  и силѵ нравс/гвеннаго за к о м ?  По 
м нѣнію  защ итниковъ разсм атриваем ой теорін , зап р ещ ен іе  бра- 
ка меж ду близкиш і родственникамн сущ ествовало сначала какъ 
простой „слѣдъ“, сохранивпіійся отъ обычая б р а т ь ж е н у  внѣ пре- 
дѣловъ своего рода, „но одниыъ изъ первыхъ ср едствъ  къ под- 
держ анію  этого заи р ещ ен ія  должно было слѵжить возбуж ден іе  
огвращ енія къ подобнымъ бракаыъ, какъ къ чему-то грѣшномѵ, 
дурному, недозволенному. н это отвращ еніе, лройдя чрезъ р аз-
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л і і ч н ы я  послѣдую щ ія понолѣнія, долж но было сдѣлаться наслѣд- 
ственны мъ“ и получить силу „нравственнаго закона“(Вилькенсъ). 
Ч то к а са ет ся  этого объ яснен ія , то уж е съ  перваго взгляда нельзя 
не видѣть всю его логическую  неиослѣдовательность и прису- 
щ ее ему внутреннее противорѣчіе. В ъ самомъ дѣлѣ, не является  
-ш крайнею непослѣдовательностію  и противорѣчіемъ въ этомъ  
о б ъ я с п е н іи :  съ  одной стороны, рѣш ительное признаніе того, что 
яапрещ еніе брака меж ду кровныыи родственникаыи не ішѣло 
сначала никакого нравственнаго основан ія  и совсѣмъ не опи- 
ралось н а  какое-либо нравственное чувство человѣка,— и въ 
тож е время, съ другой стороны , при зн ан іе того. что первымъ  
средствомъ поддерж ать это зап р ещ ен іе  долж но было быть воз- 
буж ден іе въ человѣкѣ нравствеинаго отвращ енія къ такому 
браку, какъ къ чем у-то дурному и грѣш ному. Я сн о, что если  
это зап р ещ ен іе  могло получить силу только отъ поддерж ки со 
стороны нравственнаго чувства человѣка, если безъ  этого оно 
не имѣло-бы u значен ія , то, слѣдавательно, основан іем ъ  сво- 
нмъ данное зап р ещ ен іе и долж но было имѣть это чувство.

Впрочеыъ, принпмая н равственное чувство человѣка за  ис- 
ходную  точку зап р ещ ен ія  брака м еж ду близкиіш  родственни- 
ками, ыы пе признаем ъ, чтобы саыо зто чувство ис имѣло ни- 
какого основан ія . Н равствен н ое чувство человѣка, возстаю щ ее 
противъ брака въ кровномъ родствѣ, н есол н ѣ н н о коренится  
въ самой сущ ности  любви. основы ваю щ ей бракъ. Е сл и  супру- 
ж еская любовь есть  склонію сть къ взаіш ноыу воснолненію , яв- 
ляю щ аяся со стороны  лнцъ различнаго пола. то иолнѣе эта 
любовь м ож етъ быть въ томъ случаѣ, когда м еж ду э т и м і і  ли- 
цами бы ваетъ мены пе аналогичной односторонности. Н о  меж - 
ду лицами различнаго пола, принадлеж ащ ими къ одноііу  кров- 
ному сою зу, всегда  является аналогичность, всегда эти лѵіца 
являются въ болыпей или мены ііей стеи ен и  одинаково одно- 
стороннимъ вы раженіеы ъ одного общ аго типа; поэтоыу меж - 
ду ниыи не ыожетъ быть ни сильнаго половаго возбуж дсиія , 
н и  истинной половой лю бвп,— половое различіе і і х ъ  чрезъ  
кровное единство какъ-бы сглаж ивается . Н а  этомъ основапіи  
Ш галь 1т) считаетъ даж е. что бракъ внутрп одной ф алиліи

1:) P h i l o s o p h .  (I. R e c h t s .  2 A u f l .  I I .  1. р .  3ϋ5.
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былъ-бы подобенъ связи ыежду лицами одного пола. Б о  вся- 
комъ случаѣ несоы нѣнно, что склонность къ восполненію  въ 
ыеныней степени  мож етъ найти себѣ  удовлетвореоіе въ суп- 
ружескоы ъ сою зѣ ы ежду близкими кровными р одственніікаш і—  
при сущ ествую щ ей ыежду ними одинаковости типа. и это-то, 
безъ  сом нѣнія, и отвращ аетъ человѣка искать этого восполне- 
нія въ сф ерѣ кровнаго сою за ls ,i.

И зъ  преды дущ аго изслѣдованія откры вастся, что теорія ио- 
стеи ен н аго  развитія брака и п роисхож ден ія  сельи изъ перво- 
начально сущ ествовавпш хъ родовы хъ сою зовъ , въ кругу ко- 
торыхъ господствовало ничѣмъ не регулируемое см ѣ ш еніе ио- 
ловъ, утверж дается на весьма ш аткихъ- основаніяхъ; все то, 
что нриводится въ п одтверж ден іе зтой теорік . н а  самомъ дѣ- 
лѣ, какъ оказы вается при ближ айш емъ разсм отрѣніи , говоритъ  
совсѣмъ не въ ея пользу. П ослѣ  всего ск азан н аго  неоспоримыыъ  
является только одно, что бракъ въ исторіи человѣческаго рода 
сущ ествовалъ не всегда въ своей высокой нравственной формѣ. 
что эта форма брака утвердилась только впослѣдствіи — съ раз- 
витіемъ человѣческаго просвѣщ енія  вообщ е. Н о изъ того, что 
связи брака съ успѣхам и просвѣщ енія  становились чище. силь- 
нѣе и тѣснѣе, иельзя ещ е заключить, что въ первобы тяолъ  
естественном ъ состояніи  человѣка половыя отнош енія  совсѣмъ  
не опредѣлялись посредством ъ брака. Б ракъ вообщ е нельзя  
смѣш ивать съ какимъ-нибудь просты лъ жнтейскиы ъ обычаемъ. 
нельзя дуыать, что онъ, какъ обычай, произош елъ м ало-по-талу. 
явился продуктомъ извѣстнаго развитія. T o, что ыогло хотя  
когда-нибудь получить силу нравственнаго закона, пріобрѣсти  
нравственное зн а ч ен іе ,— -какъ бракъ, долж но было уж е изна- 
чала имѣть внутренню ю  н равственную  необходим ость, потому 
что какъ изъ ничего ые ыожетъ нроизойти что-нибудь, такъ  
точно всеобщ е-необходим ое. принимаемое за заісонъ, не ы оі- 
ло произойти случайно или отъ ироизвола.— законъ не могъ  
возникнуть изъ незаконности  и нравственное іізъ  безвравст-  
веннаію . Отсюда выходитъ. что. согласно съ библейскимъ ука-

1!і) ІІодроСнѣе іц іичиііы , изъ которыхъ нытекаетъ запрещеіііе брака лі, кругу 
блпзкаго родства, будуті. указапы пами нпже—въ с.іѣдующей глапѣ.



49

зан іем ъ, на бракъ, понимаемый именно въ смыслѣ нравствен- 
наго отнош енія , нуж но смотрѣть какъ на устан овленіе, коре- 
нящ ееся въ самомъ устройствѣ  человѣка,— что поэтому нача- 
ло брака, какъ такого отнош енія , естеств ен н о  должно совпа- 
дать съ  происхож ден іем ъ  сам аго человѣка.

Такъ какъ бракъ есть законъ, изначала положенны й въ са-  
момъ сущ ествѣ  человѣческой природы, то самъ ііо себѣ , въ 
своем ъ объективномъ состоян іи , онъ естеств ен н о  долж енъ былъ 
оставаться однимъ и тѣмъ-ж е во всѣ времена человѣческой  

исторіи. Е сли  однако отнош еніе брака въ исторіи человѣчес- 
каго рода не всегда соотвѣтствовало первоначальной чистотѣ  
и строгости установленнаго закона. то въ этомъ, безъ  сомнѣ- 
нія, пуж но видѣть только неправильное или недостаточное  
субьективное усв оен іе  человѣкомъ этого закона. Общ ую зйе 
причину этого несом нѣнно н уж в о  видѣть въ грѣ хопаден іи  че- 
ловѣка. Г р ѣ хоп аден іе , нисколько не изыѣнивъ брака, какъ за- 
кона природы, разсм атриваем аго объективно, на субъективное  
отпош еніе человѣка къ этому закону естеств ен н о  долж но бы- 
ло оказать свое вліяніе. В ъ  здравомъ. неповреж денном ъ со- 
стояніи человѣческой природы, законъ брака. какъ законъ са- 
мой этой природы, высказывался и предписы вался въ простомъ, 
непосредственном ъ, но ясномъ вн уш еЕ Іи  саыой природы 1П). 
Но когда чрезъ и аден іе  природа человѣческая была п овреж де- 
на, цѣлы ю сть и гарыонія ея были разстроены , то и законъ бра- 
ка не могъ уж е быть всегда правильно усвояеыъ и понимаемъ  
человѣкомъ; п онятіе о немъ естеств ен н о  долж но было иска- 
жаться въ такой степ ен и , въ какой послѣ паденія  подверга- 
лось р азвращ енію  сам о человѣчество. Т акъ какъ общ имъ слѣд- 
ствіеыъ паден ія  было то, что природа человѣка подпала гос- 
подству чувственности и гр убаго эгоизм а, то соверш енно есте-  
ственно было, если  въ послѣдую щ ія времена человѣческой ис- 
торіи въ область брачнаго сою за стало проникать разъединяю - 
щее саы олю біе,— если мѣсто нравственной сам оотверж енной  
любви стала заступать въ нем ъ простая чувственная потр еб-  
ность, и такимъ образомъ бракъ въ болы ней или меньш ей сте-

:·') Ііыт. II; 23, 24.
і



пени утрачивалъ зн ачен іе нравственнаго сою за, терялъ свой  
первоначальный высокій нравственны й характеръ . К огда онъ  
лишился своей необходиы ой нравственной основы — ;истиннаго  
согласія  любви, естеств ен н о  было, если ея мѣсто иногда за -  
ступало отпош еніе грубой силы, если  муж чина обращ алъ пре- 
им ущ ества своей духовной и тѣлесной природы къ своеволь- 

ному владычеству надъ ж енщ иной. A  отсю да слишкомъ понят- 
нымъ явленіеыъ долж но считать то, если сущ ествен н ое равеп- 
ство гіоловъ часто забы валось. если ж енщ ина иногда снисхо- 
дила на степень іір остаго  служ ебн аго  сущ еств а . рабынц и да- 
ж е вещи; н аконецъ , при недостаткѣ  истиннаго сою за любви, 
естеств ен н о  было, если брачныя отнош енія дѣлалнсь легко  
расторжимыми и суп р уж еск ая  вѣрность легко подвергалась на-  
р уш енію .— Словомъ, всѣ уродливыя форыы, какія въ разныя  
вреыена человѣческой исторіи  приниыало брачное отыош еніе, 
становятся для насъ  соверш енно понятньш и,— очевидио, на  
нихъ н уж но смотрѣть не какъ на начальныя, необходиыыя въ 
ходѣ развптія брака стадіи  его, a какъ только на ук л т е .т я  
отъ первоначальнаго истиниаго закона брака, проіістекавш ія  
изъ указанной общ ей иричины.

Само собою  разум ѣется, что эта причина въ исторіи  до-хри- 
стіан ск аго  и внѣ хр истіан ск аго  человѣчества н е всегда ліогла 
вызывать соверш енно тож ественны я послѣдствія, не всегда лог- 
ла вести къ одинаковоыу разстройству человѣческой ж изнн и 
всѣхъ отнош еній въ ней. Е стест в ен н о , что чѣыъ х у ж е , небла- 
гопріятнѣе были тѣ условія . при которыхъ въ тѣ или другія  
врем ена находился человѣкъ, тѣмъ въ болыпей степени дол- 
ж но было обнаруж иться и разстройство въ его ж изненпы хъ от- 
нош еніяхъ . П ри отсутств іи  обр азованности , пслная зависи- 
ыость человѣка отъ внѣш ней природы, безси л іе его освобо- 
диться отъ ію давляю щ аго господства ея ,— вотъ то первое u 
общ ее неблагопріятное усл овіе, которое естеств ен н о  должно  
было препятствовать установленію  въ ж изни человѣка пра- 
впльныхъ и прочны хъ общ ественны хъ отнош еній . Это усло- 
в іе , въ частности, естественны ы ъ образом ъ долж но было вы- 
звать въ дикоыъ, естествен н ом ъ  быту человѣка и разныя не- 
нормалыю сти въ отнош еніяхъ  суп р уж еск п хъ . Н еизбѣж ны ли
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особенностям и этого быта, происходящ иы и изъ ук азаннаго  

условія, являю тся, по больш ей части , неприкрѣпленность че- 
ловѣка к ъ  опредѣленному ыѣсту и въ связн съ  этиыъ от- 
сутств іе  y него прочной собств ен н ости . Д икій, естественны й  
человѣ к ъ, говоря строго, н е зн аетъ  того, что ыы обозн ача-  
емъ словами: р о д и н а , домв, хо зяй ст во , a потому онъ мож етъ  
имѣть только случайную  встрѣчу съ  другимн себ ѣ  подобными. 
и даж е съ  тою личностію , съ  которою онъ сходится для по- 
ловыхъ цѣлей, онъ не ыожетъ стать въ тѣ сное прочное ж и зн е-  
общ еніе, при которомъ-бы ыогло проявляться ихъ взаимное по- 
ниы аніе и ж ивое участіе другъ иъ другу. К ъ  том у-ж е въ этомъ  
быту занятія  являются до того простыми и однообразны мп, что 
одному человѣку н е представляется особен н ой  нужды искать  
содѣйствія  и дополненія  y другаго; условія этого быта, слѣдо- 
вательно, не даю тъ возы ожности личностямъ различнаго пола, 
находящ иы ся въ супр уж ествѣ , раскры ться во всѣхъ своихъ  
особен н остяхъ . a потому эти услоьія и не ыогутъ вестн къ 
тѣсноы у, полыому il живому сою зу брака. Е сл и , при этомъ, оби- 
ліе ж ивотны хъ заставляетъ дикаго, бездом наго человѣка жить  
охотою , то этотъ, въ частностп , родъ ж изни ещ е болѣе пред- 
ставляетъ преиятствій  къ тоыу, чтобы въ ж изни человѣка уста- 
новились к ак ія -н и бѵ дь  прочныя общ ественны я связи, чтобы, 
въ частности , связь супруж еская могла стать тѣснымъ и пол- 
нымъ союзоыъ; этотъ родъ ж изни требуетъ: во 1 -хъ , нростора  
h приволья, постояннаго пер едви ж еп ія  съ  мѣста на м ѣсто н 
при этомъ, во лшогпхъ случаяхъ, дѣятельности въ одиночку, 
что уж е само по себѣ  не м ож етъ способствовать образованію  
прочной связи м еж ду нолами; во 2 -х ъ , этом у-ж е препятствую тъ  
il самыя качества хар актер а, которыя развиваю тся при такомъ  
родѣ ж и зни ,— съ одной стороны , этотъ образъ  ж изни развн- 
ваетъ въ человѣкѣ скрытность и хитрость. съ другой— ж ест-  
кость,— все такія качества, которыя не могѵтъ благопріятство- 
вать тѣсном у. задуш евном у сближ енію  половъ.

Такиыъ образомъ, изъ сказаннаго становится ясно, что ка- 
кія-бы несоверш енны я и грубыя формы брачной ж изнп мы ни 
встрѣчали y тѣхъ или другихъ народовъ, онѣ естеств ен н о  мо- 

гутъ быть понииаемы  какъ ук ло н е н ія  отъ истііннаго закона
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брака и во многихъ сторонахъ  естеств ен н о  могутъ быть объ - 
яснены изъ неблагопріятны хъ условій саы аго быта этихъ  на-  
родовъ; слѣдовательно, ясно, что нѣтъ никакихъ ни побуж де-  
ній, ни основаній  смотрѣть на эти форыы какъ на необходи- 
мы я переходны я  фазы въ постепенном ъ поступательноы ъ ходѣ  
развитія брака, какъ понимаютъ ихъ защ итники разсм отрѣн- 
ной нами теоріи.

Н ак он ец ъ , пряыо противъ представленной наыи теоріи  по- 
степ евн аго  развитія брака и въ тож е вреыя въ иользу того воз- 
зрѣнія, что бракъ въ сыыслѣ нравственнаго отпош енія долж енъ  
быть признаваемъ за  установленіе, данное и принадлеж авш ее  
человѣку съ сам аго начала его  сущ ествован ія , говоритъ то, 
что высокое понятіе о бракѣ и высокія формы брачной ж изни  
были не совсѣмъ чужды и самыыъ древнѣйш имъ временамъ  
человѣческой исторіи .

Такъ какъ не все н не во всѣ времена до хр истіан ск ое и внѣ  
хр и стіан ск ое человѣчество находилось при такихъ усл овіяхъ , 
что въ созн ан іи  его  должны были совсѣыъ потеряться истин- 
ныя норыы ж изни, то для него, слѣдовательно, и въ самыя 
древнѣйш ія вреы ееа н е ыогло оставаться совсѣыъ чуждыыъ 
и стинное, норыальное понятіе о бракѣ. И  естест в ен н о , что 
чѣмъ лучш е были условія ж изни и быта. при которы хъ н ахо-  
дился дохр истіан ск ій  человѣкъ, и чѣыъ выше поэтом у онъ сто- 
ялъ въ нравственном ъ отнош еніи вообщ е, тѣыъ болѣе правиль- 
ный взглядъ на бракъ долж енъ былъ принадлеж ать ем у. Б ла- 
годаря просты мъ, неслож ны мъ условіяыъ ж изни, вреы ена па- 
тріархальны я представляю тъ вообщ е довольно свѣтлую  картину  
нравственнаго состоян ія  человѣка; этимъ временамъ принад- 
леж итъ и довольно высокій взглядъ на бракъ. П о сказанію  
Б ибліи , установленная  саыимъ Богомъ моногамическая форма  
брака скоро была н ар уш ен а,— первое отступ л ен іе отъ нея пред- 
ставляетъ примѣръ К аинита Л аы еха 20), a  вмѣстѣ съ этиыъ 
наруш ена была и чистота брачной ж изни 21 ). Н о  уж е съ Н оя  
h преж де всего въ его  сем ействѣ  ыоногаыія оиять была воз-

2"j Быт. І \ ’, 19.
2і) Быт. VI, 2



становлена “ ): и хотя послѣ иотопа, подъ вліяніемъ особеы- 
н ы х ъ  условій патріархальнаго бы та, ыоногамія нерѣдко заыѣ- 
нялась полигам іей, но господствую щ ей форыой брака остава-  
лась все-таки первая. Ч то это такъ, это видно, напримѣръ, 
изъ того, что А враам ъ наы ѣревался передать права наслѣдо- 
ванія себѣ  иостороннем у лицу, потоыу что не иыѣлъ дѣтей  
отъ законной ж ены , тогда какъ. если бы иолигамія была при- 
знанпы ііъ  обы чаемъ, онъ ыогъ бы взять другую  ж ен у  и имѣть 

отъ нея прямаго наслѣдника 2Э). 0  сущ ествован іи  разводовъ  
во время патр іар ховъ  нѣтъ рѣш ительно никакихъ извѣстій . 
Д алѣе, относительно состоянія  суп р уж ества  въ иатріархаль- 
ныя вреыена извѣстно, что п атр іар хъ  хотя и является госп о-  
диномъ въ отнош еніи  къ своей ж.енѣ и сем ейству, но связь 
его съ ними не была только отнош еніем ъ властн— съ одной  
стороны и повиновенія— съ др угой ,— она была полнымъ нрав- 
ственны мъ сою зомъ. Ж евщ и н а здѣсь была ж еною  н матерью  
въ и стинноиъ  значен іи  слова, он а была настоящ ей поыощни- 
ц ей  муж у н принимала саы ое ж ивое уч аст іе во всѣхъ дѣлахъ, 
касаю щ ихся сем ейства.

У евреевъ , какъ хранителей  полож ительнаго откровенія  Бо- 
ж ія , дававш аго норыы всей нхъ ж изни , бракъ естеств ен н о  ыогъ 

сущ ествовать только какъ вы сокое нравственное отпош еніе. 
В ъ законѣ М оѵсеевом ъ содерж атся  разнообразны я иредписа- 
нія и ук азан ія , относящ іяся  до брачнаго института: Законъ  
указы ваетъ на форму брачнаго сою за; обозначаетъ степени  
родства, въ которы хъ бракъ строго воспрещ ается; даетъ  по- 
становленія , ограж даю щ ія святость и неприкосновенность брач- 
наго сою за. В о всеыъ этомъ законъ М оѵсеевъ вы раж аетъ— во- 
обгце говоря — очень стр огое и вы сокое п он я тіе  о бракѣ. Въ  
сущ ествѣ  своем ъ бракъ, по закону М оѵ сееву, представляется  
союзоліъ двухъ лицъ ί4), простираю щ им ся на всю ж изнь суп- 
руговъ 25). Зап рещ ая  брачное сож ительство близкихъ родствен- 
никовъ ΐι;), законъ назы ваетъ таковое неестественны м ъ сою-

22) ІЗыт. VII, 7.
и ) Быт. XV; 2, 3.
2+) Быт. 1; 27, 28. II; 23, 24.
25) Второз. X X II; 19, 29.
2,;) Лев. X V III; 6 — 18.



зомъ. м ерзостію  предъ Богомъ, и угр ож аетъ  за  него тяжкими  
наказапіям и 2'). Н аруш ен^е брака по отнош енію  къ обоимъ  
супругам ъ одинаково считается по закону великимъ грѣхомъ  
предъ Богомъ 2S), п реступ л ен іен ъ , заслуж иваю щ иы ъ нак азан ія  
см ертію  обоиха  виновны хъ 29). С одер ж ащ іяся  въ законѣ М оѵ- 
сеевоы ъ угрозы за  н аруш ен іе супруж еской вѣрности и послѣ  

М оѵсея были многократно иовторяемы 30). Одно подозрѣніе въ 
н аруш еніп  супруж еской вѣрности, ф актпчески не доказанное. по 
закону подвергаетъ подозрѣваем ое лице страш ной клятвѣ 31 ). 
В с е  это служ итъ ѵбѣдитсльнымъ доказательствоы ъ того, съ ка- 
кою нравственною  стр огостію  дрсвній законъ И зраиля пони- 
малъ отнош еніе брака. О тносительно расторж енія  брака въ за- 
конѣ М оѵсеевомъ проходитъ стрем леніе затруднить его воз- 
мож но болыпе. Однако онъ не могъ совсѣмъ уничтожить его, 
равно какъ не могъ совсѣм ъ искоренить въ еврейскомъ наро- 
дѣ « полигамической формы брака; напротивъ, полигамія и нѣ- 
которая свобода развода и фактически сущ ествовали въ еврей- 
скомъ народѣ, и даж е законно допускались 32l  H o это уж е по 
самоыу ветхозавѣтном у воззрѣнію  представляется явленіемъ  
ненорлальныыъ, - и полигамія, и разводъ допускались закономъ  
только какъ исклю ченіе изъ общ аго принципа, въ виду осо- 
бы хъ, исключительныхъ причинъ. В ъ  саыомъ дѣлѣ. если законъ  
дозволялъ ыужу отпускать на волю свою ж ен у , какъ скоро она  
н е найдетъ благоволенія въ глазахъ  его 33), то дѣлалось это  
только какъ необходим ая уступка ж естокосердом у народу ев- 
рей ск ол у :і4), очевидно, во и збѣ ж ан іе  больш аго зла, въ видѣ, 
напримѣръ, прелю бодѣянія, ж ен оуб ій ств а  н т. под. П рирода

2:) Лев. X X ; 11 н слѣд. В тороз. X X V II; 20, 22, 23.
» )  В тороз. X X X IX ; 7 - 0 .
2ίΙ) Лев. X X ; 10. В тороа. X X II; 22.
â”) См. П ритч. II; 16— 19. VI; 29 и сл. VII; δ Іерем . V; 7— 9. Іезек . X V III; 

11— 13. X X II; 11 и сл. X X X III; 26 и с.і. Oe. IV; 2, 3. М алах. II; 14, 15. III; 5.
31) Числ. V; 12 и слѣд.
32) В тороэ. X X I; 15— 17. Быт. X X IX ; 27. Суд. V III; 30. 1 Д ар . I ; 1— 2. 2 Ц ар. 

V; 13. X II; 8. 3 Ц ар. X I; 3. 2 П ар . X I; 21. X III ; 21. В тороз. X X IV ; 1— 4.
33) Второз. X X IV ; 1.
34) М ато. X IX ; 8. В тороз. IX ; 6.



естеств ен н аго  человѣка вообщ е неспособы а быда къ высшей 
нравственности , іі предписанія закона М оѵ сеева по необходи- 
мости должны были иногда останавливаться па полуыѣрахъ. 
Ч то касается м вогож евства еврейскаго народа. то и оно су-  
щ ествовало не въ силу какнхъ-либо н олож ител іны хъ  узак он е-  
ній. Что л н огіе  ветхозавѣтны е м уж и, которые прнзнавались  
за людей Б ож іи хъ , имѣли л н огн хъ  ж ен ъ , это мы не будеыъ  
вмѣстѣ съ А в густи п ол ъ  оправды вать тѣмъ. что p lm e s  u x o res  
an tiq u oru m  p atru n i s ig n if ic a v e r u n t  fn tu r a s  n o str a s  ex  om nib us  
e c c le s ia s  u n i v iro  su b d ita s  C lir isto  : ), но должвы признать, 
что допускалось это, какъ исклю чевіе изъ общ аго правила, пли 
въ видахъ продолж енія рода, какъ показы ваетъ прпмѣръ А в р а-  
ама, Сарры и А гари  м ), такъ какъ гіо ветхозавѣтном у воззрѣ- 
в ію — не оставить послѣ себя  нотомство было однимъ изъ ве- 
лмчайш ихъ н есч аст ій  для человѣка “т); въ этомъ находитъ объ- 
ясн ен іе и при зн аваелое законолъ М оѵсеевы лъ исклю ченіе изъ 
запрещ енны хъ браковъ въ близкихъ степ ен я хъ  родства — въ ви- 
дѣ узак он ен ія  брака деверя съ ж еною  бездѣтно-ѵмерш аго бра- 
та (узак он ен іс  брака левиратнаго); или, съ  другой стороны,' по- 
лпгалія допускалась въ еврейскомъ народѣ въ видахъ ум нож е- 
нія потом ства, такъ какъ лн огочи слен н ое потолство въ вет- 
хомъ завѣтѣ считалось за  вы сочайш ее сч астіе :iS), н съ этилъ  
соединялось особен н ое благоволеніе Б о ж іе  3!Іі. При первона- 
чальной м алочпсленности еврейскаго народа, полпга.мія очень  
естествен н о  могла быть дозволева какъ средство къ р азм вож е- 
нію  il усиленію  этого народа 40). Н о  во всяколъ случаѣ основ- 
вой ф орлой брачнаго сою за въ в етхолъ  завѣтѣ явдяется ло- 
вогал ія . К о гд а 'ев р ей ск ій  народъ образовался въ сильпый го- 
сударствевпы й ор гавизлъ . когда y в его  установились уж е проч- 
ныя форлы частвой и общ ественной  ж и зви ,— во врелена ца- 
рей моногамія является почти исключительвылъ обы чаелъ, и

D e bono co n jugali, cap . 18.
3,;) Выт. XV; 4 — 5. X V I; 1— 2.
:::) Быт. X II. 2. cp. X X X ; 3, 4, 9. Руѳ. IV; 10.
3S) Ile . 127; 3 и сл.

Бы т. X II; 2. X X V III; 14 п др.
4fl) См. Бесѣд. Злат. на Бы т. 3 ч., стр. 256 и 336 : пер. на рус. 1853 г.
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бракъ вообщ е сталъ строго разсм атриваться въ своей истин- 
ной сущ ности и своеыъ высокоыъ вазн ач еи іи , какъ святой, Б о- 
гомъ ѵстановленны й сою зъ 41). Саыъ Соломонъ, содерж авш ій  
y себя ыногочисленный гар еи ъ , вовсе н е былъ чуж дъ идеи мо- 
ногам іи, какъ истинной форыы брачнаго сою за. Н а  это ука- 
зываютъ его притчи, въ которыхъ опъ представляетъ такой  

высокій идеалъ жены , осущ ествл ен іе котораго. безъ  соынѣнія, 
возмож но только при единож енствѣ  42), и вообщ е въ притчахъ  
С оломона ясно нризнается моногаы ія, какъ истинное отнош еніе  
брака 43). Пророки такж е ясно указываютъ на единож еиство 44 і 
и сами, какъ извѣстно, жнли въ еди нож енствѣ . Своевольные 
разводы были строго облнчаеыы пророкаыи, какъ противные 
духу М оѵ сеева закона 45). Н ак он ец ъ , послѣ илѣна, во вре- 
ыена позднѣйш аго іудей ства, ыоногаыія была единственной  
общ епризнанной формой брака 4|і), какъ и нынѣ y евреевъ  толь- 
ко она одна и допѵскается.

И  меж ду языческиыи народами въ древнѣйш ія времепа мы 
ыожемъ найти не мало ириыѣровъ высокаго пониыанія брака  
и сравнительно высокихъ формъ брачной ж изни. Х отя языче- 
ск іе народы въ своей ж изни лишены были руководительства  
полож ительнаго откровенія, но такъ какъ н е всѣ они ср азу  
могли стать въ такія неблагопріятны я условія, которыя-бы  
могли заглуш ить въ созн ан ін  ихъ всѣ нормальныя требованія  
ж изни. то для этихъ народовъ въ первыя вреыена, естеств ен -  
во, и не могло оставаться совсѣыъ чуждыыъ истинное, нор- 
мальиое понятіе о бракѣ. П ервоначальная нростота и безъ- 
искусственность ж изни y язы ческихъ народовъ ещ е могли под- 
держ ивать строгость и чистоту нравовъ среди нихъ, ещ е ыогли 
сохранять y нихъ естествен н ость  и н еп осредствен н ость  всѣхъ  
отнош еній въ ж изни. Благодаря отсутств ію  какихъ-нибудь н е- 
благопріятны хъ, подавляю щ ихъ условій  быта. н равственное чув-

41) Притч. II; 17. М ал. Н; 14.
і2) ІІритч. X X X I; 1 0 — 31.
« )  X II; 4. X V III; 23. X IX ; 14. X X X I; 10.
4*) Исаін, Осія.
« )  М ал. II; 14— 1G. 
іп) Снр. X X V I; 1 и слѣд.
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ство и созн ан іе  человѣка, какъ руководители ж и зви , въ пер- 
выя времена ещ е не могли потеряться... П о законамъ и обы- 
чаямъ этихъ древнѣйш ихъ, лучш ихъ вреыенъ язы чества, бракъ  
и п р е д с т а в л я е т с я  именно какъ высокій нравственны й сою зъ.

В зг л я д ъ  на бракъ, какъ полное нравственное соеди н ен іе лич- 
н о ст е й ,  мы встрѣчаемъ въ древнѣйш ей свящ енной книгѣ Н ер -  
совп— З ев дъ -А в естѣ . П о указаи ію  Гильзе 47), такой взглядъ вы- 
ст у п а ет ъ  здѣсь какъ руководящ ая мысль въ рѣчи ж р ец а , обра- 
щ енной къ отцу невѣсты:

„Ты даеш ь ее  для земли и для н еба, какъ послуш ницу за- 
„кона, благоразум ной иом ощ ницей м уж у, чтобъ стать съ  нимъ 
„однимъ тѣлоыъ и одной душ ей“.

П о иредставленію  Зен дъ -А весты , человѣкъ, какъ слуга Ор- 
ыузда, вся я і и з н ь  котораго (человѣка) сл агается  изъ трѵдной 
борьбы добра со зломъ, обязанъ  вступать въ бракъ для того, 
чтобы въ неыъ, чрезъ со ед и в ев іе  съ  другимъ сущ еством ъ и 
чрезъ р ож ден іе  изъ этого сою за дѣтей, найти больш ую возмож- 
ность вы нести тяж елую  боръбу со зломъ. Саыый бракъ дол- 
ж ен ъ  быть чистымъ; поэтому отвергается  бракъ происходящ ій  
изъ одной чувственности. И стинной формой брака считается  
только ыоногаыія, потому что нолигамія мож етъ служить толь- 
ко нечистымъ стр астял ъ  чувственности.

Т от ъ -ж е взглядъ на бракъ мы встрѣчаемъ и въ нравствен-
номъ законѣ древвихъ и ш іій т в г .  П о закову М аву , суп р уж е-
стЕо, осн овай н ое ва  одвой стр асти , такж е считается низкиыъ;
и хотя этотъ заковъ  дозволяетъ имѣтъ ывогнхъ ж евъ , во  раз-
личаетъ меж ду вими „первую“ ж ен у , и за  вастоящ ую , истин-
вую  признаетъ  только эту первую , равную  мужу во кастѣ  и
имѣвшую соверш евво раввое съ  ыужеыъ право ж ертвоприно-
ш евія и свящ енводѣйствія . В ъ  дѣйствительвости-ж е, большею
частію  y и вдійцевъ  была одва ж ев а  и ы вогож евство в е  было
развито. П о индійском у воззрѣвію , ж ен щ и ва ставилась вообщ е
высоко,— „она— половива м уж а, ова  лучш ій другъ. цѣлая по-
ловива человѣка“ . Браки въ близкоыъ кроввомъ родствѣ за-

#■

4") Днт. соч. с. 20.



прещ ались y индійцевъ и ы аруш еніе брака иаказы валось, хотя  
не особен н о строго 4Ь).

ІІо древнему воззрѣнію  к и ш а и ц гвд , сем ейство и сем ейная  
ж изнь считались святыней; въ супруж еском ъ сою зѣ признава- 
лась первая и сам ая крѣпкая связь, какою только одинъ че- 
ловѣкъ м ож етъ быть соединенъ  съ другимъ, и эта связъ при- 
знавалась на всю ж изнь главною. преиы ущ ественною  предъ  
всѣми другіш и связями привязанностію . В слѣ дств іе этого, су -  
пруж еск ій  сою зъ счптался непрем ѣнною  обязан н остію  каж даго  
π цѣнился высоко. С огласно съ такимъ вы сокіш ъ взглядомъ  
на бракъ, ж енщ ина ставилась высоко, хотя, сравнительно съ  
зіѵжчиной, занимала все-таки низш ее п олож еніе. М н огож ен -  
ство хотя il допускалось, ыо въ дѣйствительности не было р ас-  
иространено и н е пользовалось одобреніемъ. Т ак ж е п разводъ  
хотя и дозволялся, ио былъ ограниченъ только ѵважительны- 
ми причинаш і 4:‘).

У ірековз  первоначальныя основапія  брака были вообіце 
чисты и строги. Солонъ въ своихъ  законахъ  опредѣляетъ н а -  
к азап іе всякому изъ аѳинскихъ граж данъ, кто рѣшился бы 
дать своимъ дѣтяыъ мачиху. Н апротивъ, въ древности греки  
съ ѵваж еніем ъ сыотрѣли на того, кто; переж ивъ супруга, от- 
казывался отъ новаго брака. В ъ  болѣе иозднее время древняго  
греческаго міра. когда р азруш ен іе и норча грозили поглотить  
все, П л утархъ , какъ зал ѣ чаетъ  Тпрш ъ, въ своихъ „предпи- 
сан ія хъ  для брачнаго состоян ія“ сохранилъ остатки столь чи- 
сты хъ нравственны хъ правилъ, что предъ ними каж ется  низ- 

кігаъ h недостойныыъ м ногое, что было писано объ этомъ пред- 
метѣ въ христіанском ъ общ ествѣ  50).

И зъ всѣхъ народовъ древности сам ое высокое ионятіе о бракѣ  
сѵіцествовало несом нѣнно y р и м л я н е .  ІІозднѣйш іе римскіе юри- 
сты опредѣляютъ бракъ. какъ „союзъ м уж а и ж ены , соедине- 
н іе  цѣлой ихъ  ж изни, общ ен іе бож еск и хъ  и человѣческихъ  
правъ“; такимъ образом ъ, въ бракѣ обоіш ъ супругам ъ усвоя- 
лось право на половину уч астія  во всеи ъ , что огносилось къ

____-4-
4s) См. «Ре.іпг. древняго м ір а? , А рх . Х рпсаноа, т. I . стр. 354— 356.
4:') Ib id . стр. 148.
10) Тпрш ъ, «Христ. начал. сел. ж изнп», стр. 26.
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дому, и что въ домѣ считалось религіозно-свящ енны м ъ. И  не 
слѣдуетъ полагать, что такое п онятіе о бракѣ было дѣломъ и 
нзобрѣтеніем ъ только позднѣйш ихъ временъ; это понятіе пуж - 
но считать  едва-ли не старѣе Риыа: съ  незапалятны хъ ещ е 
в р е м е н ъ  римляне сыотрѣли на бракъ, какъ на полное сл іян іе  
двухъ ж и зн ей .ІІо  ук азан ію Ц и ц ер он а , су н р у ги съ н еза и а л я тн ы х ъ  
временъ составляю тъ единый домъ и имѣютъ все общ имъ 51). 
_Выходя за  тебя зам уж ъ, говорила Б р уту  благородная П орція , 
я дѣлаю это не для того, чтобы, подобко налож ницѣ, быть около 
тебя на лож ѣ и за столоыъ, но для того, чтобы дѣлить добро 
H зло, которое съ тобою м ож етъ случиться“ 52). Римфкіе су- 
пруги, находя дрѵгъ въ другѣ все, чего искаліі, каждый одина- 
ково ч естно иснолния свой долгъ, дѣйствительно смотрѣли на 
себя какъ только ыа іюловины одного нравственнаго сущ еств а  
и только въ общ еніи  другъ съ  друѵолъ видѣли весь слы слъ и 

сч астіе ж изни. Ц и ц ерон ъ , н аходясь въ изгнан іи , м еж ду про- 
чилъ, писалъ своей  ж енѣ  :’э !: „Всякій разъ , когда я пиш у тебѣ  
или читаю твои письма, я обливаю сь горькими слезами. М нѣ  
особенно тяж ка разлука съ тобою . Е сл и  стр аданіялъ  лоего  
пзгнанія  не суж ден о  окончиться, и если потеряна уж е всякая  
надеж да н а  л ое возвращ еніе, то я желалъ-бы  одного,— я ж е-  
лалъ бы увидѣть тебя, моя ж изнь, и умереть въ твоихъ объя- 
тіяхъ; постарайся ж е , чего бы это ни стоило, пріѣхать ко ынѣ; 
ты знаеш ь, что въ твоеыъ присутствіи  я буду менѣе н есч аст- 
ливъ“ 54). При такомъ взглядѣ р ил скихъ  супруговъ на свои  
обязанности  становится соверш енно понятнымъ, почеыу y рим- 
лянъ въ первыя столѣтія ихъ государственной  ж изни не было 
вовсе развода 55j.

И  y древнихъ германцевв, по словамъ Т ац и та , бракъ быдъ 
общ еніеы ъ цѣлой ж изни и пмѣлъ нравственны я свойства люб- 
ви, чистоты и вѣрности 5|і). Герм анцы  съ ув аж ен іел ъ  слотрѣли

51) D e offic. I ; 17.
:,2j P lu t. C ato  m in B. B ru t. 13, 23.
53) См. „П олож еніе женщины пъ древнѣвш. Р им ѣ“ . П рав. Соб. 1877, ч. 3.
Ь4) A d . T e re n t. ux . F am il XIV. 4.
55) K. П. П обѣдовосцевъ „К урсъ гражд. п р ава“ , ч. 2.
5β) Κ. П . ІІобѣдоносцевъ.
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на ж евщ ивъ. П о словаыъ Т ац и та, „народы Г ерм аніи  думаютъ, 
что въ ж евщ и н ахъ  есть  нѣчто святое и вѣщ ее, потому они не 
пренебрегаю тъ ихъ мнѣніемъ и слуш аю тъ ихъ совѣтовъ". По  
и зобр аж енію  гого ж е писателя, y герм анцевъ -у  каж даго ыуж- 
чиііы было не болѣе одной ж евы , кроліѣ нѣсколькихъ знатны хъ  
лю дей, которые брали по двѣ и болы не, для п у щ е й  в а ж н о ш и .  
Бракъ былъ проченъ, и невѣрность ж енъ  была очень рѣдка. 
В ъ  нѣкоторыхъ м ѣстностяхъ вдовы послѣ перваго ыужа не 
ыогли уж е выходить во второй разъ заыужъ.

П о д р ев н е-с .ш я я н т ш з языческиыъ понятіяыъ, бракъ иред- 
ставляется нравствениы мъ отнош еніем ъ, имѣющиыъ въ извѣст- 
ной степени и релпгіозное зн ач ев іе . П онятіе славявъ-язы чни- 
ковъ о бракѣ ироф. Горчаковъ 5') ф ормулируетъ въ слѣдую- 
щ емъ опредѣленіи: „бракъ есть взаиыное поятіе ыужчины и 
ж енщ ины  для осущ ествл ен ія  иыи половаго закона природы, для 
служ енія  бож еству Ярилѣ, для совм ѣстнаго сож итія и сеыей- 
наго счастія  въ теч ен іе всей ихъ  ж и зви “. Такиыъ образом ъ у 
древвихъ  славянъ ыы видиыъ и строгую  ыоногаыію, и вер аз-  
рывность брачваго сою за.

У каж ем ъ ещ е, что, по воззрѣвію  ы вогихъ язы ческихъ рели- 
гій , бракъ иыѣетъ б ож ествев в ое п р ои схож ден іе, ва  это указы- 
ваютъ безчислевны е ыиѳы древности ’8). И  вообщ е въ древ- 
вем ъ мірѣ брачвый сою зъ, главвымъ образом ъ, утверж дался  
ва религіозвой  идеѣ: бракъ y ивдійцевъ исходилъ изъ рели- 
гіозн аго  вачала и являлся религіозвою  обязавностію ; бракъ  
y древвихъ  персовъ такж е выводился изъ основан ія  религіоз- 
ваго 5!І); и y римлянъ бракъ опирался, главныыъ образомъ, на 
религіозвой  идеѣ , былъ какъ бы вѣкоторы мъ религіозвы ыъ слу- 
ж ев іем ъ  60). М вогія  язы ческія саги  представляю тъ даж е сам ихъ  
боговъ въ брачвом ъ состоя в іи . В се  это ясно говоритъ за глу- 
бокое вравствевн ое осн ован іе , изъ к отор аю  вывіелъ бракъ, 
и отсю да-то, говоря вообщ е, н равственвость  всѣхъ  народовъ  
и всѣхъ временъ признаетъ  и совѣ туетъ  бракъ какъ нѣчто

5;) Историко-юрид. значеніе первой части 50-й г.і. Кормчей, стр. 299.
5S) Н апр . законъ М ану. См. Гильзе, Цит. соч. с. 18.
59) .Іевир. бракъ, И рав. Соб. 1879, ч. 3, стр. 149. 153.
|:°) ,,Положепіе женіц. въ древн. Р им ѣ“ ; П рав. Соб. 1877, ч. 3, стр. 405.
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высокое н благородное. Мы уж е указывали выше, что даж е  
нѣкоторые народы, которые стоятъ на самы хъ низш ихъ ступ е-  
няхъ развитія , наприыѣръ, обитаю щ іе въ Н овой Зел ан діи  и на  
А леутскихъ  островахъ , и тѣ уваж аю тъ только такое отнош е- 
ніе ноловъ, которое является въ видѣ сою за м еж ду двуля лич 
ностями, заклю ченнаго для постояннаго  общ енія  ж іізни . Е сли  
мы обратимъ вниманіе на постепенны й историческій  ходъ  раз- 
витія обы чаевъ y всѣхъ извѣстны хъ яародовъ, то не л о ж ел ъ  
не признать, что въ немъ ясно вы раж ается стрем леніе все бо- 
лѣе и болѣе расш ирить кругъ правъ для законнаго сож итель- 
ства половъ и въ то-ж е вреля ограничить этотъ кругъ. часто  
до саыыхъ крайнихъ предѣловъ, для н езак он н аго , и, такимъ  
образомъ. установить различіе ы ежду брачны лъ н простымъ  
небрачныыъ половылъ общ еніем ъ . О бъяснить это ііростою  слу- 
чайностію , или прнхотью  законодателей мы ве имѣемъ ника- 
кого осн овав ія . Н апротивъ, все это заставляетъ  ігринять то 
полож ен іе , что бракъ въ смыслѣ нравственнаго отнош енія  есть  
устан овлен іе, изначала полож енное въ человѣческой природѣ, 
» что всѣмъ народаыъ и п л ел ен ал ъ  присущ е глубокое, коре- 
нящ ееся  въ са л о л ъ  сущ ествѣ  человѣческой природы убѣ ж де-  
н іе , что только ири брачнолъ половомъ общ еніи  сохр ан я ется  
пстинное достоинство человѣка, и что только оно представляетъ  
собою  надсж ную  опору общ ественной жизни. Прибавиыъ, что 
въ исторіи  человѣческой н еизвѣ стно ни одного народа, y ко- 
тораго когда-либо получила право граж данства соверш енно не-  
обузданная половая ж изнь, что, напротивъ, безнравственное по- 
ловое сож ительство залѣчалось вссгда какъ болѣзнепное явленіе  
при упадкѣ ыародной н равственности  вообщ е, при вырожденіи  

π разлож еніи  общ ественнаго  организм а.
Т акъ, во врелен а и лператорскаго Р и л а , при всеобщ елъ  упад-  

кѣ нравственности , при распространивш ейся порчѣ всѣ хъ  ж из- 
ненны хъ отнош еній , заглохло въ рил ск ол ъ  народѣ и древнее, 
высокое п онятіе о бракѣ. С ем ейство сдѣлалось средой, въ ко- 
торой еач ал а царить нравственная р асп ущ ен н ость ,—-чистая се-  
лейная ж изнь стала какилъ-то отж ивш илъ анахронизлом ъ; цѣ- 
лолудренны я женщ ины  сдѣлались „рѣдкими птицами“ (по вы- 
раж ен ію  Ю венала); заклю ченіе браковъ сдѣлалось легкомыслен-
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ныыъ, р астор ж ен іе  ихъ легкимъ и свободнымъ. Словомъ. нрав- 
ствен н ое достоинство суп р уж еск ой  ж изни было въ конецъ ос-  
лаблено. Н о въ эту развращ енпую  ср ед у -х р и ст іа н ст в о  внесло  
свой чистый и возвышенный идеалъ, и человѣчеству оставалось  
только усвоить его и осѵщ ествить въ дѣйствительности.

I I I .

Бракъ по ученію и законоположеніяыъ Новозавѣтнаго Откровенія 
и П равославно-христіанскоі цернви,

А. Новозавѣтное ученіе о бранѣ.

Х ри стіан ство не толысо возстаыовило и утвердило нервона- 
чальное достоинство брака, какъ бож ествен н аго  установленія, 
но, какъ религія, имѣющ ая своей задачей поставить человѣка  
на высш ую ступень нравсткеннаго соверш енства, оно сообщ и- 
ло браку и вы сш ее освящ ен іе . В ъ  хр пстіан ствѣ , какъ религіи  
духа. преж де всего вы ступаетъ духъ брака, и не въ представ- 
леніи  только, но и въ дѣйствителы іости. Только хр и стіан ск ое  
откровепіе внесло въ ж изпь и утвердило чистую  идеальность  
любви и брака, и ес.ии бракъ и гірежде былъ нравственны мъ  
отнош ен іелъ , то теперь онъ прнзнанъ т аинст оом в. К акое зна- 
чен іе ни придавать слову таннство, во всякомъ случаѣ брач- 
ный сою зъ представляется въ новозавѣтноы ъ учен іи  велгікои  
т а іт о іі  глубочайш аго и полнѣйш аго едннен ія  двухъ ж изней. 
С уп руж еск ое отнош ен іе, по воззрѣнію  Новаѵо Завѣ та, на столь- 
ко особенно, что не м ож етъ быть даж е сравниваем о съ чѣыъ 
нибудь земнышъ; ср авн ен іе для него апостолъ П авелъ наш елъ  
только въ области вы сш ей, бож ественной . П о представленію  
апостола, въ христіанскоы ъ бракѣ отнош еш е мужчины и ж ен -  
щины должно именно выразить собою  образъ  того свящ еннаго. 
глубокаго и крѣпкаго соеди н ен ія , какое сущ ествуетъ  ыежду  
церковію  и ея небесны ы ъ Главою , Х ристом ъ ').

Съ христіанской  точки зрѣнія  бракъ есть полное и цѣль- 
и ое общ еніе двухъ личностей— какъ по тѣлу, такъ и по ду-

Κι|ι. V; 31, 32.
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ш ѣ,— общ ен іе , основанное на дѣйствительной личиой взаиыной  
любви 2). У становивъ соверш енное равенство ыужчины и ж ен -  
іцины въ нравственно-духовном ъ отнош еніи  :1), хр истіан ск ое  

откровеніе см отритъ на брачный сою зъ какъ на полное нрав- 
ственное единство ыужа и ж ены . Н о это н равственное равен- 
ство мужчины и ж енщ ины . по воззрѣ пію  Н оваго Зав ѣ та , не 
ведетъ и не м ож етъ вести къ соверш енно одинаковоыу внѣш- 
нем у полож енію  ихъ въ бракѣ. М уж ъ  ііо гіриродѣ своей  4) есть  
носитель салы и ы огущ ества ’); и такъ какъ во всякомъ со- 
юзѣ. соединенном ъ съ  общ еніем ъ  ж нзни и быта, урегул ирова-  
н іе  личныхъ отнош еній  дости гается  е д и н с т в о т  о л а а т і,  то по- 
этому въ брачномъ сою зѣ хр истіан ство  утверж даетъ  за ыужеыъ 
нравственное главенство. М еж ду тѣыъ ж ен а , по вы раженію  
апостола ІІетр а , есть  „сосудъ неы ощ нѣйш ій“ і;), поэтоы у она  
обяз^івается повиноваться муж у. Однако это главенство мужа  
il повиновеніе жеыы, утверж денны я христіанствоы ъ, въ хри- 
ст іан ствѣ  не остаю тся  при своемъ естественноы ъ значеніи; они 
приниыаютъ здѣсь высш ій, идеальный сыыслъ. М уж ъ, по апо- 
столу, есть  глава ж ены , і;пкг и Х ри стосъ  есть глава церкви т), 
и поэтоыу ж ен а  въ отнош еніи къ ыужу, какъ своеыу главѣ, 
обязы вается такиы ъ-же повиновеніемъ, какимъ церковь обязана  
Г осп оду х). П ри такомъ хар актер ѣ  своем ъ, главенство съ  од- 
ной  стороны , h повиновеніе съ  другой, поставляемы я хр исті-  
анством ъ въ осн ован іе брачной ж изни , н е вызываютъ въ бра- 
кѣ какого-либо сущ ествен н аго  различія въ нолож еніи  ыужа и 
жены . М уж ъ , по апостолу. есть глава ж ены , каісъ и Х ристосъ  
есть глава церкви. Н о Господь содѣлался главою церкви чрезъ  
то, что Онъ съ  С воей вѣчной бож ествен н ой  высоты снизош слъ  
н а зеылю, уничтож илъ С ебя принявъ образъ  раба, во всю  зем-

2) і- е  Kop.; V II; 3.
3) Галат. III; 27, 28.
4) 1 Kop. X I; 8. 1 Тим. П; 12, 13.
“) 1 K op. X I; 7: апосто.іъ вы раж аетъ здѣсь, что идея си.іы и могущ ества.—  

такъ  какъ образг Бож ій  онъ опредѣляетъ здѣсь съ одной этой  стороны, — непо- 
ередственно іш раж аетси только въ мужѣ, a  въ жеиѣ только чрезъ мужа.

|:J 1 ІІет р . I II ; 7.
'·) Е ф . V; 23.
Ч  1 Ііор . XI; 3. ΐ'.ψ. V; 2 2 — 24. Ко.г. I l l ;  18; 1 И етр. I l l ,  1, 5, G.



<;ι

ную  ж изнь тернѣлъ всевозмож ны я нуж ды  и лиш енія, и нако- 
н ец ъ  улісръ позорною  см ертію  на крестѣ . З а  это Б огъ  О гецъ  
превознесъ  Е г о , давш и Е ы у иыя, вы сш ее всякаго имени; та- 
кимъ тяжелымъ путеы ъ см иренія Г осподь и содѣлался Главою  
С воей церкви и). П оэтом у слова ап остол а, что „мужъ есть  гла- 
ва ж ены “ указы ваютъ на главенство мѵж а— не въ сыыслѣ про- 

стаго естест в ен н аго  господства или влады чества надъ ж еной, 
осн ован іе котораго леж ало-бы  въ одномъ естест в ен н ои ъ  пре- 
восходствѣ  ыужской природы предъ ж ен ск ой , но на то главен- 
ство, которое долж но соединяться съ  кротостію  и осн ован іе  
для котораго должны составлять покорность и всецѣлая гіре- 
даиность Б огу. Х р и стосъ  сталъ главою церкви, проявивш и къ 
человѣчеству Свою безконечную  любовь; поэтом у н христіанинъ  
долж енъ быть главою дома u ж ены  только при полной и глубокой  
любви, лю бви— вы сш ей, независящ ей  отъ  одного естеств ен н а-  
го расп олож ен ія  10). Н о  при такой любви хр истіанскоы у суп- 
ругу будетъ  присущ е и п осл уш ан іе своей  ж ен ѣ , нотомѵ что 
нстияной любвн необходиы о присущ е ѵ в аж ен іе , такъ что гдѣ  
его нѣтъ, тамъ ѵже нѣтъ любви въ настоящ еы ъ смыслѣ сло- 
ва, a есть только п р остэя  чувственная страсть. Такимъ обра- 
зоыъ въ христіанском ъ бракѣ съ  главенствоы ъ м уж а соединено  
въ извѣстномъ сыыслѣ и его п овиновен іе въ отнош еніи  къ ж е-  
нѣ, — что апостолъ безъ  оомнѣнія и вы раж аетъ, когда заповѣ- 
дуетъ всѣмъ „повиноваться д р у іг  д р у іу  въ стр ахѣ  Б ож іем ъ “ п ). 
Равны мъ образом ъ и заповѣ данное хр истіан ством ъ  повинове- 
н іе  жены  въ отнош еніи  къ муж у нельзя понимать въ томъ  
сиы слѣ, будто единствеепы й удѣлъ ж ены  въ христіанскоы ъ  
бракѣ— слѣпая покорность м уж у. П онятія  „повиновеніе“. „по- 
корность“, перенесенны я изъ естест в ен н о й  своей сферы и по- 
ставленны я на хр истіан ск ую  точкѵ зр ѣ н ія , не суть понятія  
прост ой необходим ост и, какъ слѣдствія одного принуж денія , 
н о — вы раженія преданной и сам оотвер ж ен н ой  любви. A  пото- 
му ж ен а  при своем ъ обязател ьствѣ  повиноваться м уж у, какъ  
церковь повинуется Г осподу, н е  является въ хр и стіаеств ѣ  ра-

!І) Филипп. II; 7— 11.
>0) Е ф . Y; 25. Кол. III; 19. 
ч )  Е ф . У ; 21.



быней муаіа, но no христіан ск ой  идеѣ она есть истинная ио- 
иоіц іш ца его; она, какъ муж ъ, свободная— правственная лич- 
носгь. не ирнниы аетъ толысо нравственное вліяыіе ыужа 12), 
но η сам а нравственно-воздѣйствуетъ  на н его, такъ что въ 
хріістіапском ъ бракѣ „освящ епіе“ супруговъ взаилно и съ  этой  

стороны ни одипъ изъ н і іх ъ  не имѣетъ никакого пренм ущ е- 
ства иредъ другимъ 13); какъ ж ен а  ничто безъ  м уж а, такъ  
р авн о  и мужъ ничто безъ  яіены и ). К аж ды й нзъ супрѵговъ  
получаетъ отъ дрѵгаго ц кажділй отдаетъ  другому ііринадле- 
ж ащ ую  ему честь |5), не ыѵжъ толысо владѣетъ ж еной , но іі 
ж еп а м уж ем ъ ,— не діужъ толысо іш ѣ етъ  право на яіенѵ, но и 
ж ен а на ліужа ' ' ,і. Н р авствен н о-хр и ст іан ск ое достопнство обо- 
ихъ супруговъ соверш енно одинаково 1:), оба суть „члены тѣ- 
ла Х ри стова іі сонаслѣдш ікн благодати“, оба по истинѣ одина  
духъ π оОно тѣло, иотому мужъ и долж енъ любить свою  ж ену  

какъ свое собственное тѣло... ls ).
Болѣе вы сокаго, тѣснаго и глубокаго сою за, чѣмъ какииъ  

хр истіан ство и зобр аж аетъ  бракъ, нельзя и представить меж ду  
людьми. П о христіанскоы у воззрѣыію, даа;е одинъ взглядъ съ  
пож елакіеы ъ, обращ енны й со стороны  одного изъ супрѵговъ  
къ чуж олу лнцѵ, является уж е наруш еніеы ъ вѣрности его въ 
отнош еиіи къ другому супругѵ 1:І]. При такоыъ вполнѣ исклю- 
чительноііъ хар актер ѣ  брака основним ъ закономъ его естест -  
веннымъ образомъ долж на быть п оставлена хр истіан ством ъ  его  
нерасторж ігаость. И хр и стіан ск ое откровеніе. дѣйствительно. 
поставляя это прямымъ требован іем ъ  отъ брачыаго сою за  20). 
въ то-ж е время строго осуж даетъ  разводъ ыежду супругаы и 21), 
и если доиускаетъ  его, то только ради вивѣі прелю бодѣянія 22) ,—

12) Е ф . \ ';  2 5 — 27.
■3) 1 Кор. V II; 14— 10.
>*) 1 Kop. X I; 11— 12.
15) 1 П етр . III; 7.
1|!) 1 Kop. V II; 4.
17) Галат. III; 27, 28.
!**) Ε ψ . V; 28, 30, 31.

M o. V; 28.
20) Рим. VII; 2. 1 Kop. VII; 10, 39.
21) M ap. X; 11, 12. Лук. ΧΝΊ: 18. 1’нм. VII; 3.
22) М ѳ. V; 32. X IX : 9. 5
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слѣдовательно, въ такомъ лишь случаѣ, когда брачный сою зъ  
ф актически уж е б ы ва е т ер а зр у ш е н п . С трого осуж дая  всякій видъ 
наруш енія  брака, хры стіанство въ т о-ж е вреыя даетъ  много- 
численны е мотивы къ долж ном у хр истіаиском у исполненію  его; 
и еж ду  ними мы встрѣчаемъ и угрозы судомъ Б ож іи м ъ  за всякую  
нечистоту въ брачны хъ отнош еніяхъ  23), и обр ащ еніе къ созна- 
нію  вы сокаго личнаго достоинства хр истіан и н а , въ силу кото- 
раго (достоинства), по христіанском ѵ воззрѣнію . даж е тѣло 
признается храмомъ Св. Д у х а  24).

При своемъ возвы ш енномъ характерѣ , хр и стіан ск ій  бракъ  
имѣетъ и высіііую цѣль. О сущ ествлен іе идеала хр истіан ск аго  
брака даетъ полный иер евѣ съ  въ природѣ человѣка духовной  
сторонѣ ея надъ м атеріальной, и такиыъ образом ъ бракъ яв- 
ляется средством ъ, содѣйствую щ имъ усоверш енствованію  чело- 
вѣка. Онъ не только ограничиваетъ и обузды ваетъ низш ія сто- 
роны человѣческой природы 25). но имѣетъ и полож ительную  
нравственную  цѣль, которая основы вается на лю бви,— это имен- 
но взаиыное н равственное ..освящ еніе“ супруговъ чрезъ тѣснѣй- 
ш ую  личную любовь 2|!). Н о бракъ имѣетъ цѣль н е въ личной  
только ж изни сугіруговъ, но и внѣ ея, являясь им енно какъ про- 
изводитель потомства. И  въ этоыъ отнош еніи , какъ всегда 27), 
такъ въ особенности  въ хр истіан ствѣ , ему принадлеж итъ выс- 
ш ая нравственная задача. Такою  является— воспптаніе дѣтей. 
Забота  о немъ прямо и н еиосредственно н алагается  въ бракѣ  
на родителей саыою ихъ естествен н ою  лю бовію  къ дѣтямъ, въ 
силу которой родители естествен н о  не могутъ относиться равно- 
душ но ко всякому пол^женію  своихъ дѣгей, но всегда  должны  
искать улучш енім его— какъ въ матеріальномъ, такъ тѣмъ бо- 
лѣе въ духовно-нравственном ъ отнош еніи. В слѣдствіо  этого за-  
бота о воспитаніи дѣтей всегда и вездѣ является неизбѣжпы мъ  
спутникомъ семейной ж изни. В ъ христіанствѣ  воспитаніе дѣтей

23) Евр. X III ; 4. 1 Kop. VI; 9. Гал. V; 1 9 - 2 1 .  Іак . IV; 4. А пок. XXI; 8.
ϊ4) 1 Kop. VI; 16— 20. 1. Сол. IV, 3 — 6.

1 Kop. VII; 1, 2, 8, 9.
2і;) 1 Kop. V II; 14 и 16.
Т ) H ilsp: s. 20.
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сосгавляетъ  безѵсловиую  обязанность родителей. Н срадѣ н іе о 
сем ействѣ апостолъ П авелъ прямо назы ваетъ отреченіем ъ отъ  
вѣры 2S). Иризывая родителей къ воспитательной дѣятельности, 
христіанство ставитъ имъ пряыой задачей— образовать изъ  
своихъ дѣтей здоровые члены царства Б ож ія ГІ). К акъ  вы- 
сока такая задача, на это указываютъ слова апостола, что ж е-  
на „спасется чрезъ чадородіе“ эоі,— въ которыхъ апостолъ разу- 
мѣетъ, конечно, не одни только ф изическія страданія , соеди-  
ненныя съ  рож ден іем ъ , но имѣетъ въ виду главнымъ образомъ  
нравственны е подвиги любви, терпѣнія и саы опож ертвованія, не- 
обходимые для осущ ествлен ія  задачъ хр истіан ск аго  воспитанія.

Б. Ученіе и заноноположенія православно-христіанской цернви о бракѣ.

В о свѣтѣ хр истіан ск аго ученія бракъ неоспоримо является  
высокимъ нравственны мъ отнош еніем ъ, имѣющимъ передъ  со- 
бою великія нравственны я задачи; осущ ествляя ихъ , хр и сті-  
анскій  бракъ естественны м ъ образомъ долж енъ былъ вести къ 
сущ ественном у преобразован ію  и возвы ш енію ж изни человѣ- 
ч еской— личной, сеы ейной, a отсю да и общ ественной. Н о , само 
собою  разум ѣ ется, для того, чтобы хр истіан ск ій  идеалъ брака  
могъ получить вѣрное осущ ествл ен іе въ дѣйствительности,—  
для того, чтобы это возвы ш енное п онятіе о неыъ, какое ука- 
зано новозавѣтны мъ откровеніем ъ, могло перейти въ соотвѣт- 
ственное ему величественное и прекрасное явлен іе  сам оіі экиз-  
н», для этого необходиыы были нѣкоторыя условія ,— -необхо- 
діш о было иыенно, чтобы это п онятіе въ христіанском ъ ыірѣ 
получило саыое точное раскры тіе во всѣ хъ  своихъ  сторопахъ  
π отсю да выведены были точныя и строгія  требованія и твер- 
дыя руководительныя правила относительно брачнаго состоя -  
нія, которыя бы h легли въ основу ж изни  хр истіан ск аго  об- 
щ ества. Н овозавѣтное учен іе ограничилось относительно брака, 
какъ и относіітельно другихъ полож еній  ж изни, указаніем ъ  
только общ ихъ основны хъ требованій; раскры тіе и вы ясненіе

2<·) 1 Тим. V-, 8.
2;') 1 Kop. VII; 11. 
зп) 1 Т ил. II; 15.
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этихъ  требованій  нредоставлено было собственной  самидѣятель- 
ности церкви. Само собою  р азум ѣется, что какъ вы полненіе 
этой задачи, такъ тѣмъ болѣе саыое ироведеніе п утвсрж де-  
н іе въ ж изни всѣхъ вы работанны хъ относительно брака по- 
становленій , соотвѣтствую щ ихъ христіанском ѵ понятію  его. не 
могло соверш ичься вдругь,— то и другое требовало продолжи- 
тельнаго вреыени. С ама церковь ыогла дойти до выясненія р аз-  
ныхъ сторонъ х р и ст іа н ск а іо  брака лишь гіостепенно, нотому  
что сам ое вы ясненіе ыогло вызываться только вреленелгь— въ 
виду запросовъ, предъявляемы хъ самою ж и зн ію ^ Е щ е ббльшая  
постепенность и больш ія уснлія  требовались со стороны церквк. 
чтобы провести хр и стіан си ое понятіе брака въ самѵіо жизнь; 

въ этомъ случаѣ церковь долж на была нреодолѣть л н огія  за- 
трудненія и препятствія . С амое главное п репятств іе для нея  
въ этомъ случаѣ представлялось въ томъ, что она, въ періодъ  
своего ѵтверж денія и расп ростр ан ен ія  въ ыірѣ, встрѣгила уж е  
готовыя воззрѣнія на бракъ и привычныя требованія относи- 

тельно его, которыя, какъ имѣвшія давнее господство въ ж нз- 
ни, естеств ен н о , прочно держ ались въ ней и не легко поэтому  
ыогли уступить свое мѣсто новоыу воззрѣнію  π вытекавшимъ  
изъ него новыыъ требованіям ъ относительно брака. Р азуы ѣет- 
ся, не всѣ тѣ порядки и тѣ требованія  относительно брака, 
какія установились внѣ хр и стіан ства , должны были иодлежать  
отлѣ нѣ  въ христіанском ъ ыірѣ— при христіанском ъ воззрѣніи  
на бракъ; такъ какъ въ до-христіанском ъ мірѣ взглядъ на бракъ, 
какъ щ т вст венное  отнош ен іе, въ болыией или м ены ией чисто- 
тѣ ещ е сохранялся, то пзъ сущ ествовавш ихъ установленій  
относительно брака нѣкоторыя пряыо были выраженіеыъ нрав- 
ственной идеи его и потому должны былн быть усвоены  іі хри- 
стіанскою  церковію . Н о нѣкоторыя изъ этихъ  устацовленій  
представляли рѣш ительное песоотвѣ тствіе съ этой идеей бра- 
ка и потоыу подлежали отмѣнѣ и заыѣнѣ новыми установле- 
ніяыи. В ъ этом ъ-то случаѣ церковь и долж на была вести  труд- 
ную и вѣковую борьбу, чтобы на мѣсто утвердивш ихся въ ж изни  
законовъ и обы чаевъ, несоотвѣтствовавш ихъ нравственном у  
достои н ству’брачпаго сою за, укоренить въ христіанском ъ общ е- 
ствѣ такія требован ія , которыя-бы соотвѣтствовали идеально-
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высокому хріістіанскомѵ п он ю іан ію  ero. ІІобѣды надъ стары - 
мп порядкамн и утвердивнш мися обычаями достигаю тся вообще 
не легко. О днако. каі.ъ ни медленно — вслѣдствіе этого— долж- 
на была соверш аться преобразовательная дѣятельность церкви  
въ области брачнаго института, резѵльтатомъ этой дѣятелы іо- 
сти было то. что выработанныя церковію , сообразно идеалу  
хр истіан ск аго  брака, различныя ностановленія  относительно  
его начали мало-по-малу проникать въ гр аж данск іе закопы и 
н аконецъ всѣ они восгіриняты были граж данскимъ законода- 
тельстволъ— частію  цѣлпкомъ, ііли частію  въ вндѣ рѵководитель- 
ныхъ началъ. Съ тѣхъ поръ, какъ хр нстіан ство стало господ- 
ствую щ ей релнгіей  въ греко-ріш ском ъ и ірѣ , сам ое развптіе  
граж данскаго законодательства относительно брака. насколько  
это законодательство касалось сущ ественны хъ сторонъ его. 
состояло вк болынемъ и больш емъ приближ еніи его къ дѵху 
церковно-каноническихъ постановлепій . Такъ именно было въ 
византійсколъ государств^ , такъ было и въ наш емъ отечестпѣ; 
такъ что на (‘ѵщ ествую щ ее теперь y н асъ  законодателъство о 
бракѣ. въ сущ ественны хъ его сторонахъ . ліы должны смотрѣть  

какъ на нродуктъ цѣлаго исторпческаго развитія. соверш ав- 
піагося именно подъ вліяніем ъ церкви и иотому направлявш а- 
гося прямо къ тому, чтобы иоставнть бракъ въ дѣйствитель- 
ной ж изнп общ ества втз такое полож ен іе , которое соотвѣтсгво- 
вало бы высокоыу христіанском ѵ ію нятію  его.

В ъ  наш у задачу не входитъ— прослѣдить, какъ п о сгеп ен н о —  
камень за  кампемъ воздвигалось все м ногослож ное здан іе на- 
ш его брачнаго праиа: ближ айш ая наш а цѣль теперь — разсм о- 
трѣть въ сущ ественны хъ сторонахъ  это здав іе въ той его  за- 
конченности. до какой оно доведено теперь, u прп этомъ по- 
казать, что все н азн ач ен іе его не въ чемъ дрѵгомъ. какъ въ 
толъ им енно, чтобы служить охр аною  въ дѣйствительной ж из- 
ни нравствеиной чистоты и святости брака, соотвѣтствую щ ихъ  

еѵо высокому христіанском ѵ идеалу. М еж ду  тѣмъ какъ нѣко- 
торымъ людямъ паш его вѣка к аж ется , что изъ сѵщ ествую щ ихъ  
теперь y насъ  иостановленій  относительно брака— многія соЕер- 

ш енно пзлиш ни, неумѣстны , то слишкомъ строгіі. то н есвое-  
временны и т. д.: въ протиБОположность этому, мы надѣем ся



показать, что всѣ эти постановленія являю тся самыми необ- 
ходимыли при хр и стіап ск ол ъ  взглядѣ на бракъ. что они слу- 
ж атъ  нряыыль вы раж епіелъ этого взгляда, представляю тъ толь- 
ко иослѣдовательное раскры тіе хр истіанскаго понятія брака. 
Р азсл атр и в ая  эти постановленія , мы съ ясн остію  л ож ел ъ  ви- 
дѣть выразивш ійся въ нихъ взглядъ православной церкви на 
бракъ. какъ на высокое иравственное отнош ен іе, и вмѣстѣ про- 
глядывающ ее въ нихъ стр ел л ен іе церісви— посредстволъ  ихъ  

оградить бракъ отъ всего того, что въ дѣйствителы ю й ж изни  
могло-бы наруш ать его нравственное достоинство. ІІоэтолу на  
тѣ илп дрѵгія сущ ествую щ ія  основныя постановленія  относи- 
тельно брака никакимъ образоыъ нельзя смотрѣть какъ на нѣ- 
что такое, что безъ  всякаго ущ ерба для сохр анен ія  истиннаго  

сущ ества брака могло-бы быть отмѣвено; сохр ан ен іе  истинной  
прнроды брака мы долшны признать пряыо и тѣсно связан- 
нымъ съ сохр ан ен іел ъ  ихъ. Для того, чтобы видѣть все это, 
намъ нѣтъ надобности  обращ аться къ разсы отрѣнію  сам аго  
п р оц есса  того и остеп ен н аго образован ія  хр истіан ск аго брач- 

наго права, какое соверш илось при свѣтѣ хр и стіан ск аго  уче- 
нія сначала дѣятельностію  церкви, a потоыъ иодъ рѵководст- 

вомъ церкви и граяіданскою  властію; для этого. очевидно, намъ  
важ но опредѣлить только тѣ п им ѣ рсн ія  и тѣ мы с.т . ііо ісото- 
рымъ соверш илось это обр азован іе. ІІри этомъ, такъ какъ всѣ  
хр пстіан ск ія  постановленія относительпо брака явились часгію  
какъ результатъ нрямаго усв осп ія  и примѣненія къ ж изни хри- 
ст іан ск аго  общ ества тѣхъ именно законовъ и обычаевъ, какіе 
установились и сущ ествовали въ дохристіанское время, частію  
какъ результатъ борьбы съ  ниыи, если тѣ или другіе сущ ество-  
вавш іе обычаи оказывались нееоотвѣтствую щ иы и христіанской  
идеѣ брака: то для вы ясненія всего значенія этихъ постанов- 
леній  въ нѣкоторыхъ случаяхъ намъ необходпм о будетъ  обра- 
щ аться къ сопоставленію  ихъ съ тѣмъ вообщ е состояніеы ъ  
брачнаго института, какое принадлеж ало еыу внѣ христіанства;  
при этомъ сопоставленіи  яснѣе будетъ видио все достоинство  
православно-христіанскихъ  законополож еній  о бракѣ и нхъ не- 
обходиыость въ ж изни  хр истіан ск аго  человѣчества. Такъ какъ  
въ періодъ  утверж ден ія  хр истіан ства  госію дствующ иы и воззрѣ-
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ніями на бракъ были три, пріінадлеж авш ія тѣиъ тремъ народ- 
ностямъ, среди которыхъ главныыъ образомъ распространялось  
хр истіан ство, это— еврейское. греческое и римское, то ирн 
р а зс м о т р ѣ н іи  хр истіан ск и хъ  постановлеи ій  о бракѣ эти воззрѣ- 
нія, слѣдовательио, намъ и н уж но будетъ имѣть въ виду.

1) В ъ основан ін  брака. какъ ыы видѣли, леж итъ присущ ая  
человѣческой природѣ потребность половой любви; въ этомъ  
чувствѣ личность одного пола ищ етъ себѣ  восполненія въ лич- 
ности другаго пола. П ри нормальномъ развитіи  разнообраз- 
ныхъ сторонъ человѣческой природы, это чувство мож етъ н ахо-  
дить себѣ  удовлетвореніе не пначе, какъ только въ жпвомъ  
il цѣлостномъ сою зѣ двухъ личностей; всякое одностороннее  
общ еніе иоловъ, нанриыѣръ— направленное къ удовлетворенію  
только одной естеств ен н ой  потребности , не давало бы нормаль- 
наго удовлетвореиія влеченію  одного пола къ другому. Это вле- 
чен іе, соединяя двѣ оиредѣленно различныя личности, пред- 
ставляеиы я двумя полаыи, при нравственно-нормальномъ со- 
стояніи  человѣческой природы, ненреы ѣнно требуетъ , чтобы об- 
щ ен іе меж ду нили иростиралось на осю область ихъ полооию  
характера: но эта область не составляетъ только частъ  живой  
личности. она обнилаетъ  всю личность; отсю да бракъ, уста- 
навливаю іційся каііъ естеств ен н ое послѣдствіе этого влеченія, 
необход^імо долж енъ быть веест оронним в  общ еніеы ъ двухъ лич- 
н остей . ІТолько какъ такое общ ен іе бракъ является нравствен- 
но-норыальнымъ отнош еніем ъ и соотвѣтствуетъ нравственном у  
достоинству и свободѣ человѣческой личности. Е сли личности  
различнаго пола вступаю тъ въ общ ен іе только на основаніи  
одного ф изическаго половаго влеченія, если только одна фи- 
зическая потребность производитъ ихъ взаимную  принадлеж - 
ность, то такое отнош еніе не соотвѣтствуетъ нравственном у  
достоинству и свободѣ личности. Т акое отнош еніе касается  
только какъ бы одной части лица. Н о лицо есть недѣлиыая 
единнца. нераздѣльное цѣлое. П ри иравственно-здороволъ, нор- 
мальномъ состояніи  человѣческой природы, одно тѣлесное об- 
щ еніе не мож етъ быть обособлено отъ другихъ сторонъ ж изни  
человѣка. Тѣло въ ж изни человѣка есть только необходиыый  
органъ для проявленія всѣхъ ея сторонъ и осущ еств.зенія всѣхъ
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ея задачъ. ЕГоэтолу кто ж ертвѵетъ своимъ тѣлолъ друго.мѵ, тотъ  

норлально h надлсж ащ имъ образомъ дѣлаетъ это только т ,  та- 
комъ слѵчаѣ и иодъ тѣмъ условіем ъ. если онъ пмѣстѣ съ тѣмъ  
вступаетъ съ другнлъ въ цѣлое общ ен іе всей ж изни. ІІо  Г е-  
гелю, тѣлесное о бщ ен іе  въ бракѣ есть пряло только сліы іст- 
віе  нравственно установивш агося сою за Я|). П оэтом у, если-бы  

личности различнаго пола соеди ш ш ісъ  для удовлетворенія од- 
ной естестЕенной потребности , то такое часпт ое  общ еи іе по- 

лоиъ было бы ненорлальны лъ проявленіелъ человѣческой прн- 
роды .— оно не соотвѣтствовало-бы  недѣлимости личнаго бытія, 
ію  которой необходимы мъ является что-нибудь одно изъ двѵхъ: 
или личности должны обладать другъ-дрѵголъ всецѵ>ло, или ж с  
совсѣмъ не об.тдаті,·. Е сл и  въ бракѣ одинъ супругъ отдается  

дрѵгому. то въ этомъ н еп осредственно и само собою  заклю- 
чается то, что отнош еніе ихъ дрѵгъ къ другѵ долж но быть не 
НОЛОвЫМіт только— въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, но въ стро- 
голъ  слы слѣ лпчны м д, то-есть полиылъ, a если такъ, то згіа- 
читъ— и исклю чит ельны м я, такъ что подобное о т н о т е н іе  нхъ  
къ каколѵ-нибудь третьелѵ лицѵ ѵже никакимъ образомъ не  
долж но дoπycκaτьcя^  С ало собою  разѵлѣется такж е, что бракъ, 
сохраняя н равственное достоинство и свободѵ личности обо- 
пхъ супруговъ, требустъ  влѣ стѣ  сі. тѣмъ il раоен ст ва  обѣихъ  

сторонъ. И зъ всего этого съ  н еобходи л ост ію  вы текаетъ, что 
истинной форлой брака мож етъ быть только иолный, тѣсный, 
ирразры вны и  сою зъ д вухя  личностей различпаго иола. слѣдова- 
тельно— сал ая  строгая моноапОрія  и .ѵопот.мія.

Однако, какъ ни необходил о вытекаетъ изъ сал аго  понятія  

брака это первое требоианіе относительно его, внѣ хр истіан -  
ства оно не признавалось во всей своей силѣ и очень часто  
π различнымъ обр азолъ  было наруш аем о. В ъ  нехрпстіанском ъ  
челопѣчествѣ лы находи лъ  иримѣры и ноліандріи , хотя, прав- 
да, эта форма брака никогда n e илѣла ш ирокаго р аспростра- 
н ен ія  il встрѣчается толысо какъ очень рѣдкое явленіе y на- 
родовъ, стоящ ихъ на сал ой  низш ей степени  культѵры; но л о- 
н огалическій  тіринципъ брака виѣ хр истіан ства  наруш нлся

т) Е псусі. § 519. См. R o th e  T heo log . E th ik , § 318. 2 Aufl.



пчень часто н преж де в с е іо — м иогож енством ъ. ІІримѣры та- 
к о іо  наруш енія  мы встрѣчаемъ даж е въ еврейскомъ народѣ. 
У грековъ π рпмлянъ хотя закономъ допускалась одна моно- 
гамическая форма брака. но чистота и святость суп р уж ества  
y тѣхъ h другихъ наруш ались сущ ествован іем ъ  налож ничества, 
пли конкубината. У грековъ послѣ п ел оію несскихъ  войнъ рас-  
лространнлся особенны й и ыногочисленный классъ ..СЕобод- 
ныхъ;‘ ж ен щ и н ъ — такъ назы ваемы хъ гетэръ, признанны хъ да- 
ж е закономъ. общ ен іе  съ которыми со стороны мужчинъ, имѣв- 
ш ихъ своихъ  законны хъ ж енъ . скоро стало дѣломъ самымъ 
обыкновеннымъ и позволительнымъ І2). В ъ  Рим ѣ, особенно  
предъ Р ож деством ъ  Христовы мъ, конкубннатъ былъ самымъ 
распространенны м ъ явленіемъ; подъ этимъ им енеиъ зіы разу- 
мѣемъ сущ ествовавш ія таыъ вмѣстѣ съ брачными отноиіеніями  
такія связи, которыя устраивались внѣ всякой нравственной  
цѣли, единственно только ра/ди половаго удовлетворепія, и въ 
продолжительности своей зависѣвпіія единственно отъ случай- 
наго раснолож енія . Очевндно. что всѣ подобныя явленія въ об- 
ласти супрѵж ескаго состоянія , какт. м ногож енство, налож ни- 
чество h конкубинатъ. сущ ествовавш ія внѣ хр истіан ства, сов- 
сѣмъ не соотвѣтствую тъ истинной пдеѣ брака. П олигамія тѣмъ 
варуш аетъ  эту ндею , что дѣлаетъ невозмож ньш ъ полное ли ч -  
ноѵ общ ен іе л еж ду  иолаып и н равственное р п в т с т в о  ихъ; пол- 
ной личной взаимной нринадлеж ности  супруговъ другъ другу  
въ нолигамическомъ бракѣ не м ож етъ быть: ири этой форыѣ 
брака всѣ стрем левія . связываю щ ія дна пола, заклю чаю тся въ 
чувствепны хъ и обуж ден іяхъ .— ж енщ ина является только какъ 
бы веіцью, которая должиа служ ить къ удовдетворенію  потреб- 
ностей  мужчины; нолигамія, поэтомѵ, „ведетъ за собою  рабство  
женщ ины какъ свое естеств ен н ое сл ѣ дств іе“ 33). Что касается  
конкубината, то, сущ ествовалъ-дн  онъ вмѣ ст о  брака или подлѣ  
него. все равно — эта ф орла половаго сож ительства вссцѣло  
проникнута одниыъ чувственны мъ характером ъ. слѣдовательно  
соверш енно унпчтож аетъ идею брака и р ѣ ш и тел ьн о  не соот-

Соколонскій,— ,,о постепенномт, развитін  вдеп б р ак а  ігь дреинемъ мірѣ, стр. 62. 
:з ) T re n d e le n b u rg ,— N atim -ech t. s. 234.



вѣ тствуегъ  нравственном у достоинству человѣческой .ш чности. 
В с ѣ  эти ненормальныя явленія въ обласги сун р уж еск аго  от- 
нош енія, суіцествовавш ія внѣ христіан ства, естествен н о  могли 
имѣть мѣсто только ири томъ низколъ ыоральномъ состоян іи  

внѣ-христіанскаго человѣчества, прн котороыъ (состоян іи ) со- 
зн ан ію  его не доставало вы сокаго понятія о достоинствѣ  че- 
ловѣческой ли ч н о с т и  н ііризпанія  за  нею  нравственной сво- 
боды,— когда духовная сторона человѣческой нрироды находи- 
лась подъ аодавляющ имъ влады честволъ чувственности . К огда  
ж е хр истіанство ировозгласнло рѣш ительную  побѣду духа ыадъ 
чѵвственностію , когда оно признало за человѣческою  ліічностію  
все соотвѣтствую щ ее ей нравственное достоинство и при тоыъ 
по отнош енію  къ обоимъ полаыъ одинаково, когда оно ука- 
зало каісъ на единственную  основу суп р уж ества— на нолную  

u чнстую  нравственную  любовь; тогда, естеств ен н о . и могло и 
должно было выступнть во всей своей силѣ то тр ебован іс , ко- 
торое нрямо. «ак ъ  ыы видѣлн, вы текаетъ изъ идеи б р а к а ,- чхо- 
бы онъ былъ тѣснымъ и еоверш енно исклю чит ельны м ъ общс- 
h 'k'.v s  то.іш> (Івухт, .ш чносш еіі р а з .ш ч н а ю  по.ш ; слѣдовательно  

все то, что какимъ-нибудь образомъ могло наруш ать этотъ нрин- 
цшгь, долж нобы ло подвергнутьсястрогом у нрѣш ительному осуж - 
денію . В ъ  Новоыъ Завѣтѣ это требован іе вы раж ено ясно :іі). 
С оотвѣтственно этолѵ, лравославная церковь, какъ вѣрная хра- 
нителъннца ученія евангельскаго, естеств ен н о  долж на была 
строго оберегать выраженный въ этомъ требован іи  заісонъ еван- 
гелія относительно брачнаго состоянія . Дѣйствительно, изъ пись- 
менны хъ палятниковъ древней церкви мы видимъ, что всякій 
видъ наруш енія въ бракѣ начала еди п ож ен ства y древннхъ хрн- 
ст іан ъ  считался рѣш ительно непозволительны лъ; свидѣтельства  
объ этолъ  лы встрѣчаелъ y Е рлы  35). y Іустп н а  лученика 3';), 
y Ѳеофила ан тіох ій ск аго  3:). y М инуція  Феликса. П ослѣдній  
м еж ду прочиыъ ш іш етъ: „У насъ  цѣлолѵдріе н е только въ лн- 
ц ѣ , но и въ умѣ; ыы охотно пребы ваелъ въ у захъ  брака, но

34) Мп. X IX ; 5 — 6. M ap. X; 8. 1 Kop. ѴІГ; 2. К .|.ес. 2 5 — 32.
3:’>) P a s to r , lib . 11.
Зі;) Га:ігоп. съ Т риф .
:ÎT) Кh. I II . къ Авт. г.і. 15.



i Ü

только съ одною ж сною , для того, чтобы имѣть дѣтей, и для 
сего имѣемъ только одну ж ен у , или ж е не имѣемъ ни одной :,s). 
С трогое осуж деп іе  наруш енія единства брака въ видѣ много- 
ж енства ясно вы раж ается и въ канонахъ  церкви. В асилій  В е-  
ликій говоритъ: „Ѳ многобрачіи Отцы ѵмолчали, какъ о дѣлѣ 
скотсколт и  совврш енно чуж дом в человѣ чесному }><»)у. Н ам ъ-ж е  
сей грѣчъ представляется тягчайш имъ блуда“ Ч то касает-  
ся налож ничества, конкубината, то эги форыы ноловаго сож и-  
тельства, допускаеыыя подлѣ брака. христіансісая церкоьь на- 
зы ваетъ не иначе, какъ „прелю бодѣяніелъ", то-есть такимъ нре- 
стуиленіем ъ, которое съ христіан ск ой  точки зрѣнія соверш ен-  
но разруш аетъ  самыя основанія  и сущ ество брачнаго сою за, 
слѣдовательно признаетъ ихъ совсѣмъ yæ e несовиѣстиыыыи съ  
бракоыъ 40). Н асколько вообщ е строго христіанская  церковь  

оберегала принцигіъ единства брака, всего ясвѣ е, наконецъ, 
это видно изъ того, что она съ нѣкоторыігь неодобреніем ъ  от- 
носилась даж е ко второму браку, то-есть заключаеыому одиимъ  
супругомъ послѣ см ерпш  іір у іи ю  (о чемъ будегъ  рѣчь н и ж е), 
усыатривая въ этоыъ какъ-бы нѣкоторый видъ ы ногобрачія. 
С огласно съ такимъ взглядоыъ хриетіан ск ой  церкви на един- 
ство брака. и граж данское законодательство всегда стриго обе- 
регало этотъ законъ его; ііо наш имъ русским ъ законамъ нри- 
знается только бракъ моногамическій 41 ).

К акъ ыы видиыъ изъ ск азан н аго. законъ единства брака  
іыоногамія и моноандрія) находитъ себѣ  полное оиравданіе и 
въ сообр аж ен ія хъ  р азум а, и въ требован іяхъ  арироды, и на- 
конецъ въ ясномъ учепіи  хр истіанской  церкви. Н ельзя не спро- 
сить здѣсь кстати: чѣмъ ж е, послѣ этого, могутъ быть оправ- 
даны все чащ е и чащ е ію вторяю щ іеся въ наш е вреыя случаи  

„двоеж енства“ и даж е „троеженства". и тѣ безусловны е оирав- 
дательные вердикты, какіе сплош ь и рядоыъ вы носят г тепёрь  
относительно этихъ случаевъ нредставители напіего правосудія?!

2) Е сли . какъ мы видимъ. хр истіан ство ясно и строго тре-

2SJ O ctav. с. X X X I.
з;|) 8 0 -е  гірав.
40) См. напр. З .іат. Б ес . на посл. къ К аринѳ. ч. 1, стр. 3 3 0 . ІІзд. Н.
41) иводъ зак. т. X , ч. 1, и:ід. 1887 г., ст. 20 .



буетъ только единственной формы брака— лоп огал ін  и моно- 
андріи . то является теперь вопросъ: не заклю чается-ли въ этомъ  
требованіи  то, что не только бигаыія и всякій вообщ е видъ 

полигаміи нрямо и иолож ительно запрещ аю тся, но отвергает- 
ся и девтерогам ія, то-есть всякая возлож ность для суируговъ, 
послѣ законнаго прекращ еиія одного брака, вступить въ ітовый 
бракъ? H e мож етъ подлеж ать сомнѣнію , что пдеально р азсл а-  
триваемый бракъ. какъ сго поним аетъ хр и стіан ство .— бракъ, 
основы ваю щ ійся на соверш енной гармоніи двухъ пндивидуаль- 
ностей , если когда-либо м ож етъ быть осущ ествленъ въ дѣй- 
ствительности. то однѣми и тѣми-ж е личностяли лож етъ  быть 
осущ ествл евъ  только однажды. Е сли  бракъ устанавлнвается  
прн надлеж ащ ихъ и соверш енно нормальныхъ условіяхъ , если  
онъ основы вается на взаилномъ илеченіи одного пола къ дру- 
гомѵ. возникаю щ емъ не изъ одпого только чувствен н аго— поло- 
ваго позыва. но изъ того. что личность одного пола, взятая  
со всѣш і свопми индивидуальными СЕОйствами, находитъ  себѣ  
соотвѣтствую щ ій объектъ въ цѣлой-ж е личностн дрѵгаго пола: 
то брачный сою зъ при самомъ возникновеніи своемъ долж енъ  
представлять полное и тѣсное общ ен іе двухъ индивидуально- 
стей , потомѵ самоыѵ исклю чающ ее собою  возлюжность для ннхъ  
подобнаго-ж е общ енія  съ какою-либо третьею  личностіго. Цѣль- 
ная личность человѣческая ие л ож етъ  раздвояться: если разъ  
одна личность отдалась другой вполнѣ и безраздѣльно, то не- 
возмож но, чтобы она такъ ж е полно могла отдаться и въ дру- 
гой разъ  третьей личности. И  это тѣыъ болѣе. что тѣсное об- 
щ ен іе двухъ половъ, устанавливаю щ ееся при салюмъ возник- 
новеніи  брака, при непреры вно продолж аю щ ейся совмѣстной  
супруж еской ж изни, съ течен іем ъ  времени, естествен н о , должно  
становиться все полнѣе и соверш еннѣе; болыиія или меныпія  
несогласія  въ индивидуальныхъ свой ствахъ  обоихъ сѵпруговъ, 
подъ образовательнымъ вліяніемъ продолжительнаго и н епре- 
рвівнаго сож ительства ихъ другъ съ дрѵгомъ, должны все бо- 
лѣе h болѣе умѣряться и сглаж иваться; каждый супругъ не- 
замѣтно. но все болыие и болыпе долж енъ бумегъ ириспособ- 
ляться къ личнымъ свой ствалъ  другаго, такъ что. при норлаль- 
нолъ  теченіи  супруж еской  ж изни, обѣ связанны я въ брачный



соіооъ ііндпвидуальности иъ концѣ всего должны представ- 

лять наилучш ее и наисоверш енное восполнен іе одна дрѵгой, 
которое долж но образовать меж ду ними саыое глубокое, ж ивое  

и тѣ сное едипство. С упруж еская ж изнь несом нѣнно и во вся- 
комъ случаѣ производитъ больш ую или мены иую  переы ѣну и 
преобразован іе въ личномъ характерѣ  обоихъ суп р уговъ ,— въ 
тимъ именно нагіравленіи, какъ это требуется  въ цѣляхъ наи-  
лучш аго приспособлен ія  ихъ одинъ къ другому. Н о свойства  
нндивидуальнаго характера не ыогутъ, какъ свойства какой- 

лпбо вещ и. изыѣняться сколько угодно; имъ ііринадлеж итъ  
извѣстная сила устойчивости и и остоянства, которая не до- 
пускаетъ , чтобы они, разъ слож ивш ись y извѣстной личности  
подъ вліяніемъ взаиы ообщ енія съ  другою  личностію  и приыѣ- 
ніітельно къ ея особенностям ъ, могли затѣм ъ легко измѣнить- 
ся h въ другой и третій  р азъ— приыѣнительно къ свойстваыъ  
дрѵпіхъ  характеровъ . П оэтом у. если ііредположимъ, что тотъ  
илп другой брачный сою зъ устаеовил ся  при соверш снно нор- 
мальныхъ условіяхъ  и его вы полненіе болѣе или менѣе соот-  
вѣтствовало высокому христіанскоы у идеалу брака, то трудно. 
чтобы, по прекращ еніи  такого сою за, заключаеыый хѣыъ или 
другіш ъ супругом ъ второй бракъ былъ подобенъ нервоыу ио 
искренности и энергіи  ж изненнаго  общ енія , a посиѣш ность въ 
заключеніи новыхъ и новыхъ суп р уж ествъ  прямо и ясно по- 

казывала-бы въ супругѣ  грубую  природу и низкую стеиень ду- 
ховнаго развитія. В ообщ е если по христіанскоы у идеалу бракъ  
долж енъ представлять собою  саыый глубокій и тѣсный сою зъ, 
то болѣе согласныыъ съ духомъ хр и стіан ст ва  н уж но признать  
единобрачіе.

В сл ѣ дсгв іе  этого, ещ е съ  сам аго начала въ церкви х р и ст і-  
анской установилось ионятіе о второмъ бракѣ какъ-бы о нѣ- 
которомъ несоверш енствѣ  въ ж изни хр истіанъ . Т акое понятіе  
имѣетъ il іірямое осн ован іе въ новозавѣтном ъ ученіи . А постолъ  
П авелъ no отнош енію  къ вдовцамъ и вдовицаыъ п ри зн ащ ъ  за 
лучш ее, еслп-бы  навсегда  оставались въ состояніи  вдовства и 
не вступали въ новый бракъ 42). С оотвѣтственно этому отцы

4!) 1 Kop. VII; 8 н 40 сг.



h учители церкви стремились, насколько то было возмож но, 
стѣсннть и ограничить повторяемость браковъ и такиыъ обра- 
зомъ уничтож нть тѣ порядки, которые сущ ествовали въ до- 
хр и стіан ск ое время, такъ какъ но законамъ всего до-хри стіан -  
скаго м іра допускалась возмож ность вступать въ бракъ сколь- 
ко угодно разъ.

Однако христіанская  церковь не могла воспретить повтори- 
тельные браки совсѣм ъ. Т отъ или другой брачный сою зъ мо- 
ж етъ прекратиться очееь  рано, когда суп р уж еск ая  связь могла 
ещ е и не получнть надлеж ащ ей крѣпости; иослѣ прекратив- 
ш агося брака ыогутъ остаться дѣти, правильное воспитаніе  
которыхъ для одного оставш агося сѵпруга м ож етъ оказаться  
дѣломъ затруднительнымъ или даж е гірямо невозможнылъ; на-  
конецъ. что едва-ли не важ нѣе всего, для того или другаго  
супр уга бракъ мож етъ прекратиться въ очень молодыхъ годахъ, 
когда внѣбрачная ж изнь мож етъ подвергать чистоту его нрав- 
ственнаго состоян ія  большимъ опасностял ъ  4:і); всѣ эти и по- 
добиыя имъ обстоятельства, несоіін ѣ н н о, ыогутъ и должны  
служить извиненіеы ъ для многихъ изъ тѣхъ , кто лиш ивш ись  
супрѵга вступилъ-бы въ новый бракъ. П оэтом у въ ученіи  Н о -  

ваго Завѣта повторительные браки не только н е воспрещ аю т- 
ся. но иризнаю тся прямо дѣлоыъ дозволеннымъ 44). В ъ виду 
этого и хр истіан ск ая  церковь, разуы ѣется, не могла не дону- 
стить такихъ браковъ. Н о усыатривая, что повторен іе браковъ  
во всякоыъ случаѣ обнаруж иваетъ слабость человѣческой при- 
роды, н есогласную  съ святостію  и соверш енетвом ъ, требуемыми  
отъ христіан и н а, и какъ бы наруш аю щ ую  собою  чистоту едина- 
го брака, церковь допустила повторяемость брака толысо при 
извѣстны хъ строгихъ  ограничен іяхъ  и усл ов іяхъ . Т акъ, она  
преж де всего ограничила число дозволенны хъ браковъ только 
т рем я; четвертый бракъ, какъ совсѣмъ противный хр и стіан -  
скому цѣломудрію  и нравственности , всегда признавался въ 
церкви недозволенны мѣ. В аси лій  Великій судитъ о неыъ „какъ 
о дѣлѣ соверш енно чуждомъ роду человѣческоы у“ и назы ваетъ

43) 1 Kop. VII; 2 и 9 ст.
44) Римл. ΛΊΙ; 2, 3. 1 Ігор. VII; 39.
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ρ γ ο  грѣхомъ „тягчайшиыъ блуда“ JS). Рѣш ителы ю  и  оконча- 
т е л ь п о  зап р ещ ен іе  четвертаго брака было подтверж дено собор- 
нымъ постановленіем ъ 9 2 0  г. и съ  тѣхъ поръ это ностанов- 
л е н іе  неизыѣнно сохранялось и теперь сохр ан яется  въ ираво- 
с1авной церкви 4,;); полож ительное зап р ещ ен іе четвертаго брака  
внесено и въ дѣйсгвую щ іе y н асъ  законы 4Т). Н о  воспретивъ  
рѣшительно il безусловно четвертый бракъ, хр истіан ск ая  цер- 
ковь и третій  бракъ дозволила лишь нерѣш ительно и, такъ ска- 
зать. совсѣм ъ н еохотно. П о  крайней мѣрѣ изъ одпого правила  
В асилія В еликаго видно. что иервоначально въ церкви не сѵ- 
щ ествова.ю  дозволенія на третій  бракъ, хотя, еслн онъ былъ 
уж е заключепъ, н е подлеж алъ расторж ен ію , a только подвер- 
гался церковноыу наказанію  48); другое правнло того-ж е отца  
показы вастъ, что церковь первоначально не признавала третій  
бракъ даж е и бракомъ, a считала его м ногож енствомъ и даж е  
блудомъ. только накаяанны м а , то-есть прикрытымъ подъ нѣко- 
торымъ видомъ законности  4"). Однако В асилій  Великій  н е вы- 
раж аетъ  того, что третій  бракъ считался и долж енъ считать- 
ся дѣломъ рѣш ительно недозволенны мъ; съ  своей стороны не 
воспрещ ая третьяго брака. онъ еовѣтуетъ только налагать на  
вступивпш хъ въ него церковпое зап р ещ ен іе , что, впрочемъ, 
онъ примѣияетъ и къ вступивш ігаъ во 2 -й  бракъ 50). В ообщ е  
хр истіанская  церковь, дозволяя 3-й  и 2-й  браки и сыотря на  
это дозволеніе какъ только на сы исхож ден іе къ человѣческой  
слабости, своиыи канонами опредѣлила— н а супруговъ, всту- 
паю щ ихъ въ такіе браки, налагать церковное покаяніе г>1), и 
такъ какъ смотрѣла на такихъ супруговъ , какъ в а  людей сла- 
быхъ въ нравственном ъ отнош ен іи , то воспретила принимать  
таковыхъ въ клиръ, равно какъ лицаыъ, уж е состоящ им ъ въ 
свящ енноыъ зван іи , вступать въ повторительный бракъ г,г), по-

4-Г|) П р . 80.
4і;) Обз. постан . о бракѣ , ІІр ав . Соб. 1859, ч. 3, ст. 144.
47) Сводъ зак . т. X . ч. 1-я, ст. 21.
4к) П рав. 50.
4Э) И рав. 4.
ІСІ) П рав. 41 и 50.
;1) .Іаодик. пр. 1 B ac. В. 4. 87. Н ео кесар . 7.
г,:!) ІІрап. апост. 17. VI Вседен. соб. пр. 3. B ac. В. прав. 12.



тому ч ю  ж елала иыѣть въ такихъ лііцахъ обр азец ъ  нравсткен- 
ности, соотвѣтствую щ ей высотѣ ихъ званія .

3)іѵКромѣ строгаго едином уж ества и еди н ож ен ства, другимъ  
сѵщ ественны мъ свойствоы ъ брака, н епосредственно заключаю- 
щ іш ся въ саыомъ ионятіи его, является н е р т р ы в н о ш ь  его. 
К акъ естеств ен н ое осн ован іе брака заклю чается въ разли- 
чін половъ, ііредставляемомъ въ каждоыъ отдѣльномъ случаѣ  
только nOiiuMS мѵжчиііой и одноіі ж енщ иной, такъ сущ ествен -  
ное н р ш т т е н н о е  содер ж ан іе  его составляетъ полное н глубо- 

чайш ее общ ен іе всѣхъ  ж изненны хъ отнош еній ыежду суиру- 
гам и,— -нли „обіценіе всей ихъ ж изни“ (co n so rtiu m  oin iiis v ita e ) ,  
какъ говоритъ др евнее римское опредѣленіе брака, иріінятое и 
въ каіюыическій кодексъ восточной церкви; слѣдовательно, та- 
кое содер ж ан іе брака прямо иредполагаетъ его неразры вность. 
В ъ  бракѣ одна человѣческая личность отдается дрѵгой всецѣ- 
ло и вполнѣ,— слѣдовательно, сою зъ ихъ долж енъ быть исклю- 
чительный h на всю жизнь; только при этомъ условіи онъ бу- 
детъ нравственныыъ. Е сли-бы  бракъ былъ такимъ отнош еніеы ъ, 
содер ж ан іе  котораго состояло бы въ осущ ествл ен іи  тѣхъ или 
другихъ ча.стныхъ и тѣмъ болѣе однѣхъ внѣш ннхъ цѣлей, при- 
тоыъ произволы ю  опредѣляемы хъ самиыъ человѣкомъ, тогда  
р астор ж ен іе  брака не только не протнворѣчило-бы поыятіго его, 
но пряыо составляло-бы  сам ое естеств ен н ое нраво супрѵговъ, 
потому что при указанном ъ условіи— какъ окончательное осу- 
щ ествлен іе тѣхъ  или другихъ нредполож енны хъ цѣлей брака. 
такъ— съ другой стороны и въ другихъ сл учаяхъ — самая не- 
возмож ность осущ ествить ихъ— были-бы самыыъ естественны ы ъ  
основаніеы ъ къ р астор ж ен ію  брака. Н о бракъ долж енъ слу- 

жить не какіш ъ-нибудь частнымъ и тѣмъ болѣе одпѣыъ внѣш - 
нимъ цѣлямъ; ограничен іе содерж ан ія  его такими дѣляы и, какъ  
выше ыы видѣли, соверш енно не соотвѣтствовало-бы  нравствен- 
ному достоинству человѣческой личности, которое требуетъ , 
чтобы личность или отдавалась другой вполнѣ и исключитель- 
но, или ж е совсѣмъ не отдавалась; значитъ. цѣлію  брака, со- 
отвѣтствую щ ею  нравственном у достоппству человѣческой при- 
роды, лож етъ  быть только личное, то-есть  полное жизнеы ное 
общ ен іе двухъ половъ. Такая цѣль, не завися отъ опредѣленія

MU
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волн сам аго человѣка, иряыо вы текаетъ изъ закона, влож ен- 
наго въ сам ую  природу его; р аздвоен іе человѣческой гірироды 
на два пола прямо указы ваетъ для каж даго пола цѣль въ дру- 
гомъ, и этою  цѣлію  долж но быть взаим ное восполнен іе ихъ, 
то-есть и р иведен іе къ единству раздвоенной на два пола чело- 
вѣческой природы. Б ракъ, служ а этой цѣли, долж енъ образо- 
вать изъ двухъ индивидуальностей различнаго пола какъ-бы  

одну цѣлостную  личность.— ио библейском у вы раж енію , „одну 
плоть“, то-есть  нераздѣльное цѣлое и. слѣдовательно. по идеѣ  
своей онъ долж енъ быть неразры вны лъ. ІІрн нормалыіыхъ ус-  
ловіяхъ устанавливаемы й и при такнхъ ж е ѵсловіяхъ выпол- 
няемый, бракъ иныыъ и не м ож етъ быть, какъ иыенно н ер аз-  
рывнымъ сою зомъ. потому что осущ есгв л ен іе  такой ш ирокой  
цѣли брака, какъ взаіш ное восиолнен іе двухъ половъ, изъ по- 
требностей  ісотораго естественны м ъ образом ъ возникаетъ иол- 
ное H тѣ сное общ еніе ихъ во всѣхъ  ж изненны хъ отнош еніяхъ , 
не м ож етъ быть ограничено какиыъ-нибудь извѣстнымъ опре- 
дѣленныыъ проыежуткомъ вреыевп. по истеченіи котораго про- 
долж еніе брака могло-бы оказаться уж е нецѣлесообразны мъ; 
осущ ествл ен іе этой  цѣли должно стать задачей ж изни чело- 
вѣка во все продолж еніе ея н, слѣдовательно. бракъ долж енъ  
быть неразрывныыъ на всю ж изнь. И зъ  эти хъ  иыенно, указан- 
ныхъ нами, осн ован ій  утверж даетъ  нерасторж иы ость брака и 
Самъ Іисѵсъ Х ристосъ . Онъ указы ваетъ. что Т ворецъ изначала  
создалъ два различные пола 5:!) и этимъ самымъ положилъ осно- 
ваніе браку, то-есть такому тѣспомѵ ж изненном у общ енію  двухъ  
половъ, при котороыъ. по лыслн Т вор ца, они должны стано- 
виться „одною плогію “ ;4); такое общ ен іе  половъ въ бракѣ ста-  
ло кореннымъ закономъ человѣчества и какъ законъ, Саыимъ 
Творцомъ вложенный въ природу человѣка, оно не допускаетъ  
никакихъ наруш еній  со сторопы человѣческаго произвола, то- 
есть разъ  установленны й суп р уж еск ій  сою зъ не долж енъ р аз- 
рыватъся человѣкомъ 5).

53) Mo. X IX , ст. 4. 
’4) Ma. X IX ; ст. 5. 
:’5) Ib id .— ст. 0. і!



M2

Такимъ образомъ, no изъягнен ію  Іи су са  Х ри ста, нерастор- 
жимосгъ брака есть законъ древній , ѵстановденны й Творцоыъ  
при саыомъ создан іи  первой человѣческой четы. Ыо этотъ древ- 
нѣйш ій законъ человѣческаго общ еж итія въ дохристіанском ъ  
мірѣ съ теченіем ъ  времени мало-ііо-ла.чy утратилъ свою силу. 
У ж е еврейскій народъ, руководимый въ своей жизын С аш імъ  
Б оголъ , оказался неспособны мъ стать на такѵю стеиень нрав- 
ственной высоты, чтобы быть въ состояніи  исполнять этотъ  
законъ во всей его строгости, и М оѵсей долж енъ былъ дать 
своем у народу, хотя и ири извѣстны хъ ограниченілхъ, гіраво 
разводовъ. Онъ именно дозволилъ муж у отпускатъ ж ен у  свою  
во всякомъ случаѣ, если онъ найдетъ въ н ей  что-нибудь непри- 
стойное, неприличное, срам ное  (er v a tli d a b a r), хотя. в іірочеиъ, 
ограничилъ это дозволеніе тѣыъ, чго иовелѣлъ муж у давать  
отпущ енной ж ен ѣ  разводную  грамоту, каковою формальностію , 
очевидно, онъ дулалъ по возы ожности стѣснить для евреевъ лег- 
кость разводовъ эі;). Е щ е въ меньш ей степени , чѣмъ y евреевъ. 
соблю дался и, разѵлѣется, ыогъ соблю даться законъ перазрыв- 
ности брака y язы ческихъ пародовъ дохристіанскаго міраГ У  
грековъ и рнмлянъ, особенно ко вреліени приш ествія X p n c fa ,  
всякаго рода легкоыысленныя р асторж ен ія  брачныхъ узъ  сдѣла- 
лись очень обыкновеннымъ явленіемъ, и законы государствен- 
ные не только не въ силахъ были противодѣйствовать этомѵ 
злу, но часто саыи ѵюкровительствовали емѵ. В ъ  Г р ец ін  и Рнмѣ  
предъ приш ествіемъ Христовыыъ дѣло дошло до того, что мужья  
могли разводиться съ  своими ж снам и даж е безъ  вснкаго объяс* 
н ен ія  причинъ развода— только по одному своему ж елан ію  5Т); 
и ж епщ ины , долго ограничиваемыя въ свои хъ  правахъ на р аз- 
водъ, получивъ наконецъ свободѵ въ этомъ отнош еніи, стали  
такъ злоунотреблять ею , что, по свидѣтельсгву Т ертѵліана, вы- 
ходили зам уж ъ только за тѣыъ, чтобы развестись и тѣыъ нрі- 
обрѣсти себѣ  свободу для развратной ж изни 5S). П ри такой  
легкости развода брачный сою зъ, понятно, долж енъ былъ уни- 
зиться въ своемъ достоинствѣ до послѣдней степени.

5|;) Βτομ. X X IV : 1— 4.
5:) Обз. ностан. о бракѣ , ІІрав . Соб. 1859. ч. 3, стр. 331. 
5S) Тертул. Apolog. с. 6, р. 27.
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и  вотъ при такихъ обстоятельствахъ  Іи сусъ  Х р и стосъ  н воз- 
становляетъ во всей силѣ первоначальны й законъ неразры вно- 
сти брака. Явивш ись обновить человѣчество, поднять его  на  
высшую стеиень нравственнаго состоянія  п для этого имѣвшій  
сообщ ить ему благодатны я ср едства, Онъ требуетъ  отъ Своихъ  
послѣдователей строгаго соблю денія этого древняго, но давно 
забы таго закона. В ъ  духѣ  ученія  Х р и ста съ  силою р аскри- 
ваетъ тр ебован іс  н ер астор ж іш ости  брака и аностолъ П авелъ. 
Онъ учитъ, что ж ен а  закономъ связы вается съ своимъ ыужемъ. 
доколѣ онъ ж ивъ °9), что, безъ  сом нѣнія , имѣетъ силу н для 
муж а въ отнош еніи  къ ж еиѣ; ,.не я“, говоріггъ. аиостолъ, „по- 
велѣваю, a Господь: ж ен ѣ  не разводиться съ муж емъ. и ыужу 
не оставлять ж ены  св о е і!1 і;0). А ію стол ъ  пон іш аетъ  бракъ какъ 
такое тѣ сн ое общ ен іе ыужа н жены . что въ немъ нп ж ен а  не 
властна бы ваетъ надъ своиыъ тѣломъ, но луж ъ; ни мѵжъ ые 
властенъ надъ своииъ тѣломъ, но ж ен а  ІП),— и тѣмъ самымъ  
сильнѣйшимъ образом ъ вы раж аетъ идею  неразры вности брач- 
наго сою за.

Н о какъ ни строго вы ражено въ хр и стіан ствѣ  требован іе  
нерасторж иы ости брака, это требован іе не нуж но принш іать  
въ абсолю тномъ значеніи . ІІр еж де всеѵо не подлеж игь сомнѣ- 
нію , что бракъ имѣетъ назначеы іе только для земной ж изнн  
человѣка,— въ загробной ж изни  брачное состоян іе прскращ ает- 
ся |Л); поэтому бракъ естественны ы ъ образомъ разры вается чрезъ  
смерть того или другаго суп р уга , такъ что по смерти одного суп- 
руга оставш ійся другой дѣлается уж е свободны лъ отъ брач- 
ныхъ узъ  і;3). Н о , кромѣ этого, къ р асторж ен ію  брака естест -  
веннымъ образом ъ ведетъ суп р уж еск ая  невѣрность, ф актически  
вы разивш аяся въ винѣ прелю бодѣянія; грѣхъ прелю бодѣянія, 
безъ сом нѣнія, подрываетъ сам ое осн ован іе суп р уж ества  и на- 
руш аетъ святость брачнаго сою за, такъ что чрезъ н его  бракъ  
саыъ собою  разры вается. Бы ваю тъ, иравда, и безъ  этого ео- 
бытія такія несчастны я суп р уж ества , когда въ отнош еніяхъ

1 Кор. λ Ί Ι ; 39.
“ 1 і  Kop. VII; 10, 11.
,;і) 1 Кор. ΛΊΙ; 4.
,йі) Мѳ. X X II; 30.
і;з) Рим. \ 'І І ;  2, 3. 1 Kop. VII; 39.
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супруговъ и сч езаетъ , повидиыому, всякая тѣнь взаим наго со- 

гласія , когда внутренняя личная связь ы ежду ниыи, повиди- 
м олу, совсѣм ъ разры вается; однако какъ бы сильно ни было 

взаимное отчѵж деніе супруговъ, ііо ес.ш  опо не переходитъ  
въ ф актпческое н аруш ен іе сѵпруж еской вѣрности, не мож етъ  
прямо вести къ р асторж ен ію  брака, потому чго это не пред- 
ставляетъ собою  въ сан ой  сущ ностн  чего либо невозвратнаго, 
совсѣмъ непоправимаго, что дѣлало-бы продолж еніе суп р уж е-  
ства прямо невозмож ны мъ. К акъ бы сильно ни обострилось  
въ томъ илн другоыъ случаѣ взаимное н есогл асіе супрѵговъ, 
но въ совм ѣстной сун р уж еск ой  ж нзни всегда м ож етъ и асту-  
пить такое ы гновеніе, когда л ож етъ  сдѣлаться встю ж н ы м ъ  
прим иреніе и повое сбл и ж еніе меж ду низш , особен н о если су-  
пруги, хотя въ нѣтсоторой степ ен и , бѵдутъ иропикнуты хр псті-  
анскимъ созн ан іел ъ  п чувствомъ хр истіан ск аго сни схож ден ія . 
H e το представляетъ фактъ наруш енія суп р уж еск ой  вѣрности: 
прелю бодѣяніе есть такое собы тіе, которое уж е безвозвратно  
и ненсправим о разры ваетъ то единство. какое должны пред- 
ставлять супруги . и, слѣдовательно, естественны ы ъ образомъ  
ведетъ къ законному р астор ж ен ію  брака. Н а  вину прелюбо- 
дѣянія, какъ на законную  причину р асторж енія  брака, указалъ  
π Самъ Іи сусъ  Х ристосъ: установиш п въ принципѣ нерастор- 
ж іш ость  брака, Онъ призналъ прелю бодѣяніе такимъ обстоя- 
тельствомъ, для котораго м ож етъ быть и долж но быть доиу- 
щ ено исклю ченіе изъ этого принцппа 641. В ъ  послѣдую щ ее вре- 
мя В осточная церковь всегда была вѣрна этому евангельско- 
мѵ воззрѣнію ; въ лицѣ отцевъ п учителей, она всегда стре- 
милась провестн въ созн ан іе  и ж изнь своихъ членовъ тотъ  
взглядъ, что бракъ есть сою зъ перазрывный и неприкосновен- 
ный во всѣхъ случаяхъ, кромѣ випы прелю бодѣянія |1’). П р е-  
лю бодѣяніе всегда и внѣ хр истіан ства признавалось саыой 
уваж ительной причиной къ расторж ен ію  брака, но въ примѣ- 
неніи этого правила допускалась больш ая несправедливость;

l!*) Mu. V; 32. XIX: 9.
'■5) о.іат. Бес. lia 1 Кор. Б ес . 1 о до.іжн. деслтитыслчъ и 62 на Ев. М ѳ. К.шм. 

Алекс. S trom . II , с. 23. Т ертул. прот. М арк. кн. 4 г.і. 34. Аіігуст. de bono  conjug. 
с. 7. 21. 22,— Η л η . др. См. ІІрап. догл. богосл. пр. Л Іакарія, т. V, стр. 20.
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такъ, законы и обычаи язы ческнхъ народовъ только л уж у но- 
зволяли отпускать отъ ссбя ж ен у  иъ случаѣ ея невѣрности, a 
ж ен а , вь случаѣ невѣрности м уж а, не иыѣла ирава требовать  

себѣ  развода,— м уж ъ, допустивш ій прелю бодѣяніе, н е нодле- 
ж алъ за это никакому суду Съ точки зрѣнія язы чества. не 
признававш ато за  ж енщ иной одинакоиаѵо съ ыужчиной личнаго  
досгоинства и одпнаковыхъ сел ей н ы хъ  правъ, это было, ра- 
зул ѣ ется , и осл ѣ довател ьн о^ Н о въ хр истіан ствѣ . соверш енно  
уравнявш емъ личныя права ыужчины и ж енщ ины , это, конеч- 
но, не логло быть терпимо; a поэтолу отцы церквп съ осо-  
бенпою  настойчивостію  ііроводили въ общ ество тотъ взглядъ, 
что вина прелю бодѣянія. доиѵщ енная какъ со стороны жены . 
такъ и со стороны ыужа, въ одинаковой степеіш  долж на с ч і і -  

таться наруш еніем ъ суи р уж еск и хъ  узъ  і;,;) и какъ въ томъ, 
такъ и въ дрѵгомъ случаѣ долж на подвергаться строголу на- 

казанію  ,:т).
В озникаетъ  теиерь вопросъ: нуаіно-ли счнтать сл ерть п ире- 

лю бодѣяніе единственны ми н нсключительныып нричипаш і, ко- 
торыя ведутъ къ разтор ж енію  брака, или, кромѣ этпхъ  собы- 
тій. нуж но признать уважительными причинали для прекра- 
щ енія брака и ещ е какіе-ннбѵдь другіе случаиѴ H e подлеж итъ  
содінѣнію , что заію вѣди Х р и ста и аностоловъ, касаю щ іяся раз- 
личныхъ отнош еній  ж изни, вы ражаю тъ прямыя и полож ите.іь- 
ныя иравнла, ыазначенныя для обязательнаго нсію лненія въ ж из- 
ни хр истіан ск аго  общ ества; но въ то-ж е вреля на ш іхъ  неддоя  
смотрѣть какъ н а т э к ія  нсключителыіыя правила, больш е крто- 
рыхъ хр истіанское общ ество не долж но знать никакихъ друиірть. 
Н есом нѣ ино, что Х ристосъ  и апостолы  въ своихъ заи ов Здаж ь  
дали христіанскоы у общ еству н е какія-либо частныя праодаігЛЯ 
опредѣленія , но указали только такія нормы. соотвѣтствэдцно  
которьш ъ долж но создаваться хр и стіан ск ое за к о н о д а т ел ь с т п .и  
по которыыъ должна устрояться ж изнь хр и стіан ск аго  обй*£- 
ства. П оэтом у на указанныя собы тія, о которыхъ ясно гово-

"·) Г рш орій  Бог. с.і. 31. З.іат. Б ес . 5 на 1-е посл. ко Сол. Л актаіщ . кн. (і, 
гл. 23 и др.

ϋ:) Апост. прав. 20. 21. B ac. В. 7, 21, 2G, 34, 37, 58, 5 9 ,6 2 . VI. Всел. Соб. 
up. 80.
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рнтъ новозавѣтпое ѵченіе, no крайней мѣрѣ Б осточная цер- 
!.'овь никогда не смотрѣла какъ на единственны е и исключи- 
те.іьные слѵчаи, которые ведутъ къ расторж ен ію  брака, но вн- 
дѣла ііъ нихъ  только типпческія собы тія, по аналогіи  съ ко- 
торыііи она считала себя  въ правѣ указать и дрѵгіе случаи. 
какъ уважительныя причины къ расторж ен ію  брака. Случаевъ, 
аналогнчны хъ ирелю бодѣянію , какъ соверш енно досгаточны хъ  

прпчинъ къ расторзкенію  брака, ояа не усмотрѣла. но призна- 
ла такими причинами три обстоятельства. какъ соверш енно  
аналогнчныя съ фактомъ смерти: это, 1) осѵ ж ден іе того и^іі 
дрѵгаго сѵнруга къ лиш енію  всѣхъ правъ состоянія  (граж дан- 
ская смерть) '',ч); 2 ) безвѣ стн ое нъ продолжительное вреыя 
(въ продолж енш  5 лѣтъ или болѣе) отсутств іе какого-нибудь  
гупруга (какъ даю щ ее весьма вѣроятное предполож еніе опю-· 
сительно его см ерти) н 8) ф изическая н есп особн ость  того  
пли дрѵгаго сѵпруга къ брачному сож итію  (если эта н еспо- 
с-обность бы ваетъ природная) 70). В ъ  полномъ соотвѣтствіи  
съ такимъ церковным'1. воззрѣніемъ опредѣляютъ причины р ас-  
торж енія брака и дѣйствую щ іе y насъ  гр аж данск іе законы : | ).

Бракъ, подвергш ійся р асторж енію , самымъ естественны м ъ  
образомъ ведетъ къ различнымъ послѣдетвіямъ для обоихъ раз- 
веденныхъ сѵируговъ; общ имъ принципомъ въ этомъ случаѣ  
является тотъ, что невиновный супругъ, послѣ расторж енія  
брака, получаетъ право встѵпить въ новый бракъ, a виновный 

права лиш ается.
-ο ι«xi И зъ  ію нятія брака, какъ ж иваго нравственнаго сою за  
'Vjii'iit·, само собою  вы текаетъ требова-ніе, чтобы вступленіе въ 

всегда  было своГкнІны.ѵя дѣломъ человѣческой индивидѵ- 
'•Игіяой воли, чтобы оно проистекало изъ истиннаго, непринуж - 
“^Чійаго. свободнаго и взаимнаго соі.іаеія  обѣихъ сторонъ, сое-  
:->Яяюіцихся въ бракѣ. В сякое принуж деніе въ этомъ случаѣ  
Зй ііал о-бы  бракъ его нравственнаго характера. Н о это свобод- 
ное взаиыное согл асіе вступаю щ ихъ въ бракт>, какъ н еобхо-

,;s) Уст. К онсііст. ст. 231.
' Уст. Копсист. ст. 2 3 3 — 237.
'" )  Уст. Консист. ст. 2 4 1 — 247, 2 5 6 — 259.
71 ) Свод. зак. т. X , ч. 1-я, ст. 45. 50. 54. 50. 48. 49.
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димое условіе брака, нельзя однако смѣш ивать съ тѣмъ, чтб 
соединяется съ юридическимъ понятіеиъ (Ιοιυοομα. хотя sinorie  
прямо оиредѣляютъ все сѵщ ество брака исключительно этимъ 
поиятіем ъ : ϊ ). Взглядъ на бракъ, какъ взаимный ю ридическій  
договоръ. не только нс согласим ъ съ христіанским ъ нравствен-  
нымъ воззрѣніем ъ на него, но ирямо иротиворѣчитъ этоыѵ воз- 
зрѣнію. В ъ договорѣ обы кновенно каждая договариваю щ аяся  
сторона ищ етх только свопо . отстаиваетъ  только собственны я  
права тз): ноэтоыу если бы бракъ когда нибудь принялъ фор- 
мѵ юридическаго договора, то этилъ  уничтожплось-бы  нрав- 
ственное сѵщ ество сго: бракъ по сущ еству св оел у  есть  пол- 
ное нравственное сам опож ертвованіе двухъ личностей другъ  
другу, естеств ен н о  проистекаю щ ее изъ взаимной любви и хъ ,—  
очевидно, что сь  такимъ нонятіеы ъ брака соѵсѣмй несогласимо  
понятіе договора. Д оговоръ въ основан іи  своемъ предполагаетъ  
или различіе. раздвоен іе . даж е протпвополож ность интересовъ. 
которые посредствомъ него и придш ряются, илп, при согласіи  
ингересовъ , договоръ преднолагаетъ недовѣріе одиой договарч- 
ваю щ ейся стороны къ другой; при нолномъ согласіи  интере-  
совъ и при нолномъ довѣріи однихъ лтодей къ другимъ всякій  
договоръ былъ-бы нзлиш енъ и н е илѣлъ-бы  смысла. Т акъ какъ 
то соглаш сн іе , какого достигаю тъ въ договорѣ, вызывается или 
какимъ-нибудъ н есогл асіем ъ  въ и н тересахъ , или недовѣріемъ  
однихъ людей къ другимъ, то это соглаш ен іе бы ваетъ всегда  
эгоистическихъ, оно является чѣмъ-то въ родѣ того. что теперь  
на языкѣ заеждународныхъ отнош еній  назы ваю тъ ..воорі/.тен- 
ны м г) м иром я“. Заключая договоръ, л ю д і і  ищ угъ въ немъ только 
надеж иато средства отстоять и защ итить свои интересы : всту- 
пивъ въ договоръ, договоривш іяся стороны  стоятъ одна въ от- 
ноиіеніи къ другой гіри бдительномъ охранеи іи  тѣхъ своихъ  
правъ и интересовъ, которые опредѣлены  договоромъ, — и если  
одна сторона ѵваж аетъ и поддерж иваеть ирава и интересы  
другой, то настолысо, насколько эта  другая сторона уваж аетъ  
и поддерж иваетъ интересы  и нрава первой стороны. Такимъ

K an t, m etap l). A n fan g sg r. il. R e c lits leh re , c. ÎOG H c lie l, G rim illin . d. Philos 
il. H ech ts , il. 78.

:з ) II . K lee , D ie E h e .
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образоыъ договоръ основы ваетъ отнош енія и еж ду  людьыи всег- 
да чисто услокиыя,— они бываютъ условпы и по своему содер- 
ж аи ію , и ио своей продолжительности; путеыъ догопора лож но  

вступать въ соглаш еніе относительно какого угодно ііредмета  
и на каное угодно вреыя; одинъ заключенный договоръ новымъ 
договороыъ мож етъ бытъ когда угодно разруш енъ. Словомъ. то 
отнош ен іе, которое возникаегь чрезъ договоръ, человѣкъ саыъ, 
своей индивндуальной волей, с о з д а е ш .— Б ракъ, какъ извѣстное 
состоян іе вообщ е, во всѣхъ отнош еніяхъ выше договора, ио- 
тоыу что, какъ извѣстное состоян іе вообщ е, онъ не зависитъ  
отъ индивидуальной воли человѣка, изъ которой обы кновенно  
проистекаетъ всякій договоръ: законъ брака полож енъ въ са- 
ыомъ сущ ествѣ  человѣческой нрироды, какъ состоян іе онъ сущ е-  
ствуетъ поэтому раньш е. чѣмъ та нли другая индивидуальная  
воля склоняется вступить въ него. П оэтом у, тогда какъ отно- 
ш ен іе , возникаю щ ее чрезъ договоръ, всецѣло зависитъ отъ  
индивидуальной воли человѣка, оно, какъ ск азан о, создиетсн  
этой волей; по отнош енію  къ брачнолу состоян ію  отъ инди- 
видѵальной воли человѣка зависитъ одно только— вступать въ 
это состоян іе или н е встунать. И  тогда ісакъ договоръ въ осно- 
ваніи своемъ предполагаетъ илн различіе интересовъ , или не- 
довѣріе однихъ людей къ другимъ, въ основаніи  брака нред- 
полагаются полкая солидарность интересовъ и нолное довѣріе 
двухъ личностей другъ къ другѵ. В ъ  содерж аніи  брачнаго ог- 
нош епія нѣтъ ничего обѵсловлпваеыаго и устанавливаемаго  
индпвидуальной волей человѣка, бракъ по сущ еству своемѵ  
долж енъ быть свободны мъ осущ ествленіеы ъ того, что само собою, 
помимо всякихъ догііворныхъ условій, долж но проистекать изъ 
требованій  нравственной любви.

С оотвѣтственно такоыѵ сущ еству брака необходиы о являет- 
ся требован іе, чтобы вступленіе въ это состоян іе было свобод- 
нымъ актолъ воли человѣка, чтобы это вытекало изъ свобод- 
наго согласія  его, и такъ какъ бракъ заклю чается ыежду дву- 
ыя личностямн. то, очевидно, необходим о, чтобы согл асіе на 
бракъ было всегда взаимное. Н ар уш ен іе  этого требованія въ 
какомъ-либо видѣ— было-бы всегда наруш еніем ъ саыаго сущ е- 
ства брака и ставило-бы  лица, вступаю щ ія въ бракъ, въ та-
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кое ію л ож ен іе . которое не соотвѣтстновало-бы  достоинстиу и 
свободѣ человѣческой личноети. Т акъ. если-бы  вступ лен іе въ 
бракъ являлось прямо дѣлоыъ й ри н уж ден ія— или для одного  
изъ супруговъ, или для обоихъ , то это бьтло-бы самыыъ гру- 
быыъ насиліем ъ надъ человѣческою  личностію  и самымъ край- 
нимъ н еуваж ен іем ъ  къ ея свободѣ. Съ вопросомъ о бракѣ свя- 
зы вается вопросъ о цѣлой будущ ностп человѣка— не только 
огносительно судьбы его внѣш ней ж изніі. но и относительно  
направленія и характера всей нравственной жизни: имѣетъ-лн  
поэтому кто право по своем у ж елан ію  и вкусу устроять суи- 

руж ество дрѵгаго лица н езависіш о отъ его собствепнаго со- 
гласія h такиыъ образомъ самовольно распоряж аться цѣлою  
его будущностінУ? К оренная основа брака леж итъ въ естеств ен -  
номъ стрем леніи , нрисущ еыъ лнчностіі одного пола, дополнить  
себя  личностію  другаго пола; это ст.ремленіе одного пола ыо- 
ж етъ  находить свое удовлетвореніе въ сою зѣ не со всякиыъ 
безразлпчно сущ еством ъ другаго иола, но такъ какъ человѣ- 
ческіе индивидуумы, подлеж а однимъ и тѣмъ-ж е осноішымъ за- 
конаыъ духовной ж изни и осущ ествляя одну и ту -ж е основ- 
ную ж изненную  цѣль, при этомъ въ проявленін своей духов- 
ной ж изни различаю тся своеобразныыи особен еостя ш і, то одна  
личность мож етъ находить себѣ  истинное восполненіе в ъ другой  
личностн только тогда. когда особенности  первой будутъ соотвѣт- 
ствовать особен н остял ъ  друтой. И только тогда. когда личности  
различнаго пола найдутъ себѣ  истннное восполненіе одна въ дру- 
гой, возникаю щ ее обіцен іе м еж ду н іш н, безь наруш енія свободы  
каждой стороны , мож етъ вести къ напболѣе полноыѵ и наибо- 
лѣе соверш енном у осущ ествлен ію  съ  ихъ стороны общ ей ж и з-  
ненной цѣли и обусловлнвать наиболѣе правильное и соглас- 
ное течен іе ихъ ж изни во всѣхъ ея сторонахъ . У см отрѣ н іе-ж е  
того. какія именно личности двѵхъ половъ въ своемъ общ еніи  
могутъ образовать гарм оническое, взаимно восиолняющ ее един- 
ство, не дю жетъ быть достуино сообр аж ен ію  какихъ-нибѵдь  
постороннпхъ  людей; ѵсыотрѣніе этого высказывается всегда  
неп осредствеп п о— въ тоыъ пробуж даю щ еы ся влеченіи одного  
пола къ другому. которое, сначала бывая соверш енно н ея с-  
нымъ h безотчетны мъ, мало-по-малу выясняется и нринимаетъ
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наконецъ форму сознательнаго чувства любвн. О бразую іцаяся  
любовь л еж ду полали прямо ѵже— самымъ возникновеніелъ сво- 
илъ— ѵказываетъ на то, что индивидѵулъ одного пола н ахо-  
дитъ себѣ  соотвѣтствую іцій объектъ въ ііндивіідуѵмѣ другаго  
пола; слѣдовательно, не что дрѵгое, a единственно толысо лпч- 
ная взаиыная любовь п мож етъ и долаш а опредѣлять сѵпру- 
ж еск ін  сою зъ. Я сн о. что всякое п р іш уж ден іе въ дѣлѣ ѵстро- 
ен ія  супр уж ества было-бы прямымъ наруш еніем ъ самыхъ ко- 
ренны хъ основъ брака; п отол у-то какъ одно изъ сущ ествен -  
ныхъ условій брака и является то требован іе, чтобы встѵпле- 
н іе въ него всегда вытекало изъ взаилнаго согласія  обонхъ  
сѵпруговъ,— въ тоыъ пменно ііредполож енін , что согл асіе это  
бѵдетъ выраж еніема  соединяю щ ей оба пола ііѣ ист вит е.им оіі ли ч -  
ноіі .ію ови. Н о, ііонечно, не всегда свободное согл асіе на бракъ. 
вы раж аеиое со стороны лпцъ вступаю щ нхъ въ него, ыожетъ  
быть признано условіем ъ. с оод'и Ѣ гі ' с Ί’ і s y ю щ 11 м ъ достоинствѵ бра- 
ка. Т акъ, было-бы прямымъ несоотвѣтствіем ъ истинноыу еу-  
щ есгву брака. какъ нравственнаго отнош енія. если-бы встуіі- 
лен іе въ него, хотя-бы  оно было іі соверш енно свободнымъ. 
опредѣлялось единственно только чѵвственными половыми по- 
буж деніям и. Тѣмъ меньш е соотвѣтствовало-бы  достоинству бра- 
ка то, если-бы  онъ заключался по какимъ-нибудь мотпвамъ—  
соверш енно посторонниыъ по отнош енію  къ самомѵ сущ еству  
его, наприыѣръ по какимъ-нибудь внѣш нимъ, чисто-практиче- 
скимъ разсчетам ъ (составить карьеру, улѵчшить матеріальныя  
ср едства ж изни и т. н ). С вободное согласіе на бракъ мож етъ  
быть признано условіем ъ, соотвѣтствую щ илъ сал ом у сущ еству  
брака, только въ толъ случаѣ, когда это согл асіе  будетъ слѵ- 
жить вы раж еніелъ взаимной лпчной любви суируговъ.

Насколько свободное согл асіе на бракъ со стороны лицъ, 
вступаю щ ихъ въ него, является необходилы мъ ѵсловіемъ бра- 
ка. естеств ен н о  вытекающ илъ изъ сал аго  сущ ества этого  
отнош енія, это ясно доказы вается тѣ лъ , что это ѵсловіе въ 
принципѣ признавалось н въ до-хри стіан ск ое вреля, хотя и 
не y всѣхъ до-христіанскихъ  народовъ п не всегда въ надле- 
ж ащ ей степени. П о слы слу закона М оѵсеева бракъ представ- 
ляется такимъ нравственны мъ сою зомъ. который могъ п дол-
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ж енъ былъ заключаться только по добровольномѵ согласію  бра- 
чѵщихся :4). У римлянъ хотя отцовская властъ имѣла иочти  
неограниченное вліяніе на дѣла сем ейной ж изни и хотя вслѣд- 
ств іе этого бракъ ѵ римлянъ повидимому рѣшительпо не могъ  
сосгояться безъ  воли и согласія  отца , но нѣтъ однако ника- 
кихъ основаній  дѵмать, чтобы отецъ  ыогъ устроять бракъ сво- 
ихъ дѣтсй исключительно по своем у ж елан ію  и собственномѵ  
выбору. Законъ римскій, подчіінивъ дѣтей почти безграничной  
власти отца, въ тож е вреыя не только y сы на, надъ которымъ 
отецъ  имѣлъ всегда мены не вліянія, но и y дочери не отни- 
малъ права выражать свое м нѣніе въ дѣлѣ устройства брака  
своимъ согласіем ъ или и есогл асіем ъ  съ ж елан іем ъ  отца. Н е-  
сомнѣнно, что дочь по римскомѵ закону всегда находилась въ 
больш ей зависим ости отъ власти отца , но и она моѵла нойти  
противъ воли его, если онъ избиралъ сй „недостойнаго по ха- 
рактеру или посты днаго муж а 75). В ъ  самой формѣ ѵстановле- 
нія рпмскаго брака, какъ принадлеж ность ея, мы встрѣчаемъ  
изъявленіе согласія  на бракъ со стороны  вступаю щ ихъ въ него. 
В ъ ііозднѣйш ія времена римской нсторіи  ѵстановилась и вопіла 
въ общ ее ѵпотребленіе даж е особая  форма брака, при кото- 
рой для законности его требовалось соблю деніе толысо одного  
условія— изъявленія согласія  соединяю щ ихся (con sen su s n u p ti-  
a lis ). И зъ  дохр истіан ск и хъ  кѵльтурныхъ народовъ совсѣм ъ не  
приніш алось въ р азсчетъ  разсм атриваем ое наыи требован іе от- 
носительно брака— y грековъ. Ч то к асается . по крайней діѣрѣ. 
героическаго пер іода, то y грековъ отецъ сем ейства обыкно- 
венно самъ избиралъ невѣ сту для сы на или ж ен и ха  для дочери, 
причеыъ о личномъ согласіи  ихъ на бракъ совсѣмъ не сп р а-  
шивали ті;). В ъ  историческія врем ена при заклю ченіи брачныхъ  
сою зовъ молодымъ людямъ предоставлялась болыпая свобода, 
но и въ эти врем ена заклю ченіе брака главнѣйш имъ образомъ  
основывалось на договорѣ м еж ду родителями ж ен и ха  и невѣсты ,

'*) Н апр. Быт. X X IV ; 57 E b e n  h a ë s e r  50, 1.
:5) Т ихановичъ, „ Б р а к ъ  и свадебные обряды древнихъ римлннъ“ , см. Пропи- 

■іев, ч. І \ ‘, стр. 219.

■|;) Іідіад. пѣсни IX ; ст. 394. XVI; 178, 190. X X II; 472 и др.
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или меж ду родственниками ихъ T o ж е сам ое, что ыы ви- 
димъ y  грековъ, y  некультурныхъ до-христіансісихъ  народовъ  
было обычнымъ явленіем ъ, какъ это мы встрѣчаелъ  и теперь  
y  м н о г і і х ъ  соврем енны хъ нецивнлизованны хъ народовъ.

Что разсм атри ваел ое нами требован іе отпосительно брака 
въ до-христіанском ъ ыірѣ не находило полнаго и всеобщ аго при- 
зн ан ія , это мож но объяснить главнылъ образомъ изъ двухъ об- 
стоятельствъ Съ одной стор онк , деснотизмъ сем ейной власти, 
сосредоточивавш ійся въ рукахъ ілавы  еем ейства и очень не-  
рѣдко иъ до-хри стіан ск ое вреыя всею своею  силою тяготѣвш ій  
надъ другими членали семьи, естествен н о. долж енъ былъ ис- 
ключать для нихъ возмож ность свободнаго. личнаго распоря- 

ж ен ія  въ дѣлѣ устр оен ія  свой судьбы. Вы ѣстѣ съ этимъ соеди-  
нялось h другое обстоя^ельство.— это господствовавш ій  y нѣ- 

которыхъ народовъ обычай сговаривать дѣтей въ очень ран- 
нихъ лѣтахъ, даж е когда тѣ сщ е не вышли изъ дѣтскаго воз- 
раста; понятно, что при такоыъ обычаѣ— требован іе, чтобы  
бракъ основы вался на свободномъ взаиыноыъ согласіи  соединя- 
ю щ ихся, не могло пмѣть силы и значенія .

Х ри стіан сгво , соотвѣ тственно своиыъ основныыъ нравствен- 
нымъ принципамъ, своеыу высокому взгляду на достоинство и 
свободу каждой человѣческой личности и въ частности  высокому 
взгляду набрак ъ , признало въ полной степ ен и  необходіш ы іяъ, что- 
бы заклю ченіе брака основы валось на свободноыъ взаиыноыъ со-  
гласіи  лицъ, въ него вступаіощ ихъ 78). У бѣ ж ден іе въ этомъ цер- 
ковь ясно выразила въ томъ, что съ своей стороны сочла нуж - 
нылъ внести въ церковный обрядъ соверш енія  брака, какъ  
одву изъ главнѣйш ихъ частей его , изъявленіе согласія со сто- 
роны лицъ. встунаю щ ихъ въ него. Н езависим о отъ этого, для 
дѵчш аго ограж денія  разсм атриваем аго условія брака отъ вся- 
каго наруш енія его. церковь и— подъ вліяніемъ церкви— граж - 
данское законодательство неоднократно выстунали сь  прямаын  
и положительными требованіями са л а го  строгаго соблю денія  
этого условія. В сяк ое, напримѣръ. насильственное н ох ііщ ен іе

7 : )  С о е о л о л с к і й ,  „ 0  ностенепнолъ развитіп  пдеи б р а к а “ ...
:s) M o. X IX ; 5, 11— 13.



невѣсты церковь строго нреслѣдовала, какъ п аруш ен іе свободи  

брака, и виновниковъ въ ыемъ подвергала строгой эиитиміи; 
самый бракъ. если онъ былъ уж е заклю ченъ, расторгался какъ  
недѣйствительны й 79). Г реко-рим скіе законы такж е пряыо тре- 
бовали, чтобы браки заключались н е иначе, какъ съ личнаго  
согласія  вступаю щ ихъ въ нихъ s0); ио смыслу этихъ законовъ, 
нпкакое при н уж ден іе п насиліе въ этомъ случаѣ не должны  
имѣть мѣста 41 ). В сяк ое насильственное п охи щ ен іе женщ ииы  
или дѣвицы, для вступленія съ  нею  въ бракъ, по указанны мъ  
законамъ судилось какъ уголовное п р еступ л ен іе 82). Только въ 
одномъ случаѣ др евн іе греко-рим скіе законы допустнли рѣзкое 
отступленіе отъ указаннаго хр истіан ск аго  принцііпа, именно въ 
узак он ен іяхъ  о бракахъ лицъ несвободны хъ— рабовъ; послѣд- 
н іе , по этимъ зак оеам ъ , не имѣли свободы въ дѣлѣ устроен ія  
суп р уж ества, a должны были вступать въ бракъ съ  тѣми, ко- 
го назначатъ іш ъ господа 83). В ъ этомъ случаѣ законы, оче- 
видно, сдѣлали уступку вѣковымъ, глубоісо укореш івш имся обы- 
чаяыъ и взглядамъ древняго греко-римскаго общ ества, отъ ко- 
торыхъ оно. даж е при свѣтѣ хр пстіан ск аго  ученія, не могло 
легко и скоро освободиться.

В ъ  наш емъ отечествѣ  no старинны мъ народнымъ обычаяыъ 
рабы такж е лиш ены были свободы въ устросн іи  суп р уж ества, 
да и изъ свободнаго званія молодые люди сю я л и  въ этомъ дѣлѣ  
въ такой зависиы ости отъ своихъ родителей. что больш ею ча- 
стію  выборъ суп р уж ества  для нихъ рѣш ала воля послѣднихъ. 
Однако наш и полож ительные законы никогда не одобряли та- 
кііхъ  обычаевъ, шли противъ нихъ, и въ этомъ случаѣ нуж но  
признать и есом нѣ нное вліяніе церкви на наш е законодатель- 
ство. Р усск ій  церковный уставъ , приписываемый Я рославу, всю  
отвѣтственпость за  несчастны я послѣдствія такихъ браковъ, 
которые соверпіены  по принуж денію , возлагалъ на лицъ. ви- 
новныхъ въ этомъ принуж денш  84). Самыя преступлен ія  тако-

т;і) В ас. Вел. прап. 22 и 30. IV  Всел. Соб. лр. 27. V I Всел. Соб. пр. 92.
ч’) Ііормч. зак. град. гр. 1, гл. S— 8; гр. 4, г.т. 17.
ч ) См. Кормч. гл. 48. Зак . град. гр. 4 гл. 3. 17; гл. 49, зач . 2, гл. 1.
S2J См. Кормч. заіі. град. гр. 39, гл. 40. Л ео н а  и Конст. гр. 16, г.і. 12. 
s:i) Кормч. град. зак . гр. 1, гл. 6 гр. 4, гл. 1 0 — 24. гр. 34, г.і. 24.
ч ) Обз. постановл. о бракѣ , Н рав. Соб. 1859, ч. 2, с. 381— 382.



го рода подлежали духовыому суду HS). П ри соверш еніи  бра- 

ковъ церковію  было принято за правило, чтобы преж де благо- 
словенія ихъ свящ енникъ дознавалъ, по „вольноыу-ли произво- 
л ен ію “ ж ен и ха и невѣсты  устрояется  тотъ или другой пред- 
полагаемый бракъ Sü). У казомъ Св. С ѵнода 1 7 7 5  г. было под- 
тверж дено свящ еш ш каы ъ, чтобы они не вѣнчали браковъ, каісъ 

скоро ж ен и хъ  и невѣ ста не изъявляютъ своего согл асія , хотя-  
бы это открылось во вреля сам аго вѣнчанія 8'). И  ыаши граж - 
данск іе законы , нынѣ дѣйствую щ іе. признаю тъ бракъ дѣйстви- 
тельнымъ только тогда, когда онъ соверш енъ по взаимноыу и 
пепринуж денном у согласію  сочетаваю щ ихся лицъ; ію этом у они  
запрещ аю тъ родіітеляііъ  своихъ дѣтей и опекунам ъ лицъ, ввѣ- 
реины хъ ихъ опекѣ, принуж дать къ вступленію  въ бракъ про- 
тивъ ихъ ж еланія  кк). Н асильственное п охи щ ен іе  женщ ины . 
для вступленія съ нею  въ суп р уж ество , и вообщ е соверш ен іе  
всякаго рода насилія  въ дѣлѣ заклю ченія брака (даж е угрозы  
такого рода н въ такихъ обстоятельствахъ, что угрожаемы й  
нли угрож асм ая могли и должны были счнтать себя  въ опас- 
н ости), сѵдятся по наш илъ законамъ какъ уголовное престугі- 
лен іе s:i). В снкій  бракъ, соверш енны й насильсгвенно, закономъ  
не иризнается и, по надлеж ащ ем ъ разслѣдованіи , м ож етъ быть 
р асторгнутъ 11111.

δ) С вобода, пепрпнуж даеліость брака, вытекающ ія изъ саыой 
идеи этого отнош енія, н е должны однако быть пониліаемы какъ 
ничѣмъ неограніічпваеыый, безусловны й произволъ всякаго въ 
дѣлѣ устроенія  своего суп р уж ества . Съ супруж еским ъ отнош е- 
ніемъ сущ ествен н о и неразры вно связываю тся извѣстны я не-  
измѣнныя и опредѣленныя нравствснны я требован ія  и обязан -  
ности, произвольно наруш ать и тѣмъ болѣе устранять которыя 
никакая человѣческая воля не имѣетъ права; поэтому свобода  
взаимнаго согласія , при устроен іи  каж даго отдѣльнаго сѵііру-

ь5) Т ам ъ-ж е, с. 382.
ν;) Кормч. г.і. 50, и тайнѣ еупружеетва.
чт; Собр. зак. Лі 14356.
Νί>) Сводъ зак. т. X, ч. 1-я, ст. 12.
ЫІ) Улож. о наказ. ст. 1549, 1550, 1551.
:ю; Сиодъ зак. т. X , ч. 1-я, ст. 37, 38 Уставъ Дух. Ііонсист. ст. 217. 218.
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ж ества , тогда только зіож етъ разсм атриваться какъ дѣйствп- 
тельное и истинное усл овіе брака. когда она не будетъ стоять  
въ противорѣчіи со всѣми другими нравственньш и требова- 
ніями Η ѵсловіями, которыя вытекаютъ изъ сущ ества этого  
отнош енія. С лѣдовательно, при наличности только что р аз-  
смотрѣннаго нами условія брака, долж но сущ ествовать ещ е  
достаточное ручательство, что. при устроен іи  каж даго отдѣль- 
наго еѵпруж ества, для обоихъ лицъ. вступаю щ ихъ въ н его, 
не остаю тся непзвѣстнымп всѣ соедиияю щ іяся съ брачны.мъ 
состояніем ъ требовонія и обязан н ости .— чтъ въ каждомъ отдѣль- 
номъ случаѣ бракъ заклю чается н е легкомы сленпо, но обдуман- 
но, съ надлеж ащ имъ ион іш аніем ъ всего значенія и важ ностп  
предприни.маелаго ш ага. В ступ л ен іе  въ сѵпруж ество, во вея- 
комъ слѵчаѣ, составляетъ такой важный ш агъ въ ж изни чело- 
вѣка, который долж енъ преднриш ш аться не иначе, какъ послѣ  
предварнтельнаго строгаго и серьезнагообдѵлчыванія его и, ес т с -  
ственно, преж де всего со стороны сам ы хъ лнцъ. вступаю щ ихъ  
въ него. П оэтом у. прп заклю ченіи брака долж но находиться  
на лицо такое условіе, которое бы показывало, что это дѣло 
предприпнм ается сознателы ю . съ п онпм аніел ъ  всѣхъ  обязан- 
ностей , налагаем ы хъ на человѣка брачнымъ отнош еніеііъ . Т а-  
килъ условіем ъ является зр ѣ м с т ь  возрист а  брачущ ихся. Это 
условіе естеств ен н о  требуется и п отоиу, что бракъ имѣетъ  
въ себѣ  и физическую  стороыѵ и нотому вступаю щ іе въ него  
должны обладать естествен н ою  сп особн ост ію  къ сѵпруліескому  
сож итію . a эта способность н аступ аетъ  толысо съ извѣстны мъ  
опредѣленнымъ возрастомъ, раны ие котораго вступленіе въ 
бракъ, разѵмѣется, долж но считаться дѣломъ нв-естественны м ъ. 
П еэтом у всѣми законодательствами— ѵ народовъ всѣхъ религій и 
всѣхъ  временъ за н еп р ел ѣ н н ое усл ов іе законности брака счита- 
лось и считается совергиеннолѣ т іе  брачѵщ ихся, то-есть извѣст- 
ный опредѣленный возрастъ ихъ. раны пе котораго вступленіе  
въ бракъ всегда запрещ алось. Только въ различныя вреыена и 
V различны хъ народовъ это требован іе не всегда имѣло въ ос- 
нованіи  своем ъ оба ѵказанны е нали мотива. У народовъ н е-  
хр истіан ск п хъ , стоявш ихъ на низш ей ступени  развитія, имѣв- 
ш ихъ болѣе или менѣе грубое воззрѣпіе на бракъ, смотрѣв-
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ш ихъ на него главвымъ образом ъ толысо какъ на физическое 
отнош епіе, какъ на средство р азм в ож ев ія ,— при опредѣленіи  
соверш еннолѣтія для встунленія въ бракъ имѣлась ,въ виду 
главвымъ образомъ, или даж е иногда исключительно. одна фи- 
зическая іюловая зрѣлость. У л н огихъ  соврем евны хъ наыъ не- 
цивплизованны хъ вародовъ, какъ выше было зам ѣчево, родн- 
тели сговариваю тъ своихъ дѣтей въ очень раннихъ  лѣтахъ  

h въ этоыъ случаѣ ж дутъ появленія половой зрѣлости какъ та- 
кого момента. который собственно и опредѣляетъ пачало брач- 
ной жизни; поэтоиу y такихъ народовъ в аступ л ен іе  половой  
зрѣлости является дѣлоиъ особеввой  важ вости  и обы кновевво  
торж ествевво праздвуется 91 ). Н о уж е въ до-христіавском ъ  
л ірѣ  н аступ левіе половой зрѣлости в е всегда считалось едіш -  
ственнымъ призвакомъ годвости  ю вош и или дѣвицы для встѵп- 
левія  въ бракъ; y цивилизоваввы хъ народовъ этого времеви  
брачвое соверш евволѣ тіс всегда отдѣлялось болѣе ііли мевѣе  
звачительвымъ проыежуткомъ времени отъ н аступ л евія  половой  
зрѣлости. Саыо собою  р азуи ѣ ется , что полож ительвы е законы  
различны хъ стравъ в е моѵли быть вездѣ одиваковы въ опредѣле- 
віи  времеви ваступ л евія  брачваго соверш енволѣтія: такъ какъ 
зрѣлость— вреж де всего ф изическая, a потомъ и нравствеввая, 
въ болѣе или м евѣе скоромъ н аступлевіи  своемъ зависитъ отъ  
климата и другихъ ф изическихъ условій стравы , то въ разлнч- 
выхъ стр авахъ  заковы о брачвомъ соверш евволѣтіи  ест ест в ев -  
во должвы были различаться. Т очво такж е и y различвы хъ  
половъ, по естественны діъ заковам ъ ирироды, иер іодъ  ,совер- 
іиевнолѣтія в аступ аетъ  в е  одиваково, и нотоыу мы ваходим ъ, 
что по заковам ъ и обычаяыъ всѣхъ вародовъ вреыя соверш ен- 
волѣтія для вихъ  опредѣлялось всегда различво. У евреевъ, 
хотя обр учев іе, какъ ыѵжчивы, такъ и ж евщ ивы , могло быть 
соверш ево во всякомъ возрастѣ . во для вступлевія  въ бракъ  
мужчива долж евъ былъ иыѣтъ ве л ен ѣ е 1 6 , a и ев щ и н а  \ 2 1/г  
лѣтъ. В ъ  Г р ец іи — въ А ѳи в ахъ  молодые люди должвы были всту- 
нать въ бракъ н е ииаче, какъ ііо достпж евіи  полваго совер- 
ш евволѣтія, которое, вѣроятво, опредѣлялось для мужчивы въ

!і1) М ечникоііъ, „В озр аст;, лступлепіл въ б р ак ъ “ , пъ Вѣстн. Кпр. 1873 г., т. 1.
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18 лѣтъ, для ж енщ ины  въ 15 , то-есть  въ такія лѣта, когда 
молодые люди записы вались въ госѵдарственвы е разрядны е 
спискн !'2). П латонъ говоритъ, что для брака нуж енъ  зрѣлый 
возрастъ: дѣвица долж на имѣть 1 6 — 2 0  лѣтъ, ж енихъ  3 0 — 3 5  пз); 
почти такой ж е возрастъ принимаетъ и А ристотель. Н о  это, 
впрочемъ, было только въ теоріи; въ дѣйствительности-ж е въ 
А ѳи н ахъ  бракп заключалнсь, н есол н ѣ н н о, въ болѣе ранній  
возрастъ. Съ воззрѣніями П л атон а болѣе совпадали законы, 
дѣйствовавш іе въ Спартѣ; таиъ , по законамъ Л икурга, ыуж- 
чина долж енъ былъ ж еннться не ранѣ е 30-ти лѣтъ, a дѣви- 
ц а выходить зам уж ъ не ранѣ е 16-ти . В ъ  Риыѣ по народнымъ  
обычаяыъ соверш еннолѣтіе для м уж скаго и ж енскаго пола  
опредѣлялось такж е въ р азное время, но всегда единогласно  
только для ж енщ инъ— и т іе н н о  въ 12 лѣтъ. Что касается  
времеш і соверш енволѣтія мужчинъ, то относительно этого дол- 
гое время опредѣленны хъ постановленій  ве было; вѣроятно, 
что въ древнѣйш ія вреыена соверш еннолѣтіе для мужчинъ  
п р и зк авал осьп осл ѣ  настуиленія возм уж алостп, именно въ 16-ть  
лѣтъ, a въ ію зднѣйш ія вредіена нѣсколько раны де, ииенно въ 
15 и даж е 14 , каковыя лѣта впослѣдствіи императорь Ю стині- 
анъ заковомъ опредѣлилъ иризнавать повсем ѣстно за возрастъ  
соверш еннолѣтія :'4).

Такиыъ образом ъ хр и стіавств о , явившись въ л іръ , застало  
повселѣ стно сущ ествую щ иы ъ, какъ непрем ѣнное условіе закон- 
h o c ïii брака, требован іе, чтобы вступ аю щ іе въ бракъ имѣли 
надлеж ащ ее соверш еннолѣтіе. . Быть л ож етъ . поэтому въ вово- 
завѣтноиъ учевіті мы и не встрѣчаеыъ полож ительнаго узако- 
неиія  относительно этого условія брака. Съ другой стороны, 
такое узак он ен іе  ыогло ве найти себѣ  здѣсь мѣста и иотоыу, 
что хр истіан ство  есть религія вселенская , п редн азвачевн ая  къ 
р аспространен ію  по всей землѣ, иоэтоыу ви Іисѵсъ Х р и стосъ . 
вн апостолы u я е ыогли установить какого-нибудь одного об- 
щ аго u н авсегда неизм ѣннаго правила отвоснтельно разсм а- 
триваемаго условія , потому что такое правило оказалось-бы

:'2) Z liishm aiin , D as E h e re c h t il. o r ie n ta l. K irch , t. 1, § 201.
1,;!) C ivit 4G0. L eg . 772. 785.
|1J)  C m . Тпхановочъ, Цит. с т .  въ П ропи.іеяхъ т. І \ ' ,  стр. 219, 220.



ненриыѣниыымъ къ различньш ъ стр анал ъ  и народамъ. Обра- 

зовавш ееся въ греко-рилсколъ  государствѣ  хр истіанское об- 
щ ество долгое время относитсльно разсл атр иваем аго условія  
брака рѵководилось сущ ествовавш нм и граж данекими узаконе- 
ніяыи; въ церковпы хъ канонахъ мы пе встрѣчаелъ особспны хъ  
опредѣленій  относительно соверпіеннолѣтія; впослѣдствіи въ 
этол ъ  слѵчаѣ церковь приыкнула къ указанноы у наыи узако- 
н ен ію  и лператора Ю стнніана ;,і). Н о съ своей  стороны она  
всегда старалась изыѣнить въ дѣйствовавш ихъ законахъ  то, 
что было несогласн о съ возвыш еннылъ воззрѣніемъ хр и стіан -  
ства на бракъ. Т акъ, хотя по этиыъ зак он ал ъ  для вступленія  
въ бракъ требовалось со стороны  ж ен и ха  и невѣсты надлеж а- 
щ ее соверш енно.іѣтіе (1 4  и 12 л .), но бракъ могъ предрѣ- 
ш аться — и при толъ фориально и окончательно— гораздо рань- 
ше; обрученіе. которое было актоыъ такого форыальнаго пред- 
рѣш енія брака, ыогло соверш аться по этиыъ законаыъ, когда  
будущ іе сунруги имѣли не м енѣе липіь 7-ыи лѣтъ. О чевндно, 
что такое дозволеніе, нриыятое греко-римскимп законами, есть  
остатокъ древняго римскаго обычая, и, понятно, оно нимало 
не соотвѣтствовало христіанском у в оззр ѣ еію  на бракъ. какъ 
свободны й и нравственны й сою зъ любви. С оотвѣтственно та- 
колу понятію  о бракѣ, не только са л о е  ф актическое выполне- 
н іе  его. но, не менѣе того. и ф орлальное предрѣ ш еніе его тре- 
бую тъ со стороны ж ен и ха  и невѣсты р азул н аго  пониманія дѣ- 
ла и свободнаго, сам остоятельваго отнош енія къ неыу, слѣдо- 
вательно, надлеж ащ ей зрѣлостц уыа и чувства. П оэтолѵ цер- 
ковь съ  своей сторовы  не ыогла допустить, чтобы обрѵченіе  
соверш алось надъ несоверш еннолѣтниы и, и, естеств ен н о , на- 
стаивала на толъ, чт» и оно, какъ сал ое  вступленіе въ бракъ, 
требуетъ  со сторонгл ж ен и ха  и невѣсты  надлеж ащ ей зрѣ.ю сти  
возраста. В ъ  этомъ иленно слы слѣ 9 8 -е  правило У І В сел ен -  
скаго с<»бора прямо и ясно вы раж аетъ высокій взглядъ церкви  
на обрученіе; этотъ взглядъ скоро легъ и въ основап іе граж дан- 
скаго законодательства ѵстановивш аго соверш ать торж ест-

:lr,J Ргосіііг . 4, 3. 5 Си. Кормч. 48 гл. зак. град. гр. 4, ст. 24, гл. 49, зач. 2, гл. 1.
:Іі;) ІЬ ш ер ато р а  Л ьва ф илософа, послѣдней четверти IX  в.



венное обр учен іе съ  церковнымъ благословеніем ъ не преж де 
н аступлен ія  законнаго времени для саы аго встунленія въ бракъ.

Г реко-рим скія узак он ен ія , внесенны я въ наш у Кормчую , сна- 

чала долгое время имѣли силу законовъ и въ наш емъ отече- 
ствѣ. Н о  цпослѣдствіи, соотвѣтственно климатическігаъ осо- 

бенностяы ъ наш ей страны . эти узаконен ія  были нзмѣняемы.—  
въ тоыъ нменно смыслѣ, что законное время для вступленія  
въ бракъ для обоихъ половъ отодвигалось все па болѣе п бо- 
лѣе поздній  возрастъ; такъ что въ 1 8 3 0  году было, наконецъ, 
постановлено вѣнчать лицъ ы ѵжскаго нола не моложе 18-ти  

лѣтъ. a ж ен ск аго  не ыоложе 16 -тп  ІІТ). Только въ закавказ- 
скомъ краѣ, по мѣстнымъ пріічинамъ, дозволяется прнродныиъ  
ж ителямъ вступать въ бракъ раны ие— лидам ъ ы ужскаго по- 

ла 15, a ж ен ск а го — 13 лѣтъ :'s ).
Т акъ какъ вообщ е соверш еннолѣтіе. какъ условіе законно- 

стн брака, требуется по тѣыъ соображ еніям ъ, что для надле- 
ж аіцаго выполненія всѣхъ цѣлей брака и иравильнаго отно- 
ш енія ко всѣмъ сторонам ъ его необходим ою  предполагается со 
стороиы обоихъ соединяю щ ихся лицъ надлеж ащ ая зр ѣ лость—  
и физпческая и нравственная,— то само собою  разум ѣ ется, что 
еслп та или другая личность будетъ  имѣть и н адлеж ащ ее фи- 
зическое соверш еннолѣтіе, во при этомъ не будетъ обладать  
здравыми душ евныли силами. или. наоборотъ. обладая здра- 
выліг душ евныип силами, не будетъ имѣть отъ природы есте-  
ственной способн ости  къ брачному сож итію , то оба эти усло- 
вія одинаково дѣлаютъ ее  неспособною  къ брачному сож итель- 
ству, h если при такихъ условіяхъ бракъ заклю чается, то онъ. 
естеств ен н о , долж енъ считаться недѣйствительньш ъ. ІІоэтоыу  
во всѣхъ хр истіан ск и хъ  общ ествахъ  закономъ запреіцались и 
запрещ аю тся браки съ  безумныыи и суыасшедшиыи; то ж е за- 
п рещ еніе ыы встрѣчаемъ u въ наш ихъ отечественны хъ поста- 
новлен іяхъ— церковны хъ и гр аж данскихъ  Бракн. заключен- 
ные въ сум асш ествіи  одного или обоихъ супруговъ, по наш илъ

:г) Сподъ зак. т. X , ч. 1-я, ст. 3.
Тамъ-же.

:':І) См. иъ „С обр. зак. 5 к аз . (ÏB. Сѵнода 1774 г. авг. δ. Уст. Дух· К онсист. 
ст. 218. Свод. зак . т. X, ч. 1-я, ст. 5.
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постановленіямъ законньш іі не нризнаю тся и подлеж атъ р а с-  
торж енію , такъ какъ справедливо приравниваю тся къ бракам ъ, 
соверпіенныыъ по насилію  или обыаиомъ I00j. Точно такж е и 
естествен н ая  несп особн ость  къ брачному сож итію  служ итъ  са -  
мо собою  подразумѣваеыымъ препятствіем ъ къ браку, и потом у  
прц этомъ недостаткѣ . по н аш ю іъ  постановленіямъ, бракъ так- 
ж е зап р ещ ается , и если однако онъ бы ваетъ уж е заклю ченъ, 
то р астор гается  какъ незаконны й 101). Впрочем ъ, и душ евныя  
болѣзни (сум асш еств іе , б езум іе), и ф изическая н есп особность  
признаю тся закономъ такими условіям и, которыя дѣлаютъ бракъ  
недѣйствительны лъ. только въ томъ случаѣ, когда они сущ е-  
ствовали— или y одного изъ супруговъ или y обоихъ— ещ е до 
бракосочетанія  1Р2). Н о если то или другое ы есчастіе случи- 
лось-бы послѣ брака, то это по законѵ не ведетъ къ растор-  
ж енію  его: было-бы соверш енно противно высокомѵ идеалу хрн- 
ст іан ск аго  брака, требую щ аго сам оотверж енной любви и вза- 
нмоііомоіци со стороны сунруговъ, догіускать р аст ор ж ен іе  его  
по случаю  приключивш агося ул;е въ суир уж еской  яіизни  по- 

добнаго тяж ел аго  н есч аст ія  съ  кѣыъ-либо изъ суируговъ.
Опредѣливъ возрастъ, раньш е котораго нельзя вступать въ 

бракъ, хр и стіан ск ое законодательство въ то ж е время долж но  
было указать и предѣльный возрасгъ , послѣ котораго вступ- 
леніе въ бракъ долж но считаться такж е непозволительнымъ. 
Вы полненіе трудны хъ задачъ супруж еской  ж изнн требуетъ  ііз- 

вѣстной крѣпости силъ— π физическихъ h нравственны хъ. и 
вступленіе въ бракъ съ одряхлѣвш ими силами старческаѵо воз- 
раста было-бы, поэтому, явленіеиъ салы ііъ  ненормальнымъ. 
И зъ древнихъ до-хри стіан ск и хъ  закоыодателъствъ толысо въ 
одномъ рнмскомъ, и то лишь въ періодъ  императоровъ, мы встрѣ- 
чаемъ прямое зап р ещ ен іе  вступать въ бракъ и озж е извѣстны хъ  
лѣтъ, іш енпо мулічинамъ позж е 6 0 , a женщ іш аы ъ позж е 50 . 
В ъ  церковныхъ канонахъ  только вдовамъ, достигш иыъ 60  лѣтъ, 
ирямо запреіцается вступать въ бракъ 10:‘). В ъ  греко-римскихъ

1(,IJ Уст. Дух. Ііопс. ст. 218. Оиод. зак. т. X , ч. 1-я, ст. 37.
101 )  С ік і д .  заі;. т. X , ч. 1-и ет. 48. 49. Уит. Дух. Копспст., ст. 245. 24G.
к '2) Тамъ-же.
Ό-) В ас. Вел. пр. 80.
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зак ои ахъ  оиредѣленны хъ постановленій  на этотъ счетъ нѣтъ. 
П о нашиыъ законаыъ безусловно запрещ аю тся браки лііц ъ , имѣ- 
ю щ ихъ болѣе 8 0 -т и  лѣтъ ι04).

Н ак он ец ъ . въ наш ихъ церковны хъ постановлен іяхъ  есть  ира- 
вило (не нмѣю щ ее, впрочемъ, обязательной силы закона), что- 
бы относытельно возраста вступаю щ ихъ въ бракъ не допуека- 
лось слишкомъ больш ое нер авен ство въ ихъ лѣтахъ 105). О сно- 
ванія этого иравила сами по себѣ  понятны: при болыпомъ н е- 
равенствѣ въ лѣтахъ обоихъ супруговъ слишкомъ трудно ож и- 

дать полнаго гарм оническаго н соверш енно согласнаго теченія  
ихъ супруж еской  ж изни.

6) Н адлеж ащ ая зрѣлость лозраста лицъ вступаю щ ихъ въ 
бракъ представляетъ собою  хотя, несоы нѣнно, очепь важ ную , 
но ещ е не совсѣмъ нолнуіо гар ан тію , что тотт. или друтой пред- 
полагаемый бракъ является дѣлоыъ настолько серьезно обду- 
ыаннымъ, какъ того требуетъ  вся важ ность его и великое зна- 
чен іе въ ж изни человѣка. С оверш еннолѣтіе, требуем ое для 
брака. соотвѣ тствуетъ  і^се-таки относительно ыолодЪімъ годамъ  
ж изнн человѣка. a такиыъ годаыъ обы кновенно свойственъ  
бы ваетъ недостатокъ  опы тности и надлеж ащ аго знанія ж нзни  
и людей. С лѣдовательно, въ такіе годы ыолодые людп всегда  
находятся при опасности легко впасть въ тѣ или другія ош иб- 
ки η забл уж ден ія , поступить въ томъ или другомъ случаѣ не- 
ослотрительно и неразсудительно, что въ такомъ важ номъ дѣ- 
лѣ, какъ дѣло устр оен ія  суп р уж ества , м ож етъ влечь за собою  
роковыя печальныя послѣдствія. П оэтом у, чтобы избѣж ать  
въ этоыъ важиоыъ дѣлѣ, по возм ож ности, всякихъ опаспы хъ  
ш ансовъ, не естественно-ли  ыолодыыъ людямъ искать руко- 
водства и разум наго наставленія  людей опытныхъ? И не всего  
ли естеств ен н ѣ е обращ аться въ этомъ случаѣ къ руководству  
именно тѣхъ  лицъ, отъ которыхъ ыолодые люди— до тѣхъ поръ. 
иока они не пріобрѣтаю тъ себѣ  саы остоятельнаго нолож енія  
въ жизии, н аходятся  въ зависиы ости и на которыхъ по есте-  
ственнымъ законаыъ природы— болѣе, чѣыъ на комъ-ішбудь  
другомъ, леж итъ попечен іе о благоустроенін  ихъ, то-есть къ

114) Свод. зак. т. X . ч. 1-я, ст. 4.
1,G) ІІпстр. благоч. § 18.
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руководству своихъ родителей? П ош ім о требованія благоразу- 
ыія, и естествен н ая  и нравственная зависимость дѣтей отъ  
своихъ родителей. и естеств ен н ое чувство благодарностн, тіре- 
данности и уваж енія  къ іпш ъ внуш аю тъ дѣтямъ прямой долгъ 
не рѣш аться на такой важный ш агъ, какъ бракъ, протпвъ  
воли и согласія родителей. „При томъ, встуиленіе дѣтей въ бракъ  

есть уж е отдѣленіе ихъ отъ роднтелей 1СГ’) ;··· 110 отдѣленіе  
безъ  согласія  родителей, или протпвъ воли ихъ, было-бы воз- 
мѵщ ѳніемъ противъ естествен н ой , правственной. Богомъ освя- 
щ еш ю й  властн родителей,— чего не л ож етъ  дозволять нпкакой  
законъ, ші бож еск ій , нп человѣческій“ 107)· Такимъ образомъ  
новылгь условіем ъ брака, ограж даю щ имъ его достоинство, са- 
мымъ естествеы иымъ образом ъ вы ступаетъ требован іе , чтобы 
онъ не заключался лнчиостями, не пріобрѣтптими ещ е само- 
стоятельнаго полож енія  въ ж изнп, безг соі.ш сія ихъ  роО ит слсіі. 
С огласіе родителей н а  бракъ своихъ дѣтей признавалось об- 
щ нмъ правиломъ по законаыъ всѣхъ  времепъ и народовъ. Но  
древнія до-христіанскія  закоподательстаа, признавая это усло- 
віе брака, при этомъ не всегда правпльно относились къ нел у. 
Т акъ, y евреевъ хотя оно и признавалось, но віму не прпда- 
вали надлеж ащ ей силы и значенія: y нихъ донѵскалось, на- 
прнмѣръ, что соверш енполѣхняя дочь, то-есгь  достигш ая 12 г/г  
лѣтъ, зіогла встѵгшть въ бракъ u протпвъ воли отца 10К). У 
грековъ и риылянъ— и въ особенности  y первыхъ, наоборотъ, 
это ііу  условію  придавали уж е слпш комъ больш ое значен іе, 
даж е въ ущ ербъ свободѣ и сам остоятелы іости лицъ, встуііа-  
ю щ ихъ въ бракъ. У грековъ і;се дѣло устроен ія  суп р уж ества  
ирямо зависѣло отъ согласія  отца, или, за  отсутств іем ъ  его, 
старш ихъ родныхъ; y римлянъ, какъ извѣстно, власть отца  
іш ѣла іючти неограниченное вліяніе и зн ачен іе въ селіьѣ и 
сал о  собою  разум ѣется, что гірп такомъ значеніи  этой власти, 
согл асіе отца на бракъ своихъ  дѣтей должно было составлять  
одно іізъ самы хъ необходимы хъ условій брака. болѣе даж е

Быт. II; 24. M o. X IX ; δ.
1ιι:) Обз. постанов.і. о бракѣ , П рав . Собесѣд. 1859, ч. 2, с. 384, 385. 

E b e n  h a ë se r  37, 2.
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необходим ое, чѣмъ собств ен н ое взаимное соглас-іе ж ен и ха  и 
невѣсты.

Такъ ісакъ согл асіе роднтелей является соверш епно естест -  
веннымъ условіем ъ брака, то хр истіан ство, разум ѣ ется, не 
могло не прнзнать иеобходим остн этого условія. Н о нріізнав- 
шіі брачный сою зъ сущ ественно дѣломъ свободнаго ироизво- 
ленія человѣка, оно могло поставить это условіе толысо поОлѣ 
и пос.ін, свободнаго взаимнаго согласія  на бракъ саыихъ лицъ, 
вступаю щ ихъ въ него, иритомъ могло требовать его только тю 
отнош енію  къ лицамъ, ещ е не прш орътіш ш ъ самостоятельнаго  
полож енія въ ж изни. Д ѣйствительно, отцы н учители церкви, 
настаивая на томъ, чтобы бракъ заключался— преж де всего—  
по свободноиу взаимному согласію  лнцъ, вступаю щ ихъ въ него, 
въ тож е вреия, ио отнош енію  къ личностямъ несам остоятель- 
нымъ, не одобряли и ннкакъ не позволяли браковъ безъ  согла- 
сія  на нихъ родителеп 10:'); бракъ, заключенный иомимо эт0і'0 
условія, они считали дѣломъ безнравствепны м ъ и приравни- 
валп его къ лю бодѣянію  1І0). С оотвѣтственно этому и греко- 
рнмскіе законы опредѣляли, чтобы бракъ не заключался. если  
не соглаш аю тся на него тѣ, „которые пмѣю гь власть надъ  
хотящ ими ж ениться. ііліі п осягать“ П1). И  наши отечествен- 
ные законы, согласно церковнымъ ностановленіямъ, требую тъ, 
какъ одно изъ необходим ы хъ условій  брака, изъявленіе согла- 
сія  на него со стороны родителей п2). Однако, и по церков- 
ны.мъ постановленіямъ, и по наш имъ гражданскиы ъ законаыъ, 
браки, заключенные безъ  соблю денія этого условія, н е р ас-  
торгаю тся, a толысо виновпые подвергаю тся церковному и 
граж данском у наказанію  113). Это показы ваегь, что хотя со- 
гласіе родителей въ хр истіан ствѣ  признано и очень важнымъ 
условіеиъ  брака, ио; изъ уваж енія  ісъ свободѣ сего нослѣд-
пяго, заклю ченіе его  не поставлено въ такую полную зависи-

1ІІ!’) См. Васил. В ел. up. 22. 38. '42. Т ергул., къ ;кен. кн. 2, гл. 9.
1|n) В ас. Вел. пр. 38.
1И) Корлч. гл. 48 аак. град. гр. 4, гх  24, гл. 12, 15.
ш ) Свод. зак. т. X , ч. 1-я, ст. 6.
113). В ас . В ел. up. 38. Улои;. о иаказ. ст. 2040. 2067..
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мость отъ этого условія, какъ это было по законаыъ грече- 
скимъ и римскимъ.

З а  см ертію  родителей, ихъ  ыѣсто заступаю тъ опекуны. Такъ  
какъ опекунъ есть полный представитель роднтельской властп, 
то и въ брачныхъ дѣлахъ опекунамъ принадлеж атъ всѣ права  

родителей. П оэтом у, за см ертію  нослѣднихъ, лица несаы осто- 
ятельныя. и по древнимъ греко-римскимъ законам ъ, и по на- 
ш имъ отечественныыъ постановленіям ъ. ыогутъ встѵпать въ 
бракъ не иначе, какъ съ  согласія  своихъ оиекуновъ 1U).

7) Х ри стіан ек ій  браісъ по своей  идеѣ есть полное и саыое 
тѣсное ж и знен н ое общ ен іе меж ду личиостями различиаго нола. 
Е стест в ен н о , что такое отнош ен іе и о ж егь  установиться толь- 
ко при возыожно полномъ согласіи  всѣхъ условій  личнаго по- 
лож енія обоихъ супруговъ. К акое-нибудь значительное нера- 
венство въ этихъ условіяхъ и въ особенностяхъ  цѣлаго нрав- 
ствепнаго характера супруговъ, само собою  разуы ѣется. дѣ- 
лало-бы невозы ож ны лъ соверш епно согласн ое и гарыоническое 
течен іе ихъ жизыи. Такимъ образомъ новымъ требованіеы ъ от- 

носительно брака, естествен н о  вытекающиыъ изъ самой иден  
его. является то, чтобы онъ заключался при возыожно боль- 
ш емъ равенствѣ ыежду брачущ имися по всѣмъ особенностям ъ  
ихъ нравственнаго характера н вообщ е no ѵсловіямъ ихъ лич- 
наго состоянія. И зъ  этихъ  условій  наибольш ее значен іе не- 
солнѣнно иредставляетъ оОинаковость исиовѣдуемой обоимп  
супругамп })(‘.п а іи ,  такъ какъ свойствомъ исповѣдуемой релн- 
гіи — главныыъ образомъ— опредѣляется цѣлый нравственны й  
обликъ человѣка; иоэтому разность религій долж на считаться  
и наибольш имъ препятствісм ъ къ браку. Н асколько это условіе  
нуж но считать очень важпыыъ для брака, это видно изъ того, 
что оно признавалось ещ е въ до-христіанском ъ ыірѣ, хотя и  
не y всѣхъ до-хри стіан ск и хъ  народовх. У евреевъ сущ ество- 
вало пряііое заи р ещ ен іе заключать бракп съ  язычникаыи, если  
не со всѣми, то і іо  крайней ыѣрѣ съ  тѣыи, которые отлнча- 
лись напболыпею п редаиностію  идолопоклонству и нанболь- 
шиыъ нравствеш іы мъ развращ еніем ъ. каковы были хананен  пг’)·

114) Кормч. зак. град. гр. 4·. гл. 3. 11. 18. Слод. зак . т. X , ч. 1-я, ст. G.
Ilex . XXXIV; 15. 1G.
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В ъ  хр истіан ствѣ , какъ религіи неизмѣримо возвыш еннѣйш ей  
предъ всѣыи другими, тѣмъ ліенѣе ыогло быть дозволено за- 
клю ченіе суп р уж ества  съ послѣдователями другихъ религій. 
„Кто м ож етъ сомнѣваться“, ниш етъ Т ертуліанъ , „чтобы еж е-  
дневное обр ащ еніе съ  невѣрующ ими не уыеныпало тюстепенно  
въ насъ  вѣры? Е сли  злыя бесѣды  развращ аю тъ добрые нравы  
(1 Кор. Х У : 3 3 ) , то чего не сдѣлаетъ искреннее общ ен іе съ  
невѣрующиыи? В ъ  состояніи  ли ж ен а  исполнять релнгіозны я  
обязанности , коі да будетъ іш ѣть подъ бокоыъ служителя діаво- 
ла?... К акой ыужъ захочетъ  разстаться съ  ж еною  почью, чтобы  
она приш ла помолиться съ братіею  во время ночныхъ бдѣ- 
н ій “?... ПІІ)· И  другіе учители церкви, по подобнымъ ж е сооб- 
раж еніям ъ, никакъ не дозволялн христіанаы ъ браковъ съ  ино- 
вѣрными 117). ГГрямое зап р ещ ен іе  браковъ не только съ  ино- 
вѣриыми— іудеями и язычниками, но и съ еретикаыи выраженд  
ясно и въ различны хъ соборны хъ опредѣленіяхъ церкви. В сего  
полнѣе и опредѣленнѣе излагается  это зап р ещ ен іе въ 72-м ъ  
правіілѣ Y I В сел ен скаго  собора: ,.не достоитъ муж у православ- 
ному съ ж еною  еретическою  бракомъ совокуплятися, ни пра- 
вославной ж ен ѣ  съ ыужеыъ еретпкоыъ сочетаватися. А щ е ж е  
усмотрѣно будетъ нѣчто таковое...., незаконное сож и тіе р ас-  
торгати. И бо не подобаетъ смѣш ивати несыѣш аеыое, ниже 
совокуплятп съ овцею  волка, и съ  частію  Х ристовою  ж ребін  
грѣш никовъ 118). С огласно съ древниыи церковныыи постанов- 
леніяли, браки христіант, съ  иновѣрныыи запрещ ены  были и 
по госѵдарственны мъ византійскиімъ законамъ η ί'). Н аш ими  
отечественны ми законаыи полож итсльно запрещ аю тся браки  
хр истіан ъ  съ н ехр и стіан а іш  12°). Н о заіірещ ая такіе браки, 
потолу что разность религій несом нѣнно должна считаться

11і;) Терту.і. къ жен); гл. ІІГ, IV, V.
11Т) О.М. К и п р . Т ри книги сіыд. прот. іудеевъ, ки. 3, гл. G2. Іерон. прохивъ Іовин 

кн. 1, гл. 5 н въ др. мѣст. Амврос., Апгуст., Ѳеодорнт. Цнт. îm. y Бѣ т ринскаіо , 
Памлти. др. хр. церкви, ч. 9 п 10, стр. 122— 126.

l ls ) См. такж е: Лаодик. соб. пр. 10 и 31. К арнаг. соб. пр. 30. Ха.ікид. 
соб. пр. 14.

11:і) C od. T heodos. кн. I II , ст. 7 зак. 2, кн. 9, ст. 7, зак. 5. Cod. lu s t. кн. Ь  
ст. 9, зак. 6.

ш ) Свод. зак. т. X , ч. 1-я, ст. 85.
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очень важнымъ нрепятствіем ъ къ надлеж ащ ем у вынолнеыію цѣ- 

лей брачной ж изни. наш н законы, ири извѣстны хъ строгпхъ  
ограниченіяхъ іі условіяхъ , дозволяю тъ браки ири разности  
исповѣданій  одной и той-ж е христіанской религіи 121).

Кромѣ одннаковостп религіи. для брака требѵется ііо воз- 
мож ностн больш ее равенсгво меж ду соединяю щ имися лнцами  
и в'ь другихь отнош еніяхъ . Н ѣкоторы е древніе до-хрн стіан ск іе  
законы были въ этомъ случаѣ настолько требователы ш  и. мож- 
но сказать, мелочны, что обращ алп вннманіе на соотвѣтствен- 
ность брачущ ихся даж е относительно чисто внѣш ннхъ качествъ. 
Такъ, въ Спартѣ тоть, кто заключалъ бракъ несоотнѣтствен- 
ный ію  этнмъ качествамъ, напримѣръ, кто бралъ ж ен у  сліші- 

комъ малаго росту, подвергался наказанію  122). У аѳпнянъ  
лучшпми браками считались равные, чтобы, нанримѣръ, не- 
вѣста не пропсходила отъ слишісомъ знатны хъ и богаты хъ  
родителей сравнительпо съ ж енихоы ъ, иничс м уж д д іь л и с я
2)((<'омя ж ены  п з). Р авен ство внѣш нихъ отнош еній иеж ду  
встуиающ ими въ бракъ было строго ыаблюдаело и въ древ- 
нѣйш ія врелена римскаго государства. Для встунленія въ за- 
конный бракъ тамъ непремѣннымъ ^словіезіъ съ обѣихъ сто- 
ронъ было con m ib iu m , то-есгь  право заключать такого рода  
браки, a этныъ правомъ въ старыя времена римскаго государ- 
ства пользовались только граж дане одинаковаго сословія. н а- 
примѣръ, патриціи съ  патриціями, плебеи съ плебеями. Бракъ  
патрнція съ плебеянкою , u наоборотъ, считалея недѣйствіггель- 
нымъ. Н о вію слѣдствіи разность пррисхож денія и сословія п ер е- 
стала быть неодолимымъ препятствіем ъ къ закоиноліу браку: 
если h требовалось равенство внѣш нихъ отнош еній , то не влѣ- 
нялось въ негіреыѣыную обязанность. a р азслатрнвалось больш е 
какъ приличіе. Равньіімъ образоыъ запрещ ались въ рцыскоиъ 
госѵдарствѣ бракп неравны е по званію , наприыѣръ, бракъ сво- 
боднаго съ вольноотпущ енною  и ыаоборотъ. Т ак ж е бракъ меж ду  
римскими граж данам и н иеграж данам и, хотя п допускался. но

ш ) П одробно см. объ эголъ : ,,Обз. постаноил. о бракѣ , ІІрав. С обес.“ 1859. 
ч. 3, стр. 2 1 9 —231.

1И) P lu t. A gesil. 2.
I23j P lu t. A m ato r. V II; 2.



не счнтался ваконнымъ 124j. Б езъ  сол н ѣ н ія , въ основаніи  всѣхъ  
этихъ установленій  относительно брака леж ало то, чго разность  
въ н роиехож ден іи , правахъ, зван іи  н состоян іи — всегда, въ 
больш ей или леньш ен степени , долж на влечь за собою  не- 
сходство въ самы хъ нравахъ, привычкахъ, иотребностяхъ и 
образѣ воззрѣнія лю дей. и значительная разность леж ду сѵиру- 
гаып со стороны  этихъ условій— естест в ен н о— дѣлала-бы мало 
возлож ны лъ полное взаиыное согл асіе  л еж ду  нили, какъ это 
требуется  самымъ сущ ествол ъ  суп р уж еск аго  отнош енія. Н а-  
прилѣръ, человѣкъ, рожденны й и взросш ій не въ свободномъ  
состояніи , хотя-бы  онъ впослѣдствіи h получилъ свободу, на- 
всегда. въ болыией нли меныией стеііен и , сохранптъ особен- 
ности въ своихъ привычкахъ и ію требн остяхъ , которыя будутъ  
его отличать отъ человѣка свободнаго іі знатнаго нронсхож - 
денія . П оэтом у и по византійскимъ граж данскимъ законамъ  
запрещ алось людямъ знатнымъ н благороднымъ вступать въ 

бракъ съ рабынями, и требивалось, чтобы брачущ іеся были 
равны происхож ден іем з и ѵраоам и  1251. В ъ  этомъ отнош еніи и 
церковь съ  своей стороны не захотѣла расходнться съ граж - 
данскимн закоиамн 12і:).

8) Е стеств ен н ы л ъ  тюслѣдствіемъ брака является кругъ род- 
ства, въ которолъ каждый членъ, соотвѣ тствевно мѣсту, опре- 
дѣляемому степены о п роисхож ден ія  его отъ одиого общ аго ро- 
доначальника. нолучаетъ въ отнош еніи  къ другимъ членамъ  
свои особыя права и обязанности  іі такіш ъ образомъ всѣ  чле- 
ны котораго, соединяясь единстволъ  крови, въ то ж е вреля  
объедпняю тся въ тѣсный ыравствевный сою зъ, гдѣ устанавлн- 
ваются чисто-нравствеш іы я отнош енія любви, взанлнаго ува- 
ж ен ія  il такого или инаго вліянія одіш хъ на другихъ. Это род- 
ство, какъ естествен н ая  и нравственная связь лицъ луж ск аго  
h а»енскаіо пола, происходящ ихъ отъ одного общ аго родона- 
чальника 12:), являясь естествен н ы лъ  посл ѣ дств іел ъ  брака, въ

1 U <

і : 4 )  В р а к ъ  п  с н а д .  о б р я д ы  y  д р е ь .  Р п л л . - Т и х а н о в п ч а ,  І І р о г ш л е и  т .  I V ,  с т р .  

221— 222 .

125)  C o d .  T l i e o d .  к н .  3, с т .  7, з а к .  1.

12,;)  B i n g l i a m i .  O r i g i n e s  e c c l e s i a s t i c i . . . ,  1725, v o l .  I X ,  p .  29G.

12' J  С в о . т .  з а к .  t .  X ,  4. 1- л ,  c t .  196.
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то ж е вреыя— несом нѣнно— должно считаться и самыыъ етест-  
венныыъ п репятствіем ъ  къ вступленію  въ бракъ; такъ что, по- 
этому, новыыъ и однимъ изъ необходимы хъ требованій  отно- 
сительно брака нѵжно признать ещ е то, чтобы вступаю щ іе въ 
этотъ  сою зъ не связапы  были ыежду собою  родственныыи от- 
нош еніяы и, по крайней мѣрѣ близкими. О тнош енія родствен- 
ныя и отнош енія  суп р уж еск ія  по самому сущ еству своеыу не- 
соединимы; въ нравственной ж изни человѣка онн иредставля- 
ютъ собою  двѣ особыя и различныя области , потому что тѣ  
чувства, изъ которы хъ возникаю тъ они и которыя одуш евля- 
ютъ ихъ, различны. Е сли-бы  въ кругу родства возникла суп- 
р уж еск ая  любовь, то это пряыо было-бы р азр уш ен іел ъ  любвн 
родственной; поэтому въ дѣйствительностн истинный бракъ  
ыежду кровнымц родственнпками является прямо нравственною  
невозм ож ностію . Б рачное отнош еніе естественнъш ъ образоиъ  

устанавливается чрезъ возникаю щ ую  любовъ одного пола къ 
другомѵ; этотъ видъ любви— особый и исключительный обна- 
руж ивается только въ извѣстпоы ъ возрастѣ ж изни человѣчес- 
кой il основы вается на возникающ емъ въ индивидууыѣ одного  
пола стреы леніи иыѣть себѣ  восполненіе въ другомъ полѣ, и 
такъ какъ въ кругу родства каждый членъ сго раны не, ио са-  
ыоыѵ рож денію  своем у. вступаетъ ісъ другииъ члсиамъ его въ 
особаѵо рода тѣсныя п жпвыя нравственны я отнош енія , то—  
естеств ен н о , что н еи спорченное нравственное чувство должно  
заставлять его искать объскта сѵпруж еской иоловой любви 
всегда за предѣлами своего родственнаго сою за. ІІоэтом у ес -  
ли бракъ заклю чается ыеждѵ родствеыныіііи лицами. то, какъ 
замѣтилъ ещ е Ѳома А квинскій , въ этоыъ всегда проявляет- 
ся нѣчго такое, что само по себѣ  пепристойно и противорѣ- 
читъ естественном у чувству н разуы у 12S). Заклю ченіе брака  
ыежду родственнпкаып обозначало бы ,.преобладаніе чувствен- 
но-сом атическаго эл еи ен та  надъ личнымъ или моральныиъ.—  
половаго возбуж денія надъ половою любовію“ J2:I). Е стеств еп н о , 
что супруж ества въ кругу родства были-бы, поэтомѵ, только

12s) Sum m a T lieol. I I , 2 qu. 154, a r t .  9.
,2;l) F ic h te , System , d. K th ik , II, 2, s. 171. Cm. T heolog . E th ik , R o th e , § 322.



униж еніем ъ нравственнаго достоинства брака и прямымъ ос-  
корбленіемъ его  святости . И  нельзя не призпать благодѣтель- 
нымъ для человѣчеетва, для сохр ан ен ія  въ н еиъ  достоинства  
брака, что саыа ирирода оградила людей отъ гакихъ суп р у- 
ж ествъ  чрезъ ипстннктивное отвр ащ еніс къ ниыъ,— такъ на-  
зываеиый h orror n a tu r a lis  13°). Это инстинктивное чувство, въ 
болы пинствѣ случаевъ, ещ е язычниковъ заставляло смотрѣть  
на суи р уж ества  ы ежду родственными лицаыи какъ на нѣчто  
низкое h  недостон н ое. В ообщ е бракъ м еж ду кровными противо- 
рѣчитъ инстинкту естеств ен н аго  человѣка 131).

Кромѣ изл ож сннаго общ аго основаыія для запрещ енія  бра- 
ка въ родствѣ, это заи р ещ ен іе имѣетъ за  себя и другія— бо- 
лѣе частныя осн ован ія . Т акъ, оно естсственньш ъ образоы ъ вы- 
текаегъ  изъ саыой суіцностіі брака и особеп н о  того высокаго  
значен ія , какое получилъ онъ въ христіанствѣ .

а) Бракъ іто своей  пдеѣ  долж енъ быть дѣломъ свободнаго  
ироизволенія человѣка.— долж енъ возникать нзъ соверш енно  
свободнаго, чуж даго всякаго н р и н уя и ен ія , согласія  и рѣш енія  
его воли. Н о эта свобода брака легко могла-бы подвергаться  
стѣ сн ен ію , еслн-бы  была возмож ность іі, тѣмъ болѣе, еслп-бы  
сущ ествовало обы кновеніе заключать браки въ кругу близкаго  
родства. Для огр аж ден ія  свободы брака требуется  устранить  
все, что носпло-бы  характеръ какого-ннбудь давленія въ этоыъ 
дѣлѣ на человѣческую  волю: бракъ въ каждомъ отдѣльномъ  
случаѣ долж енъ быть и задум анъ, и обдумаиъ, іі рѣш евъ со- 
верш енно свободпо со стороны человѣка. Н о этого нельзя бы- 
ло-бы ож идать прн возм ож ности и тѣмъ болѣе при обы кнове- 
ніи заключать бракъ въ кругу родства: іірп этоыъ условіи легко 
могло-бы случаться, что родители, соблю дая нлп матеріальные 
разсчеты , і і л і і  фамильные эгои сти ческ іе интересы , стали-бы

13f) Слапсенный Августпнъ говоритъ: ,,въ самой природѣ наш ей есть нѣчто 
сто.іь похва.іы ю е н благородпое, что самымъ естественіш .чъ образомь развиваетъ 
ііъ насъ чувство благогоиѣйнаго уважеиіл н любви къ лицамъ блп^цо родствен- 
нымъ иамъ, и что съ другой стороны певолы ю  удерживаетъ отъ сграстны хъ вле- 
чепій по отпошенію къ нплъ и заставллетъ криснѣтъ прп одной .чыслп о брач- 
номъ сожптіи съ иими“ (D e  civit. D ei, X V , 16.

ш ) Вупдтъ, „Душа человѣка н ж ивотны хъ'1, т. I I , стр. 186.
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п р и н у м д а т ь  своихъ дѣтей, въ ущ ербъ требуем ой свободѣ бра- 

ка, встунать въ суп р уж ество въ крѵгу близкаго р одства ,—  
бракъ легко-бы сталъ тогда слѵжить фаыильныыъ эгоистичес- 
кимъ интересам ъ, что, разум ѣется, соверш енно униж ало-бы  ого 
достоииство.

б) Бракъ по сущ еству св оеи у  долж енъ представлять собою  
сам ое тѣсное и внутреннее ж и зн еобщ сп іе  меж ду супругами. 
Н о такое отнош еніе м еж ду ними ыожетъ установиться есте-  
ственно толысо тогда, когда они, по своимъ индивпдуаль- 
нымъ чертамъ, будутъ представлять наилучш ее восполненіе  
одинъ другому. У казы ваю тъ. что самая высокая и сам ая ж и-  
вая супруж еская привязанность происходитъ при самой силь- 
ной противополож ности характеровъ y суируговъ, хотя. впро- 
чемъ, эта протіівополож ность не долж на состоять изъ враж - 
дебны хъ качествъ. но лишь восполняю щ ихъ другъ друга: из- 
вѣстное лііцо не долж но, иапримѣръ, любить то, что другое  
ненавидитъ. a оба они должны взаимно дополнять черты, от- 
сутствую щ ія другъ y друга. Н о внутри тѣ снаго родственнаго  
круга междѵ членами, составляющ ими его , всегда встрѣчает- 
ся большая или меныпая аналогнчпость [індивидуальныхъ ка- 
чествъ ,— разумѣемъ здѣсь не внѣш нія только, ф изіологическія  
природныя свойства, но главныыъ образомъ внутреннія , пси- 
хическія. П оэтоы у меж ду различныыи полаыи. связавныыи близ- 
кимъ родствомъ, ш ікогда не ыожетъ быть ни сильнаго поло- 
ваго возбуж ден ія , ни половой лю бви,— половое различіе чрезъ  
родственное единство какъ-бы сглаж ивается  132). ПІталь. какъ 
мы указывали на это ещ е раньш е. бракъ внутри близко-род- 
ственнаго крѵга считаетъ даж е подобнымъ связи ыежду лич- 
ностями одііого пола 133). В о  всякоыъ случаѣ несом нѣнно то. 
что, соединяясь съ личностію  родствениою . ыужъ найдетъ въ 
своей ж ен ѣ  ыного такого, что онъ у ж е илѣстъ въ себѣ . A  при 
этомъ условіи, интенсивностн  влеченія одного суп р уга  къ дру- 
гому уж е нельзя ожидать и заключенный бракъ будетъ лиш енъ  
надлеж ащ ей нолпоты, крѣпостп н и нтереса.

І32) R o th e . T heo log . E th ik . § 322, 2 Aufl.
P h ilo so p h  cl. R e ch ts  (2 A.), I I , 1, s. 355.



в) Н еп оср едствен н о  съ этимъ связілвается ещ е и дрѵгое ос- 
нованіе для запрещ еніл  браковъ въ близкомъ родствѣ. Бракъ, 
служ а естественны м ъ средством ъ продолж енія и разы нож енія  
рода, въ то ж е время долж енъ быть ср едствоиъ  и для п осте-  
пеннаго, все больш аго и больш аго раскры тія свойствъ человѣ- 
ческаго духа  во всей ихъ возыожной полнотѣ и разнообразіи . 
Н о эга дѣль и ож етъ  достигаться путеыъ брака только въ томъ  
случаѣ. когда онъ не будетъ з а о ю ч а т ь с я  внутри родственны хъ  
сою зовъ. потому что иначе родъ человѣческій оставался-бы  при 
связи относительно аналогичны хъ сущ ествъ  и такиыъ образоыъ  
все болыпе п болыпе впадалъ-бы въ односторонность одного  
сущ ествую щ аго типа 134).

г) Новыыъ основаніеы ъ для запрещ енія  брака въ родствѣ ыог- 
ло служить охр а н ен іе  нравственной чистоты сем ейной ж изни. 
Н есол н ѣ в н о , что „интересъ сам аго общ ества требуегъ  р евност- 
но оберегать цѣлом удріе іі чистотѵ нравовъ въ сем ей ствахъ , 
устраняя всевозмож ны е случаи и опасностн , кои ыогутъ под- 
вергнѵть ихъ соблазнам ъ и р азвращ ен ію ... чтобы они служили  
истиннымъ убѣж ищ ем ъ скр олности  и сты дливостн“ Н ѣко- 
торые. объясняя зап р ещ ен іе браковъ въ родствѣ. сущ ество- 
вавш ее y древнихъ законодателей , мотивомъ его признаю тъ да- 
ж е единственно только то, что закоиодатели въ этоыъ случаѣ  
имѣли въ виду „охранен іе н равственности  въ домѣ, которая  
была-бы въ оп асн ости , если-бы  ітоловыя стрем ленія ж ивѵщ ихъ  
подъ одной крышей членовъ одного сеы ейства не обузды вались  
законоыъ и обы чаемъ“ 13,:).

д) К ъ числу излож енны хъ нравственны хъ основаній  зал ре- 
щ енія  браковъ въ родствѣ н уж л о, иаконецъ , присоединить и 
то, что только при этолъ  условіи бракъ ы ож етъ служить од- 
нимъ изъ ы огущ ественны хъ средствъ  къ объединенію  человѣ- 
чества, распространяя среди него новыя тѣсныя н живыя 
связи, ітоыимо сущ ествую щ ихъ естествен н ы хъ  связей родства. 
Зап рещ ен іе браковъ въ родствѣ, по изъясненію  А вгустина,

ls4) См. ныше цитир. мѣсто сочвп. Роте.
IJ->) Гилле, сл. „Ü бракѣ“ . Ііллш кевіш , Пр. 06. 1883. ч. 1, стр. 7 0 9 — 710.
1·'1’) Берти.іьонъ, см. цитир. статью Пллшкевича. стр. 7 1 1—712.
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„пронзошло въ видахь того, чтобы люди. которымъ такъ по- 
лезны il необходцмы  согл асіе и единодуш іе, входили въ раз- 
личныя соотнош енія  другъ съ  другомь, сближ ались и объеди- 
нялись л еж д у  собою , но не такъ, чтобы одинъ имѣлъ въ дру- 
гомъ многихъ, или къ одному и тому ж е іш ѣлъ многія отно- 
ш енія , a чтобы отнош енія эти, такъ сказать, развѣтвлялись  
ц раздѣлялись н такимъ образомъ содѣйствовали развитію  и 

упроченію  общ ественной ж і і з н и “ 137). П одобны м ъ-ж е образомъ  
объясняетъ зап р ещ ен іе браковъ въ родствѣ и Златоустъ: „Богъ 
употребилъ, говоріітъ онъ, іі другое п обуж ден іе къ любви: за- 
нретпвъ брак» меж ду родственіш ками, Опъ обратилъ насъ  къ 
чужнмъ, a і і х ъ  располож нлъ къ намъ. Т акъ какъ они не со- 
едпнены съ нами естественвы ы ъ родствш іъ. то Опъ соединнлъ  
и н ач е— посредствоы ъ брака, совокупляя ію средством ъ одной  
невѣсты цѣлые доиы н сводя цѣлые роды сь  родами... Доволь- 
но для любвп твоей (къ близкимъ роднымъ) того, что ты р о-  
дился изъ одного съ  ніш и чрева. или связанъ съ ними дру- 
г і ім ъ  образомъ. Для чего-ж е стѣснять иш роту любвп“

е) Кромѣ нравстЕенны хъ основаній , причину запрещ енія  
брака въ близкомъ родствѣ можно усматривать и въ сущ е-  
ствѣ самой ф изической природы. Такою  причпною н уж но ири- 
знать тѣ вредныя въ ф изіологическомъ отнош еніи  послѣдствія , 
къ которыиъ ведутъ кровные бракн, каковыми послѣдствіямн  
являются, напримѣръ, безплодіе браковъ, или разнообразны я  
болѣзнп, развиваю щ іяся въ происходящ еііъ  отъ такихъ бра- 
ковъ нотомствѣ. П равда, нѣкоторые въ наш е вреыя въ бра- 
кахъ л еж ду родственниками не усматриваю тъ нпчего такого. 
что необходим о вело бы къ дурнымъ послѣдствіямъ и, осно- 
вываясь на нѣкоторыхъ ф актахъ, приходятъ даж е къ мысли, 
что для иныхъ сем ействъ и отдѣльныхъ индивидуумовъ такіе  
браки бываютъ въ высшей стеиени благодѣтельыы, потозіу что 
иные отъ такпхъ браковъ бы стро расплож аю тся, и ііроисходя- 
щ ее отъ нихъ  і і о т о ііс т в о  отличается превосходны мъ здоровьеыъ  
и удивіітельною  плодовіггостію 13”). Н илало не подвергая со-

13_) D e civ it. D ei, lib . X V, e. 16. Cm. и  14.
13b) o .k it. Uec. па 1 иосл. къ К орпно., пъ руе. пер., ч. II, стр. 235, изд. 3.

!з:і) Б ертилы ж ъ . Сл. Цпт. вт. Іілиш кевпча, стр. 712.



ынѣнію такіе факты, ыы однако должны замѣтить, что они 
очень немногочисленны , въ м ассѣ  другихъ фактовъ стоятъ  
слншкомъ одиноко и потоыу должны считаться совсѣмъ исклю- 
чительныыи. Б олы иая-ж е часть фактовъ и при томъ наиболѣе 
внуш ительныхъ, a равно и наблюдаемыя въ природѣ общ ія  
явленія органической ж изни, напротивъ, ясно и убѣдительно  
показы ваю тъ, что половыя соеди н ен ія  въ близкомъ родствѣ  
должяы считаться саыыми вреднш ш  и разруш ительныыи для 
рода. Предѣлы наш ей  задачи не позволяютъ налъ  войтн въ 
подробное р азсл отр ѣ н іе  всѣхъ извѣстны хъ да ш ш х ъ , подтвер- 
ж даю щ ихъ зто; но чтобы не остаться совсѣмъ голословныыи, 
ыы счигаеы ъ все-таки необходиыыыъ привести здѣсь хотя нѣ- 
которыя изъ нихъ. Во всеыъ царствѣ  органической ж изни за- 
ыѣчается тотъ общ ій и несомнѣнны й законъ, что нронзводп- 
тельыость всегда ослабляется и ум еиьш ается, когда ііроизво- 
дители бываютъ все одни и тѣ ж е и находятся при однихъ и 
т ѣ хъ -ж е усл ов ія хъ .П р еж де всего господство этого закона наблю- 
дается въ растительнолъ царствѣ. Для крестьяннва бы ваетъ, 
наприыѣръ, невыгодно въ продолж еніе нѣсколысихъ лѣтъ сряду  
о д і ін ъ  и тотъ -ж е хлѣбъ засѣвать на одномъ и тоыъ-же полѣ; 
послѣдствіем ъ такого неразсчетливаго пріеыа былъ-бы неуро- 
ж ай 14°). Сѣы ена всегда дурно произрастаю тъ на той-ж е са-  
ыой почвѣ, на которой произошли; поэтом у-то опытные хозя-  
ева обы кновенно ищ угъ сѣм янъ для засѣвовъ откуда-нибудь  
съ другаго м ѣста. Г осподство того-ж е закона наблю дается u 
въ царствѣ  ж ивотны хъ и въ ж изни человѣческой. Потомки, 
происходящ іе отъ соедипяютцихся близко родственны хъ ипди- 
видѵумовъ. стоятъ всегда н а  низш ей стегіени развитія сравни- 
тельно съ  своиыи родителяыи, a гдѣ при кровномъ, хотя-бы  
и отдаленноыъ родствѣ родителей, въ здоровьи послѣднихъ гіро- 
изош ла какая-нибудь порча, таыъ дѣти раж даю тся крайне сла- 
были или даж е совсѣмъ увѣчныыи. Д евэ, ф ранцузскій  ученый  
нагаего столѣтія, на основаніи  фактовъ саыымъ убѣдительнымъ  
образомъ показы ваетъ, какъ велики бы ваютъ вредныя послѣд-

1 1 '}

J4°) Т акого рода указаніл принадлежатъ, между прочимъ, анг.іінско.му физі- 
ологу Комбу. См. цит. ст. ІІллшкеинча, стр. 715.
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ствія браковъ, заклю чаелы хъ въ близкомъ родствѣ. Онъ ѵтвер- 
ж даетъ, что болыиая часть н асл ѣ дственнихъ  болѣзней въ нѣ- 
которыхъ сем ей ствахъ , каісъ слабосиліе, золотуха, кретинизмъ, 
бываютъ нослѣдствіемъ браковъ. заключаеыыхъ въ томъ-ж е  
семейс-твѣ нли въ блпзкомъ родствѣ; потому что зародышъ  
извѣстной болѣзни, л еж ащ ііі въ организмѣ сугіруговъ, пере- 
ходя въ ихъ потомство, всегда усиливается и становится кор- 
немъ всѣхъ хроническихъ  болѣзней y дѣтей, такъ что такимъ  
п утел ъ  вымираютъ цѣлыя сем ейства. Т акъ именно. по утвер- 
ж денію  Д евэ, вымерли ыногочисленные и знатные роды въ X V II  
столѣтііг, ітотому что. а;елая сохраніггь свой древній блескъ и 
фамильныя богатства, они замыкались въ тѣсноімъ кругѣ близ- 
каго родства. вступая въ бракъ съ кровными родственниками. 
В ъ тѣхъ л ѣ стн остяхъ , въ которыхъ по малочисленности н асе-  
леиія жители, ѵстуііая необходим ости. принуждены бываютъ  
заключать браки въ близкомъ родствѣ, по указанію  Д евэ, браки  
очень часто бываютъ совсѣмъ безплодными. Р о ж д ен іе  глухо- 
нѣмыхъ, по дознанію  того-ж е ученаго, такж е бы ваетъ очень  
частымъ послѣдствіем ъ такихъ браковъ 141). Такимъ образомъ, 
уж е въ виду этихъ нсм ногихъ данны хъ, нельзя не согласпть- 

ся, что сама физическая природа не терпитъ браковъ въ блнз-
КОМЪ рОДСТВѣ II ІірОТИВИТСЯ Иі\1Ъ.

Такъ вообщ е вѣски, серьезны  и неотразимы  мотивы запре- 
щ енія браковъ въ крѵгу родства. Очень естественны ы ъ явле- 
ніемъ, поэтоиу, нуж но признать то, что такое зан р ещ ен іе мы 
встрѣчаемъ ещ е въ самыя отдаленныя врем ена и y язы ческпхъ  
народовъ. В есьм а рѣдкое исклю ченіе изъ этого представляготъ  
только так іе народы, y которыхъ кровосмѣсные браки оирав- 
дывались въ силу извращ енны хъ и крайне уродливыхъ рели- 
гіозны хъ представленій , какъ y египтянъ, персовъ, ассиріяпъ. 
З а  этим и-ж е исключеніями, y дрѵгихъ народовъ сущ ествовали  
прямыя h строгія запрещ енія  такихъ браковъ. хотя въ оире- 
дѣленіи собственно границъ родства, въ которы хъ ииѣло силу 
это зап р ещ ен іе , законы и обычаи различвы хъ народовъ и рас-

I 14

u l ) Такого рода данныл, предстанллемын і|іранцузекимт. ученымъ, лы почер- 
паеміі пзъ нпт. ст. Плашкенпча,
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ходилнсь л еж ду  собою . Н есом нѣш іо, что греки имѣли рѣиш - 
тельное предубѣж ден іе иротивъ кровосмѣсиы хъ браковъ, что 
ясно вы ражено въ трагедіяхъ  „Эдш іъ“ Софокла и „А ндром аха“ 
Эврипнда, a такж е въ ..Одиссеи“ Г ом ер а 142); но y нихъ поло- 
жительно не допѵскались браки только м еж ду самыми близки- 
ми кровными родственниками, преж де всего стоящ иии въ пря- 
мон линіи 143)— нисходящ ей и восходящ ей. a потомъ и меж ду  
роднымн братьямн и сестрам и. П о понятіямъ римскаго народа  
бракн въ бліізко.мъ родствѣ считались п р есіу п л ен ісм ъ  противъ  
религіи и въ древнѣйш ія времена были наказываеыы по свя- 
щ енному праву; ііо свидѣтельствѵ К винтилліана, м уж чина и 

ж енщ ина, соверш ивш іе кровосм ѣш еніе, должны были низвер- 
гаться съ тарпейской скалы 144); въ позднѣйш ія врем ена, съ  
появленія Ю ліева закона, за кровосм ѣш еніе стали назначать- 
ся различныя наказан ія  и по государственны м ъ законам ъ,—  
таковыми наказаніяіми были, напримѣръ. со ж ж ен іе , вообщ е 
сыерть, ссылка, конфискація им ущ ества, тѣлесное н ак азан іе 14:>). 
Что касается ір а н н ц ъ  родства, въ которыхъ y римлянъ осуж -  
дался и занрещ ался бракъ. то междѵ кровными родственни- 
кали въ нрямой линіи онъ запрещ енъ былъ во всѣхъ сте-  
пеняхъ; въ боковой линіи запрещ ался бракъ во 2-й  стспени  
(бракъ брата съ сестрой ) п въ 3-й  степени  (бракъ дяди и пле- 
мянницы) 14fi). Е щ е болѣе ясное и болѣе строгое запр ещ еніе  
браковъ междѵ родственниками, a равно и опредѣленныя ука- 
занія  относительно самы хъ степ ен ей  14т). въ ѵраницахъ кото- 
рыхъ это зап р еіц ен іе долж но было имѣть снлу, мы находимъ  
y еврейскаго народа въ законахъ М отсея . И м енно, ио закону

’« )  Сіі. п-ііснь XI.
14:!) Лиміей пазы иастся свизь стсііепей, пеприрывно иродолжающихсл. 1’азли- 

чаютсіі: прям ая  линія 1) восходищая, к о торая  отъ даннаго лица идетъ къ его 
предвалъ пъ пелреры вной связи степеней (напр . внукя, отецъ, дѣдъ...); 2) нвсхо- 
дяіцая, которая въ прямой связи пдетъ отъ даннаго лица къ его потомстиу (дѣдг, 
сынъ, внѵііъ) и боковыя линіп, когда ш вѣстпы е родственники произояіли пе одипъ 
о іъ  другаго, a  только пмѣютъ одного общ аго предка (наирю іѣръ. б ратья , сестры, 
дядя, тетка).

M4J lu s t .  M I, 8, 3, δ, G.
14ѵ) См. ц п т . c t . Тпхановпча въ I lp o m u ., стр. 225, 220.
!4,;) Килог. X II, ІІрохпр. М І, 3 — 0.
:4:) Сшепенът пазьш ается свизь одного лица съ другюіт. посредствомъ роасдеш.ч.



М оѵсея, бракъ ію лож ителы іо и безусловно не дозволялся во 
всякоыъ родствѣ прялолинейномъ, не только кровномъ. но и 
двухродномъ 14к), a затѣмъ и въ боковыхъ лииіяхъ включи- 
тельно до 3 -хъ  стеи ен ей  и ''). Н о сверхъ  этого. М оѵсей поста-  
новилъ такое общ ее прашіло: ,.человѣкъ ко всякоыу ближ нелу  
плоти своея да не прнстуіш тъ открыти срамоты. И ж е ащ е бу- 
детъ съ сродницею  своею , сраыоту сродства своего откры, без-  
чадни изырутъ" 1Г'°). В ообщ е М оѵсей съ силою н рѣшіггельно- 
стію  внушалъ своеыу народѵ отвращ аться порока кровосмѣш е- 
н ія , называлъ его м ерзостію  предъ Богомъ, срамотою , и угро- 
я:алъ за него саыыми бѣдственны ми послѣдствіями 151).

Е сл и  такъ строго относился къ бракаыъ меж ду родствен- 
ными лицами законъ М оѵсея, то ещ е болыыую строгость въ 
этомъ случаѣ, естести еп н о, долж на была оказать хр истіан ск ая  
церковь. Вы ш е мы видѣли ясно, какъ не согласиы о было-бы  
съ достоинствомъ брака заклю ченіе брачны хъ сою зовъ въ крѵ- 
гу родства, не только близкоыъ кровноыъ, но и вообщ е вся- 
коыъ, меж ду чденами котораго предполагалась-бы  болѣе или 
менѣе ж ивая нравственная связь. Законъ  М отсеевъ , хотя въ 
понятіи о родсгвѣ, какъ естествен н ом ъ  препятствіи  къ браку. 
и возвы ш ается надъ законаыи язы ческихъ народовъ, но все- 
таки ие обнимаетъ этого понятія въ надлеж ащ ей  ш иротѣ и 
строгости , и въ этомъ случаѣ, очевидно, уступ аетъ  силѣ необ- 
ходим ости, потоыу что болѣе стр огія  запрещ енія  браковъ въ 
кругу родства, чѣмъ какія онъ даетъ , были-бы стѣснительны  
для нем ногочисленнаго еврейскаго народа, который, въ цѣляхъ  
сохр ан ен ія  чистоты вѣры, былъ заыкнутъ въ себѣ  и долж енъ  
былъ избѣгать всякихъ близкихъ снош еній  съ иноплеменныыи

14х) Двухродное  родство (иначе вазы ваем ое сіюйствомъ) есть то, въ когорое 
входліт. два рода черезъ бракъ; вапрю г);ръ, оио бываетъ .между одни.мъ пзъ суп- 
руговъ и родсгвенникали другаго, иди между кроввыми родственниками одного 
супруга и іаковыми же родственниками другаго. Различаетсл и трехродное  род- 
ство, кигда въ родственную связь вход/ітъ посредствомъ браковъ три рода (на- 
примѣрі., 1 родъ— мужъ, 2 родъ— ж епа его съ братомъ или сестрою , 3 родъ— 
ж ена б рата  женнха).

См. Лев. гл. XVI11 и X X .
1δ0) .’Гев. ХѴПІ, 6 и X X , 20.
ш ) См. Лев. Х \ ’И І, 24--2G . 28— 30.

1 Ui
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народамн. H o христіан ск ой  церкви, долж енствовавш ей обнять  
все человѣчество, вичто не препятствовало въ этихъ запре- 
щ ен іяхъ  пойти далѣе. И  дѣйствительно, лы видилъ, что. срав- 
нительно съ законодательствомъ М оѵсея, ома значителы ю  р ас-  
ширпла понятіе о родствѣ, какъ препятствіи  къ бракѵ. Т акъ, 
нризнавш и родство кровное и двухродное въ прямой лнніи пе-  
сомнѣннымъ и безусловны мъ препятствіем ъ къ браку. какъ это  
было и по законамъ М оѵсея, она при этомъ дальше простср- 
ла зап р ещ ен іе  брака въ кровномъ родствѣ но боковыль лині- 
ямъ и въ первый разъ  поставила препятствіем ъ къ браку род- 

ство двухродное вь этн хъ -ж е линіяхъ . Кромѣ этого, признавая  
родство ирепятствіем ъ къ браку не иотолу только. что въ кру- 
гу его всѣ члены соединены  бываютъ единствомъ крови, но 
главнылъ образомъ потому, что междѵ нііміі образуется осо- 
баго рода нравственная связь. которая долж па считаться не- 
соединиыой съ суп р уж еек и лъ  сою зомъ, христіанская церковь  
внесла въ понятіе родства, не допускаю щ аго въ границахъ  
своихъ брачны хъ сою зовъ, н тотъ особый видъ нравственной  
связи. который образуется въ хр истіан ствѣ  чрезъ воспрш іятіе  
крещ аем аго отъ купели, и подъ им енелъ  родства д у х о и н и о  от- 
несла это къ чнслу препятствій  къ браку. Б ъ  этомъ случаѣ  
церковь выходила изъ того взгляда, какой опа имѣла на таин- 
ство крещ енія; по этому взгляду, воспріелнпкъ въ духовномъ  
отнош еніи  принпмаетъ на себя  обязанности ридителей крещ ае- 
маго и нотому ыежду воспріемникомъ и креіцаемыиъ обр азует-  
ся такая ж е нравственная связь. какая сѵщ ествуетъ между  
родителяыи и дѣтьми. Такнмъ образомъ въ разное вреля въ 
хр и сііан ск ой  церкви вошлн въ дѣйствіе слѣдующ ія иостанов- 
ленія относительно браковъ въ родствѣ. В ъ  боковыхъ линіяхъ  
о пряыолинейномъ родствѣ— кровномъ и двухродномъ, какъ ире- 

пятствіи къ браку, въ хр истіан ствѣ  не могло быгь нииакого со- 
мнѣнія π потому въ церковны хъ законахъ  объ нелъ  нѣтъ п осо- 
бенны хъ правилъ. В ъ кр овн олъ р одствѣ ц ер ковьзаіірсщ аетъ  бракъ  

до 4 -й  степени  включительно 152); но не одобрялись въ хр ііст іан -

1о2) ï a n o e  запрсщ еніе предполагаетси въ 87 up. B ac. В. См. также Лпгустпна 
tic- eivit. D ei. lib. X V , c. 16. Ампросін ЛГед. въ ср. GO ad. P a te rn , даегъ ип.гЬть,
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ской церкви браки и въ дальнѣйш ихъ стен еи яхъ  этого родства—  
до 6-й и д.аже 7-й  стеиени  153). С оотвѣтственно этоыу, нашиыи 
отечественны ми законами браки въ ѵказанномъ родствѣ положи- 
тельно запрещ аю тся только въ 1-хъ  четы рехъ степ ен яхъ , но въ 
5-й  и 6-й степ ен яхъ  вѣнчаніе пхъ дозволяется подъ условіемъ  
особаго на то разрѣш енія ар хіер ея  154). В ъ боковыхъ линіяхъ  
двѵхроднаго родства по каноническнмъ правилаыъ браки за-  
прещ аю тся такж е до 4 -й  степенн  включительно и,5і; въ такихъ  
ж е стеи ен яхъ  этого родства браки безусловно запрещ аю тся и 
нашпмп законаыи '15й). В ъ трехродноыъ родствѣ, по наш іш ъ  
иостановленіямъ, согласно съ византійскиш і законами бра- 
ки безѵсловно запрещ аю тся только въ 1-й степени lis ): въ дру- 
іи х ъ  степеняхъ  вѣнчаніе ихъ дозБОляется,— впрочемъ, до 4-й  сте- 
пенп включительно по особом у на то разрѣш енію  ар х іер ея  І5!І). 
В ъ  духовномъ родствѣ no каноническимъ ностановленіямъ бра- 
ки воспрещ аю тся включителыю до 2-й  степени . т. е. меж ду  
воспріелниказш  и родителяш і снхъ  послѣднихъ 1і:о); дальше 
этихъ степ ен ей  родство духовное не призиается преиятствіем ъ  
къ браку и по ностановленіямъ наш ей церкви Такимъ об- 
разомъ нельзя не нризнать. что хр истіанское законодательство  
по строгости своего взгляда иа родство. какъ естеств ен н ое ире- 
пятстиіе къ браку. много возвыснлось надъ всѣми законода- 
тельстваіш  нехр и стіан ск аго  ыіра. но въ то ж е время въ этомъ  
отнош еніи оно не заш ло и слипікомъ далеко.

9 ) К ъ необходіш ы мъ условіяыъ брака. вытекающимъ изъ са- 
ыой нрироды его, нуж но, наконецъ, отнестп  к  церкоат /ю  фор- 
м у  ен> ;ш ключгнія. Н о на разсм отрѣніи  этого посдѣдняго усло-

что сь са.мыхъ перныхъ времімп. христіапстиа запреш епіе бваковь простпра.іось 
до двоюродныхъ или до 4-іі степеив. См. такж е Т ш ю н. А.іекс. лр. 11.

15:!J Кормч. гл. 51.
ІГ,4І Указ, 1858 г. л а р та  28.
іі,:,) Н еокегар . соб. лр. 2. Василіл Ве.і. пр. 87. Всел. соб. V I. пр. 54 и др.
1;";j Смод. зак. ΐ .  X, ч. 1, ст. 196— 204.
15;) Ііор.чч. 18 г.і., зак. град., гр. 7. г.і. 13. 14. гл. 50.
15')  Уі;аз. 1841 г. апрѣ.ім 25.
|5;|) Уи. Спіюд. 1S59 г., марта 28.
J,nj VI В сел. соб. tip. 53.
1,;1) Ует Дух. і і о і і с . ст. 220 Указ. Оиііод. 1873 г. 19 апрѣ.іи.
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вія мы пока не останавливаем ся. H e ію длежитъ сомнѣнію . что 
въ послѣднее время, съ  р аспространен іем ъ  въ западной Е вр о- 
пѣ института граж данскаго брака, воиросъ о формѣ бракоза- 
ключенія сталъ весьма сиорны лъ и крайне запутанны лъ. Это 
обстоятельство, разум ѣ ется, требѵетъ съ наш ей стороны воз- 
мож ио подробнаго и обстоятельнаго разсы отрѣнія этого во- 
проса. ІІоэтомѵ въ евоемъ пзслѣдованіи мы находимъ лучш іш ъ  
п о с в я т і і т ь  ему особый (второй) отдѣлъ. A  этотъ отдѣлъ мы за-  
кончимъ разсм отрѣніем ъ ещ е нѣкоторы хъ вопросовъ. касаю - 
щ ихся сам аго сѵ щ естса брачнаго отнош енія.

IV.

Противники христіанскаго воззр ін ія  на существо брака.

Х отя хр истіан ство выразило очепь ясный и самый полож п- 
тельный взглядъ на бракъ, но п въ христіанском ъ мірѣ въ 
разыое время возннкалн, да и теперь продолжаютъ появляться 
самыя разнообразны я воззрѣнія па еего . нерѣдко еущ ественно  
р асходящ іяся съ іігп інны м ъ хрнстіанским ъ п оним аніел ъ  его. 
Т акія воззрѣнія па бракъ, ы есогласіш я съ истиин о-хр и стіан -  

скимъ взглядомъ иа него, частію  1) находятъ себѣ  вы раж еніе 
въ учен іяхъ  различныхъ религіозпы хъ сектъ и опираю тся въ 
этомъ случаѣ на нѣкоторыя неиравильно понятыя и лож но ne- 
толкованныя данныя ветхозавѣтнаго и новозавѣтнаго ученія; 
частію  2) этп воззрѣнія вознпкаю тъ на иочвѣ философіи и во- 
общ е научнаго знанія; частію  ж е 3). наконецъ, они являются 

продуктомъ господствую щ аго духа и наиравленія дѣйствптель- 
кой, ирактнческой ж изш і. В ъ  такомъ иорядісѣ. ио возможностн  
въ саиы хъ основны хъ іі общ пхъ чертахъ , мы и разсмотримъ  
эти воззрѣнія.

1.

Х ри стіан ство указало салы й возвышенный нравственны й иде- 
алъ для человѣческой ж і і з п и ; признавш п разныя формы ея и  

отнош енія, оно отнеслось къ іш мъ съ самыми в ы с о к і ш і і  и етро- 
гими нравственньш и требованіяы п. Этотъ высокій хр истіаи -



скій идеа.іъ, осущ ествляясь въ человѣческой ж изни. естеств ен -  
но, долж енъ былъ произвесть въ ней сущ ественны я измѣнеиія  
и преобразованія, долж енъ былъ коренныыъ образомъ переро- 
дить все дѣйствительное состоян іе ея — въ различиыхъ ея фор- 
махъ и отнош еніяхъ. Н о именно нотому, что хр истіанство пред- 
ложило самыя высокія нравственны я требован ія , касаю щ іяся  
различпыхъ ж изненны хъ отнош еній . нерѣдко далеко расходя- 
щ іяся съ дѣйствительнымъ состояніем ъ ихъ, нельзя было u 
ожидать, чтобы въ христіанском ъ ыірѣ всегда могло сущ ество-  
вать правильное поним аніе этихъ требованій . В ъ  первыя вре- 
м ена христіапскаго іміра неправильное усвоен іе духа  христіан -  
скихъ требонамій во многомъ завнсѣло отъ того, что тогда ыно- 
гіе, встуиая въ христіанскую  церковь, наириыѣръ, изъ языче- 
ства, не могли ср азу  іі совсѣмъ отрѣш пться отъ своііхъ  прелі- 
ннхъ воззрѣній и понятій , наж пты хъ въ до-христіанское ьре- 
мя, π потому невольно ириііѣш ивали ихъ къ истннѣ хр и стіан - 
скаго учонія п такимъ образомъ в н о с ііл іі  въ нее и ск аж еп іе . 
H o h послѣ въ исторіи  хр пстіанскаго  м іра,— можно сказать  
до сам аго настоящ аго вреиенн, различныя неііравнльныя воз- 
зрѣнія на тѣ или другія отнош енія и установленія человѣче- 
ской ж нзніі не нереставали появляться. О тносительно всякой 
формы ж іізни , всякаго установленія въ ней, въ р азное время 
въ нсторіи хр истіанскаго  и ір а  возникали разпообразны я за- 
блуж денія; но можно сказать, что рѣдко гдѣ-либо умъ человѣ- 
ческій  ироявлялъ столь большія и опасныя забл уж ден ія , ісакъ 
въ ііоніімаиіи брака, его пстіш наго достоинства и значенія  
въ человѣческой ж изни. И  ыаиболѣе опасныыи для ж нзни за- 
блуж деніяли этого рода, несом нѣино, нуж но признать гѣ лож - 
ныя воззрѣнія на бракъ, которыя имѣютъ религіозную  основу  
н находятъ себѣ  вы раж еніе въ ученіи различныхъ религіозиы хъ  
сектъ. К ъ  разсм отрѣнію  этихъ воззрѣній мы и переходиігь.

В сѣ  главнѣйш ія ложныя воззрѣнія на бракъ. возникш ія въ хри- 
стіанскоыъ мірѣ іі наш едш ія себѣ  вы раж еніе въ ученіяхъ разлнч- 
ныхъ религіозны хъ сектъ, мож но свести  къ тремъ груш іалъ.

А . Одни сектантскія  ученія выражаютъ слишкомъ преуве- 
лнченпый взглядъ на испорчеыность и грѣховность человѣчес- 
кой прцроды h на всю суету  зелной  ж изнч человѣка; всякое
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удовлетвореиіе естественны хъ влеченій человѣческой прнроды, 
всѣ такъ называемыя внѣшнія естественны я блага ж изни— та- 
ковыя ученія признаю тъ чѣмъ-то совсѣм ъ непримиримымъ съ  

нстиннымъ служ еніем ъ  человѣка высшему христіан ск олу идеалу. 
П о отнош енію  къ браку слѣдствіем ъ такого воззрѣнія ест ест  
венпо является полное презрѣніе къ нему, отрицаніе его, какъ  
чего-то совсѣмъ несогласнаго съ высшнмъ духовньш ъ служ е- 
н іеи ъ  хр истіанина. П редставителями этого воззрѣнія являются, 
наприыѣръ, нѣкоторыя изъ древнихъ гностическихъ сектъ.

Б . Д ругія сектантскія ученія не отрицаю тъ совсѣмъ брач- 

ныхъ отнош еній , но отвергаю тъ всякое регулнрую щ ее начало  
въ н і і х ъ ; это тѣ такъ называемыя антином истическія ученія, 
которыя совсѣмъ попираю тъ вообщ е всякія положительныя тре- 
бованія нравственнаго закона и религіи и во иыя другихъ, бѵд- 
то-бы болѣе вы сш нхъ ііринциповъ, ставятъ едннственним ъ пра- 
в ііл о м ъ  ж изни полную  ничѣмъ неограничиваемую  свободу во 
всемъ; такая-ж е свобода провозглаш аетсн такимп ученіяыи. въ 
частности. единственны мъ закономъ и въ дѣлѣ брачпы хъ от- 
нош еній . Н аиболѣе яркое вы раж еніе этого воззрѣнія лы встрѣ- 
чаемъ въ ученіи  очень распространенной въ настоящ ее время 
въ С ѣверной А мерикѣ секты такъ называемыхъ „библейскихъ  
ком м уніістовъ“.

В . Третьи, наконецъ, не отвергаю тъ совсѣмъ необходим ости  
въ человѣческой ж изни какого-нибудь нолож ителы іаго регули- 
рующ аго начала и, не иризнавая такимъ началолъ высокія тре- 
бованія хр истіан ства, придаютъ главное опредѣляю щ ее значе- 
н іе  въ ж изни силѣ естественны хъ р асполож еній  человѣческой  
природы. Это л ж еуч ек іе не относится съ презрѣніем ъ къ бра- 
кѵ (какъ гностическое) и не отвергаетъ необходнм ости подчи- 
нять брачныя отнош енія опредѣленнолу регулирующ еыу началу  
(какъ антиномизмъ), но только этимъ началомъ прнзнаетъ не 
то, какое указано христіанством ъ, a ищ етъ его въ естествен - 
ныхъ влеченіяхъ н расп олож ен іяхъ  ирироды человѣческой ц 
во имя этого начала признаетъ единственно норзіальной и за- 
кониой формой брака полигамію. П редставителями этого по- 
слѣдняго лж еученія въ настоящ ее вреля можно счнтать сѣверо- 
американскихъ сектантовъ мормоновг,.
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Т еиерь мы и должны будеыъ разсмотрѣть всѣ эти воззрѣ- 
нія, разум ѣется— глаинымъ образомъ съ той ихъ стороны . на- 
сколько оніі представляю тъ неправнльное поним аніе брака въ 
нравственномъ отнош еніп . и ныенно съ точки зрѣнія истинно- 
хр истіан ск аго  ученія объ этомъ предметѣ.

А . П ослѣдователи большей части лж еучен ій . возникш нхъ на 
почвѣ хр нстіан ства н нмѣвш ихъ отнош еніе къ браку, смотрѣ- 

ли иа пего неблагопріятно, т. е., не имѣя сплы возвыситься  
надъ его физической и естественной  основой до усмотрѣнія  
въ немъ высокаго нравственно-религіознаго значенія . унижали  
ц презирали его, ка-ісъ отнош еніе будто-бы н есогласное сь  тре- 
буемою  отъ человѣка чнстотою  н святостію  ж изни. И зъ ере- 
тическихъ сектъ. возш ікш ихъ въ самыя раннія  времена въ ис- 
торіп хр истіанства такой взглядъ на бракъ нринадлеж алъ преж - 
де всеі’0 многимъ гностическиыъ сектамъ. Это отнош еніе гнос- 
тпковъ къ браку прямо выходило изъ тоѵо ихъ взгляда, раз- 
вивш агося изъ ессей ск и хъ  и восточныхъ умозрѣній относитель- 
ыо происхож денія  въ ыірѣ зла, что ыатерія вообщ е и тѣло въ 
особенности  есть нѣчто такое, что ио самой сущ ности своей  
есть зло. какъ ироизведеиіе диміурга: отсю да принцш іомъ гно- 
стическаго нравоученія было— соверш енное отрѣш еніе отъ ма- 
теріи , что нряио заключало въ себѣ  и отрицаніс брака ') . Вгіро- 
челъ. этотъ взглядъ ыа м атерію  и вы текающ ее изъ него отрн- 
ц ан іе  брака y различныхъ гностическихъ партій вели къ раз- 
личнымъ слѣдствіямъ. Такъ. одни изъ нихъ, презирая и отрп- 
цая бракъ, съ цѣлію  подавленія илотн доиускали иолную  р ас- 
пущ енность п всякія злоупотребленія въ половыхъ отнош ені- 
яхъ считали позволительныыи; таковы былн карпократіане. Но  
большая часть гностическихъ  систем ъ, напротивъ, всякое удо- 
влетвореніе половой мотребности считали погруж еніеы ъ въ иа- 
терію . на бракъ сыотрѣли, какъ на безбож іе и изобрѣтеніе ді- 
авола 2) I) потому требовали самаго строгаго воздерж анія и  

самаго крайняго аскетизыа; таковы были энкратиты, полѵчив- 
ш іе начало отъ Т ат іан а , и маркіониты 3). Такая тенденція

- J  Іі.іимент. Ллексішдр. S tro m at. lib . I II  i l  II, с .  23.
2) Κπιιψ. Книр. H u SO ересей  Ih u iap iii, X X III, 2.
:і) Прппей. ІІлть книгъ піютивъ ересей, кн. I. г.і. 27. 28.
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прииадлеж итъ и нѣкоторымъ соврем енны лъ намъ сектам ъ, на ■ 
примѣръ, ш екеровъ, тункеровъ (въ Сѣвсрной А лерикѣ ). Эти 
сектантіл вѣрятъ въ н аступ ден іе на землѣ царства благодатн, 
a потому совсѣмъ отвергаю тъ бракъ, какъ состоян іе л ірское. 
полное зла и грѣха, какъ такое уч р еж ден іе , которое уже иснол- 
нило свое н азн ач ен іе и теперь среди избранны хъ чадъ благо- 
дати не долж но илѣтъ ыѣста.

Другою  ѵлавною сектою  въ древней церкви. отвергавш ею  
бракъ. была л анихейская . О снованіе. изъ котораго выходило 
воззрѣніе лан и хеевъ  на бракъ, было то ж е , какъ и y гности- 
ковъ. И м эн и хен , подобно гностнкаыъ, требовали отъ избран- 
ныхъ безбрачія п если для нѣкоторыхъ доиускаліі бракъ, то 
тольки какъ неизбѣж ное з.ю . В ообщ е-ж е, і іо  воззрѣнію  этой  
секты, р азм нож еніе человѣческаго рода считалось грѣ холъ . a 
бракъ ы ерзостію  4).

К ъ лж еучителямъ, ііроповѣдующ имъ отрицаніе брака, какъ  

состоянія no саыому сущ еству своелу упнзительнаго для чело- 
вѣка и иотолу бѵдто-бы осуж даел аго  истинны лъ учен іелъ  хри- 
стіанства. нуж но отнести и наш его соврел еннаго гностика, 
графа Л. Т о лст а ю .  Вы стуиивъ въ послѣдніе годы своей лите- 
ратурной дѣятельности учителеыъ религін, проиовѣдш іколъ но- 
ваго евангелія , передѣлавш илъ все хр ііст іан ство по своеыу, 
гр. Толстой, какъ извѣстно, въ однолъ изъ послѣднихъ своихъ  
нроизведеній (въ „Крейцеровой сон атѣ “ и „П ослѣслокпі1’ къ ней) 
сказалъ свое слово и спеціально о бракѣ. В с е  воззрѣніе гр. 
Т олстаго на бракъ лож етъ  быть вы ражено въ слѣдую щ ихъ  
н ел н о п іх ъ  полож еніяхъ. Любовь меж ду личностями различнаго  
пола. леж ащ ая въ осиованіи брака, въ сущ ности своей, по воз- 
зр ѣ н ш  Т олстаго, сводится къ простоаму „влюблепію“, направ- 
ленному только къ удовлетворенію  чувственности и потому  
всегда очень непродолж ительнолу состоянію . П оэтол у  половая  
любовь, о которой въ теоріи предполагается, что она ссть нѣчто  
идеальное. возвы ш енное, въ дѣйствительности всегда есть нѣч- 
то „лерзкое. про которое и говорить н всполинать ыерзко и 
стыдно“. ..С оединеніе въ бракѣ или внѣ брака съ п редл етол ъ

-1) Кпиі]і. Н а  80 ересей  ІІап ар ій , кіі. 2, отд. 2-е.
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любви, какъ бы оно ни было опоэтизировано, всегда есть цѣль 
недостойная человѣка“, „есть н еестествен н ое явленіе“, „есть па- 
ден іе, грѣхъ“; „супруги не что иное, каиъ сообщ ники преступ- 
ленія, виновные вдвойнѣ— и въ нодстрекательствѣ къ престун- 

ленію , и въ участіи  въ неыъ“. И зъ  всего этого y гр. Толстаго  
вытекаетъ тотъ выводъ, что едипственио достойное человѣка 

состоян іе ссть полное цѣломудріе 6).
С амое главное, что обращ аетъ на себя вниманіе въ ученіяхъ  

указанны хъ лж еучителей, это, безъ  сом нѣнія, то, что оші про- 
повѣдывались и проповѣдую тся какъ вѣрное истолкованіе истин- 
наго ученія хр истіанства. Каісую ж е оиору онн имѣю гь для себя  
въ ученіи  христіанства?

Повидимому. нѣкоторою опорою для указанны хъ лж еучите- 
лей служ итъ вообщ е то, что хр и стіан ство: какъ религія духа, 
въ саиом ъ нріінцнпѣ своемъ проію вѣдуетъ господство духа  
надъ і і л о т і ю . И , въ частности, относительно брака хрнстіан -  
ское ученіе держ ится того, что хотя прпзнаетъ и допускаетъ  
сго, но гіри этоиъ не только не считаетъ его непримѣнно обя- 
зательныдіъ для всѣхъ. но нри извѣстны хъ условіяхъ совѣтуетъ  
избирать дѣвственную  ж изнь предмочтительно передъ брачной. 
Т акъ, въ Н овомъ Завѣтѣ , меж ду разнообразны ми наставле- 
ніями относительно хр истіанскаго  поведенія , въ нѣкоторыхъ  
м ѣстахъ пряыо вы сказы вается совѣтъ чистаго безбрачія  (1 К ор. 
У ІІ, 1, 8 , 2 6 , 3 7 , 3 8 ) , брачное состоян іе нризнается за вѣчто  
такое, что притягиваетъ человѣка къ земному и такилъ обра- 
зомъ является для человѣка нѣкоторыиъ препятствіем ъ въ дѣ- 
лѣ истиннаго служ енія Б огу (1 Еор. V II , 32  -3 5 ). Е сли ж е  
въ дрѵгихъ м ѣстахъ Н оваго Завѣта бракъ и совѣтуется, то, 
повиднмому, только какъ меньш ее зло во и збѣ ж аніе большаго: 
по апостолу „лучше встуиить въ бракъ, чѣиъ пребывагь въ 
блудѣ“ или „разж игаться“ (1 Kop. Y II . 2 , 9 '. Н аконецъ , гово- 
ря о высшемъ духовномъ состояніи  человѣка въ царствѣ Х ри-  
стовомъ, новозавѣтное ѵченіе въ принципѣ сглаж иваетъ р аз- 
лпчіе половъ, a отсю да сам о собою , по воззрѣнію  Н оваго За -

5) Сочпн. гр. Л. II . Т олстаго, ч. X III , изд. 3-е, стр. 21Ь, 274, 304, 374, 297,
380, 304, 384.
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вѣта, уничтож астся въ бѵдущ ей ж изни и состоян іе брака (М ѳ. 
X X II , 30  Лук. X X , 3 5 , 3 6 ) . Т акииъ образомъ, ученіе Н оваго  
За в ѣ т а ,  іювидимоыу, даетъ достаточное основан іе нолагать, что 
истштное хр и стіан ство  по духу своем у относится къ браку н е-  
благосклонно. Н аш ъ современны й гностикъ, гр. Т олстой, смѣло, 
рѣш ительно утверж даетъ даж е, что „въ истинномъ хр н стіан -  
скомъ ученіи  нѣтъ никакихъ основап ій  для учреж денія  брака“. 
Х рнстосъ , по ученію  Т олстаго, никогда не устанавливалъ ни- 
какнхъ учреж ден ій , никогда не устанавливалъ н брака'1. Болѣе  
того: по утверж денію  гр. Т олстаго, бракъ съ христіанской  
точки зрѣнія прямо есть грѣхъ, потоыу что пдеалъ христіан и -  
на есть отречен іе отъ себя для сл уж енія  Б огу и ближнимъ, a 
бракъ есть сл уж ен іе  себѣ  и потому есть  во всякомъ случаѣ пре- 
пягств іе сл уж ен ію  Б огу и людямъ. У ч ен іе Х ри ста, говоритъ  
Толстой, ясно указы ваетъ идеалъ полнагоцѣлоы удрія; въ Е в а н -  
геліп сказано ясно. что человѣку вообщ е и. слѣдовательно, 
какъ ж енатоы у, такъ и не ж енатом у, грѣш но сыотрѣть на  
ж енщ ину. какъ на предметъ насл аж ден ія  (М ѳ. V, 2 8 — 2 9 ),  
что не ж енатом у лучш е ве ж ениться вовсе, т. е. быть вполнѣ  
цѣломудренны ыъ“ (М ѳ. X IX , 1 0 — 1 2 1 6).

Н о достаточно лишь немного углубиться въ духъ хр пстіан -  
скаго ученія. чтобы віідѣть полную неосновательность и н есо -  
стоятельность всѣхъ ученій , какъ древнихъ, такъ и новы хъ,—  
проповѣдую щ ихъ, будто бракъ, какъ отнош ен іе, заклю чаю щ се  
въ себѣ  извѣстную  натуральную  стор ону, доставляю щ ее извѣст- 
ное ѵдовлетвореніе чувственности, есть нѣчто по самомѵ с у -  
щ еству своему несогласиы ое съ  тѣмъ высокиыъ идеаломъ, ка- 
кой возвѣщ енъ человѣчеству Іисусоы ъ Х ристом ъ, и потому  
будто бы явно осуж даем ое истиннымъ христіанством ъ. Ч то  
вообщ е всѣ заповѣди и требован ія , съ какими хр истіан ство  
обращ ается къ человѣку, имѣютъ самый возвышенный— иде- 
альный характеръ , это не подлеж итъ никакомѵ соы нѣнію . Н о  
несом нѣнно такж е и то, что истинно хр и стіан ск ое уч ен іе во- 
общ е слишкомъ далеко отъ того лояш аго дуализма, который 
смотритъ на все зеи н ое, ы ірское, м атеріальное— какъ на нѣчто

Соч. гр. Толстаго, стр. 379— 381.



само no себѣ  враж дебное тому высокому духовному служ енію , 

къ какому прпзывается человѣкъ въ хр истіан ствѣ . И стинному  
хр истіан ству совсѣ лъ  чуждъ тотъ взглядъ, что м атерія и все, 
имѣющ ее чувственный характеръ. есть нѣчто саыо по себѣ  
„нечнстое“, отъ чего нуж но, насколько только возможно, уда- 
ляться. А ію столъ  П авелъ въ своеыъ посланіи  къ церкви К о-  
лосской съ особенною  силою предостерегаетъ  К олоссянъ  иро- 
тивъ лж еучен ія . признававш аго латер ію  вообщ е и тѣло въ о со -  
бенностн чѣмъ то такимъ, чему внутренне нрисущ е зло, и вслѣд- 
ствіе этого настаивавш аго на чрезмѣрномъ аскетизмѣ. Бе;/ь  
созінѣнія, это лж еѵченіе было не чѣиъ ннъшъ. какъ зароды - 
иіемъ гностицизм а. И злагая въ названномъ иосланіи ученіе объ  
Іи сусѣ  Х ристѣ , какъ Б ож ественном ъ Словѣ. которомѵ принад- 
леж итъ безусловное господство въ отнош еніи  къ вселенной.—  
са и ссш венн ом у  творепію  (К олос. I, 1 5 — 17), и въ отнош еніи  
къ церкви,— новому нравсш венном і/ творенію  (ст . 1 8 ) , апостолъ  
этнмъ уч ен іел ъ  въ самой основѣ опровергаетъ гностическій  
дуа .п ш іъ  н доказы ваетъ, что матерія сама по себѣ  не есть зло, 
и тѣмъ салымъ ясно предостер егаегъ  противъ лож наго гности- 
ческаго аскетизм а. Ууь названномъ посланін апосголъ  раскры- 
ваетъ ту истииу, что чрезъ воплотивш ееся Слово— Іи суса  Х ри- 
сга  освящ ается вся вселенная, не только въ ея сущ ествую - 
щ емъ состояніи , но и въ самой матеріи и ея  сущ ности , такъ  
что нѣтъ ппчего внутренно враж дебнаго святости— ни въ ма- 
тер ііі, ни въ тѣлѣ человѣка т), — что святость обусловлнвает- 
ся не аскетическою  сѵровостію , которая гнуіпается, какъ грѣ- 
ховной заразы , всякаго соприкосновеиія сі. м атеріей . но од- 
ною см ертію  для грѣха. П оэтому апосголъ говоритъ, что если  
человѣкъ со Х рпстом ъ уыеръ для стихій  міра. то для чего ему, 
какъ живущ ему въ мірѣ, держ аться постановленій: ..не при- 
к асайся“. ,,не вкуш ай“, .,не дотрогивайся“ (II , 2 0 . 2 1 ) ,  т. е. за-  
чѣмъ налагать ему совсѣмъ ненуж ное бремя суроваго аскетиз- 
ыа?— И такъ, по ученію  апостола, чувственный міръ, тѣло че- 

ловѣка » всѣ вообщ е матеріальныя условія человѣческой ж из- 
ни не суть что-либо враж дебное no отнош енію  къ духу, что-

' )  Ом. Ф аррара, Нілзнь п труды св. а:і. Лан.іа, пер. Лопухпна, стр. 714.



лнбо противоборствую щ ее его высшимъ стремленіямъ, что-либо  

само по себѣ  злое и нечистое. Н апротивъ, по ученію  апостолъ- 
ско.мѵ, всякое meopi'HÏe, Б и м іе  хорош о  (1 Тим. ІУ , 4); Оля чи -  
а п ы х я  все чист о  (Тим. I, 15 ) и нѣ т я н и ч ею  аъ себѣ а ім ом г  
т ч и с т а ю  іРимл. X IV . 14); «ce че.ловѣку позволіш н\іъно, если  
тплько нн чт о  т  Оуііктп <ю лп ва т ь има  (1 К ор. \ Ί ,  1 2 ) .— П о-  
этомѵ, еслн апостолы. равно какъ и С алъ Іи сусъ  Х ри стосъ . 
ниогда и относились съ осуж деніем ъ  илн неодобреніем ъ къ 
разлнчнымъ состояніям ъ земной ж изни человѣка, то выходили 
въ этомъ случаѣ не изъ сознанія  иротивоположности дѵха и 
тѣла, зем наго іі н ебесн аго  вообщ е, a изъ сознанія  противо- 
полож ности грѣховнаго и святаго; осуж ден іе ихъ относилось  
не KJ» самымъ тѣмъ или другилъ состояніямъ ж изнн, взятвшъ  
въ себѣ  сам ихъ, въ ихъ нринцииѣ, но къ грѣхамъ и порокамъ, 
сущ ествую щ іш ъ, ііли возможньш ъ въ нихъ, къ самому отно- 

ш енію  человѣка къ нпмъ; пбо несоинѣнно, что различныя со- 
стояиія зеиной  ж изни сами въ ссбѣ  могутъ быть соверш енно  
чпстыми, но субъективное отнош еніе къ нимъ сам ого человѣка 
мож етъ сдѣлать ихъ нечистымп.

К акъ всѣ другія естественпы я явленія, отнош енія и состоя-  
нія земной ж изни человѣка нимало не осѵж даются н не отри- 

цаю тся христіанством ъ— потомѵ, что они представляю гь въ себѣ  
такую  или иную матеріальную  сторону, такъ не могло хр исті-  
анство отнестись съ неодобреніем ъ или осуж деы іеяъ іі къ браку  
только потому, что онъ заключаетъ въ себѣ  извѣстную  чув- 
ственную  сторону. И  было бы весьма странно допускать ыысль, 
чтобы no этой причннѣ бракъ могъ быть не признанъ хр и сті-  
анствоиъ: вѣдь бракъ основанъ на такомъ влеченіи человѣка, 
на такой потребности его. которыя вложены въ самой природѣ  
его, a— по ясно вы раженному воззрѣнію  хр истіанства „всякое 
твореніе Б ож іе хорош о іі ничто (взятое само по себѣ ) не предо- 
судительно“ (1 Тиы. IV , 4 ) . „Аще no Б ож ествениом у писанію  
вѣруемъ, скаж ем ъ словаыи св. А ѳан асія  вел., яко человѣкъ 
есть дѣло рукъ Б ож іи хъ , то какъ могло отъ чпстыя с ііл ы  прои- 
зойтп дѣло оскверненное? А щ е родъ Б ож ій  есмы. по Б ож ествен -  
ному писанііо А постольскихъ дѣяній. то не имѣетъ въ себѣ  
ничего нечпстаго. И бо тогда токмо мы оскверняеііся, когда



грѣхъ. всякаго смрада худш ій , содѣлы ваемъ... Такимъ образомъ  
одно и тож е, смотря по времени, и въ нѣкоторыхъ обстоятель- 
ствахъ , не нозволительно, a въ другихъ обстоятельствахъ и 
благовременно, допускается п позволяется. Т окож де р азсуж да-  
ти должно и о тѣлесномъ совокупленін . Б лаж енъ , кто въ гоно- 
сти. составя свободную  чету, употребляетъ естество къ дѣго- 
рожденію" 8). Х ристіанство вообщ е ясно учитъ, что все свой- 
ственное человѣісѵ no самому ѵстройству его природы, все за- 
ключающ ееся въ самой идеѣ человѣка, все эт о — „наш е“ (1 Кор. 
III; 2 1 — 2 3 1. что. слѣдовательно, вся земная ж изнь человѣка 
со всѣмъ разнообразіем ъ  ея вреиенны хъ отнош еній и со всѣліи 
естественны лн располож еніям и человѣка, хотя са л а  no себѣ  
не представляетъ послѣдней, конечной цѣли, есть все-таки не- 
отъеллелая принадлеж ность человѣка. на которую христіан -  
ство ие посягаетъ. „Все человѣку позволительно, если только 
ничто не будетъ обладать имъ".

Е сли ж е вообщ е таковъ законъ ж изни, признанный христі- 

ан стволъ . то ясно, что хр истіан ство должно было признать и 
утвердить и бракъ, законъ котораго полож енъ въ самоыъ устрой- 
ствѣ человѣческой природы,— въ основаніи  котораго леж итъ во- 
ля Саыого Б ога. Х р и стіан ство должно было признать и утвер- 
дить бракъ и потому. что онъ необходчм ъ для цѣлей хр исті- 
анской церкви вообщ е. для ея сущ ествован ія  и процвѣтанія, 
ибо церквп Х ристовой предназначено утверж ден іе тіа землѣ и 
расп ростр ан ен іе, что безъ  брака было-бы невозм ож но. У ж е от- 
сю да ясно видно, какъ неосновательно, напримѣръ, наш ъ совре- 
ыенный гностикъ, гр. Толстой, утверж даетъ, будто „въ истин- 
номъ христіанском ъ ученіи  нѣтъ никакихъ основаній  для учреж - 
денія  брака“. Е сли-бы  въ новозавѣтнолъ ученіи даж е совсѣмъ  
не было никакнхъ прямыхъ указапіп  на то, что Х ристосъ  при- 
зналъ и утвердилъ бракъ, то и тогда нельзя было-бы думать, 
что бракъ не признанъ и не утверж денъ христіанствоы ъ. М еж ду  
тѣыъ въ новозавѣтномъ ученіи  мы находиыъ и саыыя полож п- 
тельныя данныя, показы ваюіція. что Х р и стось  дѣйствительно  
призналъ h утвердилъ бракъ. Х ристосъ  сообщ илъ браку свою

s) Въ кпигѣ иранилъ.., посланіе св. А вагіасіл къ Амлуну .монаху.



саш щ ію  уж е тѣмъ. что Самъ присутствовалъ на брачномъ тор- 
ж е с т в ѣ  вь К анѣ  Галлилейской и здѣсь сотворилъ свое первое 
чудо (Іоан . II; 1—-1 1 ). Затѣм ъ, Х р и стосъ  ясно подтвердилъ  
лернопачальный, богоустановленны й при сам олъ создан іи  чело- 
вѣка. законъ брака и тѣлъ салы лъ, конечно, н ѵтвердилъ его; 
косвснно Х рн стосъ  утвердилъ бракъ и тѣмъ, что изъяснилъ за- 
конъ о н ер асторж илости  брачнаго сою за и о разводѣ (М ѳ. X IX ;  

3 — 9 ), что, конечно, было-бы совсѣм ъ н ен уж н о, если-бы  Х ри -  
стосъ не прнзналъ и не утвердилъ брака. Ч то бракъ есть та- 

кая форла ж изни, которая въ хр истіан ствѣ  признана ті утвер -  
ж дена, это засвидѣтельствовали п А постолы , и особенно ясное  
свндѣтельство объ этомъ даетъ  апостолъ П авслъ (1 Kop. X I , 
9, 11 , 12 ', который даж е говоритъ, что тѣ, которые запрещ а- 
ютъ встѵгіать въ бракъ, вниыаютъ духам ъ обольстнтельнымъ  
h учен іял ъ  бѣсовскпмъ (1 Тим. IV ; 1 — 3).

Такнмъ образом ъ новозавѣтное учеыіе содерж итъ  іірялы я іі 
ясныя указан ія  на то, что бракъ признанъ и утверж денъ хри- 
ст іаи ствол ъ , какъ салая норлальная и законная форма ж из-  
нн. Поэтомѵ, когда защ птш іки противополож наго воззрѣнія, 
въ оиравданіе его, дѣлаютъ ссылкп на тѣ или другія данныя 
новозавѣтнаго ученія. то. очевидно, тѵтъ лы ирямо должны  
нредполож ить съ ихъ стороны или н алѣ р енное извращ еніе  
нстины, или ж е грубое недоразум ѣніе. И  дѣйствительно, ког- 
да, наприлѣръ, графъ Т олстой утверж даетъ  вообщ е, что „съ 
христіанской точки зрѣиія бракъ прямо есть грѣхъ, потол у  
что идеалъ христіан и н а есть отречен іе отъ себя  для служ енія  
JSory it ближ іш лъ, a бракъ есть сл уж ен іе себѣ  и потолу во 
всякомъ случаѣ есть нреііятствіе сл уж енію  Б огу и лю дялъ“, 
то нельзя не видѣть, что въ этомъ случаѣ графъ Т олстой  до- 
пускаетъ салы й грубый соф нзлъ. Вѣдъ улозаклю чая такъ, какъ  
дѣлаетъ графъ Т ол стой , лож н о утверж дать. что хр истіан ство  
запрещ аетъ человѣкѵ пользоваться даж е такили предлетал и  
сстествен н ой  ііеобходіш ости , какъ ш іщ а. сонъ и т. п., потол у  
что иользованіе или во всякомъ случаѣ есть  сл уж ен іе себѣ , 
слѣдователы ю , по логпкѣ графа Т ол стаго, есть препятствіе слу- 
ж енію  Богу и потолу грѣхъ. Н о такое утверж ден іе не будетъ  
ли явнылъ абсурдомъ? Графъ 'Голстой. съ  особенною  силою
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выставляя на видъ возвы ш енность того идеала. какой указанъ  
христіанством ъ, забы ваетъ, что этотъ идеалъ указанъ  не кому 
другому, a чсловѣкѵ ѳо п л о т и  ж ивущ ем і/, что этотъ идеалъ  
долж енъ быть н м ож етъ быть осѵщ ествляемъ человѣкомъ не 
иначе, какъ въ ѵсловіяхъ его зем наго сущ ествован ія , и пото- 
му самому съ хр истіан ск ой  точки зрѣнія эти ѵсловія сами і і о  

себѣ  не могутъ быть грѣхомъ; поэтомѵ не ыожетъ быть грѣ- 
хомъ и брачное состоян іе, какъ одно изъ этихъ ѵсловій, хотя  
h  не необходим ое для всѣхъ  въ отдѣльности людей, но н еоб-  
ходим ое въ ж изни человѣчества в о о б щ е ,-  Х р и стіан ство , ирав- 
да, проповѣдуетъ всѣ виды сам оотверж енія  ради Х р и ст а ,—  
призываетъ ради H ero  оставлять домы и земли, братьевъ и 
сестер ъ , отца п мать, ж ен у  и дѣтей (М ѳ. X IX . 2 9 ), но это  
не зиачитъ. что дѣйствителы ю  должно удаляться всего, чтобы  
быть хр истіандном ъ, a значитъ только то, что Х ри ста долж но  
предпочитать всему, даж е самомѵ близкому. самому дорогому ”), 
такъ что, скаж ем ъ словами Клиыента А л ександрійскаго. „если 
y кого изъ касъ  есть невѣрѵющ ій отецъ, и л і і  сы нъ, или братъ. 
h если кто-нибудь изъ нихъ пренятствуетъ намъ жить по вѣрѣ 
h достигать ж изни на небѣ , то мы должны прервать съ нимъ 
еди н ен іе и общ ен іе ..... пѵсть надъ всѣмъ... одерж итъ побѣдѵ  
Х рн стосъ “ 1П). Х р и стіан ство заповѣдуетъ такж е всѣ вііды воз- 
дер ж анія , заповѣдуетъ, напримѣръ, воздерж аніе въ пищѣ и 
п і і т і і і , но не воспрещ аетъ употреблять то и другое; заповѣдуетъ  
нестяж ательпость, по не воспрещ аетъ людямъ заботиться объ  
устроен іи  своего ж и тейскаго благополучія, снискивать себѣ  
хлѣбъ насущ ны й и все необходим ое для ж изни. П одобны мъ-ж е  
образомъ хр истіан ство заповѣдѵетъ и цѣломѵдренность, но тѣмъ  
самыыъ не воспреіцаетъ  людяыъ жить въ брачномъ состояніи: 
хр и сгіан ство  ясно учитъ, что люди. ,.не ж енясь, н е п осягая“, 
бѵдѵтъ ж ить только на н ебесахъ , гдѣ такъ ж ивутъ Ангелы  
Б ож іи  (М ѳ. X X II , 30] п ). П рибавиыъ, что хр истіан ство , при-

:') Тилкояое Е вапгедіе , арх. М пхапла, т. I, п:;д. 2-е, ετμ. 377.
1(') В ъ кногѣ: Q uis divps sa lv e tu r . См. такж е Злат. Бесѣды на М ѳ., рус. пер., 

1SS7, ч. 3, стр. 91, 92.
См. Бесѣду высокопр. Н и кан о р а  о хрнст. супружестнѣ, противъ гр. Тол- 

стаго, О дегса, 1890, с.тр. 43.
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зывая человѣка къ осущ ествлен ію  високаго идеала, ук азаш іа-  
го ему, не могло отвергнуть бракъ тѣмъ болѣе, что бракъ да- 
леко не есть только „служ еніе себѣ “, какъ это понимаетъ графъ  
Толстой,-— бракъ, какъ поним аетъ его нстинное хр истіап ство, 
осущ ествляетъ высокія цѣли, по своимъ цѣлямъ онъ является  
служеяіеы ъ цѣлямъ церкви и всего человѣчества, поприщ емъ  
осущ ествлеиія многотруднаго долга и высокихъ нравственны хъ  
0бязанностей 12).

ІЗъ частностіг, совсѣмъ неосновательно гр. Толстой у сл а -  
триваетъ ук азан іе на то, что Іи сусъ  Х ристосъ  отрицалъ бракъ, 
въ словахъ Х риста: ecnidit, нт о смотрит?) н а  ж е н и ш н у  Сд 
в о ж д е л ѣ н іе м в , у ж е  п р р .л ю С ю д ѣ й с т в о и а л в  e s  н е ю  в з  с е р О ц іь  ceoe.M S  

(М ѳ. У , 28); гр. Т олстой  толкѵетъ эти слова такъ, будто Х ри- 
стосъ  заповѣдуетъ иыи сохранять строгое цѣлом удренное от- 
нош еніе къ дрѵгому п ол у— вообщ е, всегда, и запрещ аетъ  на- 
руш ать это отнош еніе даж е н въ бракѣ, т. е. воснрещ аетъ  
салы й бракъ. Т ак ое толкованіе соверш енно произвольно и лож - 
но. Вникая въ ходъ н послѣдовательность всей рѣчи Х р и ста , 
въ которой содсрж атся  приведенны я слова Е го , нользя не ви- 
дѣть, что эти слова вовсе и н е касаю тся брачны хъ отнош е- 
ній. П риведенны ш і словами Х р и стосъ  сообщ аетъ  только болѣе 
глубокій смыслъ ветхозавѣтной затювѣди: ,.не прелю бодѣйст- 
вуй“. Н о какъ эта заповѣдь не имѣла п не могла имѣть въ 
внду нлотскаго иоловаго общ енія  меж ду супругам и. a запре- 
щ ала такое общ ен іе м еж ду лицами, находящ иш іся внѣ брака, 
такъ очевидно и слова Х р и ста . возвышая ветхозавѣтную  за- 
повѣдь и распространяя заклю чаю щ ееся въ ней зан р ещ ен іе да- 
ж е на внутреннее вож делѣніе, подразулѣваю тъ отнош еніе по- 
ловъ им енно внчь ф а к п .  Такимъ образом ъ въ приведенвы хъ  
словахъ Х р и ста нѣтъ и нам ека на то. чтобы Х ристосъ  помы- 
тлялъ  отвергнуть бракъ .— Е щ е мены ие мож етъ говорить въ 
пользу такой мысли ссылка гр. Т ол стаго на извѣстное изр е-  
ченіе Х риста: кш о мож епгв вм ѣ ст ит ь  (кто ыожетъ оставаться  
въ безбрачномъ состоян іи), да вм ѣ ст нт а  (М ѳ. X IX , 1 2 ). К акъ

,2) Ом. въ нашемъ нзслѣдоланіп стр. 13, 6 4 — (57 η l -η  гл. в ю р аго  отдѣ.іа.



ни толковать это и зр еч еи іе Х риста. изъ него можно дѣлать 
лишь тотъ выводъ, мто Х р и стосъ  только предпочиталъ дѣвство  
брачноыу состоянію , но не отрицалъ брака.

Н о если истинное учен іе хр и стіан ства  и не отрицаетъ  бра-  
ка, то все ж е нельзя ли думать, что оно относится къ браку  

неблагосклонно, какъ бы только съ  нѣкоторою  снисходитель- 
ною терпиы остію . и, признавая бракъ, въ сущ ности  какъ-бы  
допускаетъ только меньш ее изъ двухъ золъ? Н ельзя-ли дулать, 
что хотя бракъ и не противорѣчіітъ прямо христіанском у иде- 
алу, но все ж е онъ есть такая форма ж нзии , которая не впол- 
н ѣ  соотвѣтствуетъ высокнлъ требован іял ъ  враиственнаго хри- 
стіан ск аго  соверш енства и нотому всегда и во всяколъ случаѣ  
ставитъ человѣка только на низш ую  стѵнень правственнаго со- 
стоянія? Н уж н о сказать. что такой взглядъ и въ преж нія  вре- 
леыа въ христіан ск ой  церкш і былъ раздѣляелъ ыногили ц ер -  
ковныли учителяли и іш сателяли , и въ настоящ ее иреля л еж -  
дѵ хрнстіанскиы и лоралистали  онъ находитъ ссбѣ  сильныхъ за- 
щ итниковъ. П ричина возникновенія такого взгляда на брачное 
состоян іе. безъ  сол нѣ нія , та, что въ иротивополож ность язы- 
ч есколу π даж е іудей ск олу воззрѣнію  хр истіанство н есолнѣ н- 
но высоко ставитъ дѣвство (М ѳ. X IX : 1 0 — 12. 1 Kop. V II; 
7. 8 , 2 5 ) .  li тогда какъ по язы ческолу и древне-іудейскоы у  
взгляду безбрач іе считалось сты долъ и ироклятіелъ, хр истіан -  
ство относитъ его къ высокилъ дарованіялъ . П оэтол у н хри- 
стіаиская  церковь съ  самы хъ древнихъ вреленъ  относилась къ 
дѣвству, вообщ е говоря, съ  особенны лъ ув аж ен іел ъ . Что ж е  
касается брака, то хотя онъ и ирнзнанъ былъ хр истіан - 
ствоыъ, но такъ какъ онъ необходиы о заклю чаетъ въ себѣ  из- 
вѣстную  латеріальную  сторону, служ итъ въ извѣстной степ е-  
ни къ удовлетворенію  чувственности , то іін ог іе  хр истіанск іе  
учители li писатели не могли прилириться съ мыслію, что- 
бы такос состоян іе не логло не наруш ать собою  святостн и 
чистоты хрпстіанской  ж изни, и сіслонны были смотрѣть на 
бракъ н е  болѣе, какъ то.іько  на нѣкоторую  ѵзду. сдерж ива- 
ю щ ую незаконное удовлетвореніе половой страстп . В ъ  пер- 
выя врелеиа хрнстіан ства, при госнодствовавш елъ тогда с і і л ь -  

н олъ  релпгіозном ъ возбуж ден ін , м ногіе, іілаыенѣя ж еланіем ъ
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свято слѵжить Г осиоду, доброиольно налагали на себя подішги  
воздерж анія и избирали состоян іе дѣвства, ни мало однако  
не возводя этого въ общ ее обязательное для всѣхъ требова- 
н іе π не признавая этого какилъ нибѵдь необходимы мъ усло- 
віелъ  для дости ж ен ія  сп асен ія . Со второй иоловины II I  вѣка 
въ деркви христіан ск ой  возникаетъ іінститутъ монаш ества.

этихъ поръ ііодъ вліяніелъ лон аш ества. благодаря тому 
уваж енію , какое оно вызывало ііъ себѣ  со стороны хр н стіан - 
скаго общ ества, болѣе и болѣе стало укрѣпляться убѣ ж ден іе въ 
н еп злѣ р и лолъ  превосходствѣ  безбрачія  предъ брачны лъ состо- 
яніе.мъ. Съ ІУ  вѣка творенія хр истіап ск и хъ  учптелей особен -  
но нзобилую тъ похвалами дѣвству и л он аш еству. Что касает- 
ся брака, то зн ач еп іе  его, естеств ен н о . должно было упадать  
въ такой-ж е лѣрѣ. въ какой возвы ш адось въ гл азахъ  хр псті- 
анскаго общ ества достоинство безбрач ія . Впрочемъ на восто- 
кѣ хр и стіан ск аго  міра относнтельно брака всегда держ ались, 
вообщ е говоря, того взгляда, что онъ ііредставляетъ собою  
толысо низш ую  ы равственную форыу ж изніі сравнптельно съ  
дѣвствомъ. М еяіду тѣмъ на западѣ  дѣло было иначе: упиж е- 
н іе  брака тамъ доходило до такой ст ен е н и ,ч т о  нѣкоторые да- 
ж е склонпы были нризнать его за  состоян іе грѣховное. Тер- 
тѵлліанъ (пресвитеръ К а р еа геп ск ій ), до перехода своего  въ 
монтанизмъ неблагосклонно относивіп ійся только ко второму 
браку, впослѣдствіи, подііавш и вліянію  ыонтанизма, склонился  
къ тѣыъ аскетііческим ъ воззрѣніяыъ, которыя нобудили его смо- 
трѣть па бракъ вообщ е какъ на нѣчто такое. что не столько нуж - 
но одобрять, сколько лишь просто попускать 13)Блаж енны й Іеро-  
нииъ хотя il не отвергалъ святости брака. по выражалъ то воззрѣ- 
н іе . что бракъ явился толысо какъ слѣдствіе грѣхопаденія , отъ 
котораго произош ло то, что р асп р остр ан ен іе рода человѣческаго  
можетъ производиться только п оср едствол ъ  грѣш ной страсти . 
іР а с т и т е с я  и м н о ж и т еся— эта заповѣдь ириводится въ испол- 

н ен іе иослѣ рая и наготы и смоковничныхъ листьевъ. знаы еную - 
щ ихъ брачное п охотѣ н іс ... Е ва въ раю была дѣвою: нослѣ кож а-

13) „УКпзнь н труды свв. О тдевъ п ѵчителей церкви“ , Ф аррара, пер. Лопу- 
хпна, стр. 97.



1

ныхъ ризъ началось ея брачное состоя н іе ... Бракъ ыожно похва- 
лить только за то, что отъ него рож даю тся монахн н монахи- 
ни, иодобно тому, какъ изъ сѣыянъ разцвѣтаю тъ розы и изъ  
земли выкаиываютъ золото 141. С упруж ество хорош о только по- 

тоыу, что предиочитается худому. Н о, говоритъ Іероним ъ. „по- 
дозрительна для меня доброта той вещ и, которая признается  
ыеныпимъ зломъ сравнительно съ другимъ, болы ш ш ъ злоыъ; 
я не ж елаю  и лалѣйш аго зла, но ж елаю  полож ительно добра- 
го" І0:. П оэтому Іероним ъ готовъ былъ бы призвать весь христі-  
анск ій  л іръ  къ безбрачію  1і;). Д р угіе западны е церковны е учи- 
тели h писатели, ііризнавая соверш енно законны лъ и необхо-  
дилы лъ сущ ествован іе брака въ христіанскоы ъ общ ествѣ, оправ- 
дывалп его единственно только цѣлялн дѣторож денія , и тре- 
бовали, чтобы этотъ законъ прнроды выиолнялся безъ  вож де- 
лѣнія h страсти  ):). Н о такъ какъ въ этолъ  взглядѣ выска- 
зывалось нѣчто совсѣ лъ  невозлож н ое для человѣческой нри- 
роды h н еосущ ествнлое въ дѣйствительной ж изни, то запад-  
ная (католическая) церковь въ концѣ всего склонилась къ 
толу. что раздѣлила христіанскѵю  нравствепность на выс- 
uiyio « общую; ііервую  она связала съ безбрачіем ъ . кото- 
рое наложила па л он аш ество и духовенство; съ  брачны лъ же  
состоя н іел ъ  она соедиыила только низш ую  нравственность и 
это состоян іе доиустило лишь для л ірянъ . П ризнавш и бракъ  
вовсе не отвѣчаю щ плъ достоинству свящ еннаго са н а  и безу-  
словно восііретивъ его для всѣхъ духовны хъ лицъ. католиче-

14) Письмо κι. К встохіи о храпепіи  дѣвстоа, твор. Іеронима нъ рус. иерев., 
т. I. стр. 117— 118.

ІІисі.мо К'ь ІІаммахію , Тнор. Іер . въ рус. пер., т. 2, стр. 40, 41.
1і;) Въ ппсьмЬ кь ІІ.ііодору Героиямъ съ необыкповениою  силою аскетччсска- 

го воодуіпевленін ѵвѣщеваетъ своего друга ІІліодора къ отш елыш ческой жпзнн. 
Увѣщапія, ііак.іючавшілсл пъ этомъ нисьмѣ, провзводили такое влілніе, что „по- 
бу;і;дали (ілагородиѣйшихъ матронъ отиергать съ пеобычайнылъ ож есю чеы іемь 
вслкую ііриіілзаіш ость и оставллті. облзанію сти, кі. которымъ онѣ равьш е бы.іи 
иризваны Бопімъ, длл того, чтобы слѣдовать указан іллъ  велнкаго пустынниЕа“ 
(т. е. Іеропима) (См. цит. соч. Ф аррара, стр. 592). Многіл нисвма Іеропима 
содержатъ въ себ); спеціально увѣщапіл къ дѣвству п монаш еству; таковы, на- 
при.чѣръ, письма: къ A repyxiu , Гавдендіи, Димитрін, къ воину Екссуперанцію .

1:) .Тактапцій, Бож еств. наставл., кн. Y I, гл. 23.
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ская церковь тѣмъ саыымъ, понятно, не мало иоколебала и 
подорвала зн ачен іе хр истіан ск аго  брака isj.

Б ъ впду этого ыы и останавливаеы ся теперь на вопросѣ: 
можно-ли смотрѣть на бракъ, какъ на такую форму ж изни, ко- 
торая, хотя и имѣетъ сам ое законное право на сущ ествова- 
н і е  ізъ хр исгіанском ъ м ірѣ, но все ж е. вслѣдствіе именно t o 

p o .  что она заіслючаетъ въ себѣ  извѣстную  натуральнѵю сто- 
рону, н еи збѣ ж н о является для человѣка препятствіем ъ къ до- 
стиж енію  требуемаѵо христіанствоы ъ высш аго нравственнаго  
соверш енства и всегда необходим о ставитъ человѣка только 
на ш ізш ую  степень нравствевнаго состоянія? К ъ рѣш снію  это- 
го вогіроса пролагаю тъ намъ иуть преж де всего прямыя и яс- 
ныя указан ія  новозавѣтнаго ученія. Оно прямо іі ясно указы- 
ваетъ именно, что хр истіан ство нс нросто только прнзнало и 
ѵтвердило браісъ, no прмзнало за нимъ ізысокое достоинство  
и высокую значиыость. признало сго сою зомъ святымъ,— разу- 
ыѣется, когда въ основанін  его нолагаются богоустановленны я  
хр истіан ск ія  начала. a этими началаыи нимало не исключается  
въ бракѣ h натуральная сторона 1:І). А постолъ П авелъ ясно гово- 
ритъ, что бракъ „честенъ“ (τίμιος) и брачное лож е „иеиорочно‘; 
(αμ ίαντος). В ъ  другомъ мѣстѣ тотъ ж е апостолъ назы ваетъ хри- 

ст іан ск ій  брачный сою зъ „великой тайной“, нотому что онъ дол- 
ж енъ представлять собою  отображ ен іе духовно-благодатнаго  
сою за Х риста съ  церковію  (Е ф ес . V , 2 2 — 3 2 ) ,— сою за, иснолнен- 
наго высочайш ей святости. И  если , такимъ образоыъ, бракъ, во 
вседіъ его  сущ ествѣ , ученіемъ хр истіанства признается сою- 
зомъ святьш ъ. то, очевидно, онъ не ыожетъ быть ііріізпанъ въ 
какоыъ ш ібудь отнош еніи не соотвѣтствую щ имъ высокимъ тре- 
бованіямъ нравственнаго хр истіан ск аго  соверш енства. Н асколь- 
ко далека отъ истиннаго ученія хр нстіанства мысль, будто-бы  
брачное состоян іе вообщ е не соотвѣтствуетъ высокомѵ христі- 
анском у идеалу ж изни, это вполнѣ ясно видно и пзъ того, что 
какъ высоко ни поніш алъ апостолъ П авелъ званіе слѵжителя  
церкви, однако оыъ нимало не считалъ несообразньш ъ съ этимъ 
званіемъ состоян іе суп р уж еск ое. П еречисляя въ свомъ посла-

1s) Опытъ праи. дога. богословія“ еи. С ильвестра, т. IV, стр. 528.
1!') „II будутъ два одною пдотію“ . M o. X IX , 5.
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ніи къ Тимоѳею  всѣ высокія качества. необходиыыя служителю  
церкви, аиостолъ ыежду прочимъ прямо указы ваетъ, что „епис- 
коігь долж енъ быть мужемъ одной ж ены :‘ (1 Тим. I I I ,  2 ), чѣмъ 
показы ваетъ, что бракъ самъ въ себѣ , въ своей сущ н ости . есть  

состоян іе нравственно высокое, соотвѣтствую щ ее даж е той вы- 
сокой чистотѣ ж нзни, какая требѵется отъ предстоятеля ц ер -  
кви. несом нѣнно долж енствую щ аго быть во всемъ пріш ѣромъ  
для свопхъ ласом ы хъ.— Ч то брачное состоян іе, сал о  по себѣ , 
ни мало не исклю чаетъ возм ож ности достиж енія человѣкомъ 
высш аго нравствениаго соверш енсгва. это ясно видно и изъ  
слѣдую щ ихъ сообр аж ен ій . Н есоы нѣнно, что по истинкому воз- 
зрѣнію  хр истіан ства высшее иравст венное сооерш енапво  еот , 
<икт д.ія каж Ошо х р и с т іа н и н и .  Главное н азн ач ен іе человѣка, 
по ѵченію хр истіан ства, состоитъ  въ свободномъ единеніп  его  
съ Б оголъ , h поэтом у главное и всеобъемлю щ ее требованіе  
нравственнаго хр истіан ск аго  закона заіслючается въ заповѣди: 
„возлюби Г оспода Б ога  твоего всѣмъ сер дц еи ъ  твоіімъ, и всего 
душ ею  твоею, н всѣмъ разуы ѣніемъ ■ твоимъ“ (М ѳ. X X II , 37 ). 
Это первая и наибольш ая заповѣдь хрм стіанства, съ  которою  
оно обращ ается ко всѣмъ послѣдователямъ Х ри ста. Для всѣхъ  
хр нстіан ъ  такж е безусловно заповѣдуется: „отвергнуться себя , 
взять крестъ свой и слѣдовать за  Іисусом ъ Х рнстомъ'£ (М арк. 
V III , 3 4 ). Точно такж е всѣмъ хрпстіанам ъ безъ  исключенія  
заповѣдано быть милосердыми и соверш енны ми, какъ іш ло- 
сердъ h соверш енъ О тецъ Н ебесны й (Лук. V I, 36 . М ѳ. V', 4 6 ) . 
Я сн о, что высш ее соверш епство есть долгъ для всяксио  хри- 
сгіан и н а. Этотъ долгъ, конечпо, долж енъ обнимать собою  вею  
область человѣческой свободы. всѣ формы и состоян ія  человѣ- 
ческой жизни; нначе сказать, ни въ какомъ сосгоян іи , если  
только сохраняется y человѣка свобода, человѣкъ не освобож:- 
дается отъ этого долга. A  еслп такъ, то очевидно, что брач- 
нымъ состоян іем ъ , самимъ по себѣ , не мож етъ исключаться  
возможность для человѣіса достигнуть высш аго нравственііаго  
соверш енства. О чевидно, что если-бы  бракъ саыъ по себѣ  въ 
каісой-нибудь мѣрѣ могъ служ ить ирепятствіем ъ къ достиж енію  
такого соверш енства, то хр истіан ство не обращ алось-бы  съ  
требованіем ъ этого соверш еиства ко всѣмъ безъ  исклю ченія.—
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оно должно-бы  было освободить отъ этого трсбоваиія всѣхъ  
тѣхъ. кто иаходіггся въ брачнолъ состоян іи . илн ж е должно  
бы было отвергнуть самый бракъ.

Д а π иочеыу бы брачное состоян іе само по себѣ  логло слу- 
жить п реп ятств іелъ  къ достиж енію  требуем аго христіанством ъ  
нравственнаге соверш енства? П отол у , чго въ нелъ занлю чает- 
ся лірской, зел н ой  элеыентъ? что въ н ел ъ  находятъ свое удо- 
влетвореніе потребности  тѣлесной природы? Н о міръ, зем ное, 
тѣло человѣка съ его потребностям и— пе есть что-либо саыо 
въ себѣ  злое. враж дебное и противодѣйствую щ ее вы сш елу на- 

значенію  человѣка— его свободному еднненію  съ Богомъ и Е го  
царствомъ. П о христіанском у воззрѣнію , все въ мірѣ, взятое 
само по себѣ , нуж но счнтать діюрома (1  Тіім. IV , 4); слѣдо- 
вательно, п все зел н ое, все, что составляетъ  естеств ен н ое ус-  
ловіе челоиѣческаго сущ ествован ія  и естеств ен н ое пы раж еніе  
ж нзнн человѣка, такж е есть добро. П о воззрѣпію  хр истіанства, 
то, что служ итъ для человѣка препятствіеиъ  къ достиж енію  
нравственнаго соверш ен ства,— всякое зло. удаляю щ ее человѣ- 
ка отъ Б ога, коренится не въ латеріальном ъ объектпвнолъ лірѣ , 
u сущ ествован іе нравственнаго н есоверш енства никакнлъ об- 
разомъ не связы вается пряыо съ тѣып или другнми естеств ен -  
ныли отнош еніяли и проявлепіялн человѣческой ж изни. П ри- 
чина его услатривается  единственно только въ свободной во- 
лѣ. Слѣдовательно, та или другая форыа человѣческой ж изни  
никаіѵимъ образолъ  не м ож егь  считаться нравственио н есо-  
верш енной только потолу, что въ ней не игнорируется есте-  
ственпая сторона человѣческой ж изни, что въ ней тѣ или дру- 
гія потребности че.ю вѣческой ирироды находятъ свое законное  
удовлетвореніе и такилъ образолъ  на долю человѣка достается  
то или дрѵгое е с т е ш в е н н о е  блш о  ж изни. С трого говоря, мы не 
мож елъ отыскать ш і одной такой вравственной форлы ж изни, 
въ которой бы не было своей естествен н ой , такъ сказать. при- 
бавки, въ которой-бы на долю человѣка н е оставалось какого  
либо естествен н аго блага; салы й аск ети зл ъ , представляю щ ій  
собою  высшую ф орлу сам оотреченія человѣка отъ естест в ен -  
ііыхъ благъ во иля высш нхъ идеальныхъ цѣлей христіанской  
ж пзни, и тотъ не чуж дается ихъ совсѣлъ; u аскетъ нуж дается ,
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напримѣръ, въ пищ ѣ. отдыхѣ, іі y аскета удовлетвореніе эт и х і  
нуж дъ природы является несом нѣнно такимъ благомъ и, разу- 

ыѣется, не въ объективиомъ только слы слѣ, но и въ субъек- 
тивномъ. И  если, такимъ образомъ, нуж но признать, что за- 
конное, допускаем ое въ нзвѣстны хъ нормальныхъ границахъ. 
пользованіе естественны лш  благаыи саыо но себѣ , говоря во- 
общ е и ііринципіально, не мож етъ считаться чѣиъ-то цротиво- 
рѣчащ ю гь ндеальному направленію . высш іш ъ цѣляыъ и инте- 
р есам ъ христіанской ж изни, то на какоиъ ж е основаніи  аіы  

мож емъ дѵмать, что то естеств ен н ое отнош еніе (половъ), ко- 
торое составляетъ нрннадлеж ность брачной ж пзни, должно не- 
о б х о д т іо  налагать на человѣческую  ж изнь печать нравствен-  

наго несоверш енства, если только эт іш ъ  отнош еніем ъ человѣкъ  
не злоупотребляетъ? К онечно, всякими отнош еиіями, всякими  
привязанностяли, всѣыъ, что составляетъ зеыной ыіръ, чело- 
вѣкъ ііож етъ  злоупотреблять, но то, чѣліъ иож но злоупотреб- 
лять, не становится чрезъ это зломъ. Ч еловѣкъ мож етъ зло- 
употреблять и своимъ остественны м ъ влеченіемъ къ другому  
полу, лол;етъ оЗнарѵживать прямо слабость и грубость своей  
нравственной природы; но это совсѣмъ не значіггъ, что вооб- 
щ е осякое. ѵдовлетвореніе этого влеченія есть какое-то зло, не- 
согласпм ое съ нравственны мъ соверш енствомъ ж изни. И  по- 
елику всѣми влеченіяш і своей природы человѣкъ ыожетъ зло- 
унотреблять, мож етъ отдаваться имъ больш е, чѣыъ сколько нуж - 
но. такъ что мож етъ доходить до забвенія  своихъ высш ихъ  
хр истіанскихъ  обязанностей , хр истіанство и заиовѣдуетъ і)аз- 
ные виды воздерж анія; ыежду другиыи видаыи воздерж анія оно 
заповѣдуетъ и воздерж аніе въ брачны хъ половыхъ отнош ені- 
яхъ (1 K op. V II , 5). И  очевидно, только н аруш еніе этой за- 
повѣди воздерж анія съ точкн зрѣнія христіанской  нравствен- 
ности долж но считаться грѣхомъ, но не вообщ е всякое удов- 
лствореніе половаго влеченія. Н ѣкоторы е въ естественноы ъ от- 
вош еніи  половъ въ бракѣ во всякомъ случаѣ усыатриваютъ  
неизбѣж ны й моментъ грѣховности 20), но при такомъ взглядѣ

2") С.ч. „Х ри стіапское ѵченіе о нрапствепности“ М артенсена, ііъ рус. пер., 
т . 2, стр. 446.
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о п ѵ ск а ет ся  изъ виду, что п одразулѣ ваел ое естествен н ое от- 
е о ш е н іе  ноловъ въ бракѣ есть неизбѣж ны й л ол ен тъ  въ ис- 
полненіи заповѣди Б ож іей: „раститеся и ы нож итеся“. Очевидно, 
что еслн блатословлено Богомъ чадорож деніе, то благослов- 
ленъ Б оіом ъ  и этотъ  неизбѣж ны й моментъ (насколько им енно  
oho ненѵЪ ьж ет ). П равда. грѣхъ повредилъ всю прпроду чело- 

вѣка и внесъ разстройство во всѣ естественны я человѣческія  
отвош енія; но въ хр истіан ствѣ  уетановлено „особое таинство  
(брака), въ которолъ лицаыъ брачущ пмся преподается свыше 
благодать, содѣйствую щ ая тшъ къ благословенному достнж е- 
нію  всѣхъ цѣлей брака" 2 |). къ которылъ относится іі чадо- 
р ож ден іе . П оэтом у-то хр истіан ство и учитъ, что бракъ. разу-  
ыѣется, если онъ соотвѣтствуетъ св оел у  христіансколѵ  идеа- 
лѵ, честенд  и брачное лож е, если плъ законно пользуются, 
иепоію чно.

Однако. признавая за браколъ высокое достоинство и почн- 
тая его сою золъ  святьш ъ, хр истіан ство не только не ирц- 
знаетъ его состоян іел ъ  необходилы лъ для всѣхъ людей, но иног- 
да. при нѣкоторы хъ условіяхъ и въ нѣкоторы хъ случаяхъ. пря- 
ло совѣтуетъ воздерж аніе отъ брачной ж изніі, гг. е. состоян іе  

безбрачія , чистаго дѣвства. „Есть люди соверш енно н еспособ-  
ные къ брачному состояп ію  ііо педостаткам ъ природнылъ или 
по своилъ случайнылъ болѣзнялъ‘; (М ѳ. X IX . 12); для тако· 
выхъ людей, очевидно. пряыо обязательны лъ является безбра-  
чіе. Или внѣш нія обстоятельства могутъ ирепятствовать вступ- 
ленію  въ бракъ, какъ нанріш ѣръ, трудносгь внѣш няго поло- 
ж ен ія  h т. h . И  апостолъ П авелъ уваж алъ такія обстоятель- 
ства. В ъ  своелъ  посланіи  къ К оринѳянамъ (1 -е  посл .. V II гл .), 
давая свой совѣтъ относителъно безбрачной ж кзни. апостолъ  
несолн ѣ н и о илѣлъ при этолъ  въ виду тѣ стѣсненны я обстоя- 
тельства. тѣ гонен ія . которыя для хр нстіан ск аго  общ ества въ 
блнж айш елъ будущ елъ должны были наступить и нри кото- 
рыхъ и ен а т о л у  было гораздо трудыѣе устоять въ христіанской  

вѣрѣ, чѣлъ не ж ен атол у . Н а  это ясное ук азан іе даютъ: въ 
V II іл . 1 К ор. стихи: 7 , 2 6 . 2 8 . 32; въ 7 стихѣ идетъ рѣчь

21) Прап. дог.матич. богословіе, мнтр. М акаріл , изд. 186S. т. 2, стр. 482.
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ο предстоящ ихъ тѣсны хъ обстоятельствахъ; вь ст. 2 8  говорит- 
ся о предстоящ ей „скорби но плоти“; и вообщ е въ сти хахъ  съ  
2 2 — 32 апостолъ часто возвращ ается ісъ мысли о ..тяжелыхъ  
вр ел ен ахъ “, о которыхъ съ силою и напом инаетъ для того, 
чтобы чрезъ возвы ш еніе надъ всѣмъ земнымъ быть готовылъ  
къ близкой кончинѣ. „Безъ солнѣ нія , членъ хр истіан ск аго  об- 
щ есгва, подвергаю щ агося гон ен іялъ , н аходящ ійся въ опасно- 
сти отпасть отъ вѣры пзъ -за  зелны хъ привязаиностей, посту- 
пнлъ-бы во вредъ себѣ  ѵ по ір іьш нла-бы , ес ли  бы р ѣ ш и л с я  вст уп -  
лсніем а  os браке ус ло ж н и т ь  ѵ уи р о ч и т ь  э п ш  щ т вя за н н о ст и , 
поэтолу онъ долж енъ, і іо  совѣту апостола. воздерживатъся отъ  
брака; и наоборотъ, и.ѵѣющ іе ж е т  m a n s, какя-бы не им ѣ ли  
ν.χδ  (ст. 2 9 ) и  ост авпнсп вп бракѣ, вполнѣ соотвѣтствую тъ  
апостольсколу нравственном у ндеалу такого общ ества 22). Н а-  
коноцъ, безбрач іе совѣтуется п тѣлъ, кои илѣю гъ доброволь- 
ное р асполож еніе къ дѣвственной ж изни и ж елаю гь въ дѣв- 
ствѣ свободнѣе и безпрепятственнѣ е служ ить Б огу и ближ - 
нилъ (1 К ор . \'1 І , 2 5 — 3 5 . сн. М ѳ. X IX , 1 1 — 1 2 ). К акъ вы- 
соко ап. П авелъ ни понилалъ достоинство брачнаго состоян ія , 
но. взвѣшивая тѣ неудобства. какія представляетъ это состо- 
яніе, π тѣ затруднен ія , какія оно всегда лож етъ  доставлять 
въ дѣлѣ іістіш наго служ енія  Б огу, онъ. и вообщ е говоря, рѣ- 
ш ительно отдаетъ ііредпочтеніе безбрачію  предъ брачны лъ со- 
стоян іел ъ . П реим ущ ество одного оостоянія передъ д р уп іл ъ  онъ  
усм атриваетъ вообщ е въ томъ, что въ дѣвственнолъ  состояніи  
силы человѣка л огутъ  быть болѣе сосредоточены  въ непосред- 
ственноыъ служ еніи  Б огу  (1 К ор. У ІІ , 3 2 — 3 5 ). С алъ  Господь  
Х р и стосъ  одобрялъ дѣвство и почиталъ это состоян іе лучш илъ  
для тѣхъ, кто снособны  сохранить его въ чистотѣ, признавъ  
въ дѣвствѣ особы й даръ благодати Б ож іей  и даръ рѣдкій (М ѳ. 
X IX , 1 0 — 12. V , 2 7 , 2 8 ) . П отол у-то  и „въ христіан ск ой  ц ер -

22) П рот. Янышепъ, „ІІрапославн о-хри сгіан ское ученіе о нравственности“ , 
стр. 5 9 .— ,,7Ζο настонщей иуадѣ ... (ст. 2G). Ц еркель Ііоринѳскал иаслаж далась по- 
коемъ; но апостолъ лровидѣлъ, что скоро Корипвііпе подвергпутся бѣдствінмъ 
за  лѣру, которыя легче переносить безбрачны.иъ, чѣмъ брачнымъ..., потому гово- 
ритъ: „не брачьтесь лучше“ . Т акъ  толкуетъ блаж. Фотій y Экуменія. (См. еп. Ѳе- 
оі[іана, Толков. 1 посл. къ Корипѳ., стр. 24G).



кви во в с ѣ  врем еиа сущ ествовало Оѣвство и православнаа ц ер -  
ковь в с е г д а  давала еыу особен н ое зн ач ен іе . если кто ыожетъ  
въ чи стотѣ  сохранить ег о “ 23).

Н о если дѣвство есть вы сш ее состоя н іе , a хр истіан ство за- 
повѣдуетъ стреыиться къ высшему соверш енству, то тѣыъ са- 
ыымъ · если н е пряыо, то косвенно, пе заповѣдуетъ-ли хр и сті-  
анство всѣмъ нзбирать дѣвствепную  ж изнь, слѣдовательно, воз- 
держиваться отъ брака? Р азр ѣ ш ен іе  этого вопроса даетъ иамъ  
ясное и зр еч ен іе Х риста: не ecu  амѣ щ аю іпд словесе сею ... Смыслх  
этого изреченія  тотъ, что дѣвство лучш е, но это есть особен -  

ный даръ и обязы вается къ этому состоян ію  только тотъ, кто 
нмѣетъ этотъ даръ, a кто не п лѣ етъ  эт ою  дара, a имѣетъ  
даръ 24) къ сѵпруж еской ж изни, тотъ обязы вается къ этой  
ж изни. С лѣдовательно, что касается брака, то для однихъ пря- 
мой обязанностью  долж но быть воздерж аніе отъ него, a для 

другихъ совсѣм ъ наоборотъ.
Б езсп орн о, что основпы я требованія  нравственнаго хр псті-  

анскаго закона вѣчны и неизиѣнны  u они одни н тѣ ж е для  
всѣхъ людей, потоыу что всѣ имѣютъ одно н азначеніе. кото- 
рое заклю чаетея въ свободномъ единеніи  человѣка съ Богомъ  
h Е г о  царствомъ; но несом нѣнно, что одинаковыя для всѣхъ  
общ ія опредѣленія нравственнаго закона должны полѵчить свой  
особый отпечатокъ y различны хъ личностей, соотвѣтственно  
ихъ индивидуальнымъ особенностям ъ и соотвѣтственно назн а-  
ченномѵ для каж даго особои у полож енію  въ ж изни. Поэтомѵ  
нравственны мъ закономъ, на основаніи его общ ихъ требованій . 
предъявляются каждоыу ещ е какія нибудъ спеціальны я требо-  
ванія, иначе сказать, въ осущ ествленіи  нравственнаго закона  
необходиыо долж енъ заключаться индивидуальный моментъ. 
„Этотъ именно индивидуальный моментъ А ію столъ  имѣлъ і;ъ 
виду, когда онъ совѣтовалъ: п о т а ва т ь , чт о есть во.ія Б о ж ія  
б.иаая, угоОнан a соверше-нная (Риыл. X II , 2 ). Смыслъ этого  
наставленія заклю чается не просто въ томъ, что ыы должны  
знать, чт0 ыы уж е знаеыъ, т. е . общ<ѵ <ні]'“

23) .,;1іапнско по нрапств. нрап. б о г о с л . " .  Ирот. ü·]" - і ; - го .  : ! Ί .  ■ і р  Г.і..

-4) 1 Кор. Λ ΊΙ. 7.
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десять заповѣдей, но что мы должны познавать, чтЬ Богъ тре- 

буетъ  отъ насъ  сообразно съ наш ими внутренними особенно-  
стями, нашими особыми дарованіями, порученными намъ для 
соверш енія  сл уж ен ія  таланташ і, затѣмъ то, чті) Онъ требѵетъ  
отъ насъ  въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, въ извѣстномъ по- 
лож ен іи , какимъ образомъ мы должны присгіособляться къ то- 

му или друголу знам ени времени, къ тому или другому ново- 
мѵ движ енію , къ тому или другому новому явленію 25). Е сли  

апостолъ говоритъ: все позволш пе.ѣ но  человѣку, но не все по- 
.іезно (1 Kop. Y I, 1 2 ) , то это значитъ, что каждый долж енъ  
взвѣш ивать, нолезно или неполезно будетъ для него то или 
другое изъ позволительнаго и каждый, на основанін  общ ихъ  
h  неизмѣнны хъ требованій  нравственнаго закона, долж енъ рѣ- 
шать это въ виду своихъ личныхъ обстоятельствъ, долж ееъ  
рѣш ать, какое зн ач ен іе  то или другое изъ нозволеннаго мо- 
ж етъ  нмѣть для его личнаго нравственнаго состоян ія , не бу- 
детъ-ли иредставлять это какого-либо вреда для исполненія  
высш ихъ нравственны хъ требованій . П оэтолѵ. очевидно. что 

если человѣкъ будетъ  сознавать, что. вступивъ въ брачное со- 
стоян іе , онъ не м ож етъ осущ ествіггь своего нравственнаго на- 
значен ія , не мож етъ сохр аш іть  должной любви къ Богу и дол- 
жной гіреданности Е го  волѣ, то зто будетъ значить, что брач- 
ное состоян іе, саыо по себѣ  позволительное, для него будетъ  
жчіолезно; такой человѣкъ долж енъ признать своею  нравствен- 
ною  обязанностію  воздерж аніе отъ брака. Съ этой тоаки зрѣ- 
н ія , безъ  соынѣнія, мы должны сыотрѣть на совѣтъ апостола  
касательно безбрачнаго состоянія  (1 K op. У И , 7); этотъ со- 
вѣтъ, конечно, не ыожетъ считаться всеобщ имъ правиломъ, при- 
ложимымъ ко всѣмъ.

ІІотом у-то нѵжно признать самымъ незаісоннымъ и н еест е-  
ственны мъ, яапрпмѣръ, требован іе обязагсльнаго безбрачія  ду- 
ховен ства въ римско-католической церкви. Всякая чрезмѣрная, 
не соотвѣтствую щ ая внутреннсму р асполож енію , аскетическая  
суровость пмѣетъ вообщ е роковую силу ослаблять волю и на-

2:') М артеисенъ, Х рпстіанское ученіе о нравсткеііяоств, пер. .Іопухина, т. I, 
ί р. 390, 391.
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правлять воображ епіе на тѣ самые грѣхи, противъ которыхъ  
она вы етавляется въ качествѣ ц ѣ лебнаго средства, такъ что 
этимъ саыымъ грѣхамъ придаетъ часто только гораздо боль- 
шее обаяніе. П оэтом у принудительная строгость чрезмѣрнаго  
аскетизма часто ведетъ къ противоположной крайности— къ 
саяой крайней р аспущ енности . Ясны мъ доказательствомъ это- 
іо  слѵжитъ то, что въ тѣхъ сек тахъ , въ которыхъ бракъ от- 
вергался и безбрач іе возводилось въ обязательство, н вообщ е 
всегда, когда безбр ач іе являлось дѣлоиъ принуж денія , прямымъ 
послѣдствіемъ этого было— крайнее уси л ен іе нравственной р ас-  
пущ енности . П одобное явлепіе замѣчалось ещ е во времена апо- 
столовъ 2І ). Б лиж е всего это явленіе мы видимъ среди наш ихъ  
раскольническихъ толковъ, отвергаю щ ихъ бракъ (напримѣръ, 
среди безпоповцевъ Ѳ едосѣевскаго толка). Эта ж е нравствен- 
ная р аспущ енность. какъ показы ваетъ исторія , не замедлила  
распространиться и въ древней церквн даж е среди православ- 
наго духовенства. когда сдѣланы были нопытки ввести среди  
него облзательное безбр ач іе (цслибатъ), съ  каковымъ бо.тЬз- 
веивымъ явлеиіемъ вреыени долж енъ былъ усиленво бороться  
св. Зл атоустъ  2Т). И звѣстно такж е, что католическое духовеы - 
ство, среди котораго утвердился целибатъ, говоря вообіце. ни- 
когда не отличалось нравственною  строгостію  н высотою своей  
ж изни .— Н о если обязательное безбрач іе и не вело прямо къ 
нравствепной порчѣ. къ нравственной р аспущ енности , то оно  
сопровож далось не рѣдко какіш п нибудь другими ненормаль- 
ными явленіядш. Т акъ. исторія западнаі’о духовенства, кото- 
рое издавна было лринуж даемо къ безбрачію , лож етъ  предста- 
впть много прпмѣровъ того, что y однихъ, которые не имѣли 
достаточно силъ къ соблю денію  дѣвства, но все-таки не ж е -  
лали отступать отъ возлагасмаго на нпхъ требованія безбр а-  
чія, это требован іе вело къ оскопленіго; y другихъ прнвуди- 
тельное дѣвство сказывалось въ развитіи  лрачнаго, унылаго  
воззрѣнія на ж іізнь, въ болѣзненноиъ возбуж деніи  воображ е-

JG) 2 Тп.м. Ill; 1—7. Іуд. 4, 7, 8, 10.
r ) Сл. его Advei'sus eos, qui apud se habent virginos subintroductas. Op. 1, 

1'· 228.
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н ія , постоянно вращ аю щ агося около нечисты хъ образовъ » до- 
водивш аго человѣка до сум асш ествія . нетерпим ости  и т. п . 2\  

И  нелязя не согласиться. что такое „безбрачіе, которое можетъ  
сущ ествовать только посредством ъ постоянной борьбы совѣсти  
съ  безпокойными раздраж епіям и и влеченіями, въ постоян- 
номъ н апряж еніи , съ цѣлью отогнанія нечисты хъ ф антазій , 
стоитъ ниж е законнаго брака. Т акое безбр ач іе вполнѣ иод- 
тверж даетъ  бож ествен н ое слово: «е хорош о человѣ ку Оыть ηό- 
Ho.vif“ 2!ιι. ГІотому въ древней хриетіан ск ой  церкви хотя отре- 
ченіе отъ брака— дѣвство вообщ е считалось высокою добро- 
дѣтелію  η ставилось выше брачнаго. состоян ія , но въ тозіъ 
только слѵчаѣ, когда оно бы ваетъ избираем о свободно; на- 
сильственное ж е п ринуж ден іе къ нему одинаково счнталось  
престунленіем ъ, какъ и ун и ж ен іе  брака. :і0).

В с е  нзлояѵенное показы ваетъ вообщ е, что нстинное х р и -  
ст іан ство очень далекб отъ какого либо пессиы истическаго от- 
нош енія къ браку. В сяк ое учен іе, униж аю щ ее достомнсгво  
брачнаго состоян ія , ыы должны прпзнать совсѣмъ н есоглас-  
нымъ съ истиннымъ ученіем ъ хр истіан ства . H e безъ  основа- 
нія ап. П авелъ съ  особенною  силою обличалъ тѣхъ лж еучите- 

лей, которые унііж алн достоинство брака, называя ихъ лж ец а-  
ми. сожженныыи въ своей совѣсти, д ухал и — обольстителями, 
π уч ен іе ііхъ  бѣсовскимъ (1 Тим. IV , 1— 5 j .  H e безъ  основа- 

нія it правила церковныя предаю тъ отлученію  тѣхъ. которые 
осуж даю тъ бракъ илн униж аю тъ его достоинство аі).

Б. ІІереходя теперь къ р азсм отрѣнію  другаго неправильна- 
го воззрѣнія на бракъ. возникш аго точно такж е на почвѣ хри- 
стіанства и представляю іцаго совергаеино противополжную  край-

2')  „Ц ели бать  рпм.-кат. духоиенстна11, ст. Вивоградопа иъ ІІраи. обозр. 1SSO г. 
т. II , стр. 254.

2|1) >Хрпгг. у іен іе о нраііспіенносги> М артепсена, пер. .Топухипа, т. 2-Гі, стр. 44S. 
:я‘) Свидѣтельства о томъ, что хотя церкокь псегда постапляла дѣвстии ныіне 

брачпаго состоіш ін. ιιυ ι;ι. тож е ирсмм всегда нысоко чги.іа бракъ . паико.іьки оігъ 
отпѣчалъ сноему пдеа.іу, напбо.іЬе по.іно н обсголтельно ириводятсл въ «Опыті. 
ІІрав.-дош . богос.;.> еи. С ильверста, т. 4-й, стр. 502— 527.

:і1) An. up. 5 » 51. Соб. Гачгр. up. 1. 4. 9, 14. 21. G-ro Тісел. соб. пр. 12.
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иость сраіш птельно съ лж еаскетическим ъ взглядомъ, мы кос- 
немся его по возмож ности только самымъ бѣглымъ образоиъ , 
такъ какъ сколько нибудь подробной критики оно. безъ  сом нѣ- 
нія, « не требуетъ— въ виду сам аго очевиднаго н есоотвѣ тст-  
вія своего съ іістиннымъ ученіем ъ христіанства. Мы уж е ѵка- 
зывали, что болѣе виднымы представителями этого воззрѣнія  
являются въ н астоя щ ее время сѣверо-аы ериканскіе сектанты , 
пзвѣстны е иодъ именемъ „библейскихъ коымунистовъ“. П ризна- 
вая ненормальность дѣйствительной ж изни и поставивъ своею  
задачей указать для ж изни новый, лучш ій порядокъ. эти сек- 
танты пришли къ тому, что въ основу нравственной ж изни  
поставили полную. ничѣмъ неограничііваеы ую  свободу. Т ео р е-  
тическое или догм атическое обоси ован іе для такого вывода они  
находятъ въ томъ учен іи  основателя этой секты , Г эм ф ри  Н о й -  
еза (род. 1 8 1 1  г .). что всѣ призванны е въ истинное благодат- 

ное царство Х р и ста , какъ исполітенны е даровъ благодати, те-  
ряютъ у ж е возмож ность грѣш нть. что, поэтому, какъ-бы ни 
пользовались ош і своей индивидуальной свободой. неправиль- 
наго употребленія  изъ нея они н е могутъ сдѣлать. Считая се -  
бя призванными въ царство благодатн, послѣдователи Н ой еза , 
допустнвш и y себя  сѵпруж ескія связи. держ атся при этомъ το - 

γο  ѵбѣж денія, что въ какой-бы форыѣ эти связи ни сущ ество- 
вали y н ихъ , въ какомъ-бы видѣ онѣ ни являлись, онѣ всегда  
въ ихъ общ ествѣ  будутъ законными, правильными, соотвѣтст- 
вующими ж изни „святыхъ“. Бракъ въ собственном ъ, строгоыъ  
его сзіыслѣ, они считаю тъ нисколько н е обязательньгаъ для 
себя; такой бракъ, по ихъ мнѣнію , былъ установленъ и яв- 
ляется необходиыыыъ только въ качествѣ какъ-бы нѣкоторыхъ  
узъ для ограниченія индивидуальной свободы — тамъ, гдѣ  
ей ыожетъ быть дано неправильное употреблен іе. слѣдователь- 
но, онъ сущ ествуетъ  только для н еп р и зва н н ы хг· но если въ 
общ ествѣ призванны хъ такого неправильпаго употребленія  сво- 
боды уж е не ыожетъ быть, то и бракъ теряетъ  свое значеніе; 
въ этомъ общ ествѣ  какъ-бы человѣкъ ни устроялъ свою суп- 
руж ескую  ж изнь, съ кѣмъ-бы онъ ни жилъ, ничего грѣ ховна- 
го допускать онъ н е м ож етъ. П о ученію  этихъ сектантовъ, 
первыми нризванными въ царство благодати явились первые

ю
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хр и стіан е, которые, no сош ествіи  Св. Д у х а , устронли свою  
ж изнь на началахъ сам аго полнаго коммунизма. т. е. устан о- 
вили y себя не только общ ность въ им ущ ествѣ , но и будто- 
бы общ иость ж енъ; на такихъ ж е свободны хъ коммунистн- 
ческихъ началахъ и теперь долж на быть устр оен а ж нзнь всѣхъ  
призванны хъ въ это царство; отсю да эти сектанты  и усвоили  
себѣ  назван іе „библейскихъ коымунистовъ“ 32).

В оззр ѣ н іе на бракъ, подобное тому, какое принадлеж птъ  
этпиъ  сектантам ъ. высказывалось, вирочеыъ, нѣкоторымп ер е-  
тнками съ садіыхъ первы хъ временъ хр и стіан ства . Е щ е во 
времена апостоловъ нѣкоторые изъ хр истіаи ъ , неправильно по- 
нимая у ч ен іео д у х о в н о й  свободѣ, полагали ее  въ отсутств іи  вся- 
кихъ опредѣленны хъ законовъ ж изни. Нисколько н е заботясь  
о томъ, чтобы устроить свою  ж изнь ио началаыъ хр и стіан -  
скимъ, онн утверж дали, что для нихъ, какъ содѣлавш ихся чле- 
нами царства Х ристова, „все стало возыожно“ и предавались  
самому неограничеы иоы уразврату. Таковъ былъ Симонъ В олхвъ, 
который и саыъ велъ ж нзнь развратную  33) и другнхъ училъ  
такой ж е ж изни 34); таковы были и Николапты зг'). Полная  
свобода въ су ііруж ескихъ  отнош еніяхъ  допускалась и нѣкото- 
рыми гностическиыи сектами; тогда какъ одніі изъ гностп- 
ковъ ііроповѣдовалп рѣш ительное п резр ѣ н іе къ браку, какъ къ 
чему-то совсѣыъ н есогл асн ол у  съ тѣми высокиш і духовными  
соверш енствам и, какія они себѣ  приіш сывалн, друѵіе гностііки , 

наобо]іотъ, утверж дали, что для внутренняго соверш енства все 
внѣш нее не имѣетъ никакого значенія  и потому не только до- 
пускали y себя суп р уж еск ія  отнош енія, но въ этихъ  отнош е- 
н іяхъ  иредавались самому груболу разврату. Таковы, по сви- 
дѣтельству К лимента А лексаидрійскаго, были В асилидіане, ко- 
торые вели самую  развратную  ж изнь и это оправдывали тѣмъ, 
что они обладаютъ внутренниыъ соверш енствоы ъ и „поелику 
принадлеж атъ къ избранны мъ“, то будутъ блаж енны , хотя-бы

32) Сл. „Религ. жизігь лъ Сѣв. А мерпкѣ“ , „Р уеск . В ѣстн .“ 1883 r., феирадь.
33) Кпи(|і. ІІанарій , кн. I, отд. 2-е, XX Іер . гл. 2.
з і ) Лнгустинъ. D e h a e re s . с. I.
3ä) Ириней. кн. I, гд. Х Х \’ІІ.
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и грѣш пли Jli), „Только малыя стоячія болота, говорили они, 
м оіутъ  оскверняться, если влить въ вихъ  что нибудь смрад- 
н о е; но не океанъ, который все поглощ аетъ. поелику знаетъ  
свое величіе... К то есть океанъ силы или власти. тотъ все 
воспрннимаетъ въ себя  и ничѣмъ не оскверняется‘; ат). Были 
и такія гностическія  секты, которыя возводили даж е въ слу- 
ж ен іе  саиом у Б огу саыое крайнее и ск аж ен іе закоиовъ супру- 
ж ескихъ  отнош еиій; таковы, наприыѣръ, были карпократіане 3S). 
В сѣ  эти антивом истическія воззрѣнія, проистекая іізъ ф ана- 
тическаго стрем ленія къ свободѣ, представляю тъ собою  вооб- 
щ е такое уч ен іе, которое усилпвается оправдать н ар уш ев іе  за -  
кона. какъ нѣчто дозволенвое съ  высш ей точки зрѣпія для 
высш ихъ цѣлей.

Саімое крайнее и стр апвое забл уж дев іе  указанны хъ лж еучи- 
телей состоитъ, безъ  сом вѣвія , въ томъ, что всѣ они, выска- 
зывая свои иоистинѣ дикія воззрѣвія ва  бракъ, вт> то ж е ca 
n oe время считаю тъ себя восителяш і высшей истіш ы. Слчот- 
рятъ в а  себя, какъ на людей призваіш ы хъ въ благодатное цар- 
ство Х риста и дѣйствую щ пхъ только во имя и по силѣ этого  
прпзванія, во имя того высокаго духовнаго соверш енства, ко- 
торое соедп н яется  съ этимъ призваніемъ. О чевидно, къ такому 
груболу салооболы ценію , логло привесть одно только ф анати- 
ческое возбѵж девіе чувства свободы , в е дозволяю щ ее человѣку 
трезво провикнугь въ истинный духъ х р и ст іа н ск а ю  ученія, 
заставляю щ ее его свои собственвы я изімышлевія, всѣ прояв- 
ленія своей болѣзненно вастр оев вой  ф антазіи  принпмать за вы- 
р аж ен іе  іістнвнаго хр истіавск аго  в астроен ія  духа. В ъ саыомъ 
дѣлѣ, не чѣмъ инымъ ыы и не ыожемъ прнзнать, какъ только

3l'j S tronm t. 111.
:і") И орфирій. „ 0  воздержаніи плоти“ , кн. I, § 40. Um. ,,(> бракѣ, какъ тапн- 

ствѣ::. ІТран. Обозр. 18S3 г. Февр. кн.
э')  Родопачальникали секты карпократіаит. были К а р п о кр а іт  Алексапдрійскій 

(no II вѣкі.) п его гепіальный сыпъ Е п и ф а и г. ІІослѣдній умеръ отъ послѣдстиій 
своего распутстпа пт. 17-лѣтнемъ возрастѣ  и оставилъ пос.іѣ себл сочпненіе о 
праиедііости, пъ которомъ онъ вы сказалъ лнѣн іе, что закоиъ прпроды e c u . лыс- 
іиій закопъ. Споимп устпымп бесѣдали опъ производнлъ такое силыю е иліяніе 
па умы свопхъ с.іуш ателей, что послѣ его смерти ему оказы валось боготворепіе 
па о .  Кс‘(|іа.іопіи, nr. і о і і і й с к о м ъ  морѣ, п  п ъ  честі. его воздпигпуты бы.ш хралъ , 
мѵзей il жертпешшкн (М артепсепъ, Х р. уч. о нраиств. т. I, стр. 405J.
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проявленіемъ бол ѣ зн ен н о-возбуж деен аго  духа— мысль, будто съ  
высш ей точки зрѣнія, для какихъ-либо высш ихъ цѣлей мож етъ  
быть оправды ваело всякое допускаем ое человѣкомъ н аруш еніе  
н равственнаго закона! Очевпдно. такое воззр ѣ ніе не просто  
только проповѣдуетъ тергіимость относительно всякаго рода на- 
руш еній  закона. т. е. цѵьха , но оно грѣхъ возводитъ въ цѣ - 
лую π особую  систем у нравственности  и хочетъ иоставить ее  
взамѣнъ той, которая основана на Законѣ  Б ож іем ъ . Трѵдно  
представить себѣ , чтобы на почвѣ хр истіан ск аго  ученія могло 
когда-нибудь вырости болѣе дикое и зловредное воззрѣніе, чѣмъ 
это. Съ точки зрѣнія истинной хр истіанской  нравственности , 
ни одно дѣйствіе человѣка, какъ-бы незначительно оно ни бы- 
ло, не м ож етъ быть оправдано, если оно не будетъ согласо- 
ваться съ требованіяы и нравственнаго закона; святой законъ  
Б ож ій  не знаетъ  исклю ченій и не терпитъ какихъ-лпбо пре- 
ступлен ій . В с е  въ области человѣческой свободы онъ подво- 
дитъ подъ свои обязательны я требоканія и во всел ъ  требуетъ  
вѣрности имъ, не только въ великомъ, но и въ самомъ маломъ, 
потому, что по слову Г оспода, „невѣрный въ ыаломъ, невѣ- 
ренъ h во ыногомъ:‘ 33). Н о отъ этой вѣрности п послуш анія  
долгу il стар ается  освободпть себя  всякаго рода антиномизыъ. 
Говорятъ, что законъ созданъ для человѣка, a не человѣкъ для 
закона. „Это, конечно, иріш ѣнимо къ ветхозавѣтпом у закону  
о субботѣ  il къ дрѵгимъ положительнымъ законаыъ. которые 
не зю гутъ считаться послѣдниыи инстанціям п. Н о что касает- 
ся вѣчнаго закона Б ож ія , то равныыъ образоыъ лож но-бы  ска- 
зать, что человѣкъ созданъ  ради закона или ради Б ога, что 
онъ предназначенъ быть служ ебны мъ орудіем ъ Б ога, такъ какъ  
Б огъ  хочетъ любви и послуш анія  отъ человѣка. Оправдывает- 
ся-ли нравственно извѣстное дѣйствіе, это зависитъ отъ того, 
лоягетъ-ли оно быть доказано какъ дѣло послуш анія ,— въ чемъ 
содеряш тся и то п ол ож ен іе , что оно ни въ какомъ отнош еніи  
не мож етъ весть за  собою  наруш енія  того, что по бож ествен -  
ному праву свято и не н ар уш и м о4СІ). О тсю да съ ясностію  от-

Зі') Лук. X V I: 10.
4П) М артепсенъ, Х р. уч. о правсти., т. І„  стр. 410.
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кры вается вся ложь того учен ія , изъ какихъ-бы аютивовъ оно 
не исходило, которое отвергаетъ  богоустановленны й законъ  

брака и проповѣдуетъ ираво полной эм ансииаціи  гілоти. Это 
ученіе совсѣм ъ игнорируетъ, что бракъ есть  уч р еж ден іе , сто- 
ящ ее выше отдѣльныхъ личностей, что личности, вступаю щ ія  

въ бракъ, даю гъ обязательство не только другъ предъ другоыъ, 
но передъ высшимъ авторптетоы ъ, саыымъ Богом ъ,— что бракъ  
отнюдь не сущ ествуетъ  только для личности, но что личности  
въ то ж е  вреия сущ ествѵю тъ для брака,— для того, чтобы ис- 
полнить требован ія , предъявляеыыя имъ бож ествепны зіъ  міро- 
п равлен іелъ . П одры вая нравственны й принципъ, отрицая за- 
конъ нравствственности  п создавая сис-тему ѵченія, по кото- 
рому сам ъ грѣхъ провозглаш ается законны иъ. антиноиисты  
нодрываютъ нравственны й ыіръ въ саыомъ его корнѣ, вносятъ  
тлѣнъ въ то, что составляетъ его начало, исходны й пунктъ и 
осн ован іе (брачное состоян іе и сем ей ство) 41).

Н ап р асн о  болѣе уыѣренные и болѣе благонамѣренны е защ ит- 
нню і антиноиистическаго нринципа стараю тся доказать, будто 
всѣ призванны е въ благодатное царство Х рн ста саыымъ фак- 
томъ своего  призванія становятся на такую  высоту нравствен- 
наго состоян ія , что теряю тъ самую  возмож ность грѣш ить, что 
ноэтоыу для таковы хъ будто-бы  у ж е теряю тъ свое зн ачен іе всѣ  
внѣш нія иолож ительвы я предписанія  нравственнаго закона, 
что таковые саыи для себя должны служить этиыъ законолъ. 
T o нравда, что въ царствѣ  Х ристоводіъ человѣкъ осуіцествляетъ  
свои ж изненны я задачц не однѣми своиміі естественны ми си- 
ламп, но пріобщ аясь даровъ боя;ествеііной  благодати; однако  
сила благодати не дѣйствуетъ на человѣка принудительно п не 
ведетъ его по пути его ж изни съ  необходим ост ію , она только 
содѣйствуетъ человѣку, всиом ощ ествуетъ ему на этомъ пути  
и никогда ие порабощ аетъ его нндивидуальной свободы, такъ 
что человѣкъ всегда остается въ возм ож ности, по располож е- 
ніяыъ своей индивидуальной воли, дѣйствовать и вопрекп тре- 
бованіяыъ нравственнаго закона, т. е . грѣшнть. Этою возмож- 
ностію  грѣшить u предполагается необходнм ость пололштель-

1̂1) Iliid . сті». 414.
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наго закона. „Грѣховный человѣкъ іш ѣ егь  склонность своеоб- 
разно изъяснять. ограничивать и даліе разумными доводами  
устранять требованія нравственнаго закона и совѣсти. В слѣд- 
ств іе  этого Б огъ и далъ положіітельный свыш е открытый за- 
конъ, въ которомъ требованія воли Б ож іей  предлагаютс-я намъ  
какъ въ непогрѣш іш омъ зерцалѣ , не льстяіцемъ нашиыъ стра- 
стяи ъ “ 42). Ч еловѣку даны полож ителы ш я, точныя предпнсанія  
закона, очевндно. для того. чтобы онъ. постоянно иыѣя ихъ  
въ виду h точно сообразуясь съ нимн, чрезъ то избѣгалъ опас- 
ностп когда-нибудь впасть еъ  саиообм анъ, салю оболы ценіе, 
которыя могли-бы вести къ неправильнолу }потреблен ію  его  
свободы, h благодаря этому іш ѣлъ-бы возмож ность безъ  за- 
блуж деній  h безъ  уклоненій  въ сторону проходить свой ж нз- 
ненный иуть. П отом у-то, въ частности , хр истіаи ство точно и 
обстоятелы ю  нзлагаетъ свои нравственны я требоваыія относи- 
тельно брака, чтобы этимъ вѣрнѣе обезиечить нъ дѣйствитель- 
ной жизнп сохр ан ен іе  его истиннаго достоннства. И  рааумѣет- 
ся не для однііхъ только „несоверш енны хъ;‘ членовъ церкви  
Х ристовой предлагаю тся всѣ полож ителы ш я предписаиія  нрав- 
ственнаго закона, но для всѣ хъ  безъ  іісклю ченія, и для ..со- 
верш енны хъ“ послѣднія, можно сказать, являются даж е больше 
обязателы ш м п, чѣмъ для несоверш енны хъ, потому что „кому 
болыие дано, съ  того болыпе и взы щ ется“. Н и одинъ хр исті-  
анинъ во время своей  ж изни не ыожетъ достигнуть такого со- 

верш енства. чтобы уж е н е нуж даться болѣе въ законѣ. кото- 
рый освящ енъ и исполненъ Х ристом ъ, какъ такой. Поэтоыу  
соверш енно неосновательно нѣкогорые (во врем ена реформа- 
ц іи ), выходя изъ того полож енія. что человѣкъ сп асается  не  
закономъ, a Е вангеліем ъ , освободивш іш ъ отъ проклятій зако- 
на, утверж далп, что возрожденны й и облагодатствованны й хри- 
стіанинъ не іш ѣетъ  никакого отнош енія къ закону потому. что 
,,во всемъ иоведеніи своей ж изни опредѣляется исключительно 
любовію Х ри ста и вліяніемъ Е го  духа, яыъ побуж дается  какъ 
умирать для м іра, такъ и ходить въ новой ж изни, подобно звѣз-

42) Мартенсенъ, Д пт. соч. стр. 394.
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(Jib. no н е о п м д и м о с м и  т щ п и а ю щ е іі  аю с т еиеніе 43). Т акое воз- 
зрѣніе соверш енно игнорируетъ то. что хотя возрожденны е  
имѣютъ законъ въ своихъ сер дц ахъ , „однако ветхій  А дам ъ все 
ещ е находится въ нихъ, и они ещ е не достигли той зрѣлости  
во Х ристѣ , чтобы имъ вполнѣ ыожно было обходиться безъ  
п редостер еж ен ія  и дисциплины зак он а“. За п ят н а вш Ш  че.ю вѣ т  
ιριι,χα **), хотя н сокруш енъ въ сердц ѣ  возрож деннаго человѣ- 
ка, одиако ещ е не искорененъ, такъ что и въ ж изни искуплен- 
ныхъ бываютъ времеыа. въ которыя должно быть поддерж нва- 
емо повелительное госиодство долга“ 46). Н аітрасно, поэтому, 
новѣйш іе антином истическіе лж еучители (..бнблейскіе коиму- 
нисты“) стараю тся доказатъ, что было время, когда иа са ію и ъ  
дѣлѣ все общ ество истинны хъ послѣдователей Х ри ста будто- 
бы составляли люди, совсѣ лъ  н езн авш іе никакнхъ аолож итель- 
ныхъ требованій  хр псгіанскаго закона, иолож ивш іе въ основу  
своей ж изни полную свободу, т. е. б еззак он іе .— и иыенно, со- 
верш енно неосновательно въ этоыъ случаѣ указываютъ на ири- 
ліѣръ первы хъ христіанъ; ни слѣдовъ этой мнииой свободы. нн 
какого либо коммуннзма въ образѣ  ж пзни этихъ хр истіан ъ  на  
самомъ дѣлѣ іЧы не можемъ найтн. Свидѣтельство книги Дѣя- 
ній аиост. (II , 4 4 ) ,  что „первые хр и стіан е всѣ были вмѣстѣ и 
имѣлн все общ ее“, безъ  сом нѣнія, не говоритъ ни о комму- 
низмѣ нм ущ ественном ъ, ни тѣмъ болѣе о какомъ-либо госітод- 
ствовавш емъ y нихъ коммунальномъ бракѣ; какъ видно изъ  
другаго параллельнаго мѣста той-ж с книги (IV , 3 2 ) , оно ука- 
зываетъ только на сущ ествовавш ее въ общ ествѣ  первыхъ хри- 
стіанъ  внѵтреннее сердечное еди н ен іе м еж ду всѣми членами  
его h вы текавш ее отсю да внутреннее свободное р асполож еніе  
къ взаимопомощ и, Еыражавшееся въ томъ, что они охотно жер- 

твовали въ пользу друтъ друга изъ своего личнаго достоянія—  
кто чѣмъ могъ 4,;).

із ) М артен сен ъ , стр . 462, 463.
44) Квр. X II, 1.
45) М артевсен ъ , стр . 463.
4,;) Б олѣе обсю /ітельн ое изс.гідованіе о томъ см. иъ кппгѣ Слліц. П етролап . 

лопскаго „Оощедосгупн. статы і въ защ пту хрпст. пѣры“ , стр. 146— 160.
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Такимъ образомъ. нельзя не признать, что все разслатри- 
ваемое уч ен іе, проповѣдую щ ее полную свободу въ брачныхъ  
дѣлахъ, представляетъ сал ое рѣш ительное несоотвѣтствіе съ  
истиннымъ духомъ хр нстіан ск аго ученія и съ свидѣтельствомъ  
христіан ск ой  исторіи . Эту свободу въ брачны хъ отнош еніяхъ, 
когорую  въ наш е время прсшовѣдуютъ „библейскіе коммунисты“, 
съ  силою обличалъ ещ е апостолъ П авелъ во ыногихъ л ѣ стахъ  
своихъ апостольскихъ посланій  4Т) и съ настойчивостію  пре- 
достерегалъ хр истіан ъ  отъ ѵвлеченія іш ъ.

В . Т ретье указанное налн  неправильное воззрѣніе на бракъ, 
которое такж е ш цетъ себѣ  оиоры въ области ветхозавѣ тнаго  
и новозавѣтнаго ученія и нсторіи, заним аетъ, лож н о сказать. 
средыее примиряющ ее иолож еніе ыежду первыли двумя. Салыли  
видными представителяли этого воззрѣнія являются въ насто- 
ящ е вреля сѣверо-ам ерикаискіе сектанты — мормоны  4S). П ри- 
знавая, что ж изнь человѣка са.ѵа os себіь не иредставляетъ  
чего либо низкаго, пенор.мальнаю , несоотвѣтствую щ аго истин- 
ноыу сл уж енію  Б огу , но въ то ж е время сознавая, что совре- 
меііная человѣческая ж изнь, особенно какъ ыы ее видиыъ те- 
перь въ больш ихъ просвѣщ енны хъ городахъ, подна всякихъ  
н ен ор лал ьносіей  и страдаетъ  различныыи болѣзпенными на- 
ростами, что поэтому она нуж дается  въ исправленіп  іі нрав- 
ственноиъ  возрож денін , эти сектанты  ирншли къ тоиу. что 
саыымъ лучшимъ и дѣйствительнымъ средством ъ улучш енія  
ж изни признали возвраіценіе человѣчества къ тому нравствен- 
ноиу идеалу, какимъ оно жило въ первобытныя, патріархаль- 
ныя времена. Ж изнь, соотвѣтствую щ ая этому идеалу, какъ впол- 
нѣ возможная для человѣка, потому что оиа соотвѣтствуетъ  
его естественны м ъ располож еніям ъ, долж на быть признана  
самылъ лучш нлъ сл уж ен іел ъ  Б огу. В ы сокіе прилѣры древш іхъ  
натріарховъ А в р аал а . И саак а. Іакова, которые удостонлись  
особениой близости къ Б огу, по взгляду лорлоновъ , должны  
служіггь авторитеталн во всеыъ. В ъ частности , н въ дѣлѣ бра- 
ка нуж но руководиться не чѣлъ другимъ, какъ тѣ л ъ  просты лъ

47) Н аир ., 1 Kop. VI; сн. ст. 12, 13, 18. Г алат. λ', 13 и ш і. др.
1-і) ІІолуч. свое нача.ю  пъ 1830 г.
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идеалоыъ, который леж алъ въ основан іи  ж изни патріархальной. 
П оэтом у. полигамія, которая сущ ествовала въ патріархальны я  
времена, долж на бытъ признана и теиерь саыой естественной  
и законной формой брака. H e  довольствуясь ссылкой на прн- 
ыѣры древнихъ патріарховъ, мормоны нщ утъ и догматическаго  
обоснован ія  для такого своего ученія  u находятъ его въ та- 
кихъ ы истическихъ и ф антастическихъ бредняхъ, которыя во 
меогом ъ напоминаю тъ наыъ дикія воззрѣнія, выработанныя въ 
Ш веціи  С веденборгоы ъ. который проповѣдовалъ, ыежду про- 
чимъ, что ж изнь загробная во всемъ иыѣетъ сходство съ  ж из- 
нію  зем ною . Кромѣ этого, въ пользу полигаыіи ыормоны при- 
водятъ и нѣкоторыя другія доказательства, которыя развнты  
были главнымъ образомъ О рсономв Ilpa iim oM з, однимъ изъ мор- 
ыонскихъ пророковъ. Такъ, П райтъ указы ваетъ 1) что чстыре 

ііятыхъ  обитателей зе зш і несом иѣнно благоволятъ поліігамііі. 
2 і Библія никогда и нигдѣ не заи р ещ аегъ  ея; напротивъ. она 
во многихъ м ѣстахъ явно благоволитъ полигаыіи и смотритъ  
на н ее . какъ на учреж ден іе бож ественное: по сказан ію  бпблін, 
А враамъ ѵдостоился ближ айш аіо  общ еиія  съ Богомъ, хотя онъ  
имѣлъ ыногихъ ж ен ъ  и паложыицъ п т. д. 3 ) П реіш ущ ествен -  
ная цѣль. нмѣвиіаяся въ виду пріі установлеиіи  брака, заклю- 
чается въ заиовѣдн: „плоднтесь и м нож итесь и населяйте зем- 
лкг. значитъ, высш ая цѣль брака -  безконечное разм нож еніе  
человѣческаго рода, наполнен іе ыіра миріадами р азулны хъ су- 
щ ествъ; осущ есгилен ію  этой  цѣли брака несоы нѣнно въ боль- 
ш ей степени  сп особствуетъ  нолигамическая ф орла его; иріі мо- 
ногаміп эта заіювѣдь при нѣкоторы хъ условіяхъ даж е совсѣмъ  
ыожетъ оставаться безъ  вы полненія, какъ при безплодности  
женщ ины , il въ такоыъ случаѣ иослѣдняя должна брать себѣ  
въ об р а зед ъ  приыѣръ Л іи , которая, будучи долгое врезія не- 

плодной. дала Іакову свою служ анку Зелфѵ и Б огъ услышалъ  
ее π далъ ей собствен н аго  сына. 4 і Гдѣ господствуетъ ыоно- 
гамія, тамъ взоръ каж даго и ораж ается  распространен іем ъ  раз- 
вратныхъ доыовъ и неію требны хъ л;епщ инъ; гдѣ-ж е сущ ествуетъ  
поліігаыія, какъ. напрпмѣръ, y ыормонъ, такого развращ енія  
не зам ѣчается. 5 ) Бракъ іш ѣетъ  не врем енное только значе-  
ніе, устанавливается не для одной только зеыной ж изніі, но
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сохраняетъ  свое зн ач ен іе на вс.ю вѣчность; прн такомъ значе- 
ніи брака самой цѣлесообразной формой его м ож етъ быть при- 
знана только полигалія, потолу что при моногаміи, если одинъ  
супругъ улнраетъ раньш е другаго п этотъ при извѣстны хъ  
обстоятельствахъ будетъ вы нуж денъ вступнть въ новый бракъ  
il такилъ обр азолъ  связать ссбя  на вѣчность съ новымъ ли- 
цомъ, το, вслѣдствіе этого. раны пе умерш ій супругъ на всю  
вѣчность л ож етъ  остаться внѣ брака: при полигаліи  ж е воз- 
лож ность эта ѵстраняется. П очелу при этолъ не является не- 
обходплою  π поліандрія, это Б р ей галъ  H orns, одинъ изъ осно- 
вателей секты. обясняетъ  тѣ л ъ , что луж чіш а есть сущ ество  
соверш енное, ж е н щ н н а - н есовер ш епное, что поэтому ж енщ п- 
на, еслн н л ож етъ  получитъ блаж енство въ загробной жнзни, 
то только ради заслугъ мужа. Н аконецъ . 6) y первенствѵю - 
щ ихъ хр истіанъ  будто-бы  сѵщ ествовала полнгамія. В ъ  дока- 
зательство этого лорлоны  ссы лаю тся на ипвѣстныя слова  
апост. П авла і і з ъ  его посланія къ Т и л оѳею , что „епископъ  
долж енъ быть мужеыъ идной  ж ены “; такъ какъ, разсуж даю тъ  
онп, апостолъ дѣлаетъ это обязательнымъ для одного только 
епископа, то, слѣдоватсльно, л іряне н низш іе клнршлі могли 
имѣть больш е, чѣлъ однѵ ж ен у  4іІ)

Такітлъ образомъ. стр елясь  улучшить дѣйствительную  чело- 
вѣческую  жизнь, „святые послѣднихъ дн ей “, какъ называютъ  
себя  лорлоны , влѣсто того, чтобы обратиться къ іізы сканію  
средствъ для вѣрнѣйш аго ироведепія въ н ее вы сокаго нрав- 
ственнаго хр истіан ск аго идеала, прямо проповѣдую тъ отрече- 
н іе отъ послѣдняго, т. е. требую тъ отбросить этотъ идеалъ, 
какъ что-то лиш нее и н ен уж н ое. В м ѣсто того, чтобы изыскать  
ср едства къ утверж деніго въ ж изни человѣческой тѣхъ высо- 
кихъ нравственны хъ отнош еній . какія указаны  христіанством ъ, 
лорлоны , въ качествѣ идеальныхъ форлъ ж изни, рекоыенду 
ютъ такія зелны я отнош енія . образцы  которыхъ мож но найти  
„въ дикой, дѣвственной пусты нѣ, B7, жилищ ѣ послѣдняго ди-

4!') См. „М ор.чоны“  П рав. Обозр. 1873 г. 2-е по.іуг. Также: ,,Религіознал жизн. 
въ Сѣв. Амерпкѣ“, Русск. В ѣсгн. 1883 г. Февр. кв. „М ормоны“ , Х рист. Чт. 
1878 г. ч. 2-я.



каря‘‘. У силенно стр елясь  иайти оиравдан іе полигаліи, какъ 
самой естествен н ой  н иотому законной формы брака, такилъ  
образолъ пряло склоняясь на сторону грубаго л атер іал н зл а  и 
дѣйствуя въ угоду однпмъ чувственны мъ влеченіялъ человѣ- 
ческой природы,— возводя вообщ е настояю щ ую  зелную  ж изнь  
въ толъ видѣ, какъ она сл агается  подъ вліян іелъ  естеств ен -  
ныхъ раси олож ен ій  природы, возводя это на степень нормаль- 
ной ж изви  человѣческаго духа. ыормоны этимъ саыымъ праыо 
закрываютъ для послѣдняго другую  высшуго область его ж п з-  
ни— область идеальнаго. И  тогда какъ хр пстіан ство въ тече- 
ніи всей своей лноговѣиовой исторііі жнвотворно поддерж ива- 
ло этотъ высокій полетъ духа къ идеальнолу, давало ему нор- 
мальное паправленіе и этимъ оказывало сал ое илодотворное 
вліяніе на всѣ стороны человѣческаго бы тія,— снстем а мормо- 
новъ въ самозгь основноііъ  пріш цииѣ своемъ какъ-бы стрем ит- 
ся задерж ать этотъ иолетъ и такимъ образомъ низвестп чело- 
вѣка на степень простаго чувственнаго сущ ества, не возвы- 
ш аю щ агося далѣе земныхъ цѣлей и зсины хъ пнтересовъ. При  
этолъ н е л ож етъ  ие представляться очень странны лъ. что эта  
снстем а, при всел ъ  уклоыеіііи отъ истиннаго духа христіан -  

скаго ученія, нщ етъ однако себѣ  опоры въ библіи.
В ъ  частностп , что ігасается тѣхъ доказательствъ, ісоторыя 

приводятся л ор л он ал и  въ пользу ію лигаліи, то одного бѣглаго  
взгляда достаточно, чтобы видѣть всю ихъ искусственность и 
несостоятельность. Однако подобными доказательствали і і о л ь -  

зѵются не одпи лорлоны , ио, кролѣ нихъ, и дрѵгіе защ итники  
полигалін , которые въ этолъ  случаѣ стоятъ частію  такж е на 
почвѣ религіознаго воззрѣнія, частію  ж е на гіочвѣ соціологіи  
h нсторіи . В ъ  виду этого ыы должны будел ъ  подвергнуть раз- 
слотрѣнію  каж дое нзъ этихъ доказательствъ въ отдѣльностн; 
причелъ, очевидно, должны будемъ брать пхъ не въ толъ толь- 
ко вндѣ, въ каколъ пользуются или лорлоны , но il какъ они 
дополняются il формулируются другими защ итникали полигаміи.

1 ) П р еж де всего защ итники полигаліи  любятъ ссы латься на 
то, что эта  ф орла брака и преж де илѣла и въ н астоящ ее вре- 
ыя имѣетъ са л о е  ш ирокое р асп р остр ан ен іе . О тсю да заключа- 
ютъ, что полигалія въ болыш ій степ ен и , чѣлъ всякая другая

I :>.)
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форыа брака, соотвѣ тсгвуетъ  естественны иъ расііол ож ен іяи ъ  
человѣческой ирироды, что въ основаніи  ея леж итъ неотрази- 
мая сила человѣческаго инстинкта. И если при нѣкоторыхъ  
условіяхъ съ этой силой человѣкъ ещ е бы ваетъ въ состояніи  
бороться, то при другихъ условіяхъ, a таковыя бываютъ имен- 

но чаще всего, это оказы вается совсѣмъ невозыожны мъ. Такъ. 
нѣкоторыя особенны я условія— клидіатическія и др. пряыо спо- 
собствѵю тъ сильному развитію  въ человѣкѣ чувственной— по- 
ловой наклонности, которой моногамическій бі)акъ не ыожетъ  
дать надлеж ащ аго удовлетворенія; такіш ъ образоыъ. ири этихъ  
условіяхъ нолпгамія является неизбѣж иою  н еобходіш остію . В о-  
общ е. говорятъ, еслп должно принять за правило, что въ дѣ- 
лѣ устройства человѣческихъ отнош еній сам а пріірода должна  
служпть лучшпыъ руководителеыъ человѣка, то нуж по согла- 
ситься, что нолигалія является самой естествен н ой , законо- 
сообразной форыой брака. Н а  это указы ваетъ будто-бы и срав- 
нительное чпсло рож даю щ ихся ыужчинъ u ж енщ инъ. Говорятъ, 
что, по показаніяыъ статпстнки, число р ож ден ій  для обоихъ  
половъ оказы вается неравнымъ,— ж еііщ п н ъ  всегда рож дается  
больш е, чѣмъ ііѵ ж ч и н ъ ; ясное дѣло, заключаютъ отсю да, что 
сазіа прпрода благопріятствуетъ полигаыіи.

Главная сила этого доказательства въ пользу іюлигаыін, 
какъ мы впдныъ, заклю чается въ ук азан іяхъ  на чіісловыя дан- 
ныя статистнки и исторіп . Н о если-бы всѣ подобиыя ѵказанія  
былп h соверш епно вѣрны, они все-таки никакиыъ образолъ  
н е логѵтъ вестп къ тѣімъ выводаиъ, къ какіш ъ прнходятъ за- 
щитнііки  полнгаміп; прп рѣш еніи вопроса о норыалыюй фор- 
ыѣ брака, всѣмъ этимъ указан іялъ . очевидно, не мож^тъ нри- 
надлеж ать ннкакого рѣш аю щ аго значенія , потоыу что нравст- 
венная сознательная ж изнь человѣка во всѣхъ своихъ сторо- 
н ахъ  h отпош еніяхъ  долж на опредѣляться не какили-лнбо чи- 
словыыи указаніями, a единственно только разуы но-нравствен- 
ными потребностями человѣческой природы. Впрочем ъ, тѣ, ко- 
торые, на основаніи  данны хъ исторін  и статистики, защ нщ а- 
ютъ нолигаыію, какъ форму брака наиболѣе соотвѣтствую щ ую  
естественны ы ъ располож еніям ъ и инстинктам ъ человѣческой  
природы, этпмъ самымъ не только игнорирую тъ вы сш ее нрав-
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ственное зн ач ен іе брака, no іі нрямо отрицаю тъ его; поэтому  
il судить объ этой защ итѣ ыы мож емъ собственно только съ  
той точки зрѣнія , которой они саыи дер ж атся . М ож но-ли въ 
самомъ дѣлѣ сказать, что полигаыія всегда ииѣла болѣе ш и- 
рокое р асп ростр ан ен іе, чѣмъ м оногал ія , и иотомъ выводпть 
отсю да, что первая въ больш ей степени  соотвѣтствуетъ дѣй- 
ствительнымъ потребностям ъ человѣческой природы? В ъ  своемъ  

мѣстѣ мы видѣли. что во всѣ лучш ія времена до-хри стіан ск а- 
го міра господствую щ ей формой брака была не полигамія, a 
моногамія, и что даж е тамъ, гдѣ сущ ествовала гіервая, оиа  
сущ ествовала ве въ строгомъ своеыъ видѣ,— что y нѣкоторыхъ  
народовъ древности, ири сущ ествовавш ем ъ позволеніи  одноыу 
муж у имѣть нѣсколькихъ ж ен ъ , всегда выдѣлялась междѵ ни- 

ми какая-нибѵдь одна  въ качествѣ собственной , настоящ ей „же- 
ны“; такъ было, напрнмѣръ, y древнихъ индійцевъ. Полигамія  
въ строгомъ ея видѣ нолучпла свое ш ирокое р асп ростр ан ен іе  
уж е въ хр и стіан ск ос время съ  иоявленіем ъ исламизма и иодъ  
вліяніемъ его. Н о этотъ фактъ вовсе нельзя объяснять тѣмъ, 
чтобы исламъ. узакопивш и полиѵаш іческій бракъ, въ этомъ  
случаѣ лучш е, вѣрнѣе угадалъ и ст и н н ы я  потребности человѣ- 
ческой природы и указалъ болѣе правильное средство къ удо- 
влетворенію  ихъ. Н есом пѣнно, что полигамія ноявляется и 
удерж ивается y тѣхъ пли другихъ народовъ всеѵда только при  
ихъ морально дикомъ состоян іи  so); при этомъ вся прнчина  
устойчивости, какую пріобрѣтаетъ эта ф ориа брака, заклю- 
чается несом нѣнно не въ чеыъ иномъ, какъ только въ ея чув- 
ственномъ характерѣ , въ томъ, что она даетъ  болѣе ш ирокій  
π менѣе ограничиваемый исходъ  чувственны мъ влеченіямъ че- 
ловѣческой природы. A  законъ чувственной ирироды человѣка  
таковъ, что чѣмъ ыеньше всѣ естествепны я влеченія ея сдер- 
живаются въ стр огихъ  нравствепны хъ гр аницахъ , тѣмъ боль- 
піую они пріобрѣтаю тъ силу. П оэтоы у нельзя не согласиться, 
что таыъ, гдѣ полигамія является р аспространенной  и }гтвер- 
дпвшейся, тамъ она^ м ож етъ быть. и отвѣчаетъ дѣйствнтель- 
гіымъ, настоятельны мъ п отребностял ъ  человѣка; но самыя эти

5"„і R o the . 'J'lieolog. E tliik . § 319.
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потребности , очевидно. отнібдь нельзя считать какими-нибудь  
истинными, коренными потребностяы и человѣческой натуры, a 
нуяш о смотрѣть на нихъ, только какъ на извращ енны е инстинк- 
ты ея: иначе сказать, полигамія своимъ сущ ествован іем ъ  всег- 
да отвѣчастъ только пзвращеныому состоянію  человѣческой  

природы. когда въ ней  низш ія, чѵвственныя иотребности  не- 
естеств ен н о  бываютъ возбуж дены  въ ущ ербъ высшиыъ нрав- 
ствепнымъ, которыя всегда и неизбѣж но ослабляю тся и npu- 
тупляю тся въ такой-ж е мѣрѣ, въ какой усилпваю тся первыя. 
Б езъ  сом нѣнія, истому мусульмаіш ну всегда будетъ трудно при- 
ыириться съ моиогамическіш ъ бракомъ; его сильно развитыя  
чувственны я наклонности, унаслѣдованны я и воспитанныя въ 
той полнгамической семьѣ, изъ которой онъ вышелъ, будутъ  
искать себѣ  удовлетворенія въ иолигаміи; послѣдняя будетъ  
потребностію  для ыусульыанина, но это, очевидно, будетъ  не 
истинная, не коренная потребность человѣческой натѵры. a 
потребность ненормальная. созданная еамимъ ж е человѣкомъ, 
слѣдовательно, такая, которая никакнмъ образомъ не мож етъ  
быть непреодолимой. Н ап р асн о  стараю тся доказать, что прн 
нѣкоторыхъ особеы ныхъ условіяхъ , наприыѣръ клиыатическихъ, 
самымъ естественпы м ъ и неизбѣж ньш ъ образомъ развпвается  
въ человѣкѣ та особенная сила чувственности , которая бѵдто 
необходиы о ведетъ его къ п о л т а м іи . что такимъ образомъ при 
этііхъ  условіяхч. послѣдняя становится саыою н еобходю ю ю  и 

въ этомъ смыслѣ il нормальною потребностію  человѣка. Р ази -  
тельнымъ доказательствоы ъ неправильности этой мысли слѵ- 
ж итъ то. что гдѣ и преж де господствовала и теперь госиод- 
ствуетъ полигамія, тамъ и преж де бглли и теперь ыожно на- 
ходить примѣры не только строгой лопогам іи, но и соверш ен- 
наго воздерж анія отъ брачной ж пзнн. Н астоящ ій  христіанинъ  
всегда, при всѣхъ условіяхъ. на всѣхъ ы ѣстахъ зем наго шара 
держ ится только моногаміи. Е ги ііетъ , гдѣ теперь ыы видимъ  
полигамію  господствую щ ей формой брака, какъ извѣстно. былъ 
однимъ изъ первы хъ разсадниковъ хр истіанскаго монаш ества; 
тож е нуж но сказать о Сиріи и П алестипѣ. И такъ, въ основа- 
ніи ію лигаміи нн въ какомъ случаѣ п ніі ирп какихъ услові-
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яхъ нельзя предполагать какую-лнбо непреодолилую  потреб- 
ность человѣческой природы.

Защ итники полигаліи не больш ую огюру находятъ для себя  
ц въ толъ случаѣ, когда, ж елая найти оправданіе для этоіі 
форыы брака, указы ваютъ на относительно больш ее колпчество  
рож даю щ ихся ж енщ ииъ сравнптельно съ муж чинали. П реж де  
всего ыы должны залѣтпть, что по статистическилъ  вычнсле- 
н ія л ъ  неревѣсъ въ числѣ р ож ден ій  не всегда падаетъ на сто- 
рону ж енскаго  пола, но пногда онъ падаетъ  и на стороиу  
ыужчішъ, что отнош еніе междѵ мужскими и ж енск іш и р ож -  
деніяын не бы ваетъ постоянно одннаковымъ, но колеблется  
то въ тѵ. то въ другую  сторону. Это преж де всего досто- 
вѣрно извѣстно относителъыо странъ Заи ада , это-ж е ыожно 
скааать и относительно тѣхъ странъ В осток а. въ которыхъ  
теперь господствуетъ полигал ія . Е сл и  до с ііхъ  поръ въ этпхъ  
стр анахъ  u ые сдѣлано общ ихъ статистическихъ  вычисленій, 
которыя бы простирались на все н ародонасел ен іе ихъ, то по 
крайией лѣрѣ отыосительно народонаселен ія  нѣкоторыхъ на- 
вѣстныхъ городовъ В осток а уж е сущ ествую тъ точныя число- 
выя данныя h они іш казываютъ, что отнош еніе л еж ду  ыуж- 
скііми и ж ен ск и л и  рожденіяы п въ нихъ ничѣмъ сущ ествен н о  
не отличается отъ странъ Зап ада 51). В о  всякоы ъ-же случаѣ, 
еслп даж е донустить, что число ж ен ск и хъ  рож ден ій  въ общ елъ  
выводѣ и превы ш аетъ число м уж скихъ рояіденій, то этотъ пе-  
ревѣсъ является настолько иезначительны лъ и ничтож ны лъ, 
что онъ никакимъ образоыъ не мож етъ служнть оправдакіелъ  
для иолигаліи . II тамъ, въ тѣхъ страхъ , гдѣ госиодствуетъ эта  
форла брака, она сущ ествуетъ  не въ силу этого естеств ен н а-  
го перевѣса въ нихъ ж енскнхъ  рож ден ій  надъ шужскиыи, a 
всегда на счетъ ж енщ инъ другихъ странъ , которыя пріобрѣ- 
таются или п утел ъ  похищ енія  или чрезъ куплю. Это служ итъ  
яснымъ доказательстволъ неправильности той ыысли, будто са л а  
иріірода благопріятствуетъ полигаліи; это ясно доказы ваетъ, что 
она возлож на только при варварствѣ человѣка, что эта ф орла

:>1) С татистнческін вычисленіи мужскихъ и женскихъ рожденій іп, иѣкоторыхг. 
городахъ В остока іірпводитсл напр. y Н и бтра въ ero B e sch re ib u n g  von A rab ien , 
s. 71— 73. Cm. „М ухаммедаигкій б р ак ъ “ Ы аш анова, стр. 88.
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брака есть сам ое н еестеств ен н ое явленіе человѣческой ж изни, 
если она м ож етъ поддерж иваться только въ силу такихъ не- 
нормальныхъ, варварскихъ условій. П ри томъ, этотъ допуска- 
емый нами перевѣсъ въ числѣ ж енскихъ  рож ден ій  надъ муж- 
скпми, въ которолъ защіггникн полигаміи дуыаютъ найти ука- 
зан іе  самой прцроды на то, бѵдто полпгамія есть сам ая истин- 
ная форма брака, ы ожетъ находить себѣ  болѣе естествен н ое  
il понятное объ яснен іе въ томъ, что р ож ден іе  ж ен ск и хъ  орга- 
низмовъ, какъ бодѣе слабы хъ, не требуетъ  такихъ благопріят- 
ныхъ условій. которыми необходим о обусловливается р ож ден іе  
болѣе крѣпкихъ ы ужскихъ организмовъ; и такъ какъ совпаде- 
н іе соверш енио благопріятны хъ условій рож денія встрѣчается  
вообщ е р ѣ ж е, то этимъ естествен н о и объясняется больш ее коли- 
чесгво ж ен ск и хъ  р ож ден ій . Н о за  то, такъ какъ ж ен ск іе  ор- 
ганызмы отъ ирпроды являются, вообщ е говоря, болѣе слабы- 
ми, то они легче подвергаю тся различнымъ неблагопріятны мъ  

случайностямъ іі потому въ раинемъ возрастѣ дѣтей ж ен ск а-  
го пола умираетъ болъш ее ч ііс л о , чѣиъ ы ужскаго пола, такъ  
чТо ср едн ее чнсло иуж чпнъ и ж енщ инъ, достигаю щ ихъ зрѣла- 
го возраста, является вслѣдствіе этого ночти всегда одинако- 
вымъ 52).

2 ) К огда защ іггники полигаыіи въ оправданіе ея указъпзаютъ 
на то, что библія пе только нигдѣ не запрещ аетъ  ея , яо во мно- 
гихъ м ѣстахъ будто-бы  прямо благоволитъ ей и смотритъ на  
н ее, какъ на уч реж ден іе бол:ественное, то въ данноыъ случаѣ, 
очевидно, употребляется ими совсѣмъ неправильный п ріел ъ  въ 
доказательствѣ: отдѣлыіымъ и соверш енно исключительныыъ 
случаямъ, дѣйствительно илѣвш имъ мѣсто въ ж нзни ветхоза- 
вѣтнаго человѣка, придаю тѣ до крайности преувелпченное зна- 
чен іе, вслѣдствіе чего они полѵчаютъ совсѣыъ иной смыслъ, 
чѣмъ какой прпнадлеж итъ пмъ ва салом ъ дѣлѣ. To правда, 
что въ ветхозавѣтномъ діірѣ полигамія и фактпчески сущ ество- 
вала, π даж е законно доиускалась, но она была далеко не ио- 
стояннымъ явленіемъ, — допускалась лишь по особенны мъ исклю- 
чительнылъ иричпнамъ. только какъ изъятіе изъ общ аго пра-

:’2) См. Хриот. Ч тен іе за  18G7 г. 2 ч. 9 стр.
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вила. и никогда не признавалась истинной, нормальной формой 
брака. Первый нрнмѣръ полигаміи, по ск азан ію  библіи, пред- 
ставляетъ намъ Л ам ехъ, одинъ изъ потомковъ К аи н а, взявшій  
себѣ  двухъ ж енъ . И зъ цѣлаго хода библейскаго повѣтствова- 
нія о сѵдьбѣ илемени К анна нельзя не видѣть, что, указивая  
на этотъ случай, бішлія хочетъ представіггь въ иемъ одинъ нзъ 
примѣровъ, свидѣтельствую щ ихъ, въ каісой стеиени ііотоыство 

Іѵаіша уклонилось отъ нравственной чистоты. какъ оно все 
болѣе и болѣе погруж алось въ одш і чисто практическіе ннте- 
ресы, сосредоточивъ всѣ свои с і і л ы  на устройствѣ одной ма- 
теріальной стороны жизни; очевпдно. что, уиомнная о полигаміи. 
въ даи н оіп . случаѣ библія ни мало не благоволитъ ей и >. Д а- 
л ѣ е ,.в ъ  ветхозавѣтном ъ л ірѣ  примѣры иолигаміи мы внднмъ 
во времена патріарховъ; но сущ еств ов ан іе  ея въ это время 
нпсколько не говоритъ за  то, чтобы она признавалась тогда  
за какую-либо дозволенную  іі тѣмъ менѣе за установленную  
Самилъ Богомъ форму брака; напротивъ. наиболѣе извѣстные 
случаи ея изъ этого вреиенн были вызваны соверш енно ис- 
ключіітелыш ми обстоятельстваш і, какъ наприыѣръ, двоеж ен- 
ство Іакова ’4). которое устроилось, какъ извѣстно. вопреки  
его собственны мъ ж елапіям ъ и нам ѣрсніям ъ. Ч то касается τ ο - 

γ ο  указан ія , которое въ оправдан іе полигаміи нриводятъ за- 
щ н т н і і к п  ея и которому опи придаютъ особенную  силу и зна- 
ч ен іе. что самъ А враам ъ, удостоіівш ійся особенной п необы - 
чайной близости къ Б огу, имѣлъ будто-бы  нѣсколько ж ен ъ .—  
что, слѣдовательно, въ иримѣрѣ А враам а Самъ Б огъ какъ-бы  
призналъ h освятилъ полигамическую форму брака, то это ука- 
зан іе  является совериіенно несостоятельньш ъ въ саы олъ своемъ  
основаніи . С оверш енно певѣрно допускаю тъ, бѵдто А враамъ  
жилъ въ нолигаыическомъ бракЬ; болѣе вніш ательное разсм о- 
трѣніе всего библейскаго иовѣтствованія объ А враам ѣ пока- 
зы ваетъ. что онъ нмѣлъ только одну ж ен у — Сарру: упомипа- 
емая ж е въ библіи ещ е другая ж ен а А враам а, Х еттур а, не 
бьтла ж еной  его въ собствен н ол ъ  смыслѣ, a несоы нѣнно была

Быт. IV гл.
;’4) 1 ί ы т . X X I X ,  1 8 — 30.
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только одною изъ его налож ницъ “ ). A  что А враам ъ, кролѣ  
жены, имѣлъ и налож ницъ, это указы ваетъ только на то, что 
онъ. какъ и другіе, не чѵждъ былъ челонѣческихъ слабостей; 
но эти слабости ни мало одпако не затемняю тъ въ его ж пзни  
принциііа единож енства, напротивъ. чрезъ всю исторію  А вра-  
ама этотъ принцш іъ нроходитъ ясно: онъ прогляднваетъ и въ 
намѣреніи А вр аал а , когда онъ ещ е не имѣлъ отъ супруж ества  
съ С аррою  собственнаго сына. найти себѣ  наслѣднпка не въ 
новолъ сѵпруж ествѣ, a въ усы новленін чуж езем ца Е л іезер а , 
няш едш аго себѣ  прію тъ въ его д о л ѣ .— этотъ принцііііъ  выра- 
ж ается. ,.и въ саловластін  Сарры и въ изгнаніи А гари и нри- 
знан іи  единымъ наслѣдникоыъ Исаака" и т. д. Я сно. что 
идея п ол ш ал іи . какъ дозволенной или установлепной Б оголъ  
формы брака. была совсѣ лъ  чужда А вр аал ѵ .— Н аиболѣе вы- 
даю щ іеся прплѣры л ногож енства въ ветхозавѣтном ъ мірѣ пред- 
ставляютъ иамъ ещ е нѣкоторые іізъ еврейскихъ царей: но и y 
нихъ оно сущ еетвовало не какъ одна нзъ пріізнанны хъ формъ 
брака, a только какъ простой обычай. ісоторый еврейск іе цари  
ввели y себя no иримѣру совреленны хъ іілъ язычесісихъ ца- 
рей. Въ древностп на В остокѣ  велмчіе и могущ ество языче- 
скихъ царей пзлѣрялось, л еж ду  ирочили аттрнбуталн царскаго  
двора, π лногочнсленностіго царскаго гарела; еврейск іе цари. 
увлекаясь неправилы ш лп поиятіяли о славѣ и велнчіп царя, 
естеств еш ю  могли усвоить и обычай язы ческпхъ ц арей  окру- 
ж ать себя лыогочпслеш іылп ж енали  и налож ніщ алн. Ч тсм ім ен- 
но такъ нуж но слотрѣть на лн огож ен ство еврейскихъ царей , 
на это ясно указывак тъ н ал ъ  притчн С ололона. которыя. ие 
слотря на то, что самъ Соломонъ содерж алъ лногочислепный  
гар ел ъ . знаю тъ и указы ваютъ только одно лон огали ческ ое от- 
нош еніе брака ;’7). И такъ, полигамія въ ветхозавѣтном ъ л ірѣ  
нпкоѵда не возводилась на степень истннной, нормальной фор- 
мы брака, она была только терпила, какъ исклю ченіе изъ об- 
іцаго правнла. Н о и даж е въ видѣ нсключнтелыіыхъ слѵчаевъ,

Iîu t . X X V , 1, 2. Сраіш. ео ст. С>.
"·) Властоіп., Свкщ. Лѣтоппсь, т. I, етр. 2^7. 
' )  (,’м. папр. Прнтч. X X X I;  1 0 — 31.



103

она несом нѣнно допускалась только въ виду того состоянія  
ветхозавѣтнаго человѣка, которое явилось слѣдствіемъ грѣхо- 
паденія и которое дѣлало ого неспособны лъ подняться на 
высшую стѵиень нравственности . Слова Спасителя: „Ота на- 
чала ж е не было такъ“, сказанны я относительно развода, вііол- 
нѣ приложилы  h къ ііолигамін. П о первоначальному своелу  
установленію  бракъ есть м он огал ія .— мри учреж деніи  брака 

первоиу человѣку дана была одіш  ііол ощ н іщ а и нодруга, и 
Іи сусь  Х ристосъ  во всей силѣ новторилъ и возстановилъ этотъ  
первоначальный законъ брака (М ѳ. X IX , 6). К ъ этолу. каж ет- 
ся, нѣтъ il иадобностіі присоединять, что въ хр истіансколъ  
.мірѣ і;ъ дѣлѣ устройства ж изненпы хъ отнош еній руководствомъ  
должны служ ить, очевидно, не исключительные какіе нибудь  
прнмѣры, взятые изъ ветхозаиѣтной ж изни человѣка, a едпн- 

ственно только высшія нравственны я требованія  хр истіангтва.
3) Въ защ иту нолигаміи указываютъ, далѣе. на το, что выс- 

іная h преим ущ ественная цѣль брака заклю чается въ заповѣ- 
діі „растнтеся и множ итеся“..., т. е. въ разм нож еніи  человѣче- 
скаго рода; осуіцествленію  ж е этой цѣли поли^алія будто бы 
сн особствуетъ  всегда въ больш ей степени , чѣмъ лоноѵалія. 
Этотъ доводъ въ пользу полпгаліи не новаго происхож деп ія , 
онъ іірпводнлся ещ е нѣкоторыми нзъ ближ айш ихъ послѣдова- 
телей .Ію тера, которымъ слишкомъ строгиыъ казался христі-  
анскін  принціш ъ едппож енства. которые потомѵ смотрѣли на 
него только какъ на „остатокъ агонахпзма“ и строгую  монога- 
лію  пазывали нравственностію , основаняою  на одной слѣпой  
вѣрѣ. „Н ечего иопусту совѣститься, ш ісалъ, наприлѣръ, Карл- 
іптадтъ къ Л ю теру.— будемъ двоеж ен ц ал и  и тр оеж ен ц ал и , бѵ- 
делъ іш ѣть столько ж ень, сколько лож ем ъ прокормить. П ло- 
<)ите('я и м нож ит есн: не такъ ли Лютеръ? П усть-ж е нспол- 
нптся заповѣдь н еб а “ ,SJ.

В ъ этой защ птѣ полигаліи  преж де есѳго представляется намъ  
ненравильною та лысль, будто дѣторож деніе или р азл н ож ен іе  
рода составляетъ главнѵю, преіш ущ ественную  цѣль брака. Изъ  
исторіп первоначальнаго установленія брака лы не л о ж ел ъ  не

,s) I’ossnct. Hist, des Variations, t. 1.
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видѣть, что въ лицѣ жепы  дана была нервому человѣку такая  
полощ вица, въ которой онъ нуж дался прежОс всею  лично для 
себя , для воснолненія своей личной ж изни (потому что, какъ  
зал ѣ чаетъ  библія, „до создан ія  жены  онъ былъ одинъ въ сво- 
ел ъ  родѣ'!). a не для какихъ пибудь д р уп іхъ — внѣш ннхъ цѣ- 
лей, въ родѣ разы нож енія рода; отсю да сліраведливо выводит- 
ся, что главною, преим ущ ественною  цѣлыо брака нуж но при- 

знавать взаилное восиолненіе н взаилное вспом ощ ествованіе  
сулруговъ другъ другу на основѣ ихъ взанлной любви. И  если  
ф орла нсякаго ѵчрежденія долж на опредѣляться ближайш имъ  
образомъ его главною н высшею цѣлью, то истннной форлой  
брака н еобходн л о долж на быхь признана только моногамія, 
потолу что, какъ лы видѣли это выше. только эта ф орла бра- 
ка впо.ш ѣ отвѣчаетъ указаыной главной цѣли его. К ъ  этой  
цѣли брака, согласно прялой заповѣдіі Б о ж іей , несом вѣнно  
нрисоединяется и р азл н и ж ев іе  рода, какъ другая цѣль его. но 
эта цѣль, очевидно, долж на нодчиняться первой и осущ ествле-  
ніе ея салы лъ первоначальнымъ законоыъ брака лряло допу- 
скается  тольк о.въ  тѣхъ  иредѣлахъ, въ какііхъ это дозволяетъ  
лон огал ія .

Н о если лы даж е н допустилъ, что главную  цѣль брака сч- 
ставляетъ разм нож еніе человѣческаго рода, вс-е-таки и въ этолъ  
случаѣ защ итники полигаліи ш ічего не ііріобрѣтаю тъ β ί .  с в о ю  

нользу. вотол у что ыы не можемъ призпать справедливою  ту 
лысль. бѵдто бы р азл н ож ен ію  людей полигалія сп особствуетъ  
въ больиіей степепи , чѣмъ моногаыія. У тверж дать это значи- 
ло бы идти иряло противъ фактовъ исторіи. Она показы ваетъ  
в ал ъ , что талъ , гдѣ госііодствуетъ  иолигамія, н ародонаселен іе  
не т о л ы с о  пе увеличивается. но всегда ѵленьш ается. Е п ш е г ь . 
нанрилѣръ, представляетъ намъ иораж аю щ ую  убыль въ своелъ  
народонаселеніи  съ тѣхъ поръ, какъ въ немъ расиростраш іл- 
ся ислалъ, ’:і) и иообщ е ум еньш епіе народоиаселенія  и опустѣ- 
н іе стран ь всегда съ  какою-то роковою н еизбѣ ж ностію  слѣдо-

■ѴІ) Ho сипдѣте . іьспіу  а р а б с к и х ъ  иіггорпконъ,  при з а и о ев ап іи  Е і и п т а  луі-удь- 
л а н а л и ,  ігь п ел ъ  было до 12 ли.іл. ж птелеи ;  лъ п а с т о ш ц е с  же нрелн чнсло н а-  
р одо п асел ен іп  его пе п р о с т и р а е т і -ιι ныиіе 3 лилл. К л о гъ - І іе н .  ч. I, п р  12 8 — 129.  
См. М аш ап о п а  , .М ѵ хам лед .  б р а к Ѵ \  і т р .  283 .
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вали ;;а нсламомъ. Н апримѣръ „до завоеванія М ухам м едаиам и. 
Кипръ имѣл'1) 1 4 0 0  городопъ и дереиень. по съ 1 6 7 0  г. толь- 
ко 7 0 0 . H e лучш е была участь острона К ан д іи .... ІІерсія  по- 
крыта развалинами; Ш иразь  и И спагапь  представляю тъ просто  
остовы ихъ преж няго величія. . Сѣверная Африка доведеш і до 
полнаго ѵпадка... Н аконецъ. въ Т урецкой имперіи нроиинціи, 
нѣкогда лучш ія въ цѣломъ мірѣ. сшустѣлп и леж атъ невоздѣ- 
ланнылш“ ,;о). Т акое печальное явленіе не трудво объясіш ть. 
ІІол нгалія , которую. какъ нзиѣстно, узаконяетъ псламъ, тре- 
буетъ  со стороны мужчнны неѵмѣренной, неестественной траты  
его нронзііодительной силы; вслѣдствіе этого производительная  
сиособность его «стеств ен во  долж ва скоро ослабѣвать. п даже 
соисѣмъ теряться, a отъ этого— суп р уж ества полнгамистовъ, 
особенно при спльномъ развитіи нолпгамін. очень часто дѣла- 
ются совсѣмъ безнлоднымн. Такнмъ образом ъ тѣ, котирые хо- 

тятъ вндѣть въ полигаміи лѵчшее средство разм нож енія народо- 
в асел ея ія , очевь горько ош ибаю тся въ разсчетахъ .

4 ) Б сѣ  доселѣ разсмотрѣнны е ваш і доводы, приводимые въ 
защ итѵ полигаміи, ири сопоставленін  этой формы брака сь  мо- 
ногам іей какъ бы совсѣмъ игнорирую тъ нравственвую  точку 
зрѣ яія . П ереходя тенерь къ новомѵ доводу, который приводятъ  
въ иользу иолигаміи, мы, ваиротивъ, становимся прямо и исклю- 
чительно ва э іу  точкѵ и потомѵ разсм отрѣніе его  (дои ода1. въ 
виду наш ей собствеввой  основвой точки зрѣвія на бракъ. не 
ыожетъ не представлять для н асъ  особенной важности п инте- 
р еса . К акъ мы упоывнали выше, новымъ доказательствомъ въ 
пользу иолигаміи явльется ук азан іе  на‘ то, будто эта форма 
брака служ итъ всегда лучш іш ъ н вѣрнѣйшиыъ средством ъ къ 
предохраневію  общ ественвой  ж изви  отъ нравственвой распу-  
щ енности и разнузданности  и къ поддерж авію  въ ней болыпей  
строгости и чистоты вравовъ; м еж ду тѣыъ тамъ, гдѣ господ- 
ствуетъ м опогам ія, во всѣхъ хр истіан ск и хъ  государствахъ  н 
С тараго и Н оваго свѣта и особенно въ главнѣйш ихъ ц ентрахъ  
ихъ, взоръ наблю дателя, какъ говорятъ, не м ож етъ не пора-

,:i'j A rnold . Ishun , p. 236— 237. См. М аш анона „Мухаммед. б р а к г“ , стр. 
233 — 234.



ж аться господствую щ ею  здѣсь нравственною  распущ енностію , 
ш ирокимъ распространеніеімъ домовъ терпимости и сильнымъ 
разнитіемъ проституціи , какое мы видилъ здѣсь. В с е  это будто- 

бы ясно говоритъ за преп лущ ество поліігалім передъ л ои ога-  
м іей. Н о справедливо-ли это на самомъ дѣлѣѴ

Н ельзя не со іл аси ться . что нравственное состоян іе общ ествен-  
ной ж изни въ наш е вре.мя повсю ду таково, что оставляетъ ж елать  
лного лѵчшаго; нравственная распущ енность. насколько она об- 
наруж ивается. напримѣръ, въ ш нроколъ разш ітіи проституціи , 
дѣйствительно представляетъ однѵ мзъ выдающ ихся общ ествен-  
ныхъ болѣзней наш его врелеіш . В сѣ хъ  указаній , какія дѣла- 
ются на этотъ счетъ, мы не будемъ оспарпвать. Н о мы дол- 
жиы признать крайне несираведлпвою  тѵ мысль, будто-бы  при- 
чина этого общ ественнаго зла коренится въ салом ъ характе-  
рѣ лопогамическаго брака, признаиаелато y хр п стіан ск и хъ  
народовъ. Сколько налъ извѣстно. ни одинъ изт. авторптет- 
ныхі. изслѣдователей, нзучавш ихъ общ ественны я явленія совре- 
ленной  ж іізнн . никогда ие допѵскалъ подобной странной лыс- 
ли: ііаиротивъ. всѣ объясняли его іізъ какнхъ-ш ібудь совсѣлъ  
иныхъ іірнчинъ и обыкновенно какъ на главную  изъ ннхъ ука- 
зыішліі h ѵказываютъ иа слож ивш іяся y совреленны хъ цш ш - 
лнзованны хъ народовъ неблагогіріятныя экоиомнческія условія  
ж нзіш . Отъ этихъ условій проіісходитъ и лен н о  то, что одна 
часть народонаселенія , нравда— всегда еравнптельно незначн- 
телы іая, вы нуж дена бываетъ навсегда отказываться отъ брач- 
ной ж изии. другая часть получаетъ возлож ность вступать въ 
бракъ только лишь въ относительно очень позднее вреля ж пз- 
ни, т. е. далеко не своеврелепно; отсю да и въ толъ и въ дру- 
гомь случаѣ всегда образуется зиачителыіый контингентъ лицъ, 
которыя, оставаясь внѣ брака, должны бываютъ искать удов- 
летво])епія половой потребности иутелъ  внѣбрачныхъ. случай- 
ныхъ и незаконны хъ связей. И  безъ  сол н ѣ н ія , въ этолъ  глав- 
нымъ обр азолъ  и иуж но вндѣть объ яснен іе господствую щ ей  
въ наш е вреля нравственной р аспущ енности . иричину р аспро- 
стр анен ія  ироституціи . Н о если-бы  даж е и не въ этомъ заклю- 
чалось правильное объ яснен іе разсл атр пваем аго явленія. все- 
ж е, повторилъ, было-бы очень странно приходіггь къ лысли,

l ( i  G
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что причина его коренится въ м он оіал и ч еск ол ъ  бракѣ, коіда  
онъ hо самому сущ еству своему не только іш лало не потвор- 
ствѵетъ чувственныдіь наклонностялъ человѣка. нс* только не 
си особствуетъ  какой-нибѵдь неум ѣренности въ ироявленін ихъ. 
но. соверш енно напротивъ. прямо слѵжитъ къ обуздапію  чело- 
вѣческой чувствепностн и ограничиваетъ удовлетвореніе потреб- 

ностей  ея самыми узкнми и строгими предѣлами. М оногали-  
ческій бракъ есть сою зъ всецѣлий  и псключіітельный; соедн- 
няя салымп тѣснымн п неразры вны ли узами <)ва лпца разлпч- 
иаго иола. этотъ бракъ тѣмъ самымъ всегда веобходим о выдви- 
гаегъ  на первый плаиъ нравственную  сторону ьъ отноніеліяхъ  
л еж ду нили il, естествен п о, не допускаетъ , чтобы въ нелъ  
чувствеппо половая сторона стаповплась господствую щ ей, пре- 
обладаю щ ей. И  если такъ. то какимъ ж е образомъ. пріі такомъ  
условін , этотъ бракъ могъ-бы развивать къ человѣкѣ такую  си- 
лу h такую  ненасы тность чѵвствепныхъ влеченій, котория-бы  
ыогли увлекать его иа путь разврага, нравственной раснущ ен· 
ностн h разнузданноети? Это представляется совсѣлъ н еест е-  
ственны лъ; ігапротимі.. по са л о л у  сущ еству своелу лоногам и- 

ческій бракъ нряло охраыяетъ отъ этой разнузданностп  и по- 
толѵ сог.ерш енно сіі]>аведливо называютъ его нѣкоторые шко- 
лой воздеряѵанія и улѣ ренности . Совсѣлч. ипое дѣло предстак- 
ляетъ полпгалія: давяя ш ирокій иросторъ проявленіялъ чув- 
ственны хъ наклонностсй человѣка. эта ф орла брака такилъ об- 
р азолъ  пряло оказы ваегь потиорство н нокровительство человѣ- 
ческой чувственности . A  чувствепныя влечонія человѣческой  
іірнроды иссі да становятся тѣтъ болѣе ненасытныли іі. очевнд- 

но, тѣлъ скорѣе логутъ вестп къ распущ енности, чѣмъ ленѣе  
онн сдерж нваю тся и ограннчиваіотся въ своихъ проявленіяхъ. 
К а ж ется . нн одно іізъ нзреченій М ѵхам леда не отлнчается та- 
кою вѣрностію  h меткостію , какъ-то. что ыужчина (разумѣет- 
ся, при равны хъ условіяхъ. ’ одинаково и ж енщ нна) въ своихъ  
чувственны хъ удовольствіяхъ походитъ на колодезь: чѣлъ боль- 
ш е черпается изъ него воды, тѣмъ болыііе пріібываетъ ея. Это 
пзреченіе какъ пельзя болѣе оправдывается на ііолпгамнстахъ  
и преж де всего са л о е  яркое фактнческое подтверж деніе нашло 
себѣ  въ ж изни сал ого  М ухаы леда. Какъ извѣстно, М ухаммедъ,
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допустнвіш і полпгаліію преж де всего въ своей личной ж изни, 
Бсе болѣе и болѣе увлекаемый чувствснною  страстію , и осте- 
пенно дош елъ до того, что въ заклю ченіи все новыхъ и но- 
выхъ супр уж ествъ  и въ увеличеиіи числа налож іпіцъ потерялъ, 
наконецъ, всякія гр ан и ц и . Т угъ , очевидно, выразилось прямое 
дѣйствіе того несоы нѣннаго закона, что какъ сиоро въ чемъ 
:шбо н аруш ается  н р а в іи ш а н  граница, то становится уж е со- 

всѣмъ трѵдньшъ отыскать к т ут -б ы  шо іш было границу. Этотъ  
законъ отразился и на развитіи самыхъ узакоиеній  л ухам м е- 
данства относительно брака: сначала М ухаим едъ  для своихъ  
послѣдователей узаконилъ нолигаыпо только въ довольно огра- 
нпченныхъ разм ѣрахъ, дозволивъ всѣмъ свободнььмъ «дног.ре- 

менно заключать не болѣе 4 -х ъ  супр уж ествъ  но скоро 
однако это оказалось недостаточнымч.,— одно послабленіе. до- 
пуіценное въ угоду человѣческой чѵнственностіі, пеизбѣж ію  
должно было вести за  собою  іі другое,— н вотъ М ухам м едъ, 
кромѣ 4 -х ъ  ж енъ  дозволилъ ещ е своимъ послѣдователямъ идіѣть 
столько налож ницъ, иользоваться столысиші рабы няли. сколь- 
ко каждомѵ могутъ позволить его матеріальныя средства "2). 
Н о нѣкоторые изъ послѣдователей М ухам м еда не остановнлнсь  
даж е на этомъ: т іи т ы , сверхъ всего этого, допускаю тъ ещ е  
бракъ временный, т. е. заклгочаемый на извѣстный срокъ, наи- 
большимъ предѣломъ котораго считается 99  лѣтъ, a наимень- 
ш іш ъ -лишь нѣсколько часовъ ,;з). В сѣ  подобныя узаконенія , 
очевидно, выражаютъ уж е прямое нокровительство чувственной  
разнузданности; и въ этомъ, какъ лы видимъ, является прямой 
результатъ послѣдовательнаго хода развитія того принщ ш а, 
который леж итъ въ основѣ ііолигаіііп .— М огутъ сказагь  одна- 
ко, что и это безграничное налож ничество и эти временные 
браки, къ которымъ привело y лусульманъ узаконен іе иолп- 
гаміи. все-ж е ещ е нельзя оравнивать съ развратомъ; но нельзя 
не согласиться, что до этого послѣДняго тутъ, очевидно. остает- 
ся только одинъ самомалѣйш ій ш агъ, и уж е иростое теорети-

01) Коранъ, гл. IV , ст. 3.
,;2) Коранъ гл. IV, ст. 29.
,;з) „О теч. З а н .“ , т. СІ с ір . 69. См. М аш анова „Мѵхамм. бракъ“ , стр 8 5 — 8G.



ческое сообр аж ен іе  говорнтъ, что при томъ покровнтельствѣ  
сл адострастію , которое дается закономъ о ы ногож енствѣ и на- 
лож ннчествѣ, ирп той некасы тности чувственно-ноловы хъ вле- 
ченій, какая при этомъ разви вается , не только ничто не мо- 
ж етъ удерж ивать полигамистовъ отт. этого крайш іго ш ага, но, 
напротивъ, все склоняетъ къ н ел у . И дѣйствительно, совер- 
ш енно воиреки приведеннолѵ выше лнѣнію  защ итниковъ поли- 
гаміи, лы не только нмѣемъ основан іе утверж дать, что развратъ  

іімѣетъ свое расп ростр ан ен іе и при госііодствѣ полигаміи, но 
къ этолу должны ещ е добавить, что ыигдѣ не проявляется онъ  
въ такой грубой, дшсой іі беззастѣнчнвой ф орлѣ, какъ иленно  
среди полигалистовъ і;4). П о свидѣтельстсу тѣхъ. комѵ прнводи- 
лось наблюдать общ ественную  ж изнь въ лусѵльланскихъ стр а-  
нахъ Востока, никто не оказы вается большимъ лю бителелъ за- 
прещ енны хъ чувгтвепныхъ удольствій. какъ ИіМенно лусульла- 
нннъ. Е сл и , нанрнлѣръ, гдѣ-либо въ лусульланской странѣ за- 
водится проститутскій  долъ. то ніікто не янляется болѣе усерд- 
нымъ посѣтителелъ его, какъ тотъ-ж е лѵсульланинъ В о-  
общ е, по разсказам ъ путеш ественниковъ, во всѣхъ страиахъ  
В остока нѵбличный развратъ достигаетъ громаднаго развіггія 
и особенно. какъ говорятъ, славится въ этолъ  отнош еніи Е ги -  
петъ H o и на этои ъ  гроладнолъ  развитіи пѵбличнаго р аз-  
врата не останавливается та нравственная разнузданпость, къ 
которой. какъ лы вндилъ, салы лъ прялы лъ путелъ  ведетъ по- 
лигалія: одно н аруш еніе правильныхъ естест в ен іш хъ  границъ  
прямо вызываетъ за  собою  и другое, — и съ  каждылъ разомъ, 
естествен ііо , все болѣе преступное. В сѣ  нисатели, имѣвшіе 
возможность лично наблюдать ж изнь на В остокѣ, единогласно  
свидѣтельствую тъ, что иротивуестественное удовлетвореніе  
чувственной страсти , во всѣхъ своихъ чудовищныхъ ф ориахъ  
(въ видѣ п ротивоестественнаго отнош енія леж ду луж чинам и,

4) N iebur .  Besclireil). von A rab ien ,  s. 75— 7(3.
к ’) ,,1>іі'1;да‘‘ 1872 г. Септ. кіі. Самаркандъ.
' ' ) гдѣ на улидахъ ігостолішо .чожно встрѣтиті. лубличныхъ женщияъ, поч- 

ти открыто пред.іагающихъ свои услугп проходлщюіъ мужчинамъ“ . Машановъ, 
стр. 188.

Mi!)
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противоестественнаго отнош енія къ ж ивотны лъ) и л ѣ егь  тамъ  
сам ое широісое расп ростр ан ен іе і:т).

ІІовидилолу, полигалія, неум ѣренно возбуж дая и питая чув- 
ственны я наклонности, этимъ салы лъ долж на была-бы неблаго- 
нріятно дѣйствовать только на иравственное состоян іе одного  
ыужчипы: однако, какъ это ни странно на перный взглядъ. отъ  
такого вліянія не освобож даю тся при этой формѣ брака и ж ен- 
щины; послѣднія въ своей распущ енностн  обы кновенно іш сколь- 
ко не отстаю тъ отъ сиоихъ л уж ей . Т отъ чувственный взглядъ 
на женщ іінѵ, какой при ііолигалін образѵется y мужчнны. не 
мож етъ не отзываться на развнтіи въ ж енской природѣ чув- 
ственпо-половы хъ влеченій. Ж енщ и н ал ъ , вышедшимъ іізъ по- 
лигалическон семыі u вступаю щ илъ въ полнгалическій бракъ, 
обы кновенно чуждо бы ваетъ ионятіе о высоколъ нравствен- 
нолъ  отнош еніп лея;ду л у ж е л г  и ж еной п потолѵ на супру- 
ж ество онѣ слотрятъ только какъ на чувственны й сою зъ п эту  
сторону брака исегда ставятъ на перволъ планѣ. Это чувст- 
венное паігравленіе, образѵгощ ееся въ ж енщ инѣ , естествеины лъ  
образомъ и дѣлаетъ ее податліиюю на всякаго рода распуіцен- 
ность. И  эта послѣдняя при ііолигалііі тѣ лъ  легче прнвнвает- 
ся къ ней. что л уж ъ . илѣя лного ж ен ъ , естеств ен н о  не ло- 
ж етъ  любнть ихъ всѣхъ одпнаково н ііо отноиіепію  ко всѣлъ  
съ одииаковою аккуратностпо псполнять свои суируж ескін  обя- 
занностн . особенно ирн часто встрѣчающ емся въ нолнгамиче- 
скихъ бракахъ ослабленін  въ луж чинѣ пронзводительной силы; 
такилъ образолъ легко л ож етъ  случиться, что ж епщ ш іа. на- 
ходящ аяся въ бракѣ. иногда не встрѣчаетъ долж пой внила- 
тельности къ себѣ  со стороны суируга іі, вотъ. обойденная  
илъ, оиа ищ етъ себѣ  вниланія іі любви внѣ брака и погру- 
ж ается въ развратъ. Н овою  іірнчпною. вызывающею ирн по- 
лигаліи  ж енщ ину на разврагь . является н есолнѣ нно іі л е і-  
кость развода, всегда соедш ш ощ ая ся  съ этой форлой браьа. 
ІІР11 легкостн развода очень обычнылъ явлен іел ъ  бываетъ. что 
жеыщ нна. побывавшая въ супруж ествѣ  послѣдоватсльно за лно-

і;:1 Клотъ-Беіі. Егииетъ пъ прижиемъ н ныпѣшнемъ сиое.чъ согголніи. II друг. 
О.м. Машаковъ, „Мухачм. бракъ“, етр. 183—190.
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г т іи  луж ьяли, и въ концѣ всего все-таки не удерж авш аяся ни 
ііри одномъ изъ н ихъ , неизбѣж но становится, наконецъ, пуб- 
личной ж енщ нной , потому что съ возрастолъ она теряетъ на- 
столько свою цѣну. что никто уж е не рѣш ается вступить съ  
нею  въ супр ѵ ж ество. Въ видѵ всѣхъ этпхъ  причинъ становит- 
ся соверш енно понятнымъ то явленіе, что на В остокѣ при гос- 
нодствѣ полнгаміи женщ ины  отлнчаются такилъ-æ e распѵт- 
ствомъ, какъ и луж чины . съ тѣмъ развѣ различіелъ отъ ио- 
слѣднихъ, что онѣ отдаю тся ел у  болѣе скрытно, чѣлъ муж - 
чины. И такъ, м нѣніе защ итниковъ нолигаміи, признаю іцее за 
ней какое-то цѣлительное средство противъ нравственной рас- 
пущ енности, оказы вается совсѣмъ несостоятельны мъ. И зъ со- 
врсменны хъ налъ  полигаш істовъ только пока среди лормоновъ  
поддерж ивается ещ е нѣкоторая строгость нравовъ, но это, ра- 
зул ѣ ется , н і і с к о л ь к о  не л ож стъ  оправдывать нолнгалію  въ са- 
л о л ’і. принцш іѣ. ІІе нуж но опускать изъ внду, что лорлонство  
есть секта сравнительно ещ е лолодая, которая исторически ещ е 
ne могла дойтн до всѣхъ практпческнхъ послѣдствій пропо- 
вѣдываелыхъ ею  прннцш ю въ.

й) To. что бракъ будто-бы  не есть только вреленный сою зъ, 
но сохр ан яетъ  свое значен іе на всю вѣчность. что это зиаче- 
н іе  его состоптъ нлен н о въ толъ, будто ж енщ ина, какъ су-  
щ ество л ен ѣ е соверш енное, только черезъ бракъ н въ бракѣ  
нолучаетъ возлож ность достигнуть блаж енстиа въ вѣчиоотп, 
что поэтомѵ цѣлесообразпой форлоіі брака лож етъ  быть ітріі- 
знана только полигалія, такъ какъ толысо она обезиечиваетъ  
возлож ность того, что въ вѣчности ни одна ж екщ ина не оста- 
нется внѣ брака, - все это нѵлшо назвать пусты лъ ф антази- 
рованьелъ, не илѣгощплъ для себя ровно никакого основанія  
въ учепін хр истіансколъ . Н реа;де в с е іо  новозавѣтное ученіе  
пе ,і,аетъ ннкакого основаи ія  дѵлать, что бракъ, ѵстанавлнвае- 
ыый на зеллѣ, сохр ап яетъ  сплу неразры виаго сою за на всю  
вѣчность; наиротивъ, нѣкоторыя лѣ ста  Н оваго Завѣта нрямо 
указы ваютъ, что сою зъ брака соеднняетъ супруговъ только на  
врс.мя Lix'b зелной  ж изпп ,;s). что въ будущ ей ж изіш  настунитъ

s )  1 Кор. Λ Ι Ι ,  39.
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соисѣмъ иной норядокъ вещ ей, чѣмъ каісой сущ еств уегь  и ус- 
танавливается на землѣ.— такой порядокъ, прн которомъ брач· 
ное состоян іе само собою  доллгно прекратиться Б езъ  сом- 
нѣнія, меж ду тѣми лицами, которыя соедииены  былн союзомъ  
брака на землѣ, и въ будущ ей ж изніі бѵдетъ сохраняться связь,—  
связь, разѵмѣется, чисто нравствеыпая, но хотя-бы  она логла  
быть h саиою  тѣсною , она, очевидно, не будетъ тѣмъ сп ец и -  
фнческимъ отнош еніем ъ двухъ половъ, на какое указы ваетъ  
ионятіе брака, a будетъ сущ есгвовать безъ  всякаго отнош енія  
къ половому различію .— такъ. какъ-бы этого разлнчія и вовсе 
не было; такими обр азои ъ , эта нравственная связь ни въ ка- 
ко.мъ случаѣ не м ож етъ быть названа продолж еніем ъ брачнаго  
состоянія . Точно такж е хр истіанское учен іе не даетъ намъ нн- 
какого основанія и для того, чтобы признавать ж енщ ину за  
сущ ество настолько н есовер ш енное. которое само но себѣ —  
внѣ сѵпруж ескаго сою за съ мулічиной— было-бы неспособно  
достнгнуть блаж епства въ вѣчной жизнн; противъ этой мысли 

прямо h ясно го в о р я п  всѣ изреченія Н оваго Завѣта о дѣв- 
ствѣ, которое, какъ извѣстно. хрнстіансьим ъ откровеніемъ ирп- 
знано за состоян іе высокое и святое— одинаково ио отноиіе- 
нію  къ обоимъ полаиъ. В ообщ е. ніі одпо изъ мѣстъ Н оваго  
Завѣ та не вы раж аетъ той мысли. что съ различіемъ пола сое-  
диняется какое-либо различіе въ правахъ на полученіс сп асе-  
нія: напротивъ, нѣкоторыя нзъ новозавѣтны хъ мѣстъ нрямо 
указываютъ. что въ дѣлѣ сп асен ія  ирава иужчины  и ж енщ ины  
являются соверш енно одинаковыми 70). К акъ  ыул;чипа приз- 
ванъ къ наслѣдію  благодатной ж изни, такъ равно и ж енщ ннѣ  
предоставлены  права на это наслѣдіе, такъ что въ этихъ пра- 
вахъ ея апостолъ П етръ  находитъ одинъ изъ лотивовъ, чтобы  
мужья всегда оказывали своимъ ж енам ъ долж ное ночтеніе 71 ). 
И въ самоыъ супруж еском ъ сою зѣ не мужъ только оказы ваетъ  
освящ аю щ ее вліяніе на ж ен у , не мужъ только ыожетъ содѣй- 
ствовать сн асен ію  жены , но и ж ен а  мож етъ имѣть такое ж е

li;,j Mo. X X II ,  30. Ср. со стих. 2 5 — 28. Лук. XX; 3 5 — 3G.
Галат.  I II ,  28.

Т1) ІІетр. III, 7.
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вліяніе на муж а 72). И  если апостолъ П авелъ въ одномъ изъ  
своихъ посланій  вы ражаетъ ту мысль, что для женщ ины , подъ  
извѣстными условіями, средствоыъ къ ея сп асен ію  служ итъ дѣ- 
торож ден іе :3), то безъ  сом нѣнія, это нельзя понимать въ томъ  
смыслѣ, чтобы сѵпруж ество и соединяю щ ееся съ нииъ дѣто- 
р ож деп іе апостолъ считалъ какимъ-нибудь неоохоіінмыма  усло- 
віемъ ея си асен ія; въ этомъ не вы сказы вается какоо лпбо по- 
буж деи іе для женщ ины  і;о встунленію  въ с-упружество, такъ  
какъ оно ііредполагается уж е суіцествую щ им ъ, a :іросто вы- 
р аж ается только то, что бракъ, какъ скоро онъ уж е сущ ест-  

вуетъ. не только не составляетъ какого-либо ирепятствія къ 
сиасен ію , но что иѣрное и долж ное исполненіе суир уж ескаго  
призванія, требую щ ее оо стороны ж енщ ины  великнхъ ііодви- 
іовъ  любви, послуш анія, сам оотверж енія . -особенн о въ дѣлѣ  
воспитанія дѣтей, мож етъ нослуж нть для женщ нны  одниліъ тізъ 
иѣрныхъ гредстнъ къ ея спасен ію .

6і Н ак он сц ъ , что касается  іізреченія апостола. что ,.енис- 
ΚΟΙ1Ί. долж енъ быть мужомъ одпой жены", то въ немъ совсѣмъ  
нельзя иаходить указанія на то, чтобы въ иервепствую щ ей ц ер -  
кви ередн хр истіан ъ  Зыли прниѣры ііоліігаміи и что этпмн  
словами аностолъ вы ражаетъ зап р ещ ен іе ея только для тѣхъ, 
кто зан н л аетъ  церковныя долж ностн, a для всѣхъ другихъ  
членовъ церкви признаетъ ее  дозволенною . Е сли въ эп оху  
первоначальнаго распространенія  хр и стіан ства  ію лпгалія іі лог- 
ла нстрѣчаться среди язычннковъ и даж е y іѵдеевъ, то н есо л -  
нѣнно только какъ очень рѣдкое исклю ченіе изъ общ аго ира- 
шіла т4): совсѣ лъ  невѣроятно, чтобы прнлѣры нолигаш и л о і-  
лн встрѣчаться среди хр истіанскаго  общ ества. Е сли-бы  такіе  
прішѣры сущ ествовали, то, какъ-бы рѣдкн и исключительны  
онн ни были, апостолъ нс только не ыогъ отнестнсь къ нимъ 
сколько-пибудь снисходительно, но. въ видѵ яспо установлен- 
наго Іисусом ъ Х рнстомъ м оногаш іческаго ііринцш іа брака, 
естествснно долж енъ былъ-бы выступнть противъ нихъ съ  рѣ- 
іпнтельнымъ осуж ден іел ъ  и безусловны лъ запрещ еніем ъ. Сло-

■2) 1 К ор .  VII, 1G.
: 3 ) 1 Т и м .  I I ,  15 .

"■*) M e y e r .  K o m m e n t .  ііЬ. (1. N e u .  T .  В .  12  s. 1 4 2 .
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вомъ, это предполож еніе о сущ ествованіи  въ первенствую щ ей  
церкви поліігаміи крайне невѣроятно. Ч то приведенное изре- 
чен іе аностола, дѣйствителы ю . и не содерж итъ въ себѣ  ука- 
занія  на полигамію. это ясно отгсрывается изъ аналогичны хъ  
словъ его, сказанны хъ относительно вдовицъ— діакониссъ: л еж -  
ду другими условіями, которылъ долж на удовлетворять вдовица, 
избнраемая для сл уж енія  н рицеркви , аію столъ вы сгавляетъ тре- 

бованіе. чтобы это была ж енщ пна, „бывшая ж еною  <>дного му- 
ж а “ 7Г’); безъ  сол н ѣ н ія , зд ѣ сь уж е пнкакимъ образолъ  нельзя ви- 
дѣтъ указанія на то, что во вреля аностола были ж ен щ и н и . ко- 
торыя одноиреленпо нмѣли болѣе одного муж а. т. е. находиліісь  
въ ію ліандріи , нельзя видѣть этого пото.му. что г.ъ то время 
случаи поліандрін рѣш ителы іо были нензвѣстны . Значитъ. за -  
ключая по а н а л о ііи , и въ требованіи  апостола, съ которымъ 
онъ обраіцается къ епископу. нельзя иидѣть указанія  на су- 
щ ествованіе въ первенствую щ ей церкии полпгаліп . В ъ разсм а- 
грпваемыхъ словахъ апостола. очевндно, не эта послѣднял за- 
прещ ается для еііископа. a безъ  сом нѣнія, только девтерогамія. 
т. е. вы ражается та зіысль, что еіш сконолъ  мож етъ быть лпцо, 
только (ніналсііы  вступнвш ее въ супрѵжество: косвенно, оче- 
видно, въ этихъ словахъ допускается. что простые члены ц ер -  
кви. т. е. не зан и л аю щ іе іерархическихъ долж ностой, логутъ  
встѵпать въ суи р уж ество и болѣе одного р аза ,— логутъ всту- 
пать во второй бракъ по прекращ енін перваго, наприлѣръ со  
сл ер тію  супруга.

И такъ, ни одно изъ тѣхъ основаній , на которыя оиираю тся  
защ нтннки полигаліи. нельзя нризнать сколько-нпбудь состоя- 
тельнымъ. Съ такилъ иленно убѣж ден іем ъ  мы и оканчиваелъ  
теперь разсм отрѣніе ѵказанныхъ нали  неправильны хъ воззрѣ- 
ній на бракъ, кореш пцпхся на религіозной основѣ.

2 .

В ъ областп фнлософіи н вообщ е научнаго знанія  въ новѣй- 
ш ее вреля мы встрѣчаель такж е не малое число противни-

' : )  1 Т и м .  V ,  !).
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ковъ господствую щ аго христіансігаго воззрѣнія на бракъ. Въ  
области философіи къ ліровоззрѣвіяы ъ, болѣе или лснѣ е рѣзко  
уклоняющ имся отъ истиннаго хр истіанскаго пониманія брака. 
главныыъ образомъ лы должны отнести  слѣдующ ія три: А ) фи- 
лософскій пес.симизми, Б ) протпвополож ное ему о т т ім ш ж и ч е а ж  
л іровоззрѣ ніе н В ) такъ называемый (ібсш ент іон іим а ,— воззрѣ- 
н іе . дер ж аіц ееся  средней  прнмирительной точки л еж ду  ісрайно- 

с т я м і і  ік сси м іізм а  н  оптпміізма, нп такж е далеко уклоияю щ ее- 
ся отъ правилыюй хр и стіаеск ой  точкн зрѣпія на бракъ :,іі.

А . Что касаетеп новѣйшаго. п ессп л и зл а , то онъ утвер- 
ж даетъ, что господствую щ ее хр истіан ск ое ученіе о бракѣ смо- 
трнтъ на него слиш колъ высоко. Выходя изъ того общ аго  
полож енія, что л ір ъ  есть только юдоль скорбп. что въ немъ  
господствую тъ однн бѣдствія. сграданія  н несчастія , ііессн -  
лизлъ  прнходитъ отсю да къ то.мѵ выводу, что „ne-л ір ъ “ п ..ne- 
ж изнь“ (N ich t-W elt, und X ic lit-L eb en j долж но предпочесть л ір у  
H ж изніі. Это общ ее воззрѣиіе несснміізмъ прнлагаетъ ио всѣмъ  
еторонамь ж изни, во всѣхъ нпхъ онъ усм атриваетъ источникъ  
однихъ только бѣдствій, одині. обланъ и пустыя иллюзіи. С аио  
собою  р азул ѣ ется , что при такой точкѣ зрѣпія хрнстіанск ій  
бракъ, какъ одно изъ важ нѣйш ихъ ж пзненны хъ отноиіеній . 
долж енъ былъ въ особенностн  подвергмуться нападкамъ со 
стороны нессим истовъ. И  дѣйствительно, о н і і  представляю тъ р аз- 
нообразны я— h летаф изическія іі эмпирическія основанія, что- 
бы доказать, что бракъ сал ъ  по себѣ  не составляетъ никако- 
го нсточника человѣчеекаго счастія  и только сп особствуетъ  
р аспрострапен ію  бѣдствія въ ыірѣ іі ж изни.

О тецъ новѣйш аго пессилизы а, ф ранкфуртскій философъ Ш о-  
н гн ш іщ т  (γ  1 8 6 0  r.). выходя изъ чнсто гинотетическаго пред- 
Ііоложенія. ЧТО міровую ОСНОВѴ, міровую  цѣль II пруж нну І!СО- 

го л іроваго  п р оц есса  составляетъ „всееднная воля і:ъ ж и зн и “, 
едннственвы мъ правильнымь нравственны мъ ііринцш ю мъ при- 
знаетъ отрнцаніе воли къ ж пзни чрезъ иродолжіітелыіый кві-

При j)азсмот[>ѣhін ятпхі. і[ііі.іосоі|іекихі, но:!;ірѢніГі нмѣлись іп, ииду: Die 
chris t l iche A n s ch au u n g  d e r  E h e  und  ilire m odernen  G egner .  Dr. T înmes, Leiden .  
1 SSI r. h Die chr is t l iche  E h e  und ih re  m odern ,  ( iegner.  W ilg  (!locU K a r l s ru h e  
u Leipzig .  1881.
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этистическій  аскстизмъ. Воля къ ж изни, какъ основа ыіра. по 
Ш он ен гауэру, есть безпреры вное хотѣ ніе бытія, и изъ эт о іо -  
то хогѣнія  безпреры вно рож дается  л ір ъ  ф еноленальны й. H e  
въ однихъ толысо людяхъ и ж ивотны хъ нуж но признавать  
волю за ихъ внутренню ю  сущ ность, но и та сила, которая  
питаетъ и развиваетъ р астен ія , даж е снла, которая образуетъ  
крнсталлъ. которая обращ аетъ магнитъ къ сѣ веру.... даж е са- 
лое тяготѣніе. столь лощ но проявляющ ееся во всей л ат ер іи .—  
различны лишь въ явленіи, a no сущ ности  тож ественны  съ  
тѣыъ, что въ очевнднѣйш елъ своелъ  ііроявлснін пазы вается  
волей. Н о будучи неизсякаемы лъ источниколъ всякаго бытія. 
воля въ тож е вреля есть и источш ікъ всѣхъ бѣдствій. В сякое  
хотѣ н іе сал о уж е по себѣ  всегда носнтъ съ собою  стр аданіе, 
потолу что возникаетъ изъ нѵжды, недостатка, и хотя оно 
иногда достигаетъ исполненія, но ощ ущ еніе удовлетвореннаго  
ж еланія всегда бываетъ кратковремеино и скудно, л еж ду тѣлъ  
какъ ж ел ан іе  длится доліо  и иритомъ на одно исполнивш ееся  
ж ел ан іе приходится лного тщ етны хъ. Д аж е са л о е  окончательное 
удовлетвореніе ж елан ій  бываетъ только кажущ имся; псію лненное  
ж ел ан іе тотчасъ у ст у п а е п . лѣсто новолу: нервое ѵже сознан- 
ное, второе— ещ е не созн ан н ое забл уж деи іе. П родолжительнаго, 
полнаго удовлетворенія ік■ лож стъ  дать никакой объектъ ж е- 
лапія: онъ, напротивъ, вѣчно подобепъ только лилостынѣ, бро- 
саел ой  ннщ елу, которая сегодня поддерж иваетъ его жизнь. 
чтобы продлить ее до завтраш няго лучен ія . О тсю да единствеи- 
ный пѵть нравственностн  долж енъ состоять въ толъ. чтобы 
воля, убѣждегіная р азул ол ъ  въ тщ етпости ж пзни, отринула  
себя . отказалась отъ ж еланія  бытія. ж изни , насл аж ден ій . 
При такой точкѣ зрѣнія. нродолж еніе рода Ш оиенгауэръ . 
естеств еш ю , долж енъ былъ счптать за мрямое зло; но его по- 
нятію , не родиться было-бы лучіие. чѣлъ вступить въ этотъ  
дііръ вожделѣній іі страданій . ІІоэтолѵ ІІІоп еш ауэр ъ  реколен- 
дует'і. воздерж нваться оті. брака. raici. і:аi;j. онъ служ итъ един- 
ственно только безсознательной цѣли р о іа .  дѣторож денію  " 
Половая любовь іі влеченіе страсти , которыя соединяю ть сучру-

” ) Die W elt  ;ils W ille  uiul Vorstel lung.  1 Aull .  185!) r. 1, 1-10; II,  705 и e.ilu.
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говъ нъ бракѣ. суть не что иное, какъ только инстинктивная  
воля рода (G attu n jisvv ille), которая чрезъ бракъ заботится о 
гакон организац іп  и такихъ качествахъ  будущ ихъ ген ер ац ій , 
которьні бы въ наиболы пей степени  соотвѣтствовали идеѣ рода. 
T o мечтательное блаж енство, которое ощ ущ аю тъ влюбленные, 
есть не что иное, какъ только обманчивая приманка, п оср ед-  
ствомъ которой родъ вводптъ въ оболы ценіе эгоизмъ индивн- 
дуума для пользы послѣдую щ ихъ гюколѣній. В сяк ое влеченіе 
одного пола къ другому есть только этотъ заы асіш рованный  
инстинктъ, т. е. стр ел л сн іе рода сохранить свой тіш ъ 7S) и 
такнмъ образомъ цѣлью брака всегда остается  будущ ая генер а- 
ц ія  П огом у любовь есть великое п р еступ л сн іе. ІІосм отрнте  
на этихъ влюбленныхъ, которые такъ страстно ищ утъ взаіш - 
ныхъ взглядовъ. П очему о н і і  такъ таинственны , такъ боязлп- 
вы, такъ походятъ на воровъ? Эти влюбленные— предателн: 
тамъ во ыракѣ онн составляю тъ заговоръ повторить снова въ 
л ір ѣ  стр адан іе. Б езъ  нихъ оно прекратилось бы, но они мѣ- 
ш аютъ его прекращ енію . Любовь есть великая грѣш ница, ибо. 
передавая а:изнь, она увѣковѣчиваетъ стр адан іе. И  поелику 
бракъ въ сущ ностп  своей всегда слѵжитъ только безсознатель- 
ной цѣли рода— сохр ан ен ію  его типа. a отсю да чрезъ дѣто- 
рож ден іс онъ содѣйствуетъ п расгіространенію  всѣхъ бѣдст- 
вій лііізни, всякая истинная мораль, і і о  ученію  ІП опенгауэра, 
доллаіа склоняться къ требованію  безбрачія . Такую  именно мо- 
раль, по Ш оп ен гауэр у . будто-бы  ч проповѣдуетъ правильно но- 
нимаемое хр истіан ск ое уч ен іе, и это и стинпое, наст ояш ее  хрн- 
стіанство и истинное учен іс о бракѣ онъ находитъ y гности- 
ковъ. лонтанистовъ , В ал ен ти н іаеъ  и другихъ сектантовъ древ- 
ней церкви— съ аскетнческиічъ направленіеы ъ ч0). И зъ  всѣхъ  
хр истіан ск и хъ  вѣроисповѣданій протестантизм ъ, допустивш ій  
брачное состоян іе для всѣхъ духовны хъ лицъ, нанболѣе под- 
вергся ѵпрекамъ Ш оп ен гауэр а , какъ вѣроисповѣданіе, наибо- 
лѣе уклонивш ееся отъ истиннаго хр истіан ства . Только одна  
секгіі ш экеровъ въ Сѣверной А м ерикѣ, которая отрицаетъ

■'') Ibid. В. И, s. 010.
"'■') Ibid. s. 037.
м|) Ibidem. В. II, s. 705— 717.
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бракъ, no взгляду его является представительницей истиннаго  
хр и стіан ства  въ нѣдрахъ лротеетантизм а 81).

H e  вдаваясь въ критику общ ихъ основны хъ полож еній  мета- 
физики Ш оп ен гауэра, мы остановіш ся только на разсмотрѣніи  
тѣхъ его полож еній , которыя ближ айш имъ образомъ касаю тся  
брака.

П роповѣдуем ое Ш оненгауэром ъ воздерж аніе отъ брака, какъ 

вндимъ, есгь  прямое слѣдствіе провозглаш енпаго нмъ аскети- 
ческаго прннципа, который онъ прнзнаетх за единственно пра- 
внльный принципъ нравственпости . В ъ  свою  очередь. этотъ  
принцниъ нравственности , какъ мы впдѣли, вы текаетъ изъ το- 

γο  иолож енія Ш оненгауеровой  метафизпки, что сущ ность все- 
го есть воля, a осн ован іе всякаго хотѣнія есть н уж да, недо- 
статокъ , слѣдовательно стр адан іе. Н амъ нѣтъ надобности раз- 
сматривать здѣсь вопросъ о сущ ности  міра, о томъ, справед- 
лнво-ли утверж ден іе Ш оп ен гауер а , что міръ есть воля; мы пря- 
мо обратимся къ вопросу объ отнош еніи воли къ удовольствію  
п страданію , чтобы впдѣть, насколько состоятеленъ  провозгла- 
ш енный Ш опенгауером ъ прпнцмпъ нравственности . ІІо П Іопен- 
гауер у . удовольствіе и стр адан іе суть удовлетворенная п н е-  
удовлетворенная воля; по уиозаклю ченію  Ш ол ен гауер а  выхо- 
дптъ именно, что лока воля не удовлетворена, она есть стра- 
даніе: но постоянпое удовлетвореніе воли невозм ож но, слѣдо- 
вательпо человѣкъ осуж ден ъ  вѣчно страдать. Этотъ взглядъ  
нѵжпо признать совсѣмъ невѣрнымъ. Н а самомъ дѣлѣ удоволь- 
ствія и страданія  возникаю тъ помпмо всякаго отноліенія къ 
волѣ и не только пе являются слѣдствіем ъ ея ѵдовлетворе- 
нія или неудовлетворенія. но, совсѣмъ наоборотъ, оли воз- 
буж даю тъ самую  волю, которая всегда стредгится удалить стра- 
даніе и упрочить удовольствіе. Т акииъ образомъ воля имѣетъ  
двѣ основы .— или стр адан іе, или н асл аж ден іе, которыя иногда  
бьтваютъ реальны, иногда ж е заыѣняются идеальными образами  
илп воспоминаніями. Н евозм ож но хотѣть какого пибѵдь на- 
сл аж денія , если не испытывается уж е или само оно, или лред- 
вкуш еніе его въ идеальномъ образѣ . Такимъ образомъ всѣ хо-

м) Ilnil. s 717.
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тѣнія имѣютъ своимъ источникомъ: или настоящ ія н асл аж де-  
иія, нли ндеалы ю  воспроизведенны я п реж н ія , точно такж е— или 
настоящ ія стр аданія , или идеальпо восгіроизведенныя. Оттого  
хотѣнія бываютъ двоякаго рода: 1) такія, которыя напр&в.іены  
къ продолж енію  или повторенію  н асл аж ден ій , 2) такія, кото- 
рыя бываютъ направлены къ ирекращ енію  или іір едуп р еж де-  
нію страданій . Н о если такъ, то воля не с.апь страдаиіе'. или 
она есть столько~же стр адан іе. сколько и н асл аж ден іе , илн она  
не есть ни то, нп другое. Болѣе правильныыъ нуж но признать  
второе предполож еніе, что воля н е есть ни страданіе. ни на- 
сл а ж д е н іе ,— она есть  результатъ. Оѣистоіе страданій  или на- 
слаж деиій , реалъныхъ нли идеальныхъ— все равно 4 2 Ho  если  
воля не есть стр адан іе, то изъ этого сам а собою  открывается  
несостоятельность провозглаш ениаго Ш опенгауэром ъ аскети- 
ческаго принцнпа нравственности , заклю чаю щ агося въ требо- 
ваніи полнаго подавленія воли къ ж изни, Е сли  воля н е есть  

стр адан іе, то уж е потому самому страданія  нельзя считать пре- 
обладающ ими въ ж изни, ибо выводъ о преобладаніи страданій  
возм ож енъ только при прнзнаніи тож дества страданій  и воли. 
Д алѣе, утверж деи іе ІІІоиенгауэра, что ѵдовольствіе скоротечиѣе  
стр аданія , тож е соверш енно произвольно, потоыу что и оно 
опять построено на предполож еніи . что хотѣ ніе есть уж е стра- 
дан іе ьз). П роизвольность этого утверж ден ія , кроыѣ того, ясно  
доказы вается самыми фактами ж изни , неоспорим о указываю- 
щими на сущ ествован іе весьма ы ногихъ насл аж ден ій , иыѣю- 
щ ихъ значительную  продолжительность; подобнаго рода факты 
хорош о извѣстны  всякоыу. Указывая н а  „непродолжительность  
удовлетворенія волв“, тогда какъ неудовлетворенное ея состоя- 
н іе  мож етъ длиться сколько угодно, Ш оп ен гауэръ  допускаетъ  
ту больш ую ош ибку, что не признаетъ, что „удовлетвореніе“ 
связано съ дѣ ям ельност ію , что оно есть щ ю цесся, a  считаетъ  
его за единичный актъ.— И  если ж изнь человѣческую  никакъ  
нельзя признать только ареною  однихъ страданій , то, безъ  вся- 
каго сом нѣнія, этотъ Ш опенгауэровскій  аскетизімъ,— это про-

s2) См. 0  иаучномъ значеніп нессшшзма н оптимизма, II.  Грога, стр. 1G.
s3) Ibid. стр. 17.
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повѣдуемое иыъ вам ѣ ренвое отрицаыіо и погаш еніе воли къ 
ж изяи никогда въ дѣйствительности не ыожетъ стать всеоб- 
щимъ принципомъ человѣческой ж изви, никогда не можетъ  
быть усвоено созв авіем ъ  всего человѣчества. Только развѣ  къ 
болѣзненеом ъ и ненормальномъ чувствѣ, въ чувствѣ иритуплен- 
ноыъ il надлоылениомъ— этотъ Ш опенгауэровскій  принциііъ  
м ож етъ найти себѣ  сочувств іе, но для здороваго и ворыаль- 

наго чувства онъ соверш енно антипатпченъ. Ж ить и въ тож е  
время цѣлію  ж изни ставить р азруш ен іе самой основы ея . это—  
вепримириыое противорѣчіе; такой ндеалъ для здороваго чело- 
вѣческаго смысла никогда не будетъ ионятенъ. В с е  ж ивое по 
саыому закону ж изни необходіш о имѣетъ иривязанность къ ж из- 
нн, веобходиы о полво бы ваетъ ж і і в ы ш і  стрем леніям іі, влече- 
н іял и , интересаш и, изъ которыхъ и сл агается  удовлетворяю щ ее 
ощ ущ еніе ж изни. ІІоэтоы у отри ц ав іе въ ж и зви  всѣхъ напол- 
вяю щ ихъ ее  стрем левій  и влечевій было бы нрямымъ и скаж е- 
віеы ъ самаго закова ж изни, которое, какъ всякое и ск аж ев іе , 
очевидво, долж во вести только къ ѵродству. О чевндво, что со- 
всѣмъ противоестествеввы ы ъ в уж во призвать соверш еввое от- 

р иц ан іе въ человѣчествѣ, въ частвости , и того влеченія, изъ  
котораго возвикаетъ бракъ, и тѣыъ болѣе, что въ противополож- 
ность пессимистическому воззрѣяію  Ш оп ен гауэра вуж н о ска- 
зать, что бракъ. васколько съ ыимъ связы вается дѣторож девіе  
и в о с т т а н іе  дѣтей и яасколько это долж во вести къ возвы- 
ш евію  чбловѣческой культуры,— ве только не можетъ слѵжить 
къ увеличевію  бѣдствій  ж извн. яо, вапротивъ, прямо долж енъ  
способствовать къ уы ены певію  ихъ.

ІП опеягауэръ, признавш и за  освову ыіроваго бнтія  „всеоб 
щ ую волю хсъ ж и зви “, утверж даетъ, что влеченіе любви и воз- 
никающ ій изъ него бракъ суть не что іш ое. какъ дѣйствіе без-  
сознательной, слѣпой в іш і рода, стрелящ ейся  къ сохр ав ев ію  
его типа. Т акилъ образомъ, по воззрѣвію  Ш оп евгауэра, въ дѣлѣ 
половой и супруж еской  любвн людп являются только какими- 
то игрушками въ рукахъ воли рода, которыя въ поговѣ за вооб- 
ражаемымъ супруж еским ъ счастіем ъ дѣлаютъ лишь то, чтб за- 
ставляетъ ихъ дѣлать слѣпая воля рода. Н о все это воззрѣніе  
ІИ оиенгауэра вытекаетъ пзъ коренпой ош ибки пессіш истиче-
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ской теор іи ,— изъ отрпцанія свободной, самоопредѣляющ ей ішли 
человѣка. H e ум ѣста было-бы здѣсь останавливаться подроб- 
но на вопросѣ о сущ ествован ііі y человѣка л і і ч н о й , свободной  
и слѣдовательно отвѣтстиенной за  свои дѣйствія воли. Зам ѣ- 
тимъ только, что каждый человѣкъ носитъ въ своей душ ѣ не- 
ѵстраніімое созн ан іе  требованій  долга и своей отвѣтствепности  
за такое или нное направленіе своей ж нзнн. Если-бы  влеченіе  
любви it бракъ, вытекающ ій іізъ него, были дѣломъ безсозн а-  
тельной волн, или простаго инстинкта, тогда всякая сам остоя- 
тельная, отвѣтственная дѣятелы ю сть человѣка въ этой области  
не нмѣла бы мѣста; но не то говоритъ человѣкѵ собственное  
его со зн а н іе ,— оно говоритъ, что и въ этой области человѣкъ есть  
личность, обладаю щ ая сп особн остію  сам оопредѣлеиія и, слѣдо- 
вательно, въ тож е время и отвѣтственная за свон дѣйствія.

При знавая бракъ дѣломъ безсознательной воли рода. Ш оиен- 
гауэръ единственной цѣлыо его ставптъ дѣ торож ден іе и половое 
н асл аж ден іе; такизіъ образолъ онъ отрицаетъ y брака его нрав- 
ственное зн ачен іе и въ этолъ слѵчаѣ допускаетъ иовую боль- 
шую оіш ібку. С оотвѣтственно саліымъ законамъ и условіямъ  
человѣческой природы, бракъ, какъ мы видѣли, кромѣ физи- 
ческой цѣли, имѣетъ высшуто нравственную  цѣль,— это, именно, 
взаимное н равствеиное восполиен іе и взаиыное вспомощ ество- 
ваніе супруговъ. Это, какъ выспіую цѣль брака, ясно признаетъ  
хр истіанство (Е ф . У  гл. 1 П егр. III  гл .).

Е сл и , наоборотъ, въ хр истіан ствѣ  Ш оп ен гауэрь  находіггъ  
слѣды той именно морали, какѵю онъ проповѣдуетъ^ то онъ 
соверш енно извращ енно поним аетъ истіінны й смыслъ хр и сті-  
анства, дуыая почерпнуть чистое хр истіан ск ое учен іе въ та- 
комъ мѵтномъ источникѣ, какимъ являются гностическія секты  
въ древней церквп, нли новѣйш ая прогестан тск ая  секта ш эке- 
ровъ. И сти н н ое хр истіан ство  никогда не отрицало брака: оно 
проповѣдовало только воздерж аніе отъ половой р аспущ енности , 
какъ въ бракѣ, такъ и внѣ его, но никогда не требовало абсо-  
лю тнаго воздерж анія  отъ брака. Н а послѣдній хр истіан сгво  
смотритъ даж е пряло. какъ на школу воздерж анія и упраж не-  
нія въ нравственности  и благочестіи , какъ это съ особенною  
ясностію  раскры вается въ учен іи  апосгола Павла.



В іірочелъ . проповѣдуя аскетическое воздерж ан іе отъ брака, 
Ш о ііеш а у эр ъ  самъ чувствовалъ іірактическѵю невы полпіш ость  
своего требовакія . Б ъ  одномъ позднѣйш елъ своем ъ произведе- 

ніи („Р агегда  und l'a r a lip o m e n a “) съ явнылъ протііворѣчіемъ  
толѵ принциііу, который онъ такъ старательно защ ищ алъ въ 

главнѣйш емъ своемъ трудѣ (W e lt  a ls  W ille  und V o r ste llu n g ),  
онъ склоняется уж е допустнть бракъ, но ири этолъ  единствен- 
но праиилъной ф орлой е іо  иризнаетъ иолнгаыію. С транны лъ  

на первый взглядъ представляется этотъ скачекъ: ироповѣд- 
никъ строгаго аск ети зла вдругъ превращ ается въ пропаган- 
диста ученія, даю щ аго самый ш прокій просторъ чувственности. 
Н о въ этолъ ыы должны видѣть только одно изъ убѣдительныхъ  
докэзательствъ л о ж н о с т і і  основнаѵо принципа П Іопенгауэров- 
ской лорали: многіе прилѣры намъ подтверж даю тъ, какъ легко 
одна крайность въ заблуж деніи  ума ведетъ къ дрѵгой— иротнво- 
полож ной крайности. Прилѣры этого мы видимъ ещ е въ древней  
церкви. К арпократъ и его сывъ Е пиф аній  вышли въ своелъ  
воззрѣнін на бракъ іізъ крайняго аскетическаго ііринципа, и 
однако сдѣлалпсь пзвѣстны ш і въ исторіи сал ою  крайнею  р азнуз-  
данностію  н распущ енностію  своей жизни. ІІоэтол у въ сущ ностн  
ничего пѣтъ страинаго. если Ш опенгауэръ  въ концѣ всего вы- 
стѵгшлъ защ итниколъ полпгаміи.

Н о чѣмъ, однако, онъ думалъ оправдать эту форму бракаѴ
В ъ  27 гл. II  тола ^ P arerga“... Ш опенгауэръ  нзлагаетъ та- 

кія сообр аж ен ія . П о европейскиыъ законамъ ж енщ ина нрини- 
мается за эквивалентъ луж чины , леж дѵ тѣыъ все зн ач ен іе ж ен -  
щины въ бракѣ состоитъ только въ толъ, что она служ итъ ио- 
средствую щ имъ звеноыъ л еж ду  луж еы ъ и дѣтьли; ноэтоыу для 
мужчины вступить въ моногамическій бракъ значитъ— ѵлень- 
шить на половину свои ирава и въ то ж е вреля удвоить свои 
обязанности . Отсюда нолигалія долж на быть признана болѣе  
правильной формой брака— въ тоыъ отнош еніи , что она ста-  
вить ж енщ ину въ ея естеств ен н ое п олож еніе. какъ суш ество  
подчиненное. П ри всемъ томъ для женщ ины  полигамія н е была 
бы худш ей форыой брака. чѣмъ ы оногалія. Благодаря толу про- 
тивоестествен н о вы годнолу полож енію , какое даетъ  ж енщ инѣ  
моногамическій бракъ, разсудительны е и осторож ны е лужчины
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очепь часто соесѢыъ воздерж иваю тся отъ супруж ества; слѣд- 
ств іел ъ  этого бы ваетъ то, что л н ож ество ж енщ инъ остается  
внѣ брака. М еж ду тѣлъ y полигааш чесісихъ народовъ каж дая  
ж енщ ина имѣетъ возмож иость устроить свою  судьбу чрезъ  
вступленіе въ бракъ. Такимъ обр азолъ , говоря вообщ е, поли- 
гал ія  была бы для ж ен іц іш ъ нстиннымъ благолъ.

Н амъ нѣтъ надобности останавлпваться теперь на подроб- 
номъ разсм отрѣніи всѣхъ э т і і х ъ  сообр аж ен ій , такъ какъ воп- 
росъ о полигалнческой форлѣ брака нами ѵл;е былъ разсм о-  
трѣнъ съ достаточпою  подробностію . Мы только кратко ука- 
ж емъ тѣ ош ибки. которыя догіущены въ прпведенномъ рядѣ  
мыелей Ш оп ен гауэр а .

Н есправедливо Ш опенгауэръ  ун и ж аетъ  ы равственное досто- 
инство ж еш щ ш ы , признавая ея естсст в ен н ое мѣсто только въ 
нолнѵалііческолъ бракѣ и, слѣдовательно, приписывая ей зна- 
чен іе только какого-то презрѣннаго объекта чувственнаго на- 
слаж денія . Это неітризпаніе нравственнаго равенства въ бра- 
кѣ мѵжчины h ж енщ нны — въ хр истіан ск ое время и притомъ  
со стороны фнлософа нозднѣйш аго періода ф нлософ іи— являет- 
ся самымъ грубы.мъ анахронизм омъ. Н еуж елн  философу неп з-  
вѣстно было, какое ун п ж енно-рабское полож еніе обы кновенно  
вьш адастъ на долю ж енщ пны  въ полш ’амическолъ бракѣ? П о-  
этолу h утверж ден іе Ш оп ен гауэра, что нолигамія— въ цѣломъ — 
была-бы для ж енщ пны  истиннымъ блаѵоыъ нуж но признать  
только грубымъ заблуж деніем ъ.

Защ ищ ая полигаиію , Ш опепгауэръ  опускаетъ изъ виду. что 
бракъ, кромѣ цѣли дѣторож денія, пмѣетъ и нравственную  іін- 
дивидуальную цѣль, которая состоитъ во взаиыноыъ нравствен- 

номъ восполненіи супруговъ. Е сл и  полпгаыія и мож етъ слу- 
жить къ достнж енію  первой цѣли, то никогда при ней невоз- 
мож но полное осущ ествл ен іе второй цѣли; эта послѣдпяя пред- 
полагаетъ полное и цѣльное взаим ное сам опож ертвован іе лпч- 
ностей  въ пользу другъ-друга, a это достиж іш о только въ мо- 
погамическоыъ бракѣ.

Н акоиецъ , Ш опенгаѵэръ оиустилъ изъ виду, что полигамія  
не м ож етъ благопріятствовать правильноыу воспитанію  дѣтей, 
a это, взятое выѣстѣ съ тою н равственною  распущ ен н остію ,
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какая обы кновенно сопутствуетъ  полигамік, должно имѣть c a 
n oe вредное вліяніе на бл агосостояп іе общ ества. И  пеуж ели  

ІІІоііенгауэру неизвѣ стно было. что всѣ нолигаы ическіе народы  
стоятъ на низш ей степепи культуры, что древнія государства  
Г рец іи  и Рим а своимъ упадкоыъ въ значнтельной степени обя- 
заны разруш енію  среди нихъ е<)инобричія?

П ослѣдователеы ъ пессим нстической теорін Ш оп ен гауэра въ 
новѣйш ее время явился Г а р т м а т  м ). П ризнавш и, что сущ - 

ность міра есть Б езсозн ателы ш е, обладаю щ ее двумл аттрнбу- 
тами: Волей н И деей  (или представленіеиъ) н что міръ есть  
ію р ож деп іе неразумной (алопічной) воли, которой хочется толь- 
ко бытія h ж изіш , Гарты апъ нолагаетъ. что салыыъ актомъ  
своего сущ ествованія  міръ осуж денъ  на страданія . О снова бы- 
т ія — воля, утверж даетъ Гартм анъ, по сущ ностн  своей нера- 
зѵмна (алогична), a когда она проявляется въ дѣйствіп . t o  no 
резѵльтатамъ своего воленія она становится ііротиво-разумною  
(антилоічічною), иотому что достигаетъ страданія , прямой про- 
тпвоію лож ности своего воленія. И змѣш іть это противоразумное  
воленіе, которому обязанъ  міръ своимъ сущ ествоваиіем ъ , въ 
неволен іе и привести къ безболѣзненности  иебы гія— состав- 
ляетъ задачу разума Б езсознательнаго. H e іімѣя ннкакой вла- 
сти надъ слѣпою волей, разумъ долж енъ былъ уиотребить улов- 
ку для эксплоатаціи  ея , именно, дать ей такое со д ер ж а н іе; что- 
бы въ индивидуализаціи она обратилась противъ самой себя и 
вступила въ борьбу саыа съ собою. Эта уловка и выразнлась 
въ со зн т й и , т. е. въ создан ін  такой самостоятельной силы, ко- 
торая могла-бы вступить въ борьбу съ волей. Ч тоби  спасти  
безум ную  волю отъ бѣдствія хотѣ нія , Б езсознательное создаетъ  
со.тательныіь нндивидъ, и конечная цѣль м іроваго п р оц есса  за- 
ключается въ томъ, чтобы нросвѣтить волю, заставить ее от- 
казаться отъ своего хотѣнія  и такимъ образоыъ осущ ествить  
наивозм ож но больш ее достпж имое сч а ст іе— безм ятеж ность не- 
бы т ія. Д остигнуть этого нельзя усиліями единичнаго человѣка. 
Это долж но быть дѣломъ всего человѣчества. О тсю да y Г арт-

4̂) Род. I!г. 1842 годѵ. Глашіое сочішепіе Гартмана: Ph i lo so p h ie  des U n b e 
wussten .
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мана вы текаегь такое нрактическое тіравило: „откажись всякій  
сознш нслш о  отъ своего индивидуальнаго счастія п ускоряй — 
чрезъ нослѣдовательное р азруш ен іе пллюзій— процессъ  міро- 
ваго уничтож енія“. С ч асгіе, личное благо, которыя человѣкъ  
стремится найти въ своей ж изни, вездѣ оказываются пустой  
иллюзіей, чистымъ обианом ъ со стороны Б езсознательнаго; по- 
этому цѣлью всякаго нндивидуальнаго разум а должно быть то, 
чтобы, ироникнувш ись сознан іем ъ  безу.чія воли и всѣхъ бѣд- 
ствій , наполняю щ ихъ бы тіе, искать н е ш ш гя . К ъ достиж енію  
этой цѣлп м ож етъ вести только все больш ее и больш ее раз- 
витіе созн ан ія , такъ каісъ чѣмъ больш е будетъ развиваться со- 
зн ан іе , тѣмъ больше оно будетъ прозирать всю бѣдственность  
бытія π тѣзіъ больш е будетъ стремиться заставить волю отка- 

заться отъ свонхъ хотѣ ній  и искать небы тія. Ч то касается , 
въ частности , брака, то все сч аст іе , все благо, которыя чело- 
вѣкъ дум аетъ найти въ неыъ, — съ точки зрѣнія Гартм ана, р а- 
зѵмѣстся. суть только глупый обм анъ, пустая иллюзія. Бракъ  
всецѣло есть ѵстановленіе безсознательнаго инстинкта, a не 
сознанія  sä). К акъ такой, онъ не составляетъ какого-либо бла- 
га для сам ихъ супруговъ, но есть благо лишь для будѵщ ихъ  
генер ац ій , потому что только чрезъ р ож ден іе  п воспитаніе дѣ- 
тей h ироисходящ ее отсю да возвы ш еніе культуры и вообщ е 
развитіе человѣческаго сознавія  ыожетъ быть ускоренъ про- 
ц ессъ  іііроваго р азруш енія  и увичтож енія  и наступить буддій- 
ское п огр уж ен іе всего бытія въ нирвану, въ ничто м;!.

Ч то бракъ служ итъ только для пользы будущ ихъ ген ер ац ій , 
что ..самъ въ себѣ  и для индивидуума онъ есть зло“, въ поль- 
зу этого Гартм анъ приводитъ слѣдую іція эмпирическія осн о-  
ванія. Сумма неудовольствій въ бракѣ н алн ого  перевѣш иваетъ  
сумму удовольствій; „иллюзнвное удовольствіе и перевѣш иваю - 
щ ія его неудовольствія— вотъ собствен н о тѣ результаты, кото- 
рые достигаю тся въ бракѣ 87). Любовь, которая предполагается

Phil,  (les Unbew. VII.  A. B II, s. 193. 200.
,ч ) Phil , ties U nbew . I, 208— 209. II, 317,  818. 326. Die Phaenom enolog ic  

cl. sit t l ich . Bewusseins,  B e rl in .  1879 s. 686, 688. 
iT) Phil .  (1. U nbew . II. 320.
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въ основаніп брака, всецѣло осноиана на нллюзіи. С ознаніе  
находитъ въ себѣ  страстное ж ел ан іе  обладать любимымъ прсд- 
ыетомъ, силою и стр астн остію  иревосходящ ее всякое иное зна- 
коыое проявленіе воли. Н о такъ какъ оио въ тож е время не 

подозрѣваетъ безсознател ы іаго  ыотнва этой воли (нродолж еніе 
родаі, το подставляетъ на ыѣсто этого ыотива иадеж ду на не- 
вы разіш ое блаж енство. Т акъ возникаетъ иллюзія. Н о эта иллю- 
зія  любвц не ыожетъ долго держ аться. К акъ только облада- 

нію  избраниой особой ничто не ѵгрож аегь. тогда н аступаетъ  
разочарованіе. Блюбленный обы кновенно разсчиты ваетъ найти  
въ своей возлюбленной ангела и находитъ въ неп человѣка со  
всѣми человѣческиыи недостатками и слабостяыи; отгь нола- 
гаетъ, что блаж енство любви будетъ вѣчно и на дѣлѣ нахо- 
дитъ. что очень обманывался; коротко, онъ находитъ , что онъ  
былъ „велпкіімъ глуііцолъ, обианѵтымъ со  стороны Б езсозн а-  

тельнаго” ь*). Только одинъ и н с т и н і і т ъ  влечетъ человѣка къ 
бракѵ, разуыъ не зюгъ-бы одобрпть этого. И нстинктом ъ ж е объ- 
ясняется h ж ел ан іе  родителей имѣть непремѣнно дѣтей. II если  
теперь сравнить съ  одной стороны радости и съ  другой ето- 
рони  горести и непріятности, нричпняемыя родителямъ дѣтьми, 
то о і і я т ь  ііеревѣ съ  неѵдовольствія надъ ѵдовольствіеыъ едва-ли  
мож етъ быть сомнительнымъ. Самиыъ родителяыъ дѣти ннкогда 
н е приносятъ столько радостей , чтобы онѣ неревысили всѣ за- 
боты, досаду. огорченія и непріятностн, которыя дѣти причн- 
няютъ. Сюда нуж но ещ е ирибавить вѣчныя ои аеен ія  за жизнь  
дѣтей il страданія  отъ ихъ преж девреы енной си ерти , и за все 
это родіггели не іш ѣю тъ ничего, кромѣ надеж ды  на будущ ее... 
A  утѣш аю щ ая родителей надеж да на будущ ее обы кновенно так- 
ж е оказы вается смѣш ной иллюзіей! s:l).

И зъ  приведенны хъ полож еній  Г ар ти ан а мы видимъ, что въ 
сущ ественном ъ пунктѣ онъ соверш енно сходится съ песиы исти- 
ческимъ воззрѣніеыъ ІІІопенгауэра. Н о въ то ж е вреыя въ двухъ  
пунктахъ  онъ и расходится съ  ниліъ. П ризнавая, подобно Ш о- 
п ен гауэр у, что небы тіе лѵчше, чѣмъ бытіе. и отсю да ностав-

ч')  Ibid. s. 317— 31». 
S!») S. 327— 328.



187

ляя. іш ѣстѣ съ  Ш оп ен гауэр ол ъ , цѣлію  ж нзнн освобож ден іе  
отъ бѣдствій  бытія чрезъ превращ ен іе бытія въ ничто, Г арт- 
ыанъ однако рѣш ительно осуж даетъ  Ш опенгауэровскій  аск е-  
тизлъ, какъ ср едство для достиж енія  этой цѣли. Онъ пола- 
гаетъ , что отрицаніе индивидуальвой воли. къ которолу ведетъ  
аскетнзм ъ, не есть  отрицаніе самой основы бытія— всееднной  
волн ж изни, что поэтому бѣдствію  бытія аскетизмъ не могъ-бы  
помочь. потому что, если-бы  даж е когда ннбудь уннчтож плось  
все человѣчество, то л іръ  не только-бы сущ ествовалъ, но Б ез-  
созиательвое вы нуж дено было-бы создать новое человѣчество, 
и бѣдствія ж изни начались-бы снова. О суж дая Ш опенгауэров-  
скій аск ети злъ , Г ар тл ан ъ  поэтому не только не отрицаетъ, по- 
добно Ш оп ен гаузр у , бракъ, но иряыо оправды ваетъ его, при- 

знавая его  необходиы ы лъ средстволъ  въ рукахъ Б езсознатель- 
н аго для достн ж ен ія  его цѣлп. О суж дая аскетпзм ъ и оправ- 
дывая бракъ. Гартм анъ при этомъ р асходи тся  съ Ш оп ен гауэ-  
ролъ ещ е въ томъ отнош енін, что формой брака иризнаетъ  
едпнственно только моногамію , такъ какъ она основы вается  
на равенствѣ  пндивидууыовъ обонхъ половъ и одна только 
мож етъ соотвѣтствовать тоыу пысокоыу полож енію , какое за-  
ннмаетъ ж енщ ина y образованны хъ народовъ. Н о расходясь  
въ этихъ отнош еніяхъ  съ Ш опенгаѵэром ъ. Г ар тл анъ  за то съ  
больш ею настойчивостію  стар ается  отстоять главнѣйш ій пунктъ  
пессим истическаго воззрѣнія на бракъ. — что, нменно. бракъ  
сал ъ  по себѣ  служ итъ только источникоыъ несчаст ій  для че- 
лоиѣиа. что, будучн всецѣло дѣломъ слѣпаго пнстинкта. онъ  
служ игъ не благу индивидуумовъ, вступаю щ ихъ въ него. но 
благу бѵдущ ихъ ген ер ац ій  ІІОі.

H e останавлііваясь на разсы отрѣніи общ ихъ м етаф изичес- 
кихъ основополож еній  Гарты ана, такъ какъ это завело-бы н асъ  
слишкомъ далеко, мы разсмотриыъ тенерь ѵказанные практи- 
ческ іе выводы его философіи относительно брака.

П р еж де всего ыы должвы сказать, что все воззрѣніе Г ар т- 
мана на бракъ, какъ па уставовл ен іе слѣпаго инстинкта. ко- 
торое служ итъ только воли и цѣлялъ Б езсозвательнаго , осн о-

:" )  P h än o m en o l. s. G35.
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вывается на самомъ несовсрш снном ъ знаніи  человѣческой при- 
роды u чедовѣческой ж изнн. П о этому воззрѣнію  людп пред- 
ставляю тся, употребляя ср авн ен іе Ш опенгауэра. только „каіси- 
ми-то куклами, прицѣпленными на проволочпомъ канатѣ. ко- 
торыми Б езсознательное играетъ“. Н о еслн въ областп человѣ- 
ческой ж пзни и есть такія явленія, которыя могутъ быть при- 
няты за проявленіе пнстинкта, то всю человѣческую  дѣятель- 
ность, взятую въ цѣломъ, никакимъ обр азол ъ  нельзя іірпни- 
лать за проявленіе одной этой безсозвательной силы. Е сть  въ 
человѣческой ж изни сам остоятельная, высш ая и ш ирокая об- 
ласть дѣйствія нравственны хъ факторовъ и интересовъ, есть  
въ ней соверш еино независиы ая отъ влеченій инстинкта выс- 
шая сила дѣйствованія, это— созн ан іе  долга и обязанностей . 
К ъ этой широкой областн нравственной дѣятельности человѣ- 
ка, служ ащ ей нроявленіемъ сам осознательной и самодѣятель- 
ной стороны человѣческаго я, безъ  сом нѣнія, нуагно отпести  
н область брачиы хъ іш ю ш ен ій . В ъ  саыомъ дѣлѣ, какой не- 
предубѣжденыый человѣкъ сталъ-бы утверж дать, что эта область  

для отдѣльныхъ іш дивпдѵумовъ не есть поприщ е нравственна-  
го подвига, что въ этой области человѣкъ не есть сам осозна-  
тельнаа и саыодѣятельная личность, дѣйствую щ ая во іш я дол- 
га и нравственны хъ обязанностей! В ообщ е всѣ человѣческія  
отнош енія и, меж ду прочимъ, отнош еніе брака вѣрно могутъ  
быть разсматриваеыы и сираведливо оцѣниваемы  единственно  
только съ этой точки зрѣнія нравственны хъ обязанностей  и 
подвига. Н о эту единственно возможную  точку зрѣнія Гарт- 
ланъ и и ін ор и руетъ , признавая бракъ только дѣломъ слѣпаго  
инстинкта, какою-то „шышеловкой для индивидуальнаго блага“, 
устроенной Безсознательны ы ъ радн блага будущ ихъ генер ац ій . 
Б езъ  сом нѣнія, съ Гартыаномъ нельзя не согласиться въ томъ, 
что бракъ служ итъ благу будущ ихъ поколѣній. но такъ какъ  
для нндивидуумовъ. вступаю щ ихъ въ бракъ, нослѣдній служ итъ  
поприщ емъ нравствевнаго подвига, такъ какъ бракъ содѣйст- 
вуетъ облагорож енію  въ супругахъ  эгоистическихъ инстинк- 
товъ h влеченій, то опъ споспѣ ш ествуетъ  и ипдивидѵальному 
благу. Ч то это такъ, что бракъ содѣйствѵетъ благу н е однихъ  
только будущ ихъ ген ер ац ій , но и личному бл агу ,— одниыъ изъ
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убѣдительнѣйш ихъ элпирическихъ доказательствъ этого ы ожетъ  
служить то, что мы встрѣчаемъ ыного счастливы хъ браковъ и 
соверш енно бездѣ пт ы хе.

П ризнавая, что бракъ служ итъ только благу будущ ихъ ген е-  
р ацій . что лично для индіівидууловъ, встугіающ ихъ въ него, онъ  
представляетъ собою  только источникъ всевозлож ны хъ н есча-  
стій , Гартм анъ заблѵж дается въ томъ отнош еніи, что для оцѣ н- 
ки значенія и достоннства брака прилагаетъ совсѣлъ несоот-  
вѣтствѵющ ій сущ еству предмета ласш табъ. Этимъ л асш табол ъ  
y него являтотся тѣ ѵдовольствія и неудовольствія. тѣ удовле- 
творенія воли и неудовлетворенія, какія получаю тся въ бракѣ. 
Г ар тл ан ъ  исчисляетъ, съ одной стороны, су л л у  удовольствій, 
достигаелы хъ въ бракѣ, и съ  другой— су л л у  неудовольствій, 
сравниваетъ ту и другѵю суыму и приходитъ къ тому выводу, 
что суыма неудовольствій въ бракѣ намного ііеревѣш иваетъ  
су л л у  удовольствій. Е сл и  удовольствія и достигаю тся въ бракѣ, 
то, какъ h всѣ другія, доступны я человѣку удовольствія. они. 
по утверж денію  Г ар тл ана. бываютъ всегда кратковреленны , 
тогда какъ страданія  логѵтъ продолжаться въ безконечность.

Самая главная ош ибка Гартм ана здѣсь заклю чается въ толъ, 
что онъ судитъ о цѣнности  ж изни исключительно съ  эв д ел о-  
нистпчески— утилптарной точки зрѣнія. К онечпо. если цѣль 
сущ ествован ія— полученіе наибольш ей суылы наслаж денія , то 
возлож но, что сѵщ ествованіе есть н есч аст іе  и Г ар тл анъ  правъ  
в ъ св оел ъ  взглядѣ на человѣческую  ж изнь. Я о  можно ли изыѣрять 
цѣнность ж изни съ точки зрѣнія только тѣхъ удовольствій или 
неудовольствій, какія ііочерпаю тся въ ыей? Н есол н ѣ н н о, нѣтъ, 
потолу что цѣлью ж изни человѣческой нельзя считать удоволь- 
ствія. Цѣлью ж іізни , безъ  сол н ѣ н ія , нуж но призпать tö , чт5 
одно лож етъ  дать сл ы слъ  и -р азул н ое оправданіе ей. и такою  
цѣлью нуж но признать, какъ опредѣляетъ К аитъ , только совер- 
п іеніе нраост веннаго. Дѣйствцтельно, только эта цѣль даетъ  
смыслъ человѣческолу сущ ествованію . Е сли  человѣкъ въ тече- 
н іе своей ж изни стр елится  только къ личнолу счастію , ес-ли 
всѣ его ж еланія  вращ аю тся только около его узкой индивиду- 
альностн, то y него необходил о возникаетъ созн ан іе безцѣль- 
ности и безплодностп его  сущ ествованія; если гірибавить къ
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этому, что человѣкъ ие м ож етъ не сознавать, что ж изнь его  
есть только м гновеніе, то будетъ вполнѣ понятно то чувство  
безпом ощ ностн, тоски и отчаянія, которое долж но овладѣть  
имъ. Т акой человѣкъ не ы ожетъ не сознавать, что всѣ дѣли  
его ж изни il его ж еланія— пустой призракъ. С оверш енно пное 
должно быть съ  человѣкоыъ, который стрем ится къ указан- 
и о й — высш ей, внѣ его леж ащ ей  цѣли. В ъ  осущ ествленіи  этой  
цѣли человѣкъ будетъ имѣть источникъ самы хъ возвыш енныхъ  
чувствъ, h въ созн ан іи , что его ж изнь не безплодна и не 
мож етъ нройтн безслѣдно, онъ будетъ  находнть всегда сам ое  
отрадное уснокоен іе среди бѣдствій сущ ествованія . М ало это- 
го; еслн цѣлію  жіізніі нризнать не удовольствіе. a „соверш еніе 
нравственнаго“, тогда точка зрѣнія на самыя страданія  ж изни  
сущ ественно изм ѣняется,— тогда самыя страдаиія  ыогутъ быть 
только „средствомъ, іімѣющимъ свою полезность“, и именно, 
тогда они могутъ быть разсматриваемы , напрпмѣръ, какъ сред- 
ства очищ енія отъ нравственны хъ недостатковъ, какь ,,испы- 
тан ія“ въ вѣрности нравственноы у долгу и какъ нобуж денія  
і;ъ больш ему соверш енствованію  въ добродѣтели. Такъ дѣй- 
ствптелы іо и сыотрятъ на несчастія  u страданія  ж изни люди 
нсгіінно - добродѣтельные; „опытъ ноказы ваетъ. что добродѣ- 
тольные мулѵіі радуются въ страданіяхъ  своихъ, они во внут- 
реннихъ утѣ ш еніяхъ  сердца находятъ для себя вознаграж де- 
н іе“ !І1). П оэтом у при опредѣленіи  цѣнностн  ж изни вообщ е 
нельзя обраіцать вниманіе только на отдѣльныя чувствоваііія  
удовольствія или неудовольствія безъ  отнош енія къ общ ей цѣли  
h общ ему направленію  ж изни, и разсматривать ихъ какъ нѣчто 
самостоятельное. Ч увствованія всегда соединены  съ извѣстнымъ  
родомъ дѣятелы ю сти и получаютъ свой отпечатокъ отъ общ аго  
направленія ж іізни; они представляю тъ всегда сложный и связ- 
нын ироцессъ , въ которомъ каждый моыентъ мож етъ иыѣть объ- 
я сн ен іе  только въ связи съ остальными. Н икакое единичное 
ощ ѵщ еніе не мож етъ быть оцѣнено само по себѣ , безъ  отно- 
ш енія вообщ е къ цѣлому направленію  ж изни. П оэтом у, въ част-

:і1) См. Л екц іи  ііо у м озрпт .  богослопію  прот.  <). А. Г олуби н с ка го ,  пзд. 18G8 г_ 
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ности, нельзя цѣиить и знач<лііе брака только ыа основаніи  
тѣхъ отдѣлъныхъ удовольствій пли иеудовольствій, тѣхъ наслаж - 
деній или страданій , какія получаю тся въ неыъ.

Нельзя цѣнить достоинство и зн ач ен іе брака только черезъ  
перечнсленіе тѣхъ удовольствій или неудовольствій, какія ио- 
лучаются въ немъ, н потому, что эти ощ ущ енія не являются  
y всѣхъ какими нибѵдь онредѣленно одинаковыми состояніями, 
онп не могутъ быть разсматриваемы  саш і въ себѣ  бсзотноси-  
тельно къ общ ем у .пѵ ш ом у  состоянію  п общ ему н астроен ію  

тѣхъ или другихъ пнднвидуумовъ. Ч увствитсльность къ какомѵ 
нибудь одпому π тому ж е случаю y разлнчны хъ людей бы ваетъ  
различна. T o , что прнноситъ одному огромное н асл аж ден іе, мо- 
ж етъ другому не доставить никакого удовольствія. за то въ дру- 
гомъ слѵчаѣ одинъ мож етъ остаться равнодуш нымъ тамъ. гдѣ  
другой будетъ наслаж даться. Т ож е нѵжно сііазать и по отно- 

ш енію  къ страданію . В ъ  дѣйствителы ю сти мы и ъидимъ. что 
одинъ и тотъ-ж е ж р ебій  ж изпи, одни н тѣ -ж е внѣшнія условія  
ея y различны хъ пндпвидуумовъ производятъ суіцественно р аз- 
лпчное вліяніе на чѵвство удовольствія. Смотря по званію , 
ію лож енію , возрасту, свойствамъ характера, достатку и т. п ., 
чувства удовольствія іі неудовольствія y разны хъ людей бы- 
ваютъ соверш енно различны. Одно и тож е собы тіе въ однихъ  
нндивидуумахъ мож етъ отзываться только едва замѣтнымъ из- 
мѣненіемъ въ ихъ саы очувствіи, для другихъ индивидууыовъ  
мож етъ стать источникомъ сильнѣйш аго удовольствія или стра- 
данія. T o, что для однихъ мож етъ служ ить источннкомъ ѵдо- 
вольствія, для другихъ ыожетъ быть нсточникомъ страданія; 
преодолѣніе какихъ нибудь затрѵднепій , вс'ірѣчающ ихся въ 
жизни, одниыъ причиняетъ только стр адан іе. другидіъ достав- 
ляетъ удовольствіе. П оэтом у опять н уж но сказать, что чувства  
удовольствія и неудовольствія совсѣыъ нельзя принішать за  
такія виличивы, которыя можно бы было ставить въ математи- 
ческое ур авн ен іе и на основаніи  этого уравнен ія  дѣлать оцѣн- 
кѵ брака.

Гартыанъ утверж даетъ , что удовольствія вообщ е кратковре- 
менны, тогда какъ страданія могутъ иродолжаться въ безко- 
нечность. С огласимся, что стр аданіе мож еѵія  продолжаться до
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безконечности; но ыы не можемъ отрицать того, что человѣкъ  
ум ѣ ен м  п р щ т щ а т ь  и ус т р а н я т ь  его. Человѣкъ обладаетъ спо- 
собн остію  волеваго контроля, въ силу котораго онъ въ извѣст- 
ныхъ иредѣлахъ мож етъ регѵлировать своп ыысли, чувства н 
ж еланія; онъ можетъ. наприыѣръ, или удерж ать. ѵпрочить нрі- 
ятное представленіе н такимъ образомъ повысить цѣнность его, 
или ж е, наоборотъ, м ож етъ поставить своею  задачей удалить  
тягостное представленіе. Такимъ образомь, удаляя все, что для 
него непріятно и тягостно. н удерж ивая пріятное, человѣкъ, 
такъ сказать, иреобразуетъ  окруж аю щ ія его условія и создаетъ  
вокругъ себя другой міръ, не ыенѣе реальный, но болѣе цѣн- 
ный. Волевой контроль проявляется такж е и по отыош енію къ 
чисто внѵтренней дѵховной ж изнн. Благоразумный человѣкъ ста- 
рается удалить изъ созн ан ія  тягостныя размыш ленія, болѣзнен- 
ныя эмоціи и мѵчительиыя ж еланія; этого онъ достіігаетъ  по- 
средствомъ отвращ енія своего вниманія отъ непріятны хъ воспо- 
ыинаній il антиципацій  и посредствомъ регулированія дѣятель- 
ности своего воображ енія , ибо „посредстволъ воображ енія  мы 
можемъ соединять наш ъ дѣйствительный л іръ  съ безпредѣль- 
ныыъ царствомъ идеальной красоты и радости". Словомъ. въ 
большей ііліі ыеньшей стеііени  человѣкъ и ож етъ  сам ъ создавать  
себѣ  счастіе. Онъ ыожетъ поставить себя  въ гармоническое со- 
отнош еніе съ внѣш ніш ъ иіромъ и притомъ не только такъ, что 
онъ будетъ приспособляться къ внѣшнимъ обстоятельствам ъ, 
но ещ е il такъ. что онъ сал ъ  присію собитъ ихъ къ себѣ. Онъ 
не толысо мож етъ иреобразовать внѣш нія условія своей жизни. 
no, какъ сказано, властенъ и надъ своими мыслями іі чувства- 
ыи,— отъ его власти въ извѣстной стенени зависитъ чувство- 
вать иліі не чувствовать нзвѣстны я несчастія . И  нельзя не вп- 
дѣть, чго сущ ественная  ош ибка Гартыана состоитъ  въ томъ, 
что если онъ указалъ на сущ еств ов ан іе  какихъ либо враж деб- 
ныхъ человѣку обстоятельствъ, то емѵ к аж ется , что тѣмъ са-  
мымъ оііъ доказалъ сущ ествован іе въ ж изни человѣка нзвѣст- 
ной суммы страданія , несчаст ія . М еж ду тѣмъ вопросъ долж снъ  
заключаться не въ томъ, встрѣчаетъ ли человѣкъ на своемъ  
ж изпенном ъ пути какія нибудь п реііятств ія , a въ томъ. какъ 
человѣческая дѣятельность относптся къ нимъ. Н о человѣкъ



мож етъ бороться съ препятствіями, преодолѣвать враждебныя  

ему силы, предотвращ ать н есч аст ія .
Употребляя для оцѣнки брака совсѣмъ несоотвѣтствую щ ій  

сущ еству предмета способъ , Гартм анъ доиускаетъ ещ е погрѣш - 

ностіі въ самоыъ примѣненіи этого способа. П огрѣш ности эти  
открываются въ слѣдующ емъ.

О бращ аясь къ дѣйствительной ж изни, Гартманъ находитъ , 
что она не даетъ  человѣку никакихь прочныхъ. истинныхъ  
удовлетвореній воли, a на мѣсто нхъ подставляетъ однѣ толь- 
ко иллюзіи. Г ар тл ан ъ  не опредѣляеть, что нѵжно потш.мать 
подъ словомъ „иллюзія”. но унотребляетъ его вездѣ, гдѣ емѵ 
хочется дискредитировать какое-нибѵдь удовольсгвіе. Н о, оче- 

видно, что одно обозначен іе какого-либо удовольствія словомъ  
иллюзія нисколько не отнимаетъ y ѵдовольствія дѣйствитель- 

наго значенія  его для человѣка; несом нѣнно. что пріятныя и 
радостныя эмоціи для всякаго испытывающ аго ихъ сѵть са- 

мыя реи .им ы я  состоян ія , и обозначен іе ихъ названіем ъ иллю- 
зіи  ниыало не отниыаетъ y нихъ этой реальности. Ошибка, иъ 
которую впадаетъ Гартыанъ во взглядѣ на удовольствія чело- 
вѣческой ж изни, безъ  сомнѣнія, заклю чается въ тоыъ, что онъ  
полагаетъ, будто чувства могутъ поддаваться такой-ж е оцѣнкѣ, 
какъ какія-еибудь внѣшнія собы тія. которыя болѣе или менѣе 
правильно и безпристрастно могутъ быть оцѣниваемы всякимъ  

стороннимъ наблю дателемъ. и уж с послѣ того, какъ событія 
эти перестали сущ ествовать. ]\Іеж ду тѣыъ, всякое чувство пра- 
вильно мож етъ быть оцѣниваемо только тѣмъ, колу оно при- 
надлеж итъ, и въ то вреыя, когда оно переж ивается; иначе ска-  
зать, нѣтъ болѣе истинной оцѣнки чувства, какъ саыо это чув- 
ство,— каждое мое чувствованіе стбигь ровно столько, во сколь- 
ко я  его цѣню , когда его иереж иваю . К огда извѣстное чувство  
переж иго, оно, конечно, уж е теряетъ свое преж нее значеніе; 
но это нисколько н е уменьш аетъ реальность былаго чувства. 
„То удовольствіе, которое мы испытали вслѣдствіе ѣды і і я т ь  

ыинутъ назадъ, когда были голодны, отнюдь не уничтож ается  
отъ того, что теперь, когда мы сыты, ѣда не доставитъ намъ  
никакого удоволъствія“. П оэтому пессимисты  ничего не пріоб- 
рѣтаютъ въ пользу своего взгляда на ничтож ество жизни, ког-
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да, нанримѣръ, ссылаются на то, что никто пе захотѣлъ-бы  пе- 
режить вновьту ж е сам ую ж изнь; по утверж денію  Гартм ана. вся- 
кій духовно-развитой человѣкъ. достигш ій старости , послѣ ретро- 
снективнаго обзора своей ж изни будто-бы пеобходим о долженъ  
придти къ заключенію, что цѣш ю сть его сущ ествован ія  была 
ниж е лѵля. Б езъ  еомнѣпія. н еж ел аніе переж ивать тѵ ж е самую  
ж изнь нисколько не есть доказательство ея ничтож ностіі; ис- 

тинно только то, что для человѣка, достигш аго старости  и уж е  
утративш аго многія ж елан ія . тѣ собы тія и обстоятельства. ко- 
торыя в'і» иреж нее время доставляли, быть мож етъ. много сча- 
стія , w e m p b  не бѵдутъ такъ радостны; но это нисколько не 
уменьш аетъ реалы ю сти былаго иаелаж денія . Н еж ел ан іе  пере- 
живать снова ту ж е самѵю жизнь происходитъ, несомнѣнно, 
не изъ сознанія  ничтож ности ѵкизни иообщ е, a изъ того, что 
при мысли о повтореніи ж изпи мы отнилаем ъ y нея всю ире- 
лесть свѣж ести  и новнзны, иотому что представляемъ себя  

знающ ими напередъ всѣ событія ж изни, чрезъ что теряется  
удовольствіе, придаваемое нашиыъ усиліям і, неизвѣстностію . 
Д а, кромѣ того, соисѣыъ несправедливо, будто человѣкъ всегда  
на концѣ своей ж изни паходнтъ свое су іцествован іе лиш ен- 

нылъ всякаго значен ія . какъ утверж даю тъ пессимисты . Н а- 
противъ, къ благоразѵмно ѵстроившимъ свою  ж изнь всегда бу- 
детъ нодходить изреченіе, влож енное Ц пцероном ъ въ уста К а- 
тона: N ee  m e v ix is se  p o en ite t. quon iam  ita  v ix i, u t fru stra  
m e natu m  non ex istim e n  ll2).

В ъ  свое изображ еніе всѣхъ неудовольствій и страданій . ка- 
кія достаю тся на долю человѣка въ бракѣ, Гартманъ вноситъ, 
несом нѣнно, большія преувеличенія. П реж де всего онъ совер- 
ш енно неснраведливо признаетъ за удовольствіемъ только отри- 
цательное значен іе. Х отя. ііо Гартм ану, положительныя удо- 
вольствія теоретически возможны, однако на практикѣ они 
почти не встрѣчаются; на практикѣ иочти всѣ удовольствія  
отрицательны, т. е. заключаются только въ прекращ еніи  стра- 
дапія. тогда какъ неудовольствію  онъ придаетъ положительное

:l2) Не жа.іко лиѣ п]>»жптой жи:шн, ікпому что я такъ жиль, что думаю, что 
не наіі])а( ио быдъ риждепъ (De senectiito).
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зпачеиіе. нринимая его за полож ительное чувство неѵдовлетво- 
ренія воли. Е сл »  чѵвственныя удовольствія дѣйствптельно it 
нредстапляютъ собою  всегда болѣе или менѣе иллюзивное, 
слшнкомъ скоро исчезаю щ ее удовлетвореніе воли, то этого ни- 
какнмъ образоыъ нельзя сказать вообщ е о всѣхъ удовольстві- 
яхъ. доступныѵъ человѣкѵ. Е сть  высш іе роды ѵдовлетворенія  
волн. соедиияю щ іеся съ высшими и продолжителы ш ми чувства- 
аіи удовольстнія, которыя въ общ емъ самочувствіи человѣка 
всегда пмѣютъ сам ое полож ителы іое зн а ч ен іё ,— зто тѣ нрав- 
ственныя чувства удовлетворенія п удоволъствія, которыя про- 
ис.ходятъ отъ вѣрпаго нсполненія долга. Что касается брачной  
жизнн. то h оца даетъ это высіисе полож ительное нравствеп- 
ное удовлетвореніе. которое полѵчается въ ней вслѣдствіе до- 
бросовѣстнаго исполненія обязанностей , неразлучны хъ съ се -  
ліейпой ж изнію , и которое бы ваетъ настолысо сильно и поло- 
жнтельно, что предъ н і і м ъ  стуш евы ваю тся тысячп мелкихъ не- 
пріятностей п неѵдовольствій, исиытываемыхъ въ бракѣ. Т а -  
к і і м ъ  образомъ, удовольс.твію нельчя прндавать одно отрица- 
тельное значен іе и за полож ительное состоян іе приш ш ать толь- 
ко неудовольствіе; иервое. напротпвъ. есть болѣе положитель- 
ное соетоян іе. чѣмъ второе. Сами пессіш исты  ііризиаю тъ. что 

неудовольствія ш ю гда являются только какъ бы условіями для 
удовольствія. или по крайней зіѣрѣ для ощ ущ енія этого по- 
слѣдняго въ болыііей стененн с і і л ы  и  наіф яж ен н ости .

Д алѣе. чтобы убѣдить, что въ бракѣ больш е неудовольствія. 
чѣмъ удовольствія, Гартмапъ вноснтъ къ и зобр аж еніе брачной  

ж изни самыя мрачныя и іі])еувеличенно рѣысія краски, кото- 
рыя въ болы иинствѣ случаевъ оовсѣмъ не соотв ітствую тъ  дѣй- 
ствптельному состоянію  брака. Б сѣ  імалѣйшія тѣни, которыя 
иногда олрачаю тъ св ітлы й образъ брака. Гартмапъ увеличи- 
ваетъ до крайней степеш і. В сякій  бракъ, даж е основы вающ ій- 
ся на. взаилшой склонностп супругоиъ, есть, но взгляду его. 
тяжелый крестъ, который налагаю тъ на себя супрѵги. Любовь. 
изъ которой возникаетъ бракъ, no взгляду Г ар тл ан а, всецѣло  
оспована на нллюзін, которая ne ыожетъ долго держ аться и 
скоро окапчивается разочаровапіем ъ, такъ что браіл» обыкно- 
венно является логплою  любви. Н о спраш ивается, въ чемъ ва-



ключается иллюзивность любви? гдѣ тутъ обманъ? Мы уж е ѵка- 
зывали, что никаісое чувство, какъ таковое, пе мож етъ быть 
лживо. Ч увство и ощ ущ сніе, насколько они не утверж даю тъ  
никакой объективной реальности, но остаю тся въ чисто сѵбъ- 
ективной сферѣ, всегда непогрѣшимы; тутъ не м ож етъ быть 
и рѣчи объ обманѣ, это саыая реальная вещь, какую только 
можно себѣ  представить. Бракъ, по утиерж денію  Гартмана, 
есть могила любви. Н о это совсѣмъ несправедливо; совсѣмъ  
наиротивъ, бракъ, являясь осѵщ ествленіемъ любви, создаетъ  
ей прочность н устойчивость. Въ бракѣ, правда, это чувство  
теряетъ свою  бурность, но не исчезаетъ. a только тіріобрѣ- 

таетъ болѣе ровную  и спокойную  форму; и это является да- 
ж е благодѣтельнымъ для ж изни, потому что если-бы любовь 
всегда сохраняла силу страсти , то она захватыкала-бы всего  
человѣка іі не оставляла-бы мѣста для другихъ интересовъ. 
Бываютъ, пракда, браки, заключаемые и не по склонности, но 

называя ихъ нодобіемъ ада на землѣ, Гартм анъ несомнѣнно  
h здѣсь впадаетъ въ крайнее преувеличеніе, и это оттого. что 
онъ совсѣмъ оиускаетъ изъ виду нравственны е моменты въ 
бракѣ.— В ообщ е, если бракъ устрояется на нравственны хъ на- 
чалахъ, если онъ заклю чается по склонности, связывается лю- 
бовію, поддерж ивается и укрѣиляется миролюбіемъ и вѣрно- 
стію , то ііъ такому браку совсѣмъ н еп р и л о ж т іа  характерис-  
тнка Гартмана; a таковы ш генно бракн въ своемъ болыпин- 
ствѣ. Е сли  супруги вступаю тъ въ бракъ съ хр истіанскилъ на- 
строеніем ъ , то никакія обстоятельства ихъ ж изни не могѵтт. 
наруш ить меж ду ними согласія  и сдѣлать ихъ супруж ество  
какимъ-лпбо неноправимымъ несчастіем ъ  для яихъ. Х ри стіан -  
ство, будучи по самому сущ еству своем у религіей  любви, тре- 
буетъ, чтобы въ основаніи  брака леж ала любовь; любви свой- 
ственно сн и схож ден іе , всепрощ еніе, и какъ-бы много ни было 
въ супруж еской ж изни мелкпхъ непріятностей  и разногласій  
меж ду супругами, но если въ ней  будетъ нрисутствовать лю- 
бовь, всегда будутъ обезпечены  сч астіе и гармонія этой жизни. 
Ч то касается браковъ, заключенныхъ не по склонности, то и 
онн нимало не исіслючаютъ возможности добраго супруж еска- 
го согласія π счастія. Н азы вая такіе браки подобіемъ ада, Гарт-
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манъ онускаетъ изъ виду силу и значен іе въ человѣческой ж из- 
ни иривычки. Е сли-бы  и сущ ествовала какая-либо дисгармо- 
нія леж ду личностями, соединящ іпіися въ бракѣ, нривычка къ 
совмѣстной ж изни можетъ впослѣдствіи значнтельно ослабить  
этѵ днсгарліонію. Пѵсть супруги встунили въ сою зъ не ііо люб- 
ви, но при продолжительномъ общ евіи  ж изни, оказывая вза- 
имно вліяніе другъ на дрѵга, они ыогѵтъ современеыъ нн уч и т ь-  

ся поиимать дрѵгъ дрѵга. уваж ать и даж е любить; такиыъ об- 
разомъ, то. чего недоставало y нихъ въ началѣ, они логутъ  
иріобрѣсть впослѣдствіи. Затѣм ъ, не нуж но упѵскать іізъ виду 

того, что личности, встѵііающ ія въ бракъ не ііо любви, все-ж е  
дѣлаютъ этотъ ш агъ «г безя разсуж гіенія: онѣ иредварительно  
испытываютъ себя, въ состоянін  ли они будутъ найти въ суи- 
руж ествѣ  счастіе и этиыъ оііять п редотвр ащ аеіся  возможность  
тѣхъ несчастны хъ браковъ, которые Г артм анъ такъ ж ивош існо  
рисѵетъ. Р и суя  преѵвеличенно ырачныыи краскаш і н есчастія  
суііруж ескаго состоян ія , Гартманъ такж е крайне нреувеличн- 
ваетъ и тѣ неѵдовольствія, которыя нроистекаю тъ въ бракѣ  
отъ вы полненія роднтельскнхъ обязанностей . П о взгляду Гарт- 
мана эти обязапности составляютъ для супруговъ источникъ  
одннхъ толысо неудовольствій h скорбей. Мы не отрицаемъ, 
что трудъ h заботы по воснитанію  дѣтей бываютъ иногда очень 
тяжелы. что дѣти ирііносятъ родителяыъ ч а с ю  миого непріят- 
ностей  il неудовольствій; но среди этихъ неудовольствій въ вы- 
полненіи своихъ родительскихъ обязанностей христіанск іе суп- 
ругп иочерііаю тъ и сам ое высокое удовольствіе, которое про- 
истекаетъ изъ сознанія  высокой, одуш евляющ ей нхъ. нравствен- 
ной дѣли. ради которой они іір едп р и н тіаю т ъ  всѣ свои заботы  
относительно дѣтей. стремясь образовать изъ ш іхъ  полезныхъ  
граж данъ общ ества и достойикхъ  членовъ церкви Б ож іен . Н е-  
правильный ваглядъ Гартыана на родительскія обязанности, 
какъ видіш ъ, опять проистекаетъ изъ того, что онъ ш нор н -  
руетъ въ этихъ обязанностяхъ ихъ высокій нравственны й мотивъ.

В ообщ е все забл уж ден іе Ш опенгауэровскаго п Гартманов- 
скаго воззрѣпія на бракъ, какъ видно и;;ъ всего сі;азаннаго  
наыи, происходитъ изъ крайне недостаточнаго пониманія че-
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ловѣческой природы н слишкомъ преувеличеннаго взгляда на  
неудовольствія и непріятности человѣческой жизни.

Б. Соверш енную  противоположность п ессил истнческол у воз- 
зрѣнію  на бракъ представляетъ оіітнмистичоское воззрѣиіе. 
Оптимизмъ вообщ е есть такая доістріша, которая утверж даетъ, 
что въ мірѣ добро преобладаетъ надъ зломъ, что сч асгіе  въ 

мірѣ осущ ествнмо u осущ ествляется u что бы тіе міра вообщ е 
есть благо. О птимистическое воззрѣніе выходитъ изь разыыхъ 
метафизическихъ основъ; такъ, иногда оно вытекаетъ изъ на- 
чалъ идсалнстической философіи, какъ ѵ Л ейбница, и ѵтверж- 
дается на мысли о всеблаголъ Впновникѣ бытія міра и о цѣ- 
лесообразности всего сущ ествую іцаго; пли въ послѣднее вре- 
ля онтимизмъ чащ е всего является выводомъ іізъ ученій от- 
рицательнаго направленія, съ антихрнстіанским и іі латеріали- 
стичсскнли тенденціям и. В ъ этомъ послѣднелъ слѵчаѣ шіти- 
мпзлъ ѵтверждается, какъ на блнжайш емъ своелъ  основаніи, 
на воззрѣніи, что „въ сал ой  нрпродѣ человѣка заключается  
весь масш табъ его дѣятельности“ (Ф ейербахъ); естествепны я  
побуж денія п стр асти— вотъ въ сущ ности все. что опредѣляетъ  
h должно онредѣлять иаправленіе н содерж ан іе человѣческой  
жизни. 1>.шіо m o, что сиопш ьш спніует и гаиест винны м д іюш реб- 
носш я.т  че.ютым, и все, что вытекаетъ изъ этихъ иотребно- 

стей π пми обусловливается. сал о  по себѣ  всегда χυρυιιιο  и не 
должно быть стѣсняем о. B o n .  основная точка латер іалнстпчес-  
каго оптіпш зма. Ж изнь человѣка, по этоыу воззрѣнію . была-бы  

крайне бѣдна, если-бы не сѵщ ествовало страстей; илъ она обя- 
зана тѣлъ, что подымается выше нростаго ирозябанія. ІІодав- 
леніе страстей ведетъ или къ ноіплылъ чѵвствениымъ наслаж - 
деніямъ или къ аскетизму; въ обонхъ случаяхъ отъ ж нзни от- 
нилается все, что придаетъ ей прелесть и дѣйствительное до- 

стоинство,— въ однолъ случаѣ человѣкъ падаетъ ниж е ж іівот- 
наго, въ друголъ случаѣ является нѣчто чудовищ но-нееетест- 
венпое— отрицаніе салой ж изни. В слѣдствіе того, что всякое 
аскетическое нодавленіе страстей  и ограниченіе потребностей  
человѣческой природы эта доктрина иризнаетъ саыымъ н еесте-  
ственнымъ явленіемъ въ жизни, она тѣыъ саыымъ становится



ирямо во враж дебное отиош еніе къ хр истіансколу воззрѣнію  
на бракъ, потому что no всемъ этомъ воззрѣніи усматриваетъ  
одну аскетическую  тенденцію  и это ставитъ христіаистиу въ 
строгій  укоръ.

В ъ наш у задачу не входнтъ разсм отрѣніе оптимистнческой  
доктрины— вообщ е, самой по себѣ. Б .ш ж айш ій наш ъ иптересъ  
заключается только въ разсмотрѣніи т о іо  отнош епія. въ каі;оыъ 
стоитъ эта доктрііна къ христіанском у воззрѣіш ію  на бракъ.

К акъ на болѣе выдающ ихся иредставнтелей о іш ш и отн ч ес-  
каго воззрѣнія, враж дебнаго христіанскомѵ воззрѣнію  ііа бракъ, 

мы укаж емъ на Ф ейербаха и Ш траѵсса.
Ф еііерГ хш  (род. 1 8 0 4  r.), выходя изъ того иолож енія Г еге-  

левской философіи, что только въ человѣческомъ дѵхѣ абсолю т- 
ный духъ достигаетъ сам осознан ія . нриходитъ послѣдователыш  
къ тоыѵ выводу. что всякая религія есть толысо обоготвореніе  
собственнаго сущ ества человѣка Она есть иродуктъ эго- 
истическаго стрем ленія къ счастію , неудовлетворяю щ агося на- 

личною дѣйствительностію . Только въ иотребностяхъ челивѣка 
коренптся религія. Человѣкъ хочетъ быть счастливымъ, и еза-  
внсіш ымъ, неограниченньш ъ іі т. п.; на іюмощь этому стрем- 
ленію является услѵжлнвая ф антазія , она безанелляціонно при- 
нимаетъ требованія человѣческаго сердца іі въ угоду ему ри- 
суетъ  ихъ сознан ію  чѣыъ-то дѣйствительнымъ, несолнѣнно су-  
щ ествую щ плъ: то, чѣлъ человѣкъ самъ хочетъ быть. дѣятель- 
ностію  ф антазіи дѣлается сущ ествол ъ . высш илъ его и отлич- 
нылъ отъ н его, т. е. Богомъ. М атер іалолъ , изъ котораго ф аи- 

тазія  построяетъ ііредставленіе Б ога, служ итъ сал ъ  человѣкъ; 
всѣ религіозния представленія соотвѣтствую тъ ж елан іям г че- 
ловѣка и суть не что иное, какъ олицетвореніе сам нхъ этихт  
ж еланій . М ож но ноэтому сказать, что содерж аніем ъ религіи  
служитъ идеалъ человѣка, какъ совокупность его сущ ествен-  
ныхъ ж елан ій . И такъ Богъ всякой релнгін есть продуктъ во- 
ображ енія; н хр исгіа ііск ій  Б огь, подобно богамъ язы ческихъ

:‘::j Взг.імдъ Ф еііербаха на ре.шгію пыражепъ, глаинымъ образомъ, пъ елЬдую- 
щихъ его сочпнеііілхъ: W esen  des C liristen tlm m s; V o rlesungen  ü b e r das W esen  
d e r  R e lig ion; P h ilo so p h ie  u n d  C h risten th u m  и E rlä u te ru n g e n  und E rg ä n z u n g e n  
zum W esen  d. C h ris ten th u m s.
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религій, такж е ехть продуктъ той-ж е еилы. ІІо взгляду Фей- 
ер баха, христіанск ій  личный Б огъ есть только отрѣш енная отъ  
л ір а  и услоиій матеріальной ж изни, возвыш енная до абсолю т' 
паго зпаченія человѣческая субъективность :'4). И  такъ какъ 

этотъ Б о іъ  есть высшая и единственная цѣль человѣчества, 
то отсю да отрѣш еніе отъ міра и всего ыатеріальнаго состав-  
ляетъ сѵщ ествениую  ж пзпенную  цѣль хрпстіанства ίι5ι. Слѣдо- 
вателыш , истинное христіапство. по взгляду Ф ейербаха, совер- 
ш енно отрицаетъ все, что является противополож ностію  Б ога ,—  
земной міръ, земнѵю ж нзнь и тѣло, a вмѣстѣ съ этимъ и по- 
ловое нлеченіе— пріінцинъ брака. И стинное христіанство Фей- 
ер бахъ  находитъ только въ монастырскон кельѣ. Бракъ, ду- 
лаетъ  онъ, по исгинному воззрѣнію  христіанства. есгь только 
устѵпка человѣческой слабости, зло. которое. насколько толь- 
ко возможно, долж но быть ограничиваемо а,;). П оловое влече- 
ніе и любовь,— эти основы брака, по аскетическоы у воззрѣ- 
нію  нстиннаго христіан ства. суть только источникн грѣха и 
зла, тюрожденіе діавола; поэтому бозбрачіе есть высшая до- 
бродѣтель хр истіан ъ . Е сли  бракъ и дозволяется въ христіан -  
ствѣ. то лншь какъ средство противъ худш аго зла; самъ по 
себѣ  онъ не нризнанъ, слѣдовательно святость брака въ хри- 
стіанствѣ  есть только каж ущ аяся. есть только иллюзія 9Т). За  
такое воззрѣніе на бракъ, усвояемое христіанствѵ , Ф ейербахъ  
и дѣлаетъ ему упреісъ. П о воззрѣиію Ф ейербаха, хотя христі- 
анская религія. какъ всякая другая. отъ начала до конца есть  
человѣческій эгоизыъ, но она есть неі/О авию ж я  попытка эго- 
изл а къ самоудовлетворенію . Р ел и гія , выдуманная для усгго- 
коенія эгонстическаго сердц а, успокаиваетъ его только приз- 
рачнымъ образоыъ.— призрачною  надеж дою  на счастье въ бу- 
дущ ей жизни; на дѣлѣ она извращ аетъ въ человѣкѣ истинное 
пониманіе себя и окруж аю щ аго, сообщ аетъ ложный взглядъ на 
сущ ество человѣка. заставляетъ его быть такиыъ, какиыъ онъ 
не есть по своей прнродѣ; отсю да она вноситъ внутреннюю

:’4j W c s .  (t. C h r i s t .  (2  A u f l . )  s.  2 ö!J.

Ibid. s. 4li7.
;,|;j Ibid. s. 23 ‘J — 245.
:,T) Ibid. s. 472, 473, 475, 470.
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раздвоенность въ человѣкѣ. стр аданіе вслѣдствіе насильствен- 

ной борьбы съ своею  дѣйствительною  природой. „Гдѣ вѣруютъ  
въ будѵщую жизнь. таыъ прекращ ается лю бовь..., ибо она, какъ 
конечная. земная. не согласна съ небесньш ъ назн ачен іел ъ  че- 
ловѣка: супруга за забогали  о благѣ дѣтей. ыужа— позабыла-бы  
о небѣ ... В ѣра въ будущ ую  ж изнь дѣлаетъ человѣка эгонстомъ, 
котороыу дорого только его собствен н ое. вѣчное си асен іе . Она 
дѣйствуетъ разруш ительно на семы о“... !'8).

Кроыѣ указаннаго ію буж ден ія  для хр нстіанства (разуиѣется, 
какъ понииаетъ христіанство самъ Ф ейербахъ) къ отрицанію  
брака, Ф ейербахъ находитъ въ христіанствѣ  и дрѵгое побуж - 
ден іе къ этому. Сравнивая христіанство и язычество, Фейер- 
бахъ  усы атриваетъ особенность перваго въ тоыъ, что оно по- 
нимастъ индивидѵума только въ его непосредственном ъ, безраа- 
дѣльномъ едиыствѣ съ родомъ ІІо его взгляду, христіанство  

сглаж иваетъ всякое качественное различіе меж ду отдѣльными 
индивидѵами и. не призвавая никакоіо различія меж ду ніш и, 
оно р азсл атриваетъ  ихъ какъ одннъ и тотъ ж е нндивидуумъ. 
О тсюда, по воззрѣнію  Ф ейербаха, хр истіанство не прмзнаетъ  
никакой нужды для отдѣльныхъ индивидуумовъ въ д о п о лн т іи  
и любви вообщ е и слѣдовательно ш ікакой нужды въ половой  
любви и бракѣ. Результатоы ъ этого, во воззрѣнію  Ф ейербаха, 
о і і я т ь  будто бы является отрицаніе брака.

ІІредѣлы наш ей задачи не позволяютъ намъ входить въ под- 
робности разсмотрѣнія всей несостоятельности ученія Фейер- 
баха  о сущ ности и происхож деніи  религіи иш); ыы коротко за- 
мѣтнмъ только, что, прпзнавш и религію  за собственное созда-  
н іе  человѣка, Ф ейербахъ соверш енно неосновательно опустилъ  
изъ виду двѣ сущ ественно характеристическія особенности ре- 
лигіозной идеи, во 1-хъ  ту, что въ ней ыы cs необходпм ост ію  
предсгавляемъ себѣ  предметъ ея реалы іо сущ ествую щ иііъ , и 
во 2 -хъ , что выражаелый этою идеею  предметъ имѣетъ сам ое

:'4) Phil .  u. Christ , s. GÖ.
:i;l) AVes. u. Christ , s. 225.

Уто ученіе съ искусствияъ и обстолтелы іо раасяотрѣ іш  въ киигѣ προψ. 
В. Д. Кудрлвцена: „Релнгія, ея суіцность и пропсхож деніе“ .
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жиііое воздѣйствіе на всѣ стороны человѣческаго д у х а ,— не 
только на его чувство, no u па мысль и волю, и оказываетъ  

самое ы огущ ественное вліяніе на всю человѣческую жизнь; 
этихъ особенностей  нс представляла бы религіозная идея, если- 

бы она возникла только изъ ію требностей человѣческаго серд- 
ц а и была-бы то.и,по со.іданісмг, че.ювѣчі/сиок ф а н т а зік . A  н е-  

правпльно и неосновательно нризнавш и, что религія есть со- 
здан іе сам оіо  человѣка, что христіанскій  лнчный Богъ есть  
только обоготворенная человѣческая личность, отрѣш еннос отъ 
л ір а  н отъ всѣхъ матеріалы іы хъ условій жизни собственное  
сущ ество человѣка,— Ф ейербахъ соверіиенно ложно усматри- 
ваетъ исю мораль хр истіанства въ удаленіи отъ міра и во враж- 

дебномъ отнош еніи къ нему и ко всему, что возникаетъ на 
почвѣ матеріальныхъ условій ж изни. Х рнстіанстко проиоьѣ- 
дуетъ только нравственную  свободѵ человѣчесісой личности, 
нравствениое госію дство ея надъ зііромъ іі латеріальны ш і ио- 
требностями жизни; т. е. оно ие допускаетъ только, чтобы эти  
иотребности взялн перевѣсъ надъ высшнмн пдеальнылн нотрсб- 

ностяли человѣческой ж изнн, ію  но отрицаетъ этихъ иотреб- 
ностей, не ставитъ осиовыымъ принцинолъ жизш і полное уда- 
лен іе отъ л ір а  п отречен іе отъ нлоп і. П о ученію  христіанства, 
вѣчная блаж енная ж изнь получаетъ евою закваскѵ н зародышъ  
■Hti .іе.ѵ.пь (М ѳ. X III . 3 1 — 33 . Гал. У , 2 2 . 1 Тіім. IV . 4); тѣло 
человѣческое, no прямолу изреченію  Н оваго Завѣ та, есть хралъ  
ж ивущ аго въ пелъ Св. Д у х а  (1 Kop. I I I .  16; V I, 19 . 2 Кор.
V I. 1 6 ). П озтому лы долж ни сказать, чго приписываелый Фей- 
ер бахол ъ  христіанству дуалистическій взглядъ на небо н зсл -  

ную Ж ИЗНЬ, дѵшу II тѣло, СТОИТЪ ΒΊ. рѣш ительнолъ противо- 
рѣчіи съ истиннымъ ѵченіелъ хр истіан ства. Что касается бра- 
ка, то, по учепію  христіанства. для осущ ествлен ія  царства  
Б ож ія на зеллѣ онъ является необходилы лъ лолентом ъ, для 
распространенія  церквн Б ож іей  онъ, очевидно, есть непзбѣж - 

ноо средство. To иоловое влеченіе, изъ котораго возннкаетъ  
бракъ, нилало не стоитъ въ протниорѣчіп съ идеалыюй сто- 
роной хр истіанства. это влеченіе вложено въ человѣческую  
прпроду С алилъ Б оголъ и бракъ является богоучреж денны лъ  
инстптутолъ, предназначенны лъ, леж ду іірочнмъ. для осущ ест-



вленія иленно этой стороны хр истіан ства, для осущ ествленія  
высокой бож есгвенной заповѣди о любвп н салоотверж еніи . 
Такилъ образолъ, но истинному воззрѣнію  христіан ства, бракъ  
не есть какое либо зло  ііа землѣ, но есть святой сою зъ люб- 
вн, т. е. иоприщ е для осуіцествленія самой высокой заповѣди  
христіанства; оігь не есть какая-либо уступка грѣховнымъ вле- 
ченіямъ человѣческой природы, но содерж іггъ въ себѣ  высо- 
кую иоложительную нравствепную  цѣль.

К акъ лы замѣтилн, христіанство, ііо мыѣнію Ф ейербаха, и 
потолу ещ е будто-бы становптся въ отрицательное отнош еніе  
къ браку, что оно цѣннтъ все значен іе инднвидуула только 
въ его безраздѣльномъ едш іггвѣ сч, цѣлымъ родо.мъ и потому  
не знаетъ никакого качественнаго разлпчія между отдѣльными 
инднвндууыами н. слѣдовательно, пе прнзнаетъ ш ікакой н уж - 
ды для ш іхъ въ дополнеиіи п взапмной любвп и отсюда ни- 
какой нужды вь бракѣ. Это заклю ченіе Ф ейербаха лы такж е  
должиы иризнать соверш еино лож иы лх. П равда, во многнхъ  
изреченіяхъ Н оваго Завѣта вы раж ается та мысль, чги каждый  
отдѣльный индивидѵумъ есть толысо часть великаго цѣлаго, 
которая долж на разслатриваться только въ ближ айш емъ отно- 
ш еніи къ этолу цѣлому (Іоан . X V , 1— -6. 1 П етр. II , 5. Е ф ес. 
II , 2 1 . 1 Kop. X II . 1 2 — -27 и др.); но все-таки Н овозавѣтчое  
ученіе не сглаж пваетъ іш дивидуальнаго разлпчія между от- 
дѣльныли людьли. Н апротивъ, въ иемъ ясно вы ражается, что 
отнош еніе каж даго отдѣльнаго человѣка— какъ къ цѣлому че- 
ловѣчеству, такъ и къ отдѣлыіылъ индивидуулалъ должно со- 
стоять въ уію требленіи па сл уж ен іе нлъ его лпчныхъ, индпви- 
дуальныхъ способностей; оно ясно заповѣдуетъ служіггь другъ  
другу— каж долу „тѣлъ даролъ, какой получилъ“ (1 П етр. І \ ‘, 1 0 ), 
прпзнавая, что хотя всѣ людн суть только лногіе члены въ 
однолъ тѣлѣ, но не y всѣхъ членовъ одно н тож е дѣло (Р и л . 
X II. 4 ) . ІІоэтол у необходилость для отдѣльныхъ индивидѵумовъ  
во взаилной услуж ливости и взаилнол ъ  восиолненіи не толь- 
ко не отрицается христіанстволъ , но идея взаилнаго всполо- 
щ ествованія и споспѣш ествованія выставляется имъ, какъодннъ  
нзъ высш ихъ π главнѣйиш хъ ііринцнповъ ж изіш . П оэтому за- 
повѣдь о любви, на основѣ которой только и лож етъ  получить

20ü
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свое осущ ествлен іе эта идея, является въ христіанствѣ  саыою  
иервою заповѣдію  (1 Kop. X III . 13 . Кол. I II , 14), представ- 

ляющею собою  .и сп ол н ен іе“ всего хр истіанскаго закона (Рим. 
X III , 10). Поэтоыу и половая любовь, какъ основы ваю щ аяся  
на нотребностяхъ взаимнаго восполненія личностей различнаго  

пола. не только не отрицается хриетіанством ъ, но. какъ одна  
изъ формъ выраженія высокой и широкой христіанской  добро- 

дѣтели любви, прямо утверж дается и освящ ается высокой хри- 
стіанской идеей (1 П етр. III  гл. Ефе.с. Y  гл.).

И  Ш т р и уссп , подобпо Ф ейербаху, учіггъ. что религія есть  
не что иное, какъ сам осози ан іе человѣка. В ъ  хрпстіанской ре- 
лигіи тѣ догиатическія опредѣленія, которыя прплагаются къ 

лицу Х риста. какъ нреднкаты его, слѣдуетъ относить къ че- 
ловѣчеству вообщ е. Такидп. образомт,. не лнчный Х рнстосъ , a 
человѣчество, говоритъ ІІІтрауссъ , соединяетъ въ себѣ  двѣ при- 
роды ,— оно есть Богъ, сдѣлавш ійся человѣкомъ, оно есть сынъ 

видю ю й матери и невндиыаго Отца, дѵха п природы; оно без-  

грѣшно: оно постоянно уыпраетъ, воскресаетъ и возносится иа 
н ебо... В ъ  этихъ своихъ догматическнхъ оиредѣленіяхъ хрн- 
стіанство содерж нтъ несомнѣннѵю истину, т. е. по содерж анію  

своему оно вполнѣ истннно; но та нсторическая форма, къ ко- 
торой привязано это содерж ан іе, еыѵ не соотвѣтствуетъ и все- 
цѣло имѣетъ мчѳичсское происхож ден іе. П оэтом у, слѣдуетъ ос- 
тавить безъ  вниланія историческую  сторону хр истіанства и, 
отвергнувъ всякое историческое основан іе его, разсматривать  
содерж ап іе его, каісъ только произведеиіе сам осознаиія  чело- 
вѣка. Разсм атривая съ  этой точки зрѣнія хр истіанство и очи- 
щ ая въ немъ „истинное“ его содер ж ан іе (т. е ., на самомъ дѣ- 
лѣ, нскаж енное н извращ енное, потоыу что всѣ догматическія  
онредѣлепія, относящ іяся къ лицѵ Іи суса  Х риста, нмѣютъ свое 
значен іе и истину для вѣры только въ связи съ исторнчес- 
кимъ ихъ основанісм ъ) отъ чѵждыхъ ему элементовъ, Ш тра- 
уссъ  къ этимъ послѣдніш ъ относитъ h христіан ск ое воззрѣніе 
на бракъ.

Ш трауссъ , иодобно Ф ейербаху. такж е ставитъ въ упрекъ 
хр истіанству то, что оно бѵдто-бы слишкомъ ырачно и одно-



сторонне аскетически сыотритъ на л ір ъ , на все, что относится  
къ земной ж изни человѣка и, въ частности, на бракъ. У см а-  
тривая прямую связь меж ду ученіем ъ хр истіанства и между  
ученіемъ іудейской секты ессеев ъ  1ПІ), нроповѣдывавшей стро- 

гое воздерж аніе и цѣлом удріе, ІН трауссъ  утверж даетъ, что, на- 
ходясь нодъ вліяніемъ этой секты, Х ристосъ  отеосился къ бра- 
ку съ рѣшительнымъ неодобреніем ъ  и высшимъ назначеніем ъ  
человѣка нризнавалъ безбрач іе 1(І2). Такъ ж е будто-бы отно- 
снлся къ браку и апостолъ П авелъ.— и онъ бѵдто-бы призна- 
валъ бракъ только за  ыеньш ее зло сравнительно съ необуздан -  
ною страстію  и былъ слпшкомъ далекъ отъ воззрѣнія на бракъ, 
какъ на нравственное отнош еніе. Съ этимъ, ио мнѣнію Ш тра- 
усса, соверш енно согласно и церковное учен іе. ІІо церковному  
взгляду на чувственность, утверж деетъ  ІИ трауссъ , чувствен- 
ная сторона въ бракѣ есть нѣчто такое, чего совсѣмъ не дол- 
ж но быть 103), и слѣдовательно бракъ, съ церковной точки зрѣ- 
нія, такъ ж е есть нѣчто нетерпимое.

Н ѣтъ надобности долго останавливаться на разсм отрѣніи  
этого взгляда и много доказывать, что все, что Ш тр ауссъ  ста- 
вигъ въ унрекъ христіанству, на самомъ дѣлѣ совсѣмъ не от- 
носится къ исгинном у христіанском ѵ ученію . H e трудно ви- 
дѣть, что то нониманіе христіанства, какое ѵсвоилъ себѣ  ПЬтра- 
ѵссъ, могло проистекать единственно только изъ предвзятой  
точки зрѣнія его на христіанскую  религію . В ъ самомъ дѣлѣ, 
единственно только этимъ и лож н о объяснить ту ста]іатель- 
ность его, съ какою онъ вь своихъ ііроизведеніяхъ нодбираетъ  
мѣста св. П исан ія  и тѣ данныя изъ исторіи христіанскаго вѣ- 
роученія и нравоученія , которыя имѣю гь въ такой или иной  
степени аскетическій  и энкратическій оттѣнокъ, и ещ е боль- 
иіую старательность его, съ какою онъ, въ гоже время, с »  
всѣмъ игнорируетъ всѣ истинные элементы и принципы хри- 
стіанской морали. Чтобы не быть голословными, мы соп оста-  
в і і м ъ  то, что утверж даетъ Ш тр ауссъ . съ самыми несомнѣнны- 
ми даннымн хр истіан ск аго  ученія.

'■и1) Lolx.'ii [esu , 1 A ufl. s. 018. A lten  und neuen  G lauben  0 A ufl., s. 108.
,l'2) Alt.  und neuen  Glaub, s. 42.

Ib id . s. 1öS, 109.
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Ш тр ауссъ  утверж даетъ. что христіапство по саыой сущ но- 
сти своей есть нс что иное, какъ проповѣдь саы аго і;райняго  
аскетизы а. Н о если христіанство и проповѣдуетъ отреченіе отъ  
міра, то лишь настолько, насколысо это является необходимымі, 
человѣку для достиж енія нравствениаго госнодства надъ ыіромъ 
и для сообіценія земной ж изни высшаго осияіценія; оно лишь 
настолько сонѣтуетъ воздерж аніе огь  земныхъ радостей и благъ. 
насколько это необходимо для достиж енія высш ихъ нравствеп- 
ныхъ благъ и цѣлей: словомъ, аскетизмъ въ хр истіан ствѣ  озна- 
чаетъ не болыпе, какъ только нодчиненіе относителы іы хъ кезі- 
ныхъ благъ высочайшему бл а іу  (М ѳ. У І. 3 3 ) , но онъ пе озна- 
чаетъ какого лпбо абсолю тнаго отреченія отъ этпхъ благъ. 
П о истинному il дѣйствіггельному христіанскоы у воззрѣнію , всѣ  
блага h порядки естествепной  жизии суть дары и установле- 

нія Самого Б о іа . которьши христіанинъ м ож етъ свободно поль- 
зоваться u которые онъ должен7> уваж ать іслич. М ѳ. X X V . 
1 4 — 3 0 ). Насколько несправедлпвъ Ш траѵссъ , усвояя хр исті- 
анству какое-то угрюмое презрѣніе къ  л іру . это съ особеиною  
ясностію  открывается изъ тѣхъ мѣстъ новозавѣтнаго ученія, 
въ которы хі., напротивъ. мы не зіожеыъ не вндѣть радостнаго, 
сочѵвственнаго христіанскаго изѵляда на міръ и земиую  жизнь  
(1 Kop. III , 2 1 — 22; X , 31; 1 Тим. IV , 4; Тит. I, 15; Мрк.
V II . 15). Слишкомъ далекое отъ того, чтобы проповѣдывать  
презрѣніе къ этой ж изни, христіанство, напротивъ, хочетъ  
п р о н и н н i/du, въ разнообразныя области и отнош енія ея съ тѣиъ. 
чтобы своіш ъ жнвотворныыъ освящ ающ имъ вліяніеыъ нрав- 
ггвенно очистить пхъ. облагородить іі возвысить. Т акъ точно, 
въ частности, хр истіанство относится п къ областн брачной ж из- 
ни: бракъ въ хр истіан ствѣ  ие т о л ы і о  не отрицается, но принци- 
пально утперж дается іМ ѳ. X IX , 4 — 6) и меж ду всѣыи отнош е- 
ніяыи человѣческой ж изни ставится очень высоко (Е ф ес . V , 3 2 ).

H e смотря на это, Ш трауссъ  утверж даетъ. что высш илъ на- 
значеиіем ъ человѣка Х ристосъ  признавалъ безбр ач іе  и это со- 
стоян іе Онъ счнталъ „высшей заслугой" человѣка. Н о относп- 
тельно безбрачпаго состоянія Х рнстосъ  сказалъ апостолалъ  
только, что не всѣ ыогутъ принять на себя это состоян іе. a 
лишь тѣ, колу это дано X IX , 9). Это вовсе не обозна-



‘207

чаетъ того, что воздерж аніе отъ брака есть какая либо „выс- 
шая заслуга“ человѣка. есть нѣчто свер хд о лж т е .— что бракъ  
съ вы сш ей  точки хр истіан ства есть нѣчто неодобрительное. Изъ  
изреченія Господа своиыъ апостоламъ, иакъ мы указывали на 
это и выше. видно только, что при извѣстны хъ условіяхъ чело- 
вѣкъ дѣйствительно лучш е поступаетъ, если онъ рѣш ается оста- 
ваться ішѣ брака. П о основному воззрѣнію  христіанства, всѣ  
зеш іы я отнош енія и интересы  человѣкъ всегда и во всякомъ  
случаѣ долж енъ подчннять высшииъ христіанским ъ интересамъ  

и своему выілему назначенію  въ Ц арствѣ Бож іеы ъ (]Мѳ. X. 37 . 
Лук. X IV , 26); поэтоиу и состоящ іе βί. бракѣ должны отно- 
спться і;ъ своимъ супружескиы ъ обязан ііостялъ  таісъ, чтобы 
эти обязанности не моглп вести къ наруш енію  высш ихъ обязан- 
ностей человѣка къ Б огу, т. е. супруж ескія  отнош енія всегда  
должны быть иодчиняемы отнош енію  человѣка къ Б огу, такъ  
что, вслѣдствіе этого, въ извѣстны хъ случаяхъ и „имѣющіе ж ен ъ  
должны быть, какъ неим ѣю щ іе“ (1 Kop. V II , 29); и въ самомъ  
выборѣ себѣ  ж изпеннаго  состоянія человѣкъ вообщ е всегда  
долж еиъ сообразоваться съ тѣмъ, въ возможности ли будетъ  
онъ въ избранномъ іімъ состояпіи  иривести въ должное гармо- 
ннческое согласіе свои земныя обязанности съ высшими обя- 
заннос/гяхш къ Богѵ. Слѣдовательно, если бы для нѣкоторыхъ  
оказалось невозыолшымъ согласить обязанности брачнаго со- 
стоянія съ высшими обязанностями къ Б огу ,— если бы для нѣ- 
которыхъ, или въ виду особеш іы хъ обстоятельствъ ж изіш . ііли 
въ снлу особенны хъ нндивидуальныхъ условій ихъ ирироды. это  
состояи іе ыогло стать препятствіем ъ къ выполненію ихъ выс- 
ш аго назначенія  въ царствѣ  Б ож іем ъ, то для таковыхъ, оче- 
видно. было бы предію чтительнѣе оставаться внѣ брака.— для 
таковыхъ безбрачное еостоян іе было бы лучше. чѣмъ бракъ. 
Н есом нѣнно, въ этомъ имеино сыыслѣ и Х ристосъ  выражается  
относительно безбрачія; въ приведенномъ изреченіи Е го , оче- 
видно, нуж но видѣть, не безотносительное, но только лишь 
относительное иредпочтеніе безбрачія передъ бракомъ и нмен- 
но въ указанноы ъ нами сыыслѣ. Что Х ристосъ  не сыотрѣлъ 
на бракъ нряыо съ неодобреніем ъ, абсолю тно возвышая предъ  
нимъ безбрачіе, это яспо видно изъ того, что Онъ ясыо гово-
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ригь о бож ественном ъ установленіи  брака и отсю да выводитъ 
святость брачнаго состоянія и высокій христіанск ій  законъ не- 
расторж имости брака (М ѳ. X IX , 4 — 6).

Точно такж е соверш енно невѣрно пониыаетъ П Ітрауссъ  и 
ѵченіе апостола П авла, усматривая въ неыъ вы раж еніе взгляда 
на бракъ, какъ только на естествен н ое, но не нравственное  

отнош ен іе,— какъ только на мены кее зло сравнительно съ не- 
обуздаш ю ю  страстію . Приписы вая апостолѵ такой взглядъ на 

бракъ, Ш тр ауссъ  нмѣлъ въ виду ѵченіе Е го , излож енное въ 
1 послапіи къ К оринѳ. (7 гл .), гдѣ апостолъ дѣйствительно  
касается естественной  стороны брака н выражаетъ свой взглядъ  
на него, какъ на лучіиую защ нтѵ ііротнвъ половой расиущ ен- 
ности. Н о въ этомъ мѣстѣ аиостолъ излагаетъ свое ученіе о 
бракѣ спеціально въ р азъ ясн ен іе тѣхъ недоумѣній и вопросовъ, 
которые возникли въ К оринѳскомъ общ ествѣ, и такъ какъ эти  
вопросы il недоумѣнія касались естественной  стороны брака, 
то нонятно, что il аностолъ долж енъ былъ остановиться на  
этой сторонѣ его. Слѣдовательно, если бы въ указанномъ мѣ- 
смѣ аностолъ исключиінг.льно  обратилъ свое внпманіе на одну 

естественнѵю  сторону брака, то и тогда нельзя было бы при- 
ннмать нзлож енное здѣсь ученіе его за ію лное  вы раж еніе исего  
взгляда его на бракъ. Н о уж е и въ указанномъ мѣстѣ аиостолъ  
не нреминулъ коснуться и нравственной стороны брака; онъ 
упоминаетъ здѣсь о взаиыныхъ ооязанност яхя  супруговъ (1 Кор. 
V II , 3 ), что ясно обозначаетъ, что онъ пониыаетъ бракъ какъ 
нравственное отнош еніе; онъ ѵоворитъ, что бракъ долж енъ  
заключаться пвъ Госнодѣ'1; онъ нриіш сы ваетъ брачному сою зу  
высокое освящ аю щ ее вліяніе, какъ на самихт. супруговъ, такъ  

η  на дѣтей, н  говоря, что въ бракѣ и  невѣрую щ ая часть освя- 
щ ается чрезъ вліяніе на н ее вѣрующ ей части (1 4  с т .) ,— этііыъ 
ясно показы ваетъ, что смотритъ на бракъ, какъ на нравствен-  
ное отнош еніе. Е сли ж е мы обратимъ вниманіе на учен іе апо- 
стола о бракѣ, излож енное въ другнхъ его посланіяхъ, тогда  
ещ е болѣе убѣдіш ся, что аію столъ имѣлъ высокое нравствен- 
ное воззрѣніе на браиъ. H e перечислья веѣхъ мѣстъ аиостоль- 
скаѵо ученія, которыя могутъ служить къ подтверж денію  этого
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(наприиѣръ 1 Тим. II , 9; I II , 2 , 12 и особен н о IV , 3. Тит. 
1, 6 ), мы укаж емъ только на то возвы ш енное поним аніе бра- 
ка, которое апостодъ излагаетъ въ посланіи  къ Е ф есянам ъ  
(V , 2 5 - - 3 3 ) ,  гдѣ онъ возвышаетъ бракъ даж е до значенія  
символа высочайш аго таинственнаго единен ія  Х риста съ цер- 
ковію. В с е  это Ш тр ауссъ  совсѣмъ игнорируетъ.

К акъ замѣчено было нами выше, въ иодтверж деніе того, что 
христіанство смотритъ на бракъ бѵдто бы слишкомъ низко, 
Ш трауссъ  ссы лается на церковное уч ен іе о чувственности и 
утверж даетъ. что по зтому ученію  чувственная сторона есть  
нѣчто такое, чего не должно бы быть, что только послѣ грѣхо- 
паденія вошло въ міръ. Н о бракъ междѵ другими цѣлями дол- 
ж енъ осущ ествлять и ту, чтобы служить средствомъ къ раз- 
м нож енію  человѣчества; эта цѣль брака указана была ещ е до 
грѣхонаденія и к;ікъ она могла бы осущ ествляться, если-бы  
брачныя отнош енія пе заключали въ себѣ  чувственнаго эле- 
мента? П равда, нѣкоторые церковные учители склонны были 
думать, что въ раю первая чета должна была бы размнож аться  
безъ  чувственнаго вож делѣнія. Н о истинное церковное ученіе  
принимаетъ. что грѣхоітаденіе не оказало вліянія на самое 
уст роііст во  человѣческой природы; тѣ ф ункціи, которыя теперь  
свойственны организац іи  человѣка, были прннадлеж ностію  ея  
изначала; грѣхопаденіе не имѣло слѣдствіемъ своимъ привне- 
сен іе  въ организацію  человѣка какихъ либо н о е ы х ъ  ф ункцій, 
слѣдствіемъ его было только то, что всѣ отправленіи, изначала  
свойственіш я человѣческой природѣ,— и психическія и физи- 
ческія, стали легко нодвергаться и с т ж е н т .  СлѣдоЕательно, 
что касается брака, то чувственная сторона въ немъ н е дол- 
ж на быть принимаема только за слѣдствіе гр ѣ хоп адеяія , ова  
изначала иыѣетъ въ немъ свое естеств ен н ое и законное ыѣсто. 
В ъ этомъ соверш епно согласны  многіе отцы и учители церкви; 
признавая за нагуральной стороной брака ея законное мѣсто 
въ немъ, они толъко хотятъ указать ей  правильныя границы, 
облагородить ее  н освятить 104).

!nJ) ГІапр., К.шм. Алекс. S tro m a t. I l l ,  G. Тертулл. ail uxo r. II, 8. Апгуст. D e 
bon. conjug. c. X X IV , c. 7. D e n u p tis  e t cone. c. X.

14
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И зъ сказаннаго наыи нельзя не видѣть, какъ неоснователь- 

но Ш трауссъ  сопоставляетъ христіанство съ ессеизмоыъ; на  
самомъ дѣлѣ меж ду тѣмъ и другимъ не только нельзя усм а- 

тривать какой-либо связи, но должно признать, напротивъ, са- 
мое рѣзкое и сущ ественное различіе. Е ссеи  учили. что чело- 

вѣческая дѵша. образованная изъ топкаго эфира, только вслѣд- 
ств іе грѣхопаденія  заклю чена въ оковы тѣла и выводили от- 

сю да, что задачей ж изни должно быть постепенное умерщ вле- 
н іе зеынаго тѣла, что должно достигаться строгимъ воздерж а- 
ніемъ, цѣлоыудріемъ и вообщ е аскетизмомъ; выходя изъ этого  
воззрѣыія, они соверш еино отвергли бракъ, какъ нѣчто грѣ- 
ховное. Н о нс такъ смотрѣли на бракъ Іи сусъ  Х ристосъ  и 
апостолы. „Іисѵсъ Х ристосъ ... признаетъ за бракоыъ высокое 
нравственное зн ач ен іе ... о запрещ еніи  брака въ учеиіи Х риста  
н е можетъ быть и рѣчи; нельзя даж е сказать, чтобы Онъ осо-  
бенно побуждалъ къ безбрачному состоянію . Е сли онъ говорилъ, 
что нѣкоторые воздержываются отъ брачнаго сож итія p a ô u  
царст ва  небеснаю  (М ѳ. X IX , 12), то симъ Онъ ни мало не обя- 
зываетъ къ безбрачному состоянію . ирибавляя, что с іе  моі.ік 
вмѣсттпи , да вм ѣпт т а...  У апостола П авла ыы видіімъ толь- 

ко раскрытіе и разъ ясн ен іе ученія Іи суса  Х риста. В ъ 7 гл. 
1-го посл. къ Корннѳ. онъ одобряетъ безбрачное состоян іе..., но 
ни для кого не воснрещ аетъ брачное состоян іе. В ъ  посланін  
къ Е ф ес. онъ приписы ваетъ браку высокое достоинство... Въ  
посланіи къ пастырю церкви Е ф есской осуж даетъ  и назы ваетъ  
нехристіанским ъ отверж еніе брака, провозглаш енное еретика- 
ми (1 Тим. IV , 8. Cp. 1 ст .). Е сли справедливо мнѣніе вѣко·; 
торыхъ толкователей lüi), что еретики, о которыхъ говорится  
въ насты рскихъ иосланіяхъ, суть нотомки ессеев ъ , то осуж - 
ден іе апостола мож етъ относиться п къ предкаыъ, и во вся- 
комъ случаѣ показы ваетъ, что хр истіанское учен іе о бракѣ ц 
безбрачіи не заимствовано отъ ессей ск аго“ 10і;)·

В ообщ е ыы не можемъ не сказать въ заклю ченіе, что Ш тра- 
уссъ  и Ф ейербахъ. выходя изъ предвзятой точки зрѣиія на хри-

10Г’) Jl iuigold, Die Ii rlclirci· d e r  Pastoialli i 'icfe.
См. „О бъ ессеяхъ иъ отпошеніи къ христіанству“ , Іірибаііл. къ издапію 

Твореній си. Отцовъ, ч. 24, стр. 279— 281.
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стіанство. преж де всего совсѣмъ исказили истинное христіан-  

ское ученіе u потоыъ то, что опи сами произвольно приннсали  
хрпстіанству, поставили емѵ въ упрекъ.

В . Н аш е разсм отрѣніе лож ныхъ философскихъ воззрѣиій на 

бракъ было-бы пеполнымъ, если-бы мы не коснѵлись още треть- 
яго философскаго направлепія,— -средняго между пессиыизмолъ  
il отш ш излом ъ, пытавш агося прплирить крайности то іо  и дрѵ- 
гаго. Вы разителелъ этого новаі о воззрѣнія на бракъ является  
ІІи р со н я , голландскій философъ и богословъ, который самъ со- 
бѣ усвоилъ н азв ан іе  абст ент іо іш спні 10:).

П о общ елу воззрѣнію  на хрнстіанство П ирсонъ близко і і о д -  

ходитъ къ Ш тр ауссу , но только онъ былъ далекъ отъ узкой  
иатеріалистической тенденціи  послѣдняго. Сущ ность воззрѣнія  
П ирсона заклгочается въ слѣдую щ елъ. Человѣку достѵіш о толь- 

ко то. что подлежитъ его непосредственном у опыту,— во всемъ  
онъ основы вается или на показаніяхъ (гвоего р азула или серд- 
ца: разумоыъ онъ усиливается изъяснить сущ ествованіе явле- 
ній, a сердц е ѵказываетъ емѵ на иріятность или ненріятность  
ихъ. Н аш е сердц е есть иыенно та способность, иосредствомъ  
которой лы все. что налъ  встрѣчается, переводимъ на языкъ 
чувствованій. Н о въ этолъ случаѣ мы не остаем ся только лишь 
пассивными цѣнителями: если ыы находимъ нѣчто непріятное  
для насъ. то наш а ф антазія возбуж дается къ созданію  такого  
ндеала, который былъ-бы для н асъ  пріятенъ. Въ этомъ созда-  
ніи идеаловъ и въ осущ ествленіи  ихъ и состоитъ дѣятельвость  
наш его духа и наш а ж изненная цѣль. Выходя изъ этого, Ііир- 
сонъ склоняется и на сторону пессимизма, насколько эту ио- 
стоянную  идеализацію  наш его духа и это стрем леніе его къ 
осущ ествленію  создаваемы хъ нмъ идеаловъ онъ выводитъ изъ  
ощѵщаеімаго неудовлетворенія дѣйствительностію; въ тож е вре- 
ля онъ, очевидно, склоняется и на сторону оптимизма. потому  

что признаетъ господство въ лірѣ  разѵма, безъ  котораго и са-  
мая идеализація была-бы невозмож на.

^1' )  Ш.іагаемт, воззрѣніс ІІирсона іто цнт. памп соч. D r .  T h ü n e s — a: Die c h r i s 
tlich. A n sch au u n g  der  E h e  und ih re  G egner .  Leiden .  1881 r. s. 2 1 7 — 22G.
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H a этой оптим истическо-пессим истической точкѣ ІІирсонъ  
стоитъ и въ воззрѣніи на бракѣ. Н ирсонъ находитъ, что идеалы. 
создаваемы е человѣческимъ духоыъ, иыѣютъ свою исторію  н изъ 
нихъ особенную  важ ность имѣютъ религіозно-историческіе иде- 
алы. В ъ особенности онъ возвыш аетъ аскетичсскій  идеалъ като- 
лической церкви, который представляетъ собою  противовѣсъ  
чувственному сладострастію  или просто только чувствепному  
отнош енію  междѵ полами.

Такимъ образомъ, ІІирсонъ является, какъ пессим истъ. за- 
щ итникомъ аскетизм а. Одпако при знакомствѣ съ дальнѣйши- 
ми положеніями его ученія оказы вается. что онъ въ тож е вре- 
мя какъ будто-бы становится и на сторону Ш тр аусса  и вмѣ- 
стѣ  съ нилъ вы ступаетъ противникомъ всякаго аскетизма. П ир- 
сонъ съ рѣш ительностію , не допускаю щ ею  никакого соынѣнія, 
утверж даетъ, что любовь въ тѣсномъ смыслѣ, т. е. половая  
любовь, въ сердечной ж изни каж даго составляетъ наиваж нѣйш ее  

явленіе и „изъ всего человѣческаго есть сал ое  напчеловѣчное“. 
Р ел н гіозн ое п научное воодуш евленіе. такъ ж е какъ іі иатрі- 
отизмъ, въ извѣстные періоды исторіи могли и не нроявлять- 
ся, но любовь всегда заявляла себя во всей своей силѣ. ІІрав- 
да, любовь стоитті въ тѣсной с в я з і і  съ чувственностію , отъ κο
τοροή она хотя и отлична, но ие отдѣлима. Н о чувствениость  
іш ѣетъ своп неотрицаемыя права.— она есть почва любви, и 

если чувственность неотдѣлима отъ сладострастія, то это нельзя 
ставить ей въ упрекъ. С ладострастіе не всегда есть нѣчто нре- 
досѵдительное: сл адострастіе находится даж е въ ириродѣ: сладо- 
страстно ж урчаніе лѣтняго дождя, сладострастна вечерняя иро- 
хлада послѣ тяж каго дневнаго зноя...

Словомъ, П ирсонъ оправдываетъ чувственность и можно поду- 
ыать,что онъ соверш енно отвергаетъ аскетизм ъ.Н о это обманчиво.

У ченіе. проповѣдующ ее полное угож ден іе плоти, П ирсонъ  
ненавидитъ. потому что оно отравляетъ ж изненпое наслаж де- 
н іе. A  этою истиною проникнутъ аскетизмъ и въ этомъ. но 
взгляду П ирсона, состоптъ его право на сущ ествован іе и его  
всегдаш нее зн ач ен іе... А скстизм ъ соверш енно практично про- 
повѣдуетъ, что тѣ, которые указываютъ на ..сластолюбіе въ бо- 
лѣе узкомъ смыслѣ“ какъ иа источпикъ ж изненнаго тіаслаждо-



213

нія, сугь ложные нророки, самые злѣйш іе обманщ ики человѣ- 
чества; прямо во имя любви къ жизни сластолю біе должно быть 
побѣждаеыо. Такимъ образомъ, что касается инѣ-брачныхъ от- 
нош еній меж ду полами, то аскетическій  принципъ тутъ дол- 
ж енъ Иічѣть полную силу. Н о П ирсонъ идетъ далѣе. Самымъ 
осѵж деніемъ брака, утверж даетъ онъ. аскетизмъ только под- 
готовляетъ вопросъ относительно состоянія человѣческой ж из- 
ни, которое должно наступить при высшеыъ развитіи человѣ- 
ческой культуры,— когда люди. достигш іе высшаго ионпыанія 

ж изни, попеченіе о распространеніи  человѣческаго рода н всѣ  
заботы no воспитанію  молодаго поколѣнія предоставятъ дрѵгимъ. 
А скетпзм ъ во всякомъ случаѣ не предлагаетъ своего ученія  
для всѣхъ, но только для тѣхъ, которые преслѣдую тъ высшую  
цѣль. И  ногрѣш аетъ онъ главнымъ образомъ лишь въ томъ, 
что. требуя воздерж анія, онъ полагаетъ, что эта ж ертва ыо- 
ж етъ быть принесена человѣкомъ въ силѵ одного рѣш енія во- 
ли: ыежду тѣыъ, на самомъ дѣлѣ, цѣлъ, указываемая аскетиз- 
ыомъ. ыожетъ быть достигнута только путелъ  иродолжитель- 
наго воспитапія человѣчества. П о мнѣнію ІІнрсона. пѵтемъ 
воспитанія людп дойдутъ наконецъ до такого состоянія, что 
въ отнош еніи къ сущ ествѵю щ ему иоловому различію сдѣлают- 
ся соверш енно равнодѵшнызш. Вѣдь. какъ заыѣчено. идеалы  
жизни измѣняются; было время, когда кровосмѣш еніе іі другіе 

пороки не считалнсь чѣыъ-либо неестественны м ъ н предосу- 
дительныыъ, но вліяніемъ хрнстіанской церкви изыѣнился этотъ  

взглядъ: поэтоыу соверш енно послѣдовательно будетъ то, что 
въ будущ еыъ ыужчина, считаю щ ій себя представителемъ выс- 
ш аго нросвѣщ енія, будетъ любить женщ инѵ, какъ сестрѵ. и 
ж енщ ина, уваж аю щ ая себя. бѵдетъ любіггь ыужчннѵ, какъ сво- 
его брата. В л ечен іе сердца, которое причиняетъ теперь такъ  
много грѣховнаго (u n lie il) , будетъ ѵже безспльно и только въ 
низш пхъ классахъ , для которыхъ высшая ж изкенная цѣлъ ос- 
танется недоступной, оно будетъ находить свои жертвы. Сло- 
вомъ, настанетъ  время. когда состоян іе певннности возвра- 
тится снова.

Что касается излож еннаго сейчасъ ученія абстептіонизм а, 
то уж е съ перваго взгляда нельзя не видѣть, что оно стоитъ
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въ рѣшитсльномъ несогласіи  съ учен іелъ  христіанства; впро- 
челъ, въ оправданіе своего ученія П ирсонъ и не дулалъ ссы - 

латься на христіанство. Н о н полило этого несогласія  съ хри- 
стіаііскимъ ученіемъ, съ какой-бы стороны ыы ыи посмотрѣли  
на излож енное уч ен іе— со стороны лн его сообразности съ ѵсло- 
віяли и законали человѣческой іірироды, или со стороны со- 

отвѣтствія его съ  указаніялн опыта ж изни, или. наконецъ. 
со стороны его влутреыней логической состоятельности,— ніі въ 
какомъ отнош еніи оно не можетъ выдерживать крнтшсіі.

а! И деалъ, изобрал;аелый П ирсономъ для будѵщ аго с о с ю я -  
нія человѣчества, соверш енно неоообразенъ съ самымн усло- 
віями человѣческой ирироды. Всяісій идеалъ можетъ имѣть ж пз- 
ненное значеніе лишь въ томъ случаѣ, еслп онъ будетъ соотвѣт- 
ствовать кореынымъ и основнымъ (кшныме человѣческой при- 
роды; но идеалъ, изображаемый Пирсоноыъ, иротиворѣчнтъ  
самому осиовноыу закону ея. П о закону природы человѣческій  

родъ раздѣленъ на два пола и въ силу этого самаго раздво- 
енія вложено въ каждый иолъ влеченіе къ другому. Н а какой  
бы стуиени своего развитія человѣкъ ни находился, но если—  
или по требованію  особенны хъ обсгоятельствъ времени, или по 
особеннымъ индивидуальнымъ свойствамъ своей ирироды, чело- 
вѣкъ не будетъ находиться въ невозмож ности удовлетворить  
этомѵ влеченію, то онъ окал;ется безсильныыъ бороться съ нимъ, 
потому именно. что эхо влеченіе есть законъ ирироды. П ро- 
свѣщ еніе, взятое само іто себѣ , хотя бы оно было и сазю е выс- 
ш ее, не можетъ измѣнить уст а ва  щ ш роды. Съ развитіемъ про- 
свѣщ енія человѣкъ могъ многое изыѣнить въ своей жизни, на  
ыногія вепці онъ могъ соверш енно измѣнить свон взгляды, но 
онъ никогда не въ состояніи  будетъ измѣнить то, что влоагено 
въ саыую его природу. Е сли на кровосмѣш еніе и на другіе 
пороки, которые въ п реж нее время снисходителы ш  доиуска- 
лись въ областіі половаго удовлетворенія, съ нѣкотораго вре- 
лени человѣкъ сталъ смотрѣть иначе,— если теііерь эти явле- 
нія считаю тся неестественны м и и предосудительными, то это  
очень понятно, потолу что эти явленія совсѣлъ ые соотвѣт- 
ствую тъ основныыъ потребностяыъ и законамъ человѣческой  
природы. Н о соверш енно неестественны м ъ и невозлож ны лъ



нуж но нріш іать το, чтобы когда нибѵдь люди (если не брать 
во вниланіе отдѣльные исключительные случаи) сдѣлались со- 
верш епно равнодушными въ отнош еніи къ сущ ествующ емѵ по- 
ловому различію. Н уж но было бы нзлѣпить сал ое устройство  
челонѣческой природы, нуж но было бы совсѣмъ сѵладить иоло- 

вое различіе л еж ду людьми. тогда только сдѣлалось бы возлож - 
нылъ осущ есгвленіе идеала, изображ аелаго П ирсонолъ. Н о это  
во всяколъ случаѣ не во власти человѣка и. разѵмѣется. ни- 
какое восіш таиіе, даж е сал ое тщ ательное. не въ состояніи  
ироизвести этотъ переворотъ.

б) У ченіе П ирсона оказывается въ рѣш ительнолъ иротиво- 
рѣчіи и съ  указаніеы ъ опыта жизни. Брачную  жизнь и вынол- 
неніе брачныхъ обязанностей ІІнрсонъ считаетъ свойственны ли  
только тѣлъ, кто стоитъ на низш ей точкѣ попиланія4 жизни. 
В ъ этомъ слѵчаѣ П прсонъ несправедливо униж аетъ бракъ, ири- 
ннлая его за такое отнош еніе, которое будто-бы слѵжнтъ только 
къ удовлетворенію  низш ихъ потребностей природы. H e только 
по своелу идеалу, но и гю дѣнствительнолу своему состоянію  
бракъ является не однимъ только естественны мъ обіценіемъ  
леж ду иолали. но высокилъ нравственнымъ отнош еніемъ, служ а- 
щиыъ къ осущ ествленію  такихъ задачъ. которыя нолны самаго  
высокаго правствеш іаго содерж апія. Только невѣж ество и нрав- 
ствепиая грубость иногда ш ізводятъ бракъ на стенень простого 
физическаго отнош енія, но чѣлъ выше стоитъ человѣкъ тю сво- 
ел у  духовнолу развитію , тѣлъ выше онъ слотрптъ и на бракъ. 
И  результатомъ все большаго и больш аго возвышенія чело- 
вѣческаго просвѣщ енія, какъ показы ваетъ налъ опыті,. не 
является то, чтобы бракъ въ понятіяхъ людей, вообщ е говоря, 
становился все ниж е и ниж е. Е сли бы предполож еніе П ирсона  
насчетъ будущ аго отпош енія человѣчества къ браку было вѣрно, 
тогда бы лы h теперь видѣли, что всѣ  люди, которые гіо общ е- 
л у сознанію  не лишены высшаго иониланія жизни, находились  
бы внѣ брака, чуждались бы его; но подтверж даетъ ли намъ  
это о і і ы т ъ ? П ирсонъ своилъ взглядолъ на бракъ совериіенно  
несііраведливо ун и ж астъ  всѣхъ тѣхъ, которые находятся въ 
этомъ состояніи .

в) Противорѣча условіялъ человѣческой ирироды, опыту
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ж изни, ученіе П ирсона, наконецъ, и само въ себѣ  заключаетъ  
внѵтреннее противорѣчіе. Несогласиыьш ъ и непримиримымъ 
въ немъ является: съ  одной стороны, представляемая имъ за- 
щ ита нравъ чувственпости и съ другой— низведеніе брака ради 
заключающ ейся въ немъ чувственной стороны на степень та- 
кого отнош енія, которое можетъ ириличествовать только чело- 
вѣкѵ. стоящ ему на низш ей точкѣ развитія. H e называетъ ли 
П ирсонъ любовь въ тѣсномъ смыслѣ „изъ всего человѣческаго 
саыымъ наичеловѣчнымъ“ и не признаетъ ли онъ за чуізствен- 
ной стороной, связанной съ этою любовью, самыхъ законныхъ  
нравъ на сущ ествованіе? ІІослѣ такого суж ден ія  относительно 
чувственной стороны ж изни П ирсонъ, очевидно, не имѣлъ ни- 

какого логическаго основанія прнзнавать бракъ. въ видѵ нату- 
ральной его стороны. чѣмъ-то неприличнымъ для человѣка, 
стоящ аго на высшей ступени развитія, и только соотвѣтству- 
ющимъ низш ему состоянію  человѣческой жизни. Мы согласны, 
что тотъ родъ удовольствія, которое почерпается пзъ одного 
услаж денія плоти, не соотвѣтствуетъ достоинствѵ человѣка. но 
относится ли этотъ родъ удовольствія къ сущ ности брачной  
жизни? П о крайней ыѣрѣ саиъ  ІІирсонъ совсѣмъ не раздѣ- 
ляетъ этого взгляда.

8 .

Болѣе многочисленные u болѣе рѣшителькые протесты про- 
тивъ истиннаго христіаисі;аго нонятія о бракѣ и всѣхъ вы- 
текаю щ ихъ изъ этого понятія требованій относительно его  
(брака) предъявляетъ сама дѣйствительная, практическая жизнь. 
Этн иротесты раздаю тся непреры вно и настойчиво и основной  
ыотивъ ихъ всегда остается одинъ и тотъ же: инстнтутъ бра- 
ка. съ тѣмъ его характеромъ, который опредѣленъ христіан- 
стиомъ. представляется для і і н о г и х ъ  такиыъ учреж деніем ъ, ко- 
торое ведетъ только къ насылію и стѣ снен ію  человѣческаго  
чувства h человѣческой природы вообщ е... В ъ  это враж дебное 
отнош еніе къ христіанском у браку становятся очень разно- 
образныя наиравленія, какія можно различать въ человѣческихъ  
воззрѣніяхъ на жизнь: въ оппозицін къ нему стоитъ и совре- 
менный практическій эвдем онизм з, который смотритъ на жизнь
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толысо какъ на наслаж ден іе и стремится извлечь изъ нея лишь 
возможно большую сулм у ѵдовольствія; въ этой оппозиціи на- 

ходится и современный .ию ерализм д, возмѵщающ ійся всѣмъ, 
что представляетъ какое либо стѣ сн ен іе и ограниченіе для 
свободы человѣческой личности, безусловную  свободу ея по- 
ставляющ ій выше всего; этѵ оппозицію  раздѣляетъ и совре- 
менный ш ш і.ш зм д . для котораго отсутств іе всякаго регулиру- 
ю щ аго начала въ жизни представлялось бы самымъ лѵчшилъ 
закономъ для нея ... И  хотя каждое изъ этихъ ж изненны хъ  
теченій  идетъ своіш ъ особеннымъ путемъ, каждое сал о по се- 
бѣ, но въ отнош еніи къ браку о н і і  соединяю тся какъ бы въ 
одіш ъ общ ій нотокъ, угрож аю щ ій ниспровергнуть это великое 
учреж деніе человѣческой ж изни въ самы хъ его коренпыхъ ос- 

новахъ, a влѣстѣ съ этііыъ окончательно разруш ить. и то. 
что прямо π тѣсно связано съ н іш ъ,— домъ, семыо, — все, чѣиъ  

такъ крѣпко держ алась и дерлш тся человѣческая жизнь, п 
на развалинахъ всего этого образовать какой-то хаосъ . Это 
враж дебное отнош еніе къ браісу преж де всего обнаруж ивается  
въ немалочисленны хъ фактахъ ѵклоненія отъ исполненія с \ -  
щ ествую іцихъ законовъ брака и даж е нрямаго наруш енія этихъ  
законовъ; иротесты противъ суіцествую щ ихъ заісоновъ брака  

чащ е h чаіце стали высказываться н въ совреленной гіеріо- 
дической печати; они находятъ себѣ  иоддержку иногда даж е  
и со стороны представнтелей научнаго знанія.

Е сли бы ыы теперь обратились къ толѵ, чтй вообщ е вы- 
сказы вается противъ христіансісаго брака, то тутъ встрѣти- 
лись бы съ лассой  салы хъ разнообразны хъ лнѣній и взгля- 
довъ. Н о не слотря на безконечныя варіаціи , во всѣхъ про- 
теетахъ , которые высказываются противъ брака, слыш атся  

' всегда собственно два основные, преобладаю щ іе тона: одинъ—  
рѣш ителы ш й. другой—-улѣренный; одни хотѣли бы совсѣлъ  
и окончательно уничтожить ипститутъ брака, изгладить изъ  
паыяти людской сал ое иыя его и иа лѣсто брака установить  
свободное, n e регулирѵемое никакили законали огнош еніе ые- 
ж ду полаыи; другіе вооруж аю тся только аротивъ неподатлпвой  
строгости сущ ествѵю щ ихъ требованій относительно брака п 
желаютъ только ослабить ихъ строгость и нѣсколько впдоиз-
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мѣннть ихъ характеръ. Посмотримъ теперь на основанія . на 
которыя опираются и тѣ и другіе.

А . Говорятъ, что супруж ество есть дѣло сердца и личнаго  
влеченія; единственно по влеченію сердца оно устанавливает- 
ся ,— поэтому и иродолжительность его исегда должна стоять  
въ завнснмости только отъ продолжительности естеств ен н аго  
влеченія; какъ скоро это иослѣднес по отнош енію  къ одному  
лицу прекращ ается, то сердце дѣлается свободнымъ нзбрать  
новый .рредметъ любви. Вообщ е оно имѣетъ естеств ен н ое, не- 
отъемлемое право любить все достойнос любви и оно ыожетъ  
любнть лроизвольное чнсло разъ іі произвольное число лицъ. 
Такія иыенно иден не такъ давыо ііропагандировала извѣстная  
ироію вѣдница ж енской эм ансинаціи  —  американка 1>икто]>Ія 

ß tfo ie .u s  І0\  О снованіемъ для супруж еской связи признава- 
лось ею едиыственно только нрнсутствіе естоствеш іаго влече- 
нія одного пола къ другоыу. Примыкая къ такому взгляду на  
основу супруж ества, современны е н ш н л и с ш ы  идутъ далѣе и 
ѵже прямо проповѣдуютъ проституцію . ісакъ саыую нориаль- 
ную форму отнош еній меясду полаыи. „Нельзя считать паде- 
н іел ъ , говорятъ они, если ж енщ нна предается съ полнѣйш ей  
свободою  половоыу наслаж денію  любовію“. В сякое фактнческое 
п аден іе, по ихъ взгляду, и есть именпо настоящ ій бракъ 101‘). 
Всякое такъ назы ваелое н аден іе есть только фактическое за- 
явленіе со стороны сердца своихъ естественны хъ правъ. Н е-  

законно было бы не признавать и не уважать эти нрава серд- 
ца н н еестественно было бы подчинять свободныя влеченія  
его какоыу-либо закону. В сякое обязательство тутъ рѣшнтель- 
но не имѣетъ ыѣста, „человѣкъ, говорятъ, не властенъ надъ  
своимъ сер дц ел ъ “ и поэтозіу любовь одного пола къ другому 
не ыожетъ быть какою либо обязанностію .— Этотъ послѣдній  
взглядъ раздѣляютъ даж е вѣкоторые изъ извѣстнѣйш ихъ фило- 
софовъ— моралистовъ, какъ напримѣръ Кантъ; не приходя къ 
тѣмъ выводаыъ, до которыхъ доходятъ современны е намъ про-

1(,s) Для пропагаиды своихъ идей Вудгеллъ путешестіювала, п по Европѣ въ 
1874 году.

10?) .,Русскій Вѣстникъ“, 1881 г .  Н оябр. і і н .
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тившіки брака, онъ одиако съ рѣш ительностію  высказывается, 
что „обязанность любить есть нелѣпость, иотолѵ что любовь 
есть дѣло ощ ущ енія, a не хотѣнія; я не логу, говоритъ онъ, 
любить нотолѵ, что я JC041J, но ещ е ыенѣе потолу, что я дол- 
ж енъ“ по). Е сл и -ж е, такимъ образомъ. любовь одиого пола къ 
другому не ыожетъ быть обязанностію , то поэтому всѣ иредъ- 
являемыя сущ ествую щ или законами и обычаяміі требованія  
относ-ительно брака, говорятъ, представляю тъ только прямое 
насиліе чувству и природѣ человѣка, они налагаютъ на иего  

совсѣлъ не заслуж енны я имъ оковы и цѣиіі; такнлъ обра- 
золъ свобода человѣка требуетъ совсѣмъ отвергнуть ннститутъ  
брака...

Здѣсь въ сж аты хъ н сущ ественны хъ чертахъ мы собрали въ 
одно цѣлое все, что отрывочно и по частямъ высказываютъ про- 
тивъ брака самые рѣшительные ііротивники его. П ослѣдніе, 
і;акъ мы видилъ, отстаиваю тъ собственно три главныл иоло- 
ж енія , э т о - - 1 )  что естественная свобода влеченій сердца тре- 
буетъ и нолной свободы б ъ  супруж ескихъ отнош еніяхъ; 2) что 
любовь одног.о пола къ друголу но сам олу сущ еству своелу  
не лож етъ стать предлетолъ заиовѣди или обязанности, и 3) что 
всякое обязательство, которое налагается на супруж ескія отно- 

ш енія, нуж но считать прямылъ насиліем ъ человѣческой ириро- 
ды. Разсм отрилъ каж дое изъ этихъ полож еній въ отдѣльности.

1) К огда указываютъ, что въ основѣ супруж ества должны 
лежать свободныя влеченія чувства, т. е. такія, отъ которыхъ  
по салом у сущ еству ихъ нельзя требовать и ожидать какого 
либо постоянства, то въ даннолъ случаѣ, очевидно, разумѣютъ  
иодъ нили только чисто чувственныя, физическія влеченія при- 
роды. Эти послѣднія, взятыя сал и  въ себѣ , дѣйствительно не 
логутъ всегда оставаться неизлѣнными ио отнош енію  къ од- 
иому и толу ж е предлету; какъ ихъ возникновеніе всеі да за- 
виситъ отъ внѣш няго стилула, такъ и ихъ сила и иродолжи- 
тельность обусловливаются всегда только силою и продолжи- 
тельностію  этого стилула. К акъ скоро какой-нибудь нредыетъ

n 0) D ie M e th ap h y sik  d e r  S itte n . Zw . T h . s. 237, 299. Философ. библіотека 
Кирхмана.
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теряетъ no отнош енію  къ нимъ силу возбуж даю щ аго ихъ сти- 
мула, то они необходимо прекращ аю тся ио отнош енію  къ это- 
ыу предмету. потоиу что безъ  стимула сами собою  они уж е 
не могѵтъ ноддерживаться и оживляться и могутъ быть воз- 
буждены только какимъ-нибудь новыыъ стиыуломъ, представ- 

ляющимся въ новомъ иредметѣ. Д аж е если они и не п ер еста- 
ютъ сохраняться по отнош енію  къ какому-нибудь нредыету, но 
имѣя B i, немъ только слабый стимѵлъ, они всегда легко мо- 
гутъ обратиться отъ этого иредмета къ другомѵ, какъ скоро въ 
этомъ послѣднемъ представился-бы болѣе сильный стиыулъ. Т а-  
кігаъ образомъ, мы не можемъ не согласиться, что чувствен- 
нымъ влеченіяыъ природы no саыому с^щ еству ихъ принадле- 

ж атъ измѣнчивость и непостоянство, и есди-бы  супруж ество  
осиовывалось только на нихъ одннхъ, оно необходпмо должно 
бы сущ естповать въ видѣ только случайныхъ, самы хъ измѣн- 
чнвыхъ половыхъ связей. Н о дѣло въ тоыъ, что одни то.іько 

чувственныя влеченія ыогутъ слулѵить исключителыюй осно- 
вой супруж ескихъ отнош еній развѣ только y такихъ людей, 
которыхъ нуж но представлять стоящиыи на самой низш ей гру- 
бо-животной ступенп развитія; если ж е мы бѵделъ нредстав- 
лять человѣка, стоящ аго на изнѣстной высотѣ своего духов- 
наго развитія. то y него въ основаніи устанавливающ аѵося со- 
юза съ другиыъ ноломъ всегда должиы прнзнать нѣчто боль- 
ш ее, чѣлъ простое, чпсто ф изическое влеченіе природы: въ ос- 
новѣ сою за съ др уи ш ъ  поломъ y него лежитъ любовь и это 
чувство (если только оно не бываетъ фальшивымъ) всегда не- 
обходімю  сообщ аетъ этому союзѵ свойство прочности и посто- 
янства. Любовь. хотя ыожетъ принимать различные виды, хо- 
тя онз ыожетъ имѣть ихъ столько, сколько духовная жнзнь  
человѣка шожетъ представлять различныхъ стуненей . но при 
всѣхъ своихъ разнообразны хъ впдахъ, въ болыией і іл и  ыень- 
шей стенени, она имѣетъ одно общ ее свойство, это постоянно  
присущ ій ей характеръ идеальности, по котороыу она для сво- 

ей поддержкн не нѵж дается въ постоянномъ нрисутств.іи и не- 
ослабѣвающ емъ дѣйствіи внѣш няго стимула, но можетъ иод- 
держивать и оживлять, такъ сказать, саыа себя , пользуясь для 
этого чисто уыственными силами. Вознпкая первоначально въ
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связи съ  чувственнымъ предлетомъ и подъ дѣйствіемъ внѣш- 
няго стилула. она затѣлъ начинаетъ возбуж даться одною мы- 

слію  о предметѣ, начинаетъ удовлетворяться предметами чи- 
сто идеалыш мн и мало-по-ыалу создаетъ  цѣлую  жизнь въ иде- 
алѣ; благодаря этолу, она прочно л ож етъ  сохраняться и послѣ  
лсчезновенія первичнаго стимѵла, іюлучая стимулк и оживле- 
ніе изъ этой. создаваеы ой ею. идеальной жизни. H e полѵчая 
даж е никакого возбуж денія въ настоящ елъ, чувство любви мо- 
л;етъ оживляться и полило этого или воспоминаніями изъ про- 
ш едш аго, или надеж дали относительпо бѵдущ аго и въ этолъ  
слѵчаѣ мож етъ достигать большой нанряж енности; такъ сохра- 
няется y человѣка часто очень глѵбокое чувство любви къ от- 
сутствую щ имъ, къ умершимъ. Эта нменно идеальная черта  
любви, эта способность ея сал у себя ноддерживать и ожив- 
лять и сообщ аю тъ ей устойчивость. Обладая такиыи свойст- 
вали, любовь, основывая супруж еск ій  сою зъ, естествекны мъ  
образомъ долж на сообщ ать и ему тѣ-ж е свойства; въ самой  
природѣ своей она носитъ требованіе неиреры вности и иосто- 
янства этого сою за. П озтому, вся соврем енная проповѣдь о 
своподныха суп р уж ествахъ , какъ самой естественной н истин- 
ной форзіѣ отнош еній между полаыи, могла, очевидно, выте- 
кать только изъ саыаго л ож н аіо  пониланія законовъ человѣ- 
ческой природы. Д о тѣхъ иоръ, ііока человѣкъ будетъ оста-  
ваться человѣколъ. a не превратится въ животное. пока сердце  

еі’о въ отнош еніи къ другому полу будетъ восплаленяться чув- 
ствомъ любви, a не одною ж нвотною  страстію , до тѣхъ гіоръ 
долж енъ неизмѣнно сохраняться въ человѣческолъ родѣ іі бракъ, 
какъ сою зъ меж ду двумя полали прочный и пепрерывный; су -  
іцествованіе всякихъ временныхъ, саибооныха половыхъ свявей 
будетъ всегда свидѣтельствовать только объ извращ енін выс- 
ш ихъ инстинктовъ человѣческой природы.

2 ) Что касается того, лож етъ-ли любовь, какъ чѵвство, быть 
предлетолъ заію вѣди, то очевидно, этотъ вопросъ мож егь по- 
лучить свое разрѣш епіе только послѣ рѣш енія воироса: мо- 
жетъ-ли человѣкъ вообщ е илѣть какую-лнбо власть и конт- 
роль надъ чувствами? Е сли лгл должны будел ъ  нрпзнатъ за 
ннлъ эту власть. то, очевидпо, не лож етъ  быть тог.ід ника-
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κοί’ο сомнѣнія и въ томъ, что любовь. какъ чувство, можетъ  

стать для него предыетолт. заповѣди. T o справедливо. что ни 
одно чувство— само по себѣ  и н еп осредственно— не мож етъ быть 
ни вызвано, ни удерж ано человѣческой волей, какія-бы уси- 
лія она ни употребляла для этого: ни требован іе, ни привуж - 
ден іе, нн даж е собствеяяое хотѣ ліе человѣка въ этом г слѵ- 
чаѣ не повели-бы нн къ чему.—»всякое прямое дѣйствіе воли 
на чувство оказалось-бы яевозмож ны мъ. Н о не имѣя возмож· 
ностн вліять на чувства нрямо и непосредственно, воля всег- 
да зіожетъ господствовать надъ ними. дѣйствуя иа н ііхъ  кос- 

_венно Η посредсгвеняо. И звѣстно, что источникозп» всѣхъ иде- 
алыіыхъ или духовны хъ чувствованій являются представленія; 
дѣйствуя на представленія, на гакой или иной подборъ ихъ  
h черезъ это па цѣлый стряй дѵшп. мы такимъ образолъ  кос- 
венно всегда можемъ дѣйствовать и на чувствованія: удерж и- 
вая одни нредставленіа, ыы можемъ возбуждать одни чувство- 
ванія; вызывая другія представленія, мы можемъ давать пищу 
другимъ чувствованіямъ; обращ ая продолжительное и сосредо- 
точенное вш ш аніе на такія представленія, которыя-бы имѣли 
свойства возбуждать только одно какое-либо чувство, мы этимъ  
самыыъ ыожемъ ѵсилпть его насчетъ всѣхъ другихъ чувствъ. 
Точно такж е. дѣйсткуя на представленія, >іы ложеы ъ и унп- 
чтожить въ себѣ  извѣстное чувство; для этого мы усиливаел- 
ся устранить изъ созн ан ія  такія представленія, которыя да- 
ютъ емѵ пищу. и вызвать представленія, противодѣйствѵющ ія  
ему. Итакъ. изіѣя коаыожность вліять на представленія, че- 
ловѣкъ вслѣдствіе этого обладаетъ ыогущес-твеннымъ сред- 
стволъ вліять на свои чувства и получаетъ возможность еос- 
п ит ы ват ь  ихъ. Человѣкъ цивилизованный тѣмъ, меж ду про- 
чимъ, h отличается отъ нещ івнлизованнаго, что опъ пріобрѣ- 
таетъ іірпвычку и умѣнье сдерж ивать свои чувства и. по тре- 
бованію  обстоятельствъ, давать имъ то или иное наііравленіе. 
Производя измѣнеыіе въ ходѣ и направдепіи  своихъ мыслей, 
человѣкъ мож етъ і і о  отнош енію  къ извѣстноыѵ предыету. вмѣ- 
сто одного чувства. возбудить въ себѣ  другое — совсѣліъ про- 
тивоположное; „вамъ стоитъ только перемѣвить рядъ ыыслей, 
чтобы иочувствовать, наіірнлѣръ, благодарность къ тоыу чело-
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вѣкѵ. иа котораго ыы незадолго передъ тѣмъ сердилпсь“ 
терііѣливымъ подборомъ иредставленій  даж е глубокое чуиство 
отвращ енія можно перемѣнить в ъ л ю б о в ь 112) Итакъ, человѣкъ 
имѣетъ несолш ѣпную власть надъ чувстваыи; слѣдовательно  
послѣднія, несом нѣнно. могутъ быть для него предиетоиъ и 
заповѣди. Х ристіанство, заповѣдуя любовь къ Б огу. къ ближ- 
низіъ и въ бракѣ— взаиыную любовь сѵируговъ, очевидно, выхо- 
дктъ въ этомъ изъ глубокаго пониманія человѣческой природы.

3) М ож но-ли. теиерь, видѣть какое либо насиліе человѣче- 
ской природы въ тоыъ, что тѣ или другія отнош енія человѣ- 
ческой жизни, въ осыованіи которыхъ леж атъ главныыъ обра- 
зомъ требованія чувства. какъ папримѣръ отнош еніе брака, 
подчиняются каііимъ либо обязательствалъ? ІІонятіе насилія, 
безъ сомнѣнія, нуж но соединять всегда т о л ы і о  съ тѣыъ, что 
является чѣмъ либо противорѣчащ іш ъ человѣческой свободѣ; 
значитъ, всякая обязаниость. возлагаеыая на человѣка. ыогла- 
бы быть для него насиліемъ только въ томъ случаѣ, еслн-бы  
она иротиворѣчила какимъ нибудь образоыъ его свободѣ. Н о  
понятіе обязанности, вообще говоря, нимало не іісключается  
понятіеыъ свободы. И стинную  свободѵ человѣческую. безъ  со- 
мнѣнія, нельзя нониыать въ сыыслѣ возыожности -быть воьлт, 
ѵѣ.т //годно. Съ понятіемъ свободы необходиыо соединяется  
извѣстное опредѣ леннм ; наиравленіе ж изни, и именно такое, 
которое было бы согласно съ основныыи законами и требова- 
ніями саыой природы человѣка. Отсюда очевидно, что еслп че- 
ловѣку въ качествѣ обязанностей  будутъ предъявляться такія 
требованія, которыя бѵдутъ соотвѣтствовать саыымъ законамъ  

и основнымъ нотребностямъ его природы, то они не только 
не могутъ быть какимъ лпбо насиліемъ для человѣческой при- 
роды. но, соверш енно напротивъ, пряыо будутъ обезпечивать  
для человѣка его истинную  свободу. П оэтоы у, еслп христіан -  
ство нредъявляетъ извѣстныя свои требованія относптельно  
супрѵжеской ж изни, то въ силу только того, что эти требова- 
нія налагаютъ ыа человѣка извѣстныя обязанности . они не

11П Ушинсііій. „Ч еловѣкъ, какъ предм. воі-пит.“ т. 2, стр. SO. 1873 г.
И2) Ibidem, стр. 81.



224

могутъ служить для человѣческой природы какимъ либо наси- 
ліемъ. 0  послѣднемъ можно было-бы говорить только въ томъ 
случаѣ, если-бы самый характеръ и содерж аніе этихъ требо- 
ваній шли наперекоръ какимъ-либо основнымъ законамъ при- 

роды; чувство человѣческое могло бы возыущаться противъ  
ш іхъ. если бы они нисколько не сообразовались съ  его соб- 
ственными требованіями и стремились бы п о д ч іі н и т ь  его исклю- 

чительному господству только какого то отвлеченнаго и мер- 
твеннаго начала обязанности. Н о эгого нельзя сказать о тѣхъ  
требованіяхъ, которыя предъявляетъ христітнство относитель- 
но супруж еской жизни, потомѵ что эти требованія каісъ нельзя 

болѣе соотвѣтствую тъ естественны мъ законалъ человѣческой  
прнроды. О сновное требованіе, ісоторое хр истіанство ставнтъ  
относительно сѵпружеской ж изш і— это есть, безъ  сомнѣпія, 
требован іе чистоты и постоянства взаииной любви, которая 

должна с.оединять суируговъ; въ этомъ требованіи . очевидно, 
нѣтъ ничего такого, что противорѣчило-бьт законамъ природы  
il представляло-бы для нея какое-либо насиліе, иотому что мы 
видѣли, что любовь, какъ и всякое другое чувство, соверш ен- 
но способна къ регулированію  со стороны человѣческой во- 
лп.— вндѣли такж е, что это чувство само для себя требуетъ  
прочности и постоянства. ІІоэтом у. вонреки разсматриваемой  
лыслп иротивниковъ брака, ыы должны даж е иризнать, что 
человѣческая жизнъ получила бы неправильное, н еестеств ен - 
ное направленіе именно въ томъ случаѣ, если бы человѣкъ 
отвергъ упомянутое требованіе и вообщ е отказался отъ под- 
чиненія въ супруж еской жизни какой бы то нн было обязан- 
ности. H e сущ ествован іе въ человѣческой жизни извѣстны хъ  
обязаш ю стей , a именно отсутствіе сознанія ихъ и ыежеланіе 
пснолнять ихъ приводятъ человѣка къ ѵтратѣ свободы, ію то- 
яу что въ этомъ случаѣ человѣческая ж изнь необходимо те- 
ряетъ онредѣленное и полож ительное направленіе; въ этомъ  
случаѣ человѣкъ, оказавш ись среди различныхъ измѣнчивыхъ  
обстоятельствъ и впечатлѣній фпзическаго и нравственнаго  
міра. нензбѣж но подчиияется нхъ вліянію и дѣлается всегда  
только тѣііъ, чѣмъ оші его опредѣлятъ. Отъ этой возмож.ности 
утратіггь свою свободу іі охраняетъ человѣка сознан іе своихъ



обязан н остей ,— оно ставитъ человѣка въ меныііую зависѵм ост ь  

отъ всего случайнаго, временнаго, измѣнчиваго и этимъ обез-  
печиваетъ для него болѣе активное и болѣе свободное уч аст іе  
въ жизни.

Такимъ образоыъ, ыы не можемъ не признать, что всѣ со -  

ображ еиія , которыя приводятся за сѳободнын половыя связи, 
нрп ближ айш емъ разсы отрѣніи, оказываются саыыми поверх- 
ностными, свидѣтельствующ иыи о крайне легкомысленномъ  

отнош еніи къ браку— этомѵ несоы нѣено важномѵ учреж денію  
человѣческой ж изни.

Н о легкомысліе и неосновательность защ иты такъ назы ва- 
емыхъ свободпыхя  суируж ествъ будутъ для насъ ещ е яснѣе, если  
мы представимъ себѣ  всѣ послѣдствія, къ какимъ должио при- 

вести осущ ествл ен іе въ дѣйствительной ж изни принципа иол- 
ной свободы въ дѣлахъ супруж ества. Очевидно, противники  
брака или совсѣыъ не думаютъ или очень мало думаютъ объ  
этихъ послѣдствіяхъ; иначе они сами, и м ож етъ быть даж е въ 

числѣ первыхъ, отвратились-бы отъ ыысли на мѣсто брачныхъ  
отнош еній установить свобоОныя супруж ества. В ъ самомъ дѣ- 
лѣ, если-бы ыы даж е стали цѣнить значен іе супруж еекихъ от- 
нош еній  только съ точки зрѣнія того личнаго удовлетворенія  
или личнаго удовольствія, какого можно ожидать отъ нихъ, 
то и тогда очень ясно должна представиться намъ вся невѣр- 
ность разсчета тѣхъ, которые ожидали-бы больш ихъ выгодъ 
отъ свободны хъ супруж ествъ . К огда человѣкъ въ дѣлѣ супру-  
ж ества руководился-бы одниыи только естественны ми влече- 
ніями чувства и не имѣлъ-бы въ виду никакихъ нравствен- 
ныхъ правилъ, когда, слѣдовательно, его супруж ескія  отнош е- 
нія не имѣли-бы никакой прочности и постояества, т. е. когда 
они были-бы соверш енно свободны , онъ никогда не могъ-бы  
придти къ какоыу-нибудь дѣйствптельному, истинному удовле- 
творенію . Руководимый одними естественны м и влеченіями серд- 
ца, ища всегда только болѣе полнаго удовлетворенія чувства  
и для этого переходя отъ одной супруж еской связи къ другой, 
человѣкъ всегда преслѣдовалъ-бы только что-то совсѣмъ в еу -  
ловиыое. Взятыя сами по себѣ , влеченія чувства всегда бы- 
ваютъ непрочны, шатки, измѣнчивы; всякій разъ. когда они
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получаютъ свое удовлетвореніе, онп уж е готовы бываютъ иечез- 
нуть, и человѣкъ, повидиыому, уж е достигнувш ій цѣли сво- 
ихъ  стремленій, всякій разъ убѣж дался-бы . что онъ не ваш елъ  
того. чего искалъ; такимъ образоыъ онъ былъ-бы осуж денъ  

вѣчно гоняться за какою-то неуловпмой тѣнью... Н о бракъ, 
кромѣ того, что онъ даетъ удовлетвореніе личвому чувству че- 
ловѣка. имѣетъ весьма важ ное зн ачен іе и для цѣлаго строя  
общ ественвой жизви: въ этомъ отнош еніи главное значеніе  
брака состоитъ въ томъ. что онъ есть основа семыі. a проч- 
ность сем ейнаго начала служ итъ лучшей опорой прочностп и 
благосостоянія всей общ ественной ж изни (н и ж е мы коснемся  
этого предлета подробнѣе). Слѣдовательво. если-бы  брачные 
союзы когда-нибудь утратііли свойства прочности и постоян- 
ства и стали сущ ествовать въ формѣ соверш енно сеобоОныхг 
супруж ествъ , то это повело-бы преж де всего къ разруш енію  

семьи, a вмѣстѣ съ  этиыъ, очевидно, должна-бы разруш иться  
основа ирочности и благосостоянія всей общ ественной жпзни.

Впрочемъ вся эта современная проповѣдь о свободѣ супру- 
ж ескихъ  отнош еній ещ £ не находила себѣ  такихъ послѣдова- 
телей. которые-бы на саыомъ дѣлѣ когда-нибудь оказывались  
вполнѣ вѣрными ей. И  это естественно, потому что нравст- 
венное чувство все-таки незаглуш имо въ человѣкѣ и нравст- 
венныя требованія брака, поэтому, никогда н е ыогутъ быть 
совсѣмъ исторгнуты изъ человѣческаго созн ан ія .

Б . Болыпею частію  въ ж изни раздаю тся и слышатся про- 
тесты не противъ сам аго института брака, a  только противъ  
строгости сущ ествую щ ихъ ѵзаконсній относительно его. Эти 
узаконенія въ цѣлоыъ своемъ видѣ ыногимъ представляю тся  
совсѣмъ несоотвѣтствующ иыи дѣйствительньш ъ условіяыъ че- 
ловѣческой ж изни и потому слишкоыъ тяжелыыи для нея. Со- 
глаш аю тся, что всѣ они по характеру своему несом нѣвно вы- 
соковравственпы , но въ этомъ, говорятъ, и недостатокъ ихъ, 
что они сдишкомъ идеальвы и потоыу оказываются вепримѣ- 
вимыыи въ жизни; меж ду этими требовавіям и. съ  одной сто- 
роны, и условіяыи дѣйствительной ж изни, съ другой стороны, 
оказывается большой разладъ, a это не мож етъ не отзывать-
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ся и дѣйствительно отзы вается въ ж изни саыыыи вредными 
послѣдствіями; лри своемъ слишкомъ идеальноыъ характерѣ  
всѣ сущ ествую щ ія узаконенія относителъно брака не возвы- 
ш аютъ состоянія  брачной и семейной ж изни, a скорѣе подры- 
ваютъ ее: извѣстно, говорятъ, „какъ многіе боятся брака и 
какъ увеличивается чрезъ это безнравственность въ общ ествѣ, 
какъ подры вается то сам ое сем ейное пачало. которое стремят- 
ся поддержать сѵровые неподатливые законы о бракѣ“ п з). Это 
зло не мож етъ быть искоренено, если сущ ествую щ ее ыатері- 
альное сем ейное право, „насквозь пропитанное y насъ  церков- 
нылъ элементоыъ“, не будетъ измѣнено. В ся  рефорыа тутъ, 
очевидно, должна состоять въ толъ, чтобы по возможности  
больше очистить его отъ вліянія „церковно-моральныхі. идей  

и тен ден ц ій “ и приспособить его къ условіямъ дѣйствительной  
ж пзни 114).

Такимъ образомъ, сила всего возраж енія, которое высказы- 
вается вообщ е противъ дѣйствую щ ихъ теперь узаконеній  отно- 
сительно брака, заклю чается въ мысли, что принадлеж ащ ій  
иыъ идеально-моральный характеръ дѣлаетъ ихъ только вред- 
нызіи для ж изни. Н о такой характеръ принадлеж итъ илъ ио- 
тому, что они, какъ мы видѣли, во всѣхъ своихъ сущ ествен- 
ныхъ чертахъ представляю тъ толысо послѣдовательное разви- 
тіе того высокаго нравственнаго понятія о бракѣ, которое ука- 

зано христіанством ъ. Вы текая изъ сам аго понятія христіан -  
скаго брака, они служ атъ только къ охранен ію  его истиннаго  
сущ ества и достоинства. Такимъ образомъ, въ приведенномъ  
возраж еніи  открываетси крайняя несообразность: если, дѣйст- 
внтельно, сущ ествую щ имъ узаконеніям ъ относителы ю  брака  
нѵжпо приписать каісое-либо вредное вліяніе на жизпь. то, въ 
виду этого, осуж дать-бы  слѣдовало не самыя эти ѵзаконенія, 
но цѣлый институтъ христіанскаго брака. Поэтоыу разсматри- 
ваелый вопросъ о необходимости внесть измѣненія въ дѣйст- 
вующія теперь законополож енія о бракѣ прямо и необходило

I13j Градовскій, „Ж изпь и законъ“ въ „Ж урп. гражд. и угол. праиа“ за  1879 г. 
С ент.— Окт. кн.

114) Орш анскій, „Духовный судъ п семейное прапо“ ііъ „Ж урн. гражд. и торг. 
права, 1872, кн. 3 и 4.
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вызываетъ вопросъ о томъ, долженъ-ли остаться неприкосно- 

веннымъ хр истіанск ій  бракъ въ саыомъ его сѵщ ествѣ. Б ъ  са-  
момъ дѣлѣ, нуж но принять что нибудь одно изъ двухъ; или 
христіанскій  бракъ въ своеыъ сущ ествѣ долж енъ сохраниться  
неприкосновеннымъ; въ такомъ случаѣ во всѣхъ сущ ествен -  
ныхъ своихъ чертахъ должны оставаться неизмѣнными и тѣ  

сущ ествую щ ія ѵзаконенія, которыя предназначены  служить къ 

охраненію  его достоинства; нли ж е эти узаконенія должны под- 
вергнѵться какому-нибудь сущ ественному измѣненію , и въ та- 
комъ случаѣ нуж но уж е отказаться отъ самаго христіанскаго  
понятія брака. П остановка вопроса такимъ обраьомъ должпа  
сущ ественно измѣннться,— вопросъ долж енъ состоять не въ 
томъ, пригодными или непригодными для ж изни, полезными  
или вредными для нея нуж но пріізнать всѣ сущ ествую щ ія уза- 

коненія относительно брака, a въ томъ, долж енъ ли сохр а-  
ниться въ человѣческой ж нзни институтъ христіанскаго брака  
неприкосновепньш ъ, или онъ долж енъ подвергнутъся какому 
либо преобразованію ,— вопросъ необходиыо измѣняется т акп  
потому, повторимъ, что всякая попытка внесть какое-либо су- 
щ ественное изм ѣненіе въ дѣйствую щ ія законополож енія отно- 
сительно брака будетъ вмѣстѣ попыткой измѣнить еущ ествен- 
но π самый характеръ брака, такъ какъ оспованіе этихъ за- 
коноположеній леж итъ въ самомъ сущ ествѣ  послѣдняго. Н о чтЬ 
значило-бы измѣнить характеръ христіанскаго брака? Бракъ, 
какъ мы уж е объ этоыъ говорили, не есть такое состоян іе, 
которое въ сущ ествѣ своемъ опредѣлялось-бы субъективной во- 
лей человѣка; законъ брака вложенъ въ саыомъ сущ ествѣ  чело- 
вѣческой природы. Отъ субъективной воли человѣка зависитъ  
только вступать или н е вступать въ это состояв іе , но если чело- 
вѣкъ разъ рѣш ается вступить въ это состоян іе, то онъ долж енъ  
приниыать еі'о собственно только въ одной неизмѣнной формѣ, 
такой именно, которая соотвѣтствовала-бы  закону, первовачаль- 
бо  вложснному въ саыую природу человѣка. Законъ  этотъ, какъ  

всѣ законы природы, постояненъ, неизмѣненъ. Х ристіанство  
нисколько не измѣнило первоначальнаго закона брака, оно 
только выяснило и точнѣе опредѣлило его. П оэтом у на бракъ  
въ томъ его видѣ, какъ онъ понимается и лринимается хри-
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стіанствоы ъ, нуж но всегда смотрѣть, какъ на единст оенную  

истинно человѣческую форму его. П оэтом у измѣнить сколько-ни- 
будь характеръ хр истіанскаго  брака не значило-бы  только отъ  
одной формы брака перейти къ другой, ііо  прямо значило-бы на 

ыѣсто брака узаконить то или другое несооѵівѣт ст венное зако- 
на м з  человѣческой природы отнош еніе, которое уж е не логло- 
бы удерживать н азван іе собственно челитьческаю  брака. Такплъ  
образолъ  вы ходигь, что какъ всякое сколько-нибудь сущ ест-  
венное изы ѣненіе въ дѣйствую щ ихъ законахъ о бракѣ должно 
вести къ измѣненію  сам аго характера брака, такъ излѣненіе  
характера брака должно вести пряло къ уничтож енію  разли- 
чія леж ду соііственно бракомв  и всякилъ небрачнымъ отно- 
ш еніемъ половъ; слѣдовательно, это и зи ѣ н ен іе, строго говоря, 
должно вести къ нисироверж енію  собственно брака.

С кажутъ, что нѣкоторое пзм ѣненіе въ дѣйствующ ихъ зако- 
нахъ о браиѣ ещ е нельзя принныать прямо за отрицаніе хри- 

стіанскаго понятія брака, нотому что это и онятіе будетъ всег- 
да имѣться въ виду, какъ руководящ ая норла, къ которой 
законодательство по мѣрѣ возлож ности и будетъ нриспособ- 

ляться. Нѣкоторые пряыо высказываютъ, бѵдто Х ристосъ  въ 
своихъ основны хъ требованіяхъ относительно брака собственно  
указалъ не болѣе, какъ лишь такой нравственны й „ііринципъ", 
который въ дѣлѣ законодательства о бракѣ долженъ служить  
только „идеальной цѣлыо“, но который въ дѣйствптельности  
долж енъ подлежать многостороннимъ ограничеиіямъ. Н о что 
касается этого послѣдняго ынѣнія, то оно должно быть при- 
знано совсѣмъ неосновательныыъ. Х ристосъ , указавш и нрав- 
ственный принципъ относительно брачнаго состоянія, вмѣстѣ  
съ этимъ непосредственно ноставилъ и возможное ограниченіе  
этого принцииа; указавш и на полную нерасторж имость брака, 
Онъ ограннчилъ это требованіе дозволеніемъ развода въ случаѣ  
ирелюбодѣянія. Б езъ  сомнѣнія, прелю бодѣяніе, ра^и котораго 
Х рпстосъ  дозволилъ разводъ, ничего идеальнаго ые заключаетъ  
въ себѣ , и Х ристосъ  далъ свою зановѣдь, очевидно, нмѣя въ 
виду дѣйствительное, грѣховное состоян іе человѣческой жиз- 

ни,— для идеальнаго состоянія эта заповѣдь не илѣла бы нн-
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какого слы сла 1J4  Слѣдовательно, во всемъ, что установилъ  
Х ристосъ относительно брака, О і і ъ  имѣлъ въ виду дѣйстви- 
телъное состояніе человѣческой ж изни u далъ положительныя  

зановѣди для ж изни и, разумѣется, не для того, чтобы только 
имѣть ихъ въ виду, но чтобы ихъ исполнять.

Д а  и странно было бы дуыать, что нравственны я требова- 
нія христіанства относительно брачнаго состоянія  нмѣютъ 

какое-то иное н азн ач ен іе, a не то, что опи должны слѵжить 
положителъными заповѣдями для обязательнаго исполненія въ 
жизни. Что они π о сравпенію  съ дѣйствительнызгі состояніем ъ  
человѣческой ж изни являются слишкомъ высокими, что дѣй- 
ствительное состоян іе брачной жизни далско не отвѣчаетъ  
іш ъ, это нимало не можетъ отнимать y нихъ силу обязатель- 
ности. Е сли  отвергнуть на этомъ основаніи  зн ачен іе ихъ, какъ 

положительныхъ и обязательны хъ заповѣдей, и смотрѣть на 
нихъ только какъ на идеальные принципы, которые долж ны  
имѣ т ься только ва вк д у . если на практикѣ обратиться къ п ре-  
словутой систеыѣ щшспосоОленгя (или усм от рѣ ш я), которую ре- 
комендуютъ теперь ыногіе и которая допускаетъ, въ виду раз- 
личныхъ возникающ ихъ ѵсловій и обстоятельствъ ж изни, тол- 
ковать всякій законъ въ такоыъ духѣ и примѣнять его въ такомъ  
видѣ, какъ это подскаж утъ и потребую тъ данныя обстоятель- 
ства: то ясно, что жпзнь тогда безпрепятственно можстъ ѵстро- 
иться соверш енно вопреки требованіямъ нравствеинаго зако- 
н а, лотозіу что тогда руководящ ее значен іе получатъ саыыя 
условія и изыѣняющіяся обстоятельства ж изни, a не какое- 
либо положительное нравственное начало. Значитъ, и всякія  
возникающ ія въ ж изни ненорыальныя явленія могутъ тр ебо-  
вать тогда своего признанія и могутъ получить свою санкцію . 
П о крайней ыѣрѣ— по сущ ности своей названная систем а при- 
способленія нисколько не исключаетъ такой возможности; разъ  

допустивш и' уклоненіе отъ дѣйствую щ аго закона по требова- 
нію  тѣхъ или другихъ обстоятельствъ жизни, эта систем а, въ 
виду постоянно измѣняющ ихся условій ж изни, долж на была 
бы переходить все къ новымъ и новымъ уступкамъ; остан о-

| : і ) AVuttke, H andb . ch ris tl. S itte n le h re  2 B. s. DIG. 1805 г.
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виться въ этихъ уступкахъ на какой нибудь границѣ она не 
могла бы— по салюй сущ ности  своей, потому что въ самомъ  
принципѣ она не заключаетъ такой возможности. Отсюда ко- 
нечнымъ результатомъ примѣненія ея могло бы быть отверж е- 

н іе въ ж изни всякаго полож ительнаго закона, уничтож еніе  
еъ  ней всякаго различія меж ду нравственнымъ и безнрав- 
ственнымъ.

Если различнаго рода компроыиссы, всяісія сдѣлки и могутъ  

идіѣть мѣсто въ дѣлахъ ю ридичсскихъ, то въ отнош еніяхъ нрав- 
ственнаго характера они не могутъ быть терпимы. Всякое такое 
отнош еніе тогда толысо и мож етъ сохранить свое нравствен- 

ное значен іе, когда оно будетъ выполняться въ возможно ыень- 
шей зависимости отъ всего временнаго, мѣстнаго, случайнаго, 
нзмѣнчиваго,— когда оно будетъ направляться только къ осу-  
щ ествленію  присущ аго ему моральнаго закона. Р азум ѣ ется , 
оно въ дѣйствительпости мож етъ быть бо.іѣе или меніьс пол- 
нымъ осущ ествленіем ъ его, отсю да ему будетъ принадлежать  
высшая или низш ая степень нравственнаго соверш енства; но 
нравственный характеръ во всякомъ случаѣ оно можетъ удер- 
жать только тогда, когда будетъ устрояться соотвѣтственно  

тому, чѣыъ оно морально долж но быть, когда будетъ наирав- 
ляться къ осущ ествленію  нравственнаго идеала, который всег- 
да стоптъ аыгие дѣйствительнаго состоянія  человѣческ<ій ж из- 
ни, и когда будетъ находиться въ меныпей зависимости отъ  
измѣнчивыхъ условій и обстоятельствъ самой дѣйствительно- 
сти. П оэтом у тѣ требованія, какія должно осущ ествлять всякое 
нравственное отнош еніе, всегда необходиыо должны заключать 
въ себѣ  морально-идеальный характеръ. П оэтому крайне не- 
основательно было бы осуж дать тѣ или другія сущ ествую щ ія  
требовапія, прсдъявляемыя по отнош енію  къ брачному состо- 
янію, за то, что они имѣютъ этотъ идеальный характеръ. Е сли  
отнош еніе брака, какъ мы въ этомъ несомнѣнно убѣдились, 
есть нравственное отнош еніе, то оно необходимо должно быть 
подчинено нравственны мъ требованіямъ; но какія нравствен- 
ныя требованія могутъ быть только гіростыыъ иодраж аніем ъ  
дѣйствительностн? К акія  нравственныя требованія могутъ не  
заключать въ себѣ  характера идеальности, не возвышаться
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надъ наличнымъ состояніем ъ дѣйствительности? Мораль пото- 
му и есть мораль, что она указы ваетъ на то, что долж но быть, 
a не на то, чт<5 есть. О слабит ь  тѣ нравственны я требованія, 
которыя предъявляются относительно брачнаго состоян ія .—  

отнять y нихъ иринадлеж ащ ій имъ идеальный характеръ. это  

значнло бы— лишить ихъ нранственнаго характера, a это по- 
слѣднее. въ свою очередь, значило бы— лишить нравственнаго  

характера и самое брачное состоян іе.
И такъ здравый взглядъ на вещи показы ваетъ, что нравст- 

венныыъ требованіяыъ, предъявляеыыыъ к ъ  тѣыъ ііли другпмъ  
нравсгвенныыъ отнош еніяыъ человѣческой ж изви, необхдіш о  
долж енъ принадлежать характеръ идеальности; осуж дать ихъ  
за  это, очевндно, было-бы крайне неосновательно и неразумно. 
Е щ е м евѣе основательнымъ нуж но признать предполож еніе, 
что при указанномъ своемъ характерѣ тѣ или другія нравст- 
венныя требованія, находя себѣ  пріш ѣненіе въ ж изнн. сами  
по себѣ  иогутъ иести къ какимъ-нибудь вредныыъ послѣдст- 
віямъ. къ какимъ-ннбудь неиорыальнымъ явленіяыъ. Этого и ож - 
но было-бы ожидать отъ нихъ только въ тоігь случаѣ, если-бы  
они въ сущ ествѣ своезіъ были чѣмъ-то несоотвѣтствую щ пмъ  
основнымъ иотребностяыъ человѣческой природы и иотому толь- 
ко наснлующимъ послѣднюю; но этого сказать о нихъ совсѣмъ  
нельзя. Х ристіанская нравственность вообщ е не допускаетъ  
такихь требованій, основанія и оправданія которыхъ чело- 
вѣкъ не находилъ-бы въ саыомъ себѣ  и не имѣлъ-бы возмож- 
ности ясно сознать ихъ; это въ частности нуж но сказать и 
о тѣхъ нравственны хъ требованіяхъ , которыя иредъявляются  
къ брачной ж изни. П оэтому, если исторія брачпой жизни и 
преж де была богата, п теперь оказы вается богатой разлнчныыи 
ненорлальны іш  явленіями, то ііричину эгого нуж но искать не 
въ томъ, что она регулируется нравственно-христіанскиы и тре- 

бованіям и,— какъ это иолагаютъ совреіменные либеральные ре- 
форматоры сеы ейнаго права,— а. несом нѣнно, причина этого  
леж итъ иг, чемг нибудь ôpyio.vs. О суж деніе. которому подверга- 
ютъ они нынѣ дѣйствую щ ія узаконенія  относительно брака, 
нуасно признать поэтому саыымъ неосновательны мъ.

Отъ этихъ общ ихъ сообр аж ен ій  мы обратиыся теперь ісъ
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разсмотрѣнію  тѣхъ возраж еній , которыя высказываются въ по- 
слѣднес время. въ частности , иротивъ тѣхъ илп дрѵгихъ ны- 

нѣ дѣйствую іцихъ узаконеній  и требованій  относительно брака.
1) Н аиболѣе сильныя иападенія направляются теперь про- 

тивъ дѣйствую щ аго закона относительно расторж енія  брака. 
Бракъ, согласно христіанском у понятію  о немъ, въ припципѣ  

нуж но считать сою зомъ нерасторж имьш ъ на всю жизнь. Е с т е -  
ственнымъ образомъ брачный сою зъ расторгается только смер- 
тію  одного изъ супруговъ. При ж изни обоихъ супруговъ осно- 
ваніемъ къ расторж ен ію  брака нынѣ дѣйствующиыъ закономъ  
признаю тся только слѣдую щ іе четыре случая: супруж еская не-  
вѣрность (прелю бодѣяніе): фнзическая неспособность къ брач- 
ному сож итію ; продолжительная (въ течен іе пяти и болѣе лѣтъ) 
безвѣстная отлучка одного изъ супрѵговъ и присуж деніе од- 
ποίΌ изъ супруговъ къ наказанію , сопр яж еннолу съ лиш ені- 
емъ всѣхъ правъ состоян ія  (граж данская слерть) п,і).

Противъ этого-то узко ограничиваеыаго закономъ дозволеніа  
развода н возстаю тъ теиерь м ногіе. находя это ограниченіе  
очень стѣснительнымъ. тяжелымъ и вредныиъ для жизни 11Т). 
„Почемѵ, спраш иваю тъ нѣкоторые, допѵстивъ одни поводы къ 
разводу, слѣдуетъ отвергать н упорно закрывать глаза на всѣ  
другіе, быть ыожетъ не менѣе, a гораздо болѣе даа;е уваж и- 
тельнкеѴ“ пк). „Стѣсняя свободу развода нынѣшнін законъ, ѵо- 
ворятъ, заковываетъ человѣческую волю въ такія цѣии. ра- 
зорвать которыя возыожно лишь путемъ преступленія“ n J). II 
не видимъ-ли мы, какъ часто дѣйствительная жизнь. сдерж и -  
ваемая иыъ — различнымъ образоыъ „прорывается въ преступ- 
леніяхъ“! „Д воеж енство, истязанія, сам оубійства п кровавая  
расправа одного сѵпруга надъ другимъ— таковы эти престун- 
лен ія“ 120). П оэтому во имя ію днятія нравствепнаго состоянія  
ж пзни настойчиво требуютъ теперь облегченія развода; „раз-

11,;) Сводъ Зак .. т. X , ч. 1, ст. 45.
п7) ІІапр .. г. Загоропскій  вт, своемъ трудѣ: . ,0  разводѣ no руоскому праву“ 

Х арькоиъ. 18S4 г., стр. 490.
l ls ) Ц ят. статья Градовскаго вт, „Ж урн. граж.і. и уго.т. права".
1]:І) „Н овости“ , 1883 г. Λ· 63.
ш ) Цит. статьн Градонскаго.



водъ, говорятъ, является единственнымъ средствоыъ урегули- 
рованія супруж ескихъ отнош еній“ т ).

К акъ извѣстно, наш е законодательство о бракѣ образова- 
лось нодъ вліяніемъ церкви. При огіредѣленіи иоводовъ, доста- 
точныхъ для расторж енія  брака, оно пряііо стоитъ на почвѣ  
христіанскаго понятія брака н руководится въ этоыъ случаѣ  
единственно ыыслію— провести въ дѣйствительной ж изни воз- 
можно болѣе строгое различіе ыежду собственно бракомъ, какъ 
онъ опредѣляется христіанством ъ, н всякимъ отнош еніемъ по- 
ловъ, не соотвѣтствующ иыъ этому имени. В ъ этомъ единст- 
венно и находитъ свое разрѣш еніе возбуждаемый нѣкоторыыи 
вопросъ, почему наш е законодательство, допуская одни поводы  
къ разводу, не гіризнаетъ другихъ. Строго держ ась принципа  
нерасторж иы ости брака,— этого основнаго закона его, съ осо- 
бенною  силою и ясностію  выставленнаго христіанством ъ, H a 

ine законодательство этимъ стремится устранить въ дѣлѣ бра- 
ка no возможности всякій человѣческій ироизволъ, который 

могъ-бы ниспровергать сущ ность и нравственное достоинство  
брака; a потому въ своихъ постановленіяхъ о разподѣ оно, 
согласно съ церковнымъ воззрѣніемъ, выходптъ изъ того со- 
ображ енія , чтобы дозволенімъ расторж енія  брака въ тѣхъ или 
другихъ случаяхъ не было какиыъ-нибудь образомъ допущ ено  
наруш еніе сущ ности и нравственнаго достоннства брака. и 
иотому ограничиваетъ дозволеніе развода только четырьмя вы- 
ш еуказанными основаніями для него. Кромѣ этихъ новодовъ  
къ разЕоду, оно ие признаетъ никакихъ другихъ, очевидно, по- 
тому, что признаніемъ всякаго другаго иовода доиускалось-бы  
наруш еніе сущ ности и достоинства брака. Случаемъ, представ- 
ляющимъ прямое н аруш еніе сущ ества брака, является прелю- 
бодѣяніе; этимъ именемъ, какъ извѣстно, обозначается факти- 
ческое наруш еніе супруж еской вѣрности, т. е. такое собы тіе, 
когда кто-либо изъ супруговъ, иослѣ того. какъ онъ чрезъ за- 
ім ю ченіе супруж ескаго сою за добровольно отдался другой лич- 
ности всеціьло и  н к р а зд ѣ льт , no своеи воѵь  разры ваетъ жпвой  
сою зъ съ нею, отдаваяа* т рет ьем у ли щ /.  Х арактеристическою
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121) „Н о во сгп “ , цат. Λ"



h сущ ественною  чертою въ этомъ собы тіи, очевидно, является  
то, что въ неиъ , при сущ ествую щ ей оозм ож т спш  со стороыы 

человѣка исполнііть прцнятое имъ на себя обязательство от- 
носительно полной супруж еской вѣрности, соотвѣтствую щ ей  
самому закону брака, это обязательство фактически нару- 
ш ается и этимъ прокзвольно  ниспровергается основной законъ  
брака и непоправимо „оскорбляется его святость“. Прелюбодѣя- 
н іе является, безъ  сомнѣнія, самыыъ выразительнѣйш іш ъ слу- 
чаемъ паруш енія сущ ества и достоииства брака; но іізъ р аз- 
смотрѣнія этого случая нельзя не вндѣть, что если-бы вообщ е, 
прн возм ож ност н  остаться вѣрныыъ обѣту разъ ѵстанавлива- 
емаго брачнаго сою за, человѣку дозволялось разрывать этотъ  
сою зъ и заключать новый, то этиыъ попускалось-бы прямое 
н аруш еніе сущ ности и закона брака, т. е. на мѣсто брака до- 

пускалось-бы прелюбодѣйное сож ігіельство (М ѳ. X IX , 9, ср. У , 
3 2 . M p. X , 11 , 12. Лук. Х У І, 16 ). Мы сейчасъ увидимъ, что 
прпзнаніе всякаго другаго случая, кроыѣ ѵказанныхъ четырехъ, 
въ качествѣ достаточнаго повода къ расторж енію  брака дѣй- 
ствительно вело-бы къ наруш енію  святосги и нравственеаго  
достоіш ства брака въ указанномъ смыслѣ, т. е . въ нравствен- 
но-христіанскоы ъ смыслѣ превращ ало-бы  бракъ въ прелю бо- 
дѣйную связь.

В ъ  самомъ дѣлѣ, какіе другіе случаи зіогутъ быть указаны, 
какъ „уваж ителы ш е“ поводы къ р асторж ея ію  брака?

П о византійскому законодательству, очень важнымъ памят- 
никомъ котораго служ итъ y насъ  Кормчая, приниыалосъ больше 
основаній  для развода, чѣмъ сколько принимается нынѣ дѣй- 

ствующимъ y н асъ  закономъ; такъ, напримѣръ, къ иричинаыъ, 
достаточнымъ для развода, относились нѣкоторые такіе случаи, 
которые даютъ основан іе только съ вѣроятностію  подозрѣвать  
невѣрность жены  122); къ этимъ иричинамъ относились так- 
ж е тяжкія болѣзни и др. Согласно съ этимъ и по древнему  
русскоыу праву, которое образовалось подъ несомнѣнны нъ и 

значителыіымъ вліяніемъ греко-римскаго христіанскаго пра-

122) Корм. кв. 48 г.і. гр. 9 — 15.
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ва 12а), число законны хъ причинъ къ расторасенію  брака бы- 
ло болыие. чѣмъ какое доиускается теиерь. Т акъ умышленіе 
одного супруга на ж изнь другого считалось y насъ  въ стари- 
ну законной причиной развода; достаточпыыи причинами раз- 
вода признавались, далѣе, оставленіе однимъ супругомъ другого  
безъ  законныхъ причинъ, ж естокое обращ еніе ыужа съ ж еной, 
тяж кія болѣзни. Н а всѣ эти случаи и указываютъ теперь, какъ  

на соверш енно справедливыя основанія для развода 124); но 
наиболѣе уважительными причинами развода считаютъ преиыу- 
щ ественно два послѣдніе случая, т. е . ж сстокое обр ащ епіе ыѵ- 
ж а съ ж еной u тяжкія болѣзни. Справедливость развода при 
ж естокомъ обращ еніи ыужа съ женою , ѵоворятъ. не требуетъ  
доказательствъ. Д аж е съ чисто церковной точки зрѣнія на 
бракъ, какъ на нравственно-религіозное учреж деніе, необходи- 
ыость развода въ этоыъ случаѣ очевидна. Церковь заботится  
главныыъ образомъ о мирѣ и согласіи ыежду супругаыи, какъ 
сущ ественной принадлежности идеи брака. Н о если это требова- 
н іе разъ серьезно наруш ено, дальнѣйш ее сущ ествованіе брака  
въ томъ видѣ, какъ требуетъ церковь, невозыож но и растор-

ш ) См. Ііалачева „0  значепіи К орлчей иъ систеаіѣ древнлго русскаго права", 
введепіе.

124) ІІроф . Загоровскій (въ иэслѣдонаніп: „0  разнодѣ ло руссвому праву“, Х арь- 
ковъ. 1884) очепь сѣтуетъ о томъ. что въ дѣйстпующемъ деркоино.мъ, a  съ иимъ 
и браиоразводномъ иравѣ Ііормчая es чѣло.ѵг ея составѣ  потерлла зпаченіе глав- 
наго источника, что ііолоканоиъ, бывшій прежде ие фигурально тольво, a въ дѣй- 
стпительности кор.ччшіъ длл нашего духовиаго иравительства, съ 1836 г. не из- 
даетсл болѣе,— что мѣсто его съ 1839 г. занлла ..Ііпига правилъ...“, a  вмѣстѣ съ 
этииъ 2-л ч. Кор.ччей, содержаідая византійское право, отошла въ исторію (см. 
стр. 425, 42С). О снованіемъ длл сѣтованіл г. Загоровскаго служитъ то, что вн- 
зантійское заЕоіюдательство, хотл оно есть п чуждое памг, но ііримѣшілосъ мно- 
гіе п ік а , объедіінено до нзнѣстпой степепп припщ ш іалыю  и сведено формалыю  
въ одиой квигѣ (стр. 428),— что оно давало бы возможпость нашимъ духовнымъ 
судьямъ леіче вершить бракоразводіш я дѣда, лотому что предлагаетъ болѣе обиль- 
ный и болѣе жизненпый матеріалъ (стр. 427. Курснвъ принадлежитъ нам ъ).— 
ІІельзл не видѣть крайнихъ натяжекъ, къ которымъ нрпбѣгаетъ г. Загоровскій, 
защшцал ж іш енное  значеніе для нашего законодательства византійскаго права, 
воторое самъ же онъ приэнаетъ чуждыма намъ. Н ельзя не видѣть, что ѵ г. оа- 
горовскаго на первомъ планѣ стоптъ ne болі.шал правилыю сть въ вершеиіп брако- 
разводныхъ дѣлъ, a  больишя леікостъ въ немъ. Уже по одпому этозіу защ пта со 
сторопы г. Загоровскаго значеніл византійскаго п рава для нашего закояодатель- 
ства пе можетъ заслужпвать серьезнаго впюіанія.
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ж ен іе  его необходиы о. Точно такж е и отсутствіе въ наш ихъ  
законахъ правила, дозволяющ аго разводъ вслѣдствіе тяжкой  
болѣзни, считаютъ „безспорно однимъ изъ важныхъ недостат- 
ковъ наш его законодательства о бракѣ“ 12і).

Н о  какъ ни стараю тся отстоять снраведливость дозволенія  
развода по всѣмъ приведеннымъ причинамъ, признапіе ихъ въ 
качествѣ достаточны хъ основаній  для него было-бы крутымъ 
поворотомъ назадъ въ нашемъ законодательствѣ, которое въ 
своемъ развитіи проявило очевидное стрем леніе остаться воз- 
можио болѣе вѣрнымъ христіанскоы у понятію  брака и въ дѣй- 
ствительной ж изни удерж ать строж е различіе меж ду собствен- 
но бракомъ il прелюбодѣйною связью. В ъ саыомъ дѣлѣ. какой  
бы ыы ни взяли случай изъ всѣхъ, сейчасъ указанны хъ, ни въ 

одномъ изъ нихъ мы не найдемъ того, чтобы здѣсь иодры ва- 
лась саыая основа брака— супруж еская вѣрность; напротивъ, 
при каждомъ изъ этихъ случаевъ одинъ супругъ, при извѣст- 
номъ усиліи своей воли, обладая извѣстной долей нравствен- 
ной бодрости, терпѣнія и доброты, имѣетъ полную возмож- 
ность сохранить любовь и вѣрность къ другоыу сунругу. З н а-  
читъ, дозволеніе расторж енія  брака при всѣхъ такихъ случа- 
яхъ, согласно выше ѵказанному нами основанію , прямо долж - 
но-бы было прсвращ ать бракъ въ нрелюбодѣяніе. Какимъ-бы  
тяжелымъ испытаніямъ н і і  иодвергался тотъ или другой супругъ  
во всѣхъ указанны хъ случаяхъ, но всѣ они (случаи) не заклю- 
чаютъ въ себѣ  ничего такого, что носило-бы характеръ, такъ  
сказать, безвозорат ност и, непощ ш вим ост и;  во всѣхъ указан- 
ныхъ случаяхъ представляется всегда возмож ною  леремѣна къ 
лучшему. П оэтом у, какъ съ одной стороны не соотвѣтствовало  
бы достоинству христіанскаго законодательства во всѣхъ этихъ  
случаяхъ дозволят ь разводъ, такъ съ  другой— для саыихъ хр и-  
стіанскихъ  супруговъ было-бы совсѣмъ неизвинительно въ этихъ  
случаяхъ и с т т ь  его. Съ христіанской точки зрѣнія, какъ-бы  
велики ни были тѣ или другіе недостатки одного изъ супру- 
говъ, но если эти недостатки не довели кого-либо изъ суп- 
руговъ до супруж еской невѣрности, то при такомъ условіи—  
со стороны другаго супруга искать р асторж енія  брака было-бы

12ь) I’. Орш анскій, цит. статья.
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дѣломъ н е нравственны мъ. В сѣ  неурядицы  и всѣ  н есч аст ія , 
какія могутъ возникать въ супруж еской ж изни всл ѣ дствіе ка- 
кихъ-либо недостатковъ съ той или другой стороны , могутъ быть 

только временньш и, при иерем ѣнѣ условій  могутъ соврем енем ъ  
совсѣм ъ прекратиться; и пусть недостаткн и пемощ и одного  
изъ супруговъ для другаго будутъ очень тяжелы. но если  иро- 
стое общ ечеловѣческое чувство состр адан ія  заставляетъ  людей  
териѣть и переносить немощ и ч у ж и х в , то въ отнош еніяхъ  
сѵпруговъ, давш ихъ другъ другу обѣтъ любви и вѣрностп на  
всю ж изпь при счастіи  и н есч аст іи ,— тер пѣ ніе и сн исходи- 
тельность къ неыощаыъ другъ друга. очевидно, должны состав-  
лять пряліой нравственны й долгъ. К ъ  тому ж е одною изъ сущ е- 
ственны хъ задачъ суп р уж еск аго  сою за служ итъ взаим ное вспо- 
м ощ ествованіе и взаиыное содѣйствіе супруговъ въ совлѣст- 
і і о м ъ  прохож деніи  і ш и  ж изБ енпаго поприщ а; это значитъ, что 

при тѣхъ или другихъ неы ощ ахъ н недостаткахъ  одного изъ 
супруговъ, другой н е только не пмѣетъ никакого нравствен- 
наго права искать разрыва съ нимъ, но въ данномъ случаѣ  
самою  особен н остію  обстоятельствъ онъ обязы вается съ боль- 
ш ей бдительностію , чѣмъ когда нибудь, стоять на стр аж ѣ  испол- 
нен ія  супрѵж ескаго долга и съ болыней заботливостію  прила- 
гать мѣры. чтобы при помощи любви π терпѣнія содѣйство- 
вать установленію  правильнаго, гармоническаго течен ія  супру- 
ж еской жизни. H e здоровые болыпе всего нуж даю тся въ по- 
мощи, a больные (Ср. М ѳ. IX , 12). К акъ-бы , напримѣръ, ни 
былъ злонравенъ муж ъ, какъ бы сильно онъ ни предавался  
тому или другоыу пороку, но доброе вліяніе жены, быть мо- 
ж етъ , современемъ и псправитъ его. Во всякомъ слѵчаѣ ѵкло- 
н ен іе  отъ выполненія требованій  супруж ескаго долга,— при 
іш ѣю щ ейся ещ е возможности сохранить вѣрность послѣднему, 
хотя бы эта возмож ность достигалась п очень тяжелыми для че- 
ловѣка ж ертваш і,— было бы отстунленіем ъ отъ самы хъ основ- 
ныхъ требованій христіанской нравственности; по закону ея, 
требованія нравственнаго долга должпы превозыогать надъ  
всѣмъ. И  въ этомъ безспорно состоитъ все благотворное, вое- 
питательцое вліяніе христіанской нравственности на человѣ- 
ческую жизнь: иначе, еслнбы самыми законами человѣческаго
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общ еж итія снисходительно допускались различныя уклоненія  
отъ нравственны хъ обязанностей , то терялась-бы всякая воз- 

можность когда нибудь утвердиться въ ж изни истинно чело- 
вѣческимъ отнош еніямъ. — В ъ виду этого, далѣе, мы должны  

прпзнать фальшивою въ саыоыъ основаніи  ту ыысль, будто-бы  
даж е съ чисто церковной точки зрѣнія представляется необ· 
ходимымъ дозволеніе развода въ пѣкоторыхъ изъ тѣхъ слу- 
чаевъ, которыыи хотятъ теперь увеличить число законны хъ  
основаній для него. наііримѣръ въ случаѣ ж естокаго обращ енія  
мужа съ ж еной. Н есом нѣнно, что церковь заботится и должна  
заботиться о мирѣ и согласін  ыежду супругами, но изъ этого  
лопічески никакз  не слѣдуетъ. какъ хотятъ нѣкоторые выве- 
сти, что если супруж сское согласіе бываетъ наруш ено. еслц  
ыужъ выѣсто должной любви проявляетъ въ отнош еніи къ ж е-  
нѣ ж естокость и своенравіе. то въ этомъ случаѣ церковь дол- 
ж н а расторгать супруж ескій  согозъ. К ъ задачаыъ церкви н е-  
сомнѣнно принадлежптъ нравственио-воспитательное вліяніе 
на ж и з і і ь ; но еслп-бы она дѣйствовала такъ, какъ указива- 
ютъ ей, ея дѣятельность не только не соотвѣтствовала этой  
задачѣ, a шла-бы соверш енно наперекоръ ей. С оотвѣтствен- 
но своей воспитательной задачѣ церковь, очевидно, долж на  
всегда твердо настаивать на неуклонноыъ нсполненіи высо- 
кихъ нравственны хъ христіанскихъ требованій , хотя-бы въ 
дѣйствнтельности въ той или другой сферѣ ея вліянія она встрѣ- 
чала h наруш еніе ихъ. Она ещ е могда-бы извинять уклоненія  
отъ тѣхъ или другихъ нравственны хъ хр истіанскихъ  требова- 
ній, еслн-бы эти уклоненія она могла приниыать за  полную  
несиособность человѣка къ исполненію  христіанскихъ  требо- 
ваній; но такой мысли, мы, разум ѣется, не можемъ приписать  
ей .— соотвѣтственно глубоко-истинпому воззрѣнію  христіанст- 

ва на человѣческую природу, не сыотря на все дѣйствитель- 
ное несоверш енство человѣческой ж изни, церковь вѣритъ въ 
нравственную  усоверш іш ость человѣка и нравственны й нро- 
грессъ человѣчества. Поэтоыу, во имя своей воспитательной  
задачи церковь нв мож етъ  допускать отступлепій  отъ нрав- 
ственныхъ христіанскихъ  требованій и освобож дать человѣка 
отъ леж ащ ихъ на немъ нравственны хъ обязанностей. когда ис-
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полненіе ихъ она должна считать возмож нымг для него; a въ 

эгомъ полож еніи прямо заклю чается и то, что церковь не мо- 
ж етъ  допустить расторж енія  брака (т. е. лицъ, находящ ихся  
въ бракѣ, освобож дать отъ леж ащ ихъ на нихъ нравственны хъ  

обязавностей  въ отнош енін другъ къ другу) въ тоиъ слѵчаѣ, 
когда обращ еніе одного супруга съ другилъ не будетъ соот- 

вѣтствовать нравственному христіанском у идеалу супруж еской  

ж изни, потоііу что въ этомъ случаѣ супруги не поставлены  
въ какую-нибудь неаозм ом ноаш , должнымъ образомъ выполнять 
свои обязанпости въ отнош еніи другъ къ другу; съ точки зрѣ- 
нія церкви дозволеніе расторж еиія  брака въ такоыъ случаѣ  
было-бы прямо дѣломъ ненравственны мъ.— Е щ е менѣе съ цер- 

ковной п вообщ е нравственно-христіанской точки зрѣнія мо- 

ж етъ быть оправдано р астор ж ен іе брака въ случаѣ тяжкой бо- 
лѣзни одного изъ супруговъ. Болѣзнъ есть н есч аст іе , и со сто- 
роны одного супруга, давш аго другоиу обѣтъ любвн и вѣрно- 
сти — въ счастіи  и н есчастіи , было-бы особенно безнравствен- 

но искать развода съ ниыъ вслѣдствіе его болѣзни, w со сто- 
роны всякой власти было-бы особенно неизвиш ітельно вслѣд- 
ствіе этой причины дозволять разводъ. Здѣсь мы нс можемъ  
не упоыянуть, что когда въ комиссіи ф ранцузской палаты де- 
путатовъ, разсыатривавш ей въ 1 8 8 2  году проэктъ закона о 
разводѣ, возникт. меж ду прочимъ вопросъ о томъ. не слѣдуетъ  

ли къ числу законны хъ причинъ развода отнести душ евную  
болѣзнь, то коыиссія рѣшила этотъ вопросъ безусловно отри- 
цательно, принявши въ основаніе своего рѣш енія такое въ 
высшей степени разумное соображ еніе: чн езасл уж снное несча- 

ст іе  одного изъ супруговъ не только не служ итъ причиной вза- 
илнаго отчуж денія, но является поводомъ къ развитію  состра- 
данія, сам опож ертвоваиія, образую щ ихъ истинную  суп р уж ес- 
кую связь. Законодательство, способствую щ ее изсуш енію  этого  
источника добродѣтелей, благопріятствую щ ее жестокоыѵ эго- 
изму сердецъ , недоступны хъ для саыаго естествен н аго  чувства, 
противорѣчило-бы идеалу брачнаі’о сою за“.

Ж елательная теперь для нѣкоторыхъ свобода развода допус- 
кается въ наш е вреыя по законаыъ протестантскихъ госу- 
дарствъ; но это, разум ѣется, не мож етъ служить какимъ-либо



241

упрекомъ для наш его законодательства о бракѣ и какилъ-либо  
доказательствомъ его несоверш енства. В ъ  протестаіітскихъ  

государствахъ болыпая легкость развода несом нѣнно объяс- 

няется изъ того, что протестантизм ъ, какъ извѣстно, въ і і о н и -  

манін брака уклонился отъ истинно-христіанскаго православ- 
наго воззрѣнія на него, какъ на таинство. При всеыъ тоыъ 
самъ Л ютеръ. первый вы сказавш ій принципъ. что свѣтская  
власть. иодраж ая М оисеевѵ законѵ. допускавш ем у разводъ ..же- 
стокосердія ради“, мож етъ по этимъ соображ еніям ъ дозволять 
р астор ж ен іе брака и для хрнстіанъ, оговаривается однако. что 
облегченіе развода, донѵскаемое і іо  этимъ соображ еніям ъ. не 
м ож етъ считаться въ христіанскоы ъ мірѣ нормальиымъ явле- 
ніемъ. что на требую щ ихъ п получающ ихъ разводъ супрѵговъ  
нуж но уж е смотрѣть не какъ на христіанъ , a какъ на языч- 
никовъ |2і:). Е сл и , такимъ образомъ. свобода развода признает- 
ся явленіелъ ненормальньш ъ въ хр истіан ствѣ  даж е при проте- 
стантской точкѣ зрѣнія на бракъ, то, очевидно, было-бы со- 
всѣзгь странно ставить эту свободу въ примѣръ для законо- 
дательства наш его государства, при господствѵющ емъ въ немъ  
болѣе строгомъ и высокомъ воззрѣніи на бракъ. H e можетъ  
служить основаніем ъ для оправдаиія і і ъ  наш е время свободы  
развода и то. что большая легкость его допѵскалась въ хри- 
стіанскомъ мірѣ по византійскому законодательству и по н а-  
ш ему древнеыу русском у праву. Б езъ  солнѣ нія . законодатель- 
ству о бракѣ принадлеж итъ свое р азвитіе, і іл и  свой прогрессъ . 
Этотъ прогрессъ его въ хрпстіанскоы ъ мірѣ, очевидно, можетъ  
состоять не въ чемъ иномъ, какъ въ ію стеііепном ъ приблнж е- 
ніи его къ тому закону. какой ѵказанъ христіанским ъ откро- 
веніемъ. Н аш е дѣйствую щ ее теперъ законодательство о бракѣ  

сравш ітельно съ состоян іеи ъ  его въ ар еж н ія  времена хр нсті- 
анскаго міра безспорно представляетъ наибольш ее приближ е- 
п іе къ этомѵ закону; вы работанное подъ наиболѣе чистымъ и 
чѵждыыъ всякпхъ стороннихъ воздѣйствій вліяніемъ нравст- 
вснно-христіанскихъ  началъ, оно поставило брачную  форму 
жнзни въ нанбольш ую гармонію  съ  этили началами. М еж ду

12і;) Тиіипъ. ..Х рпст. Н ач. сем. ж п г ін п “ , стр. 3 5 — 3G.
16
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тѣмъ, хр и стіан ск ое законодательство нреж нихъ  врем енъ— ви- 

зантійское и др евне-русское иаходилось въ меньш ей возмож- 
ности развиваться въ точномъ согласіи  съ этими началами, 
потомѵ что въ болылей зависимости стояло отъ сторонннхъ  
вліяпій различныхъ временныхъ и мѣстныхъ условій жизни, 
средп которыхъ оно развивалось; опо, слѣдовательно. есть ые- 
нѣе соверш енная ф аза въ цѣлоыъ послѣдовательномъ развитіи  
законодательной дѣятельности въ православноыъ христіанскоы ъ  
мірѣ 12т). Очевидно теперь, что для наш ей соврем енной ж из- 
нп, регулируемой въ дѣлѣ брака болѣе соверш енны мъ законо- 
дательствомъ, возвращ еніе къ менѣе соверш енвы мъ законода- 
тельнымъ правиламъ п реж нихъ  временъ—-въ принципѣ шічѣмъ  
іте мож етъ быть оправдано.

Мы дуыаеыъ, что нами уж е достаточно объяснено, ночеыу 
наш е законодательство, допустивъ одни новоды къ расторж е-  
нію  брака, не признаетъ никакихъ другихъ; безъ  всякаго сол -  
нѣнія, мы должны признать, что оно въ этоыъ случаѣ иыѣетъ 
самыя уважителыіыя основанія. Н о съ рѣш еніем ъ этого воп- 
роса, очевидно, ещ е не ослабляется сила того возраж енія , ко- 
торое, какъ мы видѣли, ставится противъ сущ ествую щ аго за-  
кона о разводѣ, — что этотъ законъ будто-бы  оказы вается въ 
высокой степени несообразны мъ съ условіями самой жизни, что 
жпзнь человѣческая въ дѣйствительности устрояется какъ-то  
сама по с е б ѣ — часто соверш енно вонреки требованіям ъ сущ е- 
ствую щ аго закона, что въ дѣйствительности этотъ законъ час- 
то обходится, вслѣдствіе чего въ общ ествѣ развиваю тся р аз-

12:) Въ румш іской правоолавной церкви закоппыхъ лричшіъ расторжеігіл брана 
лрпзпаетсл болмпе, чѣмъ сколько прпзиается теперь y наст, (см. Ііратк . издож. 
паіюнич. права мптр. ІПагупы, рус. пер., 1872, стр. 1 2 0 — 132). ІІо  это объяс- 
ш іется тѣмъ, что въ опредѣленіп прпчинъ расторж епія брака рул. церковь сто- 
итъ еще н а  почвѣ византійскаго законодательства и, кролѣ того, что касается 
румынской цернпп въ предѣлахъ А встр. государства, она сообразуетел съ австр. 
гражд. сводомъ заиоповъ. В пзантійскіе  закопы, поскольку опи воіплп въ нашу пе- 
чатную Корлчую, дѣйстновали и въ нашемъ отечестиѣ. ІІо  ііутемъ пос.тЬдователь- 
наго развитіл name законодательство, и песолпѣыно подъ вліяніемъ церквп, нри- 
шло къ тому, что должгю было до лослѣднпхъ ііозложныхъ предѣ.ювъ ограничпті. 
чпсло законныхт. причипт. расторж еніл брака. Сг устрапепіелъ впзантійсіш хъ 
чсю чникоиъ, y пасъ создалосі. прапо, иъ большей степеіш  пронвкпуіое едипымъ 
прншшпомъ еваіігельскаго учеиіл.



ліічныя безнравственны я явленія, іілодятся преступленія н т. д.; 
словомъ, при всей своей  правственной высотѣ, закопъ въ сво- 
емъ дѣйствительноыъ вліяніи на ж изиь оказывается не только 
не блаѵотворнымъ, но какъ бѵдто даж е вреднымъ.

Что семейпая ж изнь наш а очень богата различнаго рода  
грустными фактами, этого мы не можеыъ оспаривать: нельзя 
отрицать, что очень часто въ ней меж ду сѵнругами создаю тся  
такія отиош енія. которыя такъ выразителыіо онредѣляются на- 
званіем ъ „несчастный бракъ“. Н о при всемъ томъ, даж е съ  
перваго взгляда на дѣло оказы вается въ высшей стенени соы- 
ннтельнымъ, что ііричиною этого грустнаго иолож енія вещ ей  
является тотъ самый закоыъ, который едннственною  своею  
цѣлыо иыѣетъ обезпечить, сколько возыожно, болѣе правиль- 
ное течен іе супруж еской жизни: законъ въ этомъ случаѣ стре- 
лится гіровести въ ж изнь только тѣ нравственны я начала, ка- 
кія указаны христіанствомъ; этіі ж е начала, какъ лы видѣли, 
не только нииадо не протпворѣчатъ законамъ человѣческой  
ирироды, но стоятъ въ ІІОЛНОМЪ соотвѣтствіи  со всѣми истин- 
ными h основныііи потребностями ея. П оэтом у очевидно, что 
если въ области сем ейной ж изіш  мы н должны признать ііш - 
рокое расн ростр ан ен іе разлнчнаго рода иенормальныхъ явле- 
ній, то объяснять это ыожно всѣмъ, чѣыъ угодно, но только 
никоимъ образомъ нельзя нризнать причиною этихъ явленій  
дѣйствую щ ій теперь законъ о бракѣ. Различнаго рода грѵст- 
ные факты, встрѣчаю щ іеся въ семейной ж изнп, безспорно. не 

есть только достояніе наш его времени, они сопутствовали ей  
и въ преж нія врем ена,— и эти факты съ давнихъ поръ обра- 
щали на себя вниманіе христіанскихъ  моралистовъ. Главную  
и ближ айш ую  причину ихъ они видѣли не въ другомъ чеыъ 
нпбудь, a въ обы кновенно встрѣчающ емся недостаточно сер іоз-  
номъ ііли даж е совсѣмъ легкомыслепноыъ отнош еніи къ браку  
il нотому для устраненія  ыхъ ішісогда не указывали на необ-  
ходіш ость „облегченія р азвода“, a требовали со стороны всту- 
пающ ихъ въ браісъ сам аго обдум аш іаго отнош енія къ нему. 
Такъ. отцы h предстоятели церкви настойчиво и съ особою  
силою внуш али вѣрующнмъ, чтобы они не заключалп брака. 
нанримѣръ, ио какпмъ-іш будь корыстнымъ разсчетамъ пли по
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лпшутіюму увлеченію  чувства, ве смотрѣли на бракъ только 
какъ на одно простое украш еніе своей ж изни и удовлетвореніе 
самолюбія, но сыотрѣли на него. какъ на трудную  и высокую  
школѵ христіанскихъ  добродѣтелей, какъ на уи раж н ен іе въ са-  
м оотверж еніи , преданыости и терпѣніи. и иотсшу зак.ш чали-бы  
его не иначе, какъ строго обдумавъ и взвѣсивъ всѣ сун р уж ес-  

кія обязанностп п лослѣ надлеж ащ аго испытанія себя. Только 
при такомъ условін. но ихъ убѣждеыію, могли-бы быть предот- 
вращены многія изъ тѣхъ несчастій , какія, ири инодіъ отно- 
ш еніи къ бракѵ, являются обычньши снутниками сунруж еской  
жизни. Превосходны я наставленія въ этомъ иыенно смыслѣ да- 
ю гъ,наприм ѣръ, Клиыентъ А леисандрійскій  12s) и Златоустъ 12;|). 
И  но отнош енію  къ наш ему времени нельзя не признать спра- 
ведливымъ, что главная и ближ айш ая причина многнхъ несча- 
C'1'і й ,  встрѣчающ нхся въ бракѣ, остается все та ж е , это— легко- 

лы сленное отиош еніе къ дѣлу устройства супруж еской жнзни, 
и ыельзя оспарпвать, что прн большей серьезности и болыией 
обдуманностн въ этомъ дѣлѣ несомпѣнно было-бы меныие такъ 
называеыыхъ „несчастныхъ браковъ".

Б езъ  сом нѣнія, легколы слепное отнош еніе къ дѣлу устрой  
ства супруж еской ж изнн не есть единственная причина. кото- 
рою ыожно было-бы объяснить всѣ ненормальности, встрѣчаю- 
щ іяся въ этой жизни; эта причина въ свою  очередь является  
слѣдствіемъ другнхъ прнчинъ —  болѣе общ аго характера, и 
эти послѣднія такж е нельзя не имѣть въ виду при объ ясне- 
ніи разс-матриваемаго явленія; этими другими— болѣе общими 
нричинаыи, безспорно, нуж но признать недостаточпо высокій 
уровень нравственыаго общ ественнаго развитія, невѣж еетво. 
недостатокъ образованія, издавна утвердпвш ійся взглядъ на 
ж епщ ину, какъ на рабу и т. п., какъ въ этомъ со ілаш аю тся  

h защ итники свободы развода І3°).— Н о эти послѣдніе, прп- 
знаъая все это безспорными нричинами многихъ неурядицъ  
наш ей семейной жизни. все-таки твердо убѣждены  въ томъ,

’ 2s )  S t r o m a t  IV. c a p .  2 0 .  1 1 . 1 3 .

іа!І) Кесѣд. 2 6 - л  n a  1-е іюс.і. і;ъ Ііор., 2 0 - я  n a  посл. къ Kijiec. 12-я n a  посл. 
кт. Колосс. и др.

13°) Г. Градовскій. цит. статыі.
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что возвыш енію сем ейнаго начала, „урегулированію сун р уж е-  
скихъ отнош еній“ и соісращ енію числа различныхъ престѵпле- 
ній, возникающ ихъ въ суируж еской ж изш і. значительно содѣй- 
ствовало-бы „облегченіе развода“. К аким ъ-ж е одпако образомъ  
они ож идаю тъ достигнуть этого при облегченіи развода?

Говорятъ, что облегченіе развода несом нѣнно „возвысило-бы  
права и взаимное уваж еніе сѵпруговъ“ (Градовскій). Н о это  
нуж но признать крайннмъ заблужденіезгь. И  теоретическія сооб-  
раж енія , и свидѣтельства исторіи, напротивъ. показываютъ. что 
легкость развода мож етъ вест» только къ униж енію  личпости  
супруговъ и нреж де всего и главнымъ образомъ къ униж енію  
личности женщ ины . В ъ  самомъ дѣлѣ, развѣ саыое простое со- 
обр аж ен іе не говоритъ наігь, что всякая вещь бываетъ для 
насъ наиболѣе дорога именно тогда, когда она есть Ы иж т вен -  
ш(я д.ія нас5  въ своемъ родѣ, когда ыы сознаем ъ, что заыѣнить 
ее  ыы ничѣмъ не лож еы ъ. П оэтому, дайте человѣку легкую воз- 
можность иолучать разводъ, и тогда каждый супругъ несом нѣн- 
но будетъ имѣть уж е меньиіе цѣны въ глазахъ другаго, ііото- 

му что каждый будетъ сознавать, что онъ легко ыожетъ рас- 
торгнуть свой суп р уж еск ій  сою зъ іі потомъ заключнть новое 
суируж ество. С огласно съ этіш ъ, и исторія свидѣтельствуетъ  
намъ, что неизбѣжны мъ слѣдствіемъ свободы развода бываетъ  
всегда не возвы ш еніе правъ и взаимнаго уваж енія  супруговъ, 
а, напротнвъ, п ониж еніе ихъ. Разуы ѣется, иуж чина, какъ ли- 
цо, занимаю щ ее, благодаря особенны мъ условіямъ своей при- 
роды, болѣе сам остоятелы ю е и независим ое полож еніе въ ж из- 
ни, всегда мены пе терпптъ отъ свободы развода; но за то для 
женщины іювсюду соединяется съ нею  саыая иечальная сѵдь- 
ба: крайнее соціальное унм ж еніе женщ ины , развитіе прости- 
туціи и т. π .— вотъ всегдаш нія явленія тамъ, гдѣ господствуетъ  
свобода развода, какъ мы видимъ это, наприыѣръ, во всѣхъ  
мусульманскихъ стр анахъ  Востока.

Е сли , такиыъ обр азолъ , зіы должны нризнать соверш енно  
ложною ліысль, будто свобода развода м ож етъ содѣйствовать  
возвышепію правъ и взаилнаго уваж енія  супруговъ, то совер- 
піенно обманчивымъ нуж но прпзнать и то ож иданіе. которое 
защ нтники свободы развода основываютъ на этой мысли,—
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будто облегченіе развода должно вести къ возвыш енію сем ей- 

наго начала, къ болыпему урегулированію  супруж ескихъ  отно- 
ш еній и отсю да къ сокращ енію  числа преступлевій , которыя 
очень нерѣдко являются въ ж изни слѣдствіем ъ р азнаго рода 
сеиейны хъ неурядицъ. Б езъ  соынѣнія, нельзя отрицать, что 
нѣ кот оры я  изъ этихъ неурядицъ, a слѣдовательно, нѣкоторыя 
изъ тѣхъ преступленій , которыя теперь вызываются іш и, гіріі 
облегченіи развода были-бы устранены , какъ нельзя отрицать  
того. что если-бы вовсе не сущ ествовало никакихъ узаконеній  
и требованій относительно брака, тогда и совсѣмъ не было-бы  
никакихъ преступленій  противъ него; но это ум ены иеніе из- 

вѣ ст нпю  рода ирестунленій , которое несом нѣнно явилось-бы  
при облегченіи развода, очевидыо, совсѣмъ нельзя нриниыать 

за ум ены пеніе вообще числа престунленій  въ области сем ей- 
ной ж изнн и за доказательство того, что съ облегченіем ъ раз- 

вода возвысилось-бы саыое сем ейное начало, въ болыпей сте- 
пенн ѵрегулировались-бы супруж ескія  отнош енія. Н анротивъ, 
смѣло ыожно сказать, что при указанноыъ условіи съ ум ень- 
ш еніемъ о днихв  престуиленій  саыымъ естественны мъ образомъ  

явилось-бы несравненно больш ее количество ù p tju ix s  нреступ- 
леній , супруж еск ія  отнош енія ухудш ились-бы и вообщ е прои- 
зош елъ-бы полный упадокъ сем ейнаго ріачала. Р азв ѣ  исторія  
не подтверж даетъ намъ э ггого самыли неопровержимыми фак- 

тами? Чѣмъ, напрнлѣръ, сталъ бракъ въ Римѣ, послѣ того, 
какъ тамъ законодательство, отступивъ отъ п реж нихъ  истори- 
ческихъ традицій, допуетило свободу развода? Разводовъ стало 
такъ ыного, что „невозможно было опредѣлить: кто состоялъ  
въ бракѣ, кто находился въ разводѣ съ ж еной. кто вдовствуетъ, 
или пребы ваетъ въ холостоыъ состояніи; непостоянство обра- 
тилось въ моду“ 131). Это свидѣтельство исторіи  ясно показы- 
ваетъ, что свобода развода легко лиш аетъ бракъ его нрав- 
ственнаго достоинства и значенія и сбл иж аетъ  его съ тѣмъ, 
что назы вается палож ничествомь. Это-ли нуж но приниыать за 
возвы ш еніе сем ейнаго начала? Такъ кйкъ. далѣе. съ облегче- 
ніемъ разиода, какъ мы должны были прнзнать. соединялось-

і:п) W iii'fh to r. Ι Ί ι . К liеscliе іd iln ü; bei den  R ö m ern , s· 9 5 — 96.
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бы ые возвы ш евіе, a ослаблен іе „иравъ и взаимнаго уваж е- 
нія супруговъ“, то свобода развода долж на вести не къ улуч- 
ш енію . a пряыо къ ухудш енію  суируж ескихъ  отвош еяій: и 
развѣ сѵіцествовало-бы  тогда какое-либо серіозн ое п обуж ден іе  
для супруговъ при тѣхъ или другихъ ведоразуы ѣвіяхъ, возник- 
ш ихъ въ ихъ ж изни,— прилагать ѵсилія и мѣры къ установ- 
ленію  добрыхъ правиіьны хъ отнош енін меж ду собою, когда-бы  
каждый сунругъ иыѣлъ предъ собою  возможность при всякомъ  
сколько-нибудь значительномъ сем ейном ъ весогласіи  легко ра- 
зорвать свой суп р уж еск ій  союзъ? Мы видимъ теперь, что раз- 
ныя неурядицы въ сем ейвой ж изни, ивогда дѣлающ ія эту ж извь  

иовндиыому совсѣмъ вевыносимою, очевь нерѣдко происходятъ  
отъ какихъ-либо закоревѣлы хъ ведостатковъ и порочныхъ ва- 
кловностей того или другаго супруга; можво-ли сказать, что 
облегчевіе развода могло-бы содѣйствовать устраненію  илп по 
крайней мѣрѣ ослаблевію  этихъ причивъ сеыейвыхъ несогла- 
сіііУ Б езъ  созш ѣвія, никто ве ставетъ  утверж датъ этого; нельзя- 
ж е думать, что легкая возможпость волучить разводъ будетъ  

оказывать какое-либо обузды ваю щ ее и сдерж иваю щ ее вліяніе 
на тѣ или другіе лю дскіе нороки,— вельзя-ж е смотрѣть на раз- 
водъ, какъ ва  какое-вибудь цѣлителыш е средство, навріш ѣръ, 
противъ иьявства, буйства муж а, злонравія ж евы  и т. д .— Со- 
всѣмъ вапротивъ: мысль, что заключаемый бракъ долж евъ оста- 
ваться нерасторжимы мъ ва всю ж извь, безъ  сомнѣвіи, скоріье 
ыожетъ дѣйствовать отрезвляющимъ образоиъ на порочнаго  
супруга, потому что нослѣдній раво иліі поздяо можетъ сознать  
ту горькую истину, что, лричивяя своими пороками ІІОСТОЯН- 

ные сеыейвые раздоры и несчаст іе другому супругу, онъ въ 
тож е время и свое собствевное полож евіе во бракѣ дѣлаетъ  
несчасівы м ъ нп всю ж изнь, и въ этой ыыслн порочвый суп- 
ругъ м ож етъ найти достаточыо сильвое п обуж девіе къ тоыу. 
чтобы позаботиться о своемъ исправленіи . A  съ облегчепіемъ  
развода. въ ыысли о легкой возм ож вости расторгвуть сущ е- 
ствующ ій суп р уж еск ій  сою зъ иной самодуръ— мужъ, нож алуй, 
даа;е вайдетъ побуж ден іе только къ тому, чтобы ещ е необуз- 
даннѣе проявпть свое злонравіе въ отвош еніи  къ ж евѣ , что- 
бы тѣмъ самыыъ скорѣе довести до рѣшительной развязки
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селейную  драму.... Т акилъ образомъ, облегченіе развода, нн 

ыало не вліяя на устр ан ен іе  нричинъ, вызывающ ихъ сем ей- 
ныя несчастія , нисколько не мож етъ, ноэтому, вести п къ улуч- 
ш енію  супруж ескихъ  отнощ еній, но скорѣе мож етъ сдѣлать  
этн отнош енія ещ е болѣе ненормальныии. Д равда, при свободѣ  
развода ж ен а, страдаю щ ая отъ тѣхъ или другихъ лороковъ  
муж а, ыожетъ освободиться отъ этихъ ст р а д а н ій — расторгнувъ  
свой бракъ съ нимъ, но это уж е не будетъ значнть, что облсгче- 

ыіе развода мож етъ вліять на улучш еніе именно сунру.нсесккхя  
отнош еній, a въ зтомъ y насъ  собственно и состоитъ вопросъ. 
Притомъ. еслн-бы разводъ, при указанноыъ условіи, и давалъ  

выходъ изъ тяж елаго полож енія въ бракѣ для o d m à  жепщ пны , 
то развѣ въ тож е вреыя онъ не давалъ-бы возмож ности мучіі- 
телю -муж у, послѣ расторж епія  брака съ одною ж епою , найти  
себѣ  новую ж ертву въ бракѣ съ другой ж енщ иной, a тамъ, 
быть можетъ, h съ  третьей. Зло, такнмъ образолъ, не умень- 
ш илосъ-бы, a увеличплось-бы.

Е сли , далѣе, мы подумаемъ объ участи дѣтей, какан могла 
бы ожидать ихъ при свободѣ разводовъ и при соединяю щ ейся  
съ этой свободой ііенрочности еелейны хъ узъ, то должны бѵ- 
демъ назвать эту участь но· истинѣ печальною. Н есом нѣіш о, 
что при свободѣ расторж енія брака, при проистекающ ей от- 

сюда возлож ности каждому мужчипѣ и каждой ж енщ инѣ легко 
переходнть отъ одного сѵпруж ескаго сою за къ другоыу не мог- 
ло-бы сущ ествовать настоящ аго правпльнаго сеы ейнаго воспи- 
танія; заботы объ этомъ дѣлѣ вообщ е по пеобходимости долж- 
ны-бы отодвинуться на самый иослѣдній планъ, нотому что 
самая неирочность иолож енія суируговъ въ бракѣ тогда вынѵж- 
дала-бы ихъ стоять главнымъ образомъ на страж ѣ своихъ соб- 

ственны хъ личныхъ интересовъ. Н енормальнаго отнош енія къ 
дѣтямъ и неестествеп н аго  нолож енія ихъ въ семьѣ, прц сво- 

бодѣ разводовъ, пуж но ожидать ещ е болѣе потому, что тогда  
сеыейные союзы очень нерѣдко должны-бы были соединять въ 
себѣ  дѣтей отъ разны хъ отцевъ и развы хъ зіатерей, a при 
этомъ условіп для ыногихъ дѣтей неизбѣж но создавалась-бы  
самая тялселая, несчастная судьба...; не говоримъ уж е о томъ, 
что при широкой свободѣ разводовъ массы дѣтей, можетъ быть,
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h совсѣмъ были-бы лншены сем ейнаго крова. Н о этого мало: 
ири свободѣ развода саыылъ естественны мъ образомъ могъ-бы  

установиться взглядъ на дѣтей, какъ только на излишнюю обу- 
зу, какъ только на помѣху для родителей, при изыѣнивш ихся  
обстоятельствахъ супруж еской  ж изни, легче и удобнѣе устр о- 

ііть свое п олож еніе. Вѣдь супруги, іш ѣю щ іе дѣтей, иослѣ р ас-  
торж енія  одного брака не такъ легко и ѵдобно могли-бы ус- 
троить свое ію лож еніе въ ыовоиъ супруж ествѣ . и не могло ли 
бы это побуж дать нѣкоторыхъ искать средствъ какъ нибудь  
освободится отъ этой обузы? H e могло ли бы это вести къ р аз-  
витію такихъ престѵпленій, какъ дѣтоубійство. вытравленіе 
плода π т. π.? К ъ  сож алѣнію , все это имѣитъ за себя боль- 
шую вѣроятность. И такъ, свобода развода не только не ыогла 
бы вести къ уы епы иенію  безнравственности  въ общ ествѣ, но 
ѵвеличивала бы ее; поэтому въ законахъ въ пользу развода по 
отпош енію  къ нравственному состоянію  обідества открывался  
бы, какъ замѣчаетъ Г ал анн ъ , одинъ разруш птельный духъ  
врелени 132).

И такъ, иослѣ сказаннаго, какое ж е достаточное осиован іе  
можно иредставить въ нользу необходиы ости облегченія р аз-  
вода? У ж елц, накопецъ. такіш ъ основаыіемъ нуж но признать  
то, что сущ ествую щ ій  законъ. признаю щ ій только четыре слу- 
чая достаточныыи основаніямн для расторж енія  брака, не 
всегда строго выиолняется, что въ дѣйствительной ж изни этотъ  
законъ часто наруш ается, что ыногіе совсѣмъ обходятъ его и 
такіш ъ образолъ  въ областн супруж еской ж изни р аспростра- 

няются различныя преступленія? Н о вѣдь во всѣхъ явленіяхъ  
жизни, не отвѣчаю щ ихъ требованіяы ъ сущ ествующ аѵо закона, 
нуж но видѣть не что другое, какъ только уклоненіе отъ ис- 
тинной общ ечеловѣческой норыы, и какъ-бы въ дѣйствитель- 
ности ни были многочисленны всѣ эти уклоненія, на нихъ, 
безъ  соімнѣнія, всегда нуж но смотрѣть только какъ на укло- 
ненія, т. е. какъ на ненормальныя явленія, и ужели законъ дол- 
ж енъ всякій разъ видоизмѣняться соотвѣтственно имъ? Это, 
очевидно, совсѣмъ ііротнворѣчило-бы понятію  о немъ и не со -

І32) Тиршъ, ішт. соч. сті>. 3(J.
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отвѣтствовало-бы  его достоинству. С ущ ествую щ ій законъ о 
бракѣ, безъ  сомнѣнія, стремится установить въ ж изни такой  
порядокъ, который-бы наиболѣе соотвѣтствовалъ нравствен- 
ныыъ нормаыъ; поэтому всѣ тѣ явленія ж изни. которыя не 
соотвѣтствую тъ этому закону, никакъ нельзя ириш ш ать за 

ыѣрку, по которой должны опредѣляться требованія закона. 

У клоненія отъ закона всегда ыогутъ встрѣчаться, какія-бы тре- 
боваыія законъ ни иредъявлялъ; поэтому если-бы дѣйствую щ ій  

теперь законъ о бракѣ когда-нибудь и получилъ изы ѣненіе, то 
и при этоыъ непрсы ѣнно встрѣчались-бы въ ж изнн уклоненія  
отъ закона; тогда потребовалось-бы  новое нзм ѣненіе его. и не 
иовело ли бы это въ концѣ всего къ уничтож епію  въ жизни  
человѣчес-кой всякаѵо закона? К ак іе изъ дѣйствую щ ихъ теперь  
ааконовъ и нравственны хъ правилъ не наруш аю тся въ жизни? 
Н есом нѣнно, нандутся ыногіе, для которыхъ бываетъ тяжело 
il непоспльно соблю деніе правилъ саыой обыденной честностп; 

но разумно-лн было-бы на этомъ основаніи  требовать отмѣне- 
пія этихъ правилъ? Съ точки зрѣнія здравой логики. очевидно, 

такж е нельзя оправдать и того, если, въ виду встрѣчаю щ ихся  
въ жіізніі  наруш еній сущ ествую щ аго закона о разводѣ, тре- 
бую тъ теиерь отыѣненія этого закона, или ио крайней мѣрѣ 
сущ ественнаго изыѣненія его. Д опустіш ъ, что этотъ законъ  
не всегда вы полняется. но встрѣчаю щ іяся наруш енія его все- 
таки явленія— сравнителы іо рѣдісія. исключіггельныя; ради нихъ  
измѣнять законъ было-бы неразумно: законъ долж енъ иыѣть 
въ виду не отдѣльныя едш ш цы , но ы ассу, онъ долж енъ нре- 

слѣдовать ннтересъ не едпницъ, но цѣлой ыассы.
В ъ заклю ченіе не ыожемъ не заыѣтнть, что вопросъ о рас- 

торж еніи  брака является „спорпымъ не только въ борьбѣ съ  
церковно-богословскимъ воззрѣніемъ“, но и въ области „фило- 
соф скаго ученія и с.оціологіи“. В ъ  этомъ. по замѣчанію  Κ. П. 
П обѣдоносцева. сознается  u представитель содіологіи  0 .  Контъ. 
И  это очень нонятно, потому что „бракъ но природѣ своей  
есть сою зъ неразрывный не потому только, что такиыъ приз- 
нала его церковь. a наиротивъ. церковь подтвердила ('воиыъ 
прнѵоворомъ созн ан іе сущ ественны хъ свойствъ брачнаго сою-
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за “, которыя коренятся въ нотребностяхъ правсгвенной, пси- 
хической гірироды человѣка 1ЭЗ).

2 ) H e меньш елу осуж ден ію  подвергается въ наш е время 
сущ ествую щ ее въ нашеыъ законодательствѣ и примѣняю щ ееся  
въ практикѣ наш ей церкви нравило объ осуж ден іи  виновбыхъ  

въ  прелюбодѣяніи на вѣчное безбрач іе. ІІо мнѣнію  нѣкото- 
рыхъ, это иравило является ничѣмъ неоправдываемымъ стѣ- 
сненіем ъ  естественны хъ правъ и свободы человѣка. Одни 
самымъ рѣшнтельныыъ образолъ заявляютъ, что оно ,,не имѣетъ  
никакого каноіш ческаго авторитета“, и. по своей древиости не 
восходя далѣе Х У І вѣка, возніікло впервые въ русской цер- 
квн 134). Д р угіе  съ  немены иею  рѣш ительностію  утверж даютъ, 
что это правило впервые является въ византійскомъ граж дан- 
сколъ иравѣ, іі такж е заявляютъ, что нн въ св. П и сан іи , нц 
въ канонахъ вселенской церкви нельзя найти никакого осно- 
ванія для него 135). М ало этого: указы ваютъ, что разсыатрц- 
ваемое постановленіе будто-бы стоитъ даж е „въ прямомъ про- 
тиворѣчін съ хр пстіанск іш ъ воззрѣніемъ на святость супру- 
ж ескаго сою за, внѣ котораго не донускается брачнаго сож и- 
тія 13,;). И зъ  исего этого выводятъ необходиы ость отыѣны это- 

го правила, указывая, что государственная власть ыожетъ сдѣ- 
лать это даж е совсрш енно самостоятельно, нимало не посягая  
на неприкосновенность церковны хъ законовъ 137).

Б сѣ  эти указанія . приводш ш я въ пользу отыѣны сущ ествую - 
щ аго правила объ осуж деи ііі ыевѣрныхъ супруговъ на вѣчное 
безбрачіе, ыужно признать соверш еыно неосновательныыи, вы- 
текаю щ іш и только изъ ненонны анія хр истіан ск аго воззрѣнія  
на бракъ, какъ оно раскры вается въ св. П исаніи  и въ ученіи  
и опредѣленіяхъ церкви. У ж е съ  точки зрѣнія чисто естест-  
венной нравственности,— при тоыъ воззрѣніи на бракъ, которое

Курсъ гравдан скаго  ирапа, ч. 2. 1889, стр. S7. 
ш ) „Г олосъ“ , 1S82 г.. Λΐ 31 статыі: „ І \ъ  нопросу о реформѣ ааконодате.іь- 

стпа и бракѣ·1.
135j Соловьевъ, „ 0  нѣчномъ бсзбрачіи  вппошіаго супруга1·, см. въ .,Юрпд. В ѣ с т .” 

:;а 1881 г. Феираль, стр. 255— 271.
13і;) ,,1'олосъ“ , цит. статьл.
1:!‘ ) Г. Соловьепъ, nur. статья.



сущ ествовало въ до -хр ест іан ск ол ъ  л ірѣ , суп р уж еск ая  невѣр- 

иость считалась однимъ изъ салы хъ тяж елы хъ иреступлен ій , 
которое влекло за собой стр огія  наказан ія  и л еж ду  ними очень  
часто лиш еніе ш іновныхъ права встуиить въ сугіруж ество. По  
М оисееву закону, прелю бодѣйда наказы валась сл ер тію , чѣмъ 
ѵже пряло уничтож алась возмож ность брака съ нею; по рнл- 
скому праву бракъ м еж ду прелю бодѣяли считался не дѣйствн- 
телыіылъ h восиреіцалось заклю ченіе его междѵ ж еш ціш ою , 
виновною въ прелю бодѣяніи, u невмновныыъ м )ж чиною . Тѣмъ  

естественнѣ е долж енъ былъ утвердиться взглядъ на пролюбо- 
дѣяніе, какъ на преііятствіе къ браку. въ хр истіан ск ол ъ  л ір ѣ —  
при христіанском ъ воззрѣніи  на сущ ество брака. Такой взглядъ  
пряло вытекаетъ, съ одной стороны, изъ хр и стіан ск аго  поня- 
тія брака и съ другой— изъ салы хъ свойствъ, характернзѵю - 
щііхъ  п реступлен іе прелю бодѣянія. Браісъ ііо сущ ествѵ своел у  
долж енъ служить къ удовлетворенію  взаимной любви сѵпру- 

говъ h въ тож е вреля оиъ есть средство противъ всякихъ без-  
порядочныхъ влечеиій чувственности. Е сл и  какон-ннбудь суп- 
ругъ наруш аетъ супруж ескую  вѣрность и, отдаваясь влеченію  
чувства, вступаетъ въ связь съ постороннимъ лицолъ, то этіілъ  

оиъ пряло разруш аетъ са л о е  сущ ество брака; нреступленіем ъ  
прелю бодѣянія пряло нопирается салы й основной законъ сѵп- 
рѵж ества. П ри таколъ характерѣ  этого нрестуиленія , очевпд- 
но, совсѣмъ нельзя и ож идать, чтобы законъ христіанской  нрав- 
ственности логъ отнестись снисходительно къ нел у, дозволяя  
виновнымъ въ н ел ъ , по расторж еніп  одного брака, произволь- 
но наруш еннаго иши. встѵпать въ новый; ибо такое дозволе- 
н іе  было-бы кѣкоторылъ прокровительствомъ преступленію , нѣ- 
которылъ освящ еніелъ  порока; зго  рѣш ительно не соотвѣтст- 
вовало-бы строгости хрпстіанскаго воззрѣнія на бракъ. ІІри 
дозволеніи виновнылъ въ наруш еніи суируж еской вѣрности, по 
расторж еніи  одного брака, встуиать въ ііовый, бракъ уж е утрачи- 
валъ-бы свой высокій нравственный характеръ и превращ ался- 

бы въ нѣчто подобное толу. что гіроповѣдуютъ теперь нѣкоторые 
подъ иленем ъ своСкнЪіыхг, еупруж ествъ; потолу что ясно, что для 
человѣческаго произвола тогда дѣлался-бы возлож ны лъ салый  
легкій π свободный переходъ отъ одного супружества, къ дрѵголу.



Х отя этогои  ж елаю тъ теперь ыногіе, но христіанство, присвоей  

точкѣ зрѣнія на бракъ, очевидно, не могло допѵстить этого; по- 
ставивш и бракъ нрэвственно высоко, оно должно употребить н 
всѣ средства къ томѵ, чтобы поддерж ать его на этой высотѣ, 
чтобы охранить его чистоту и святость. Однимъ изъ наиболѣе 
дѣйствительныхъ средствъ къ этому и является запр ещ еніе для 
наруш ителей святости брака встуаать во второй бракъ послѣ рас- 
торж енія иерваго. Являясь для саыыхъ виновныхъ въ наруш еніи  
супрѵж еской вѣрности самымъ естественны мъ наказаніем ъ, это 
средство въ тож е время для другихъ должно слѵжить стр оп ш ъ  
предостереж епіеы ъ, которое должно удерживать отъ этого пре- 
стѵплеяія. ибо, нанримѣръ, ж ен а , скаж ем ъ словами Златоуста. 
„зная, что... тшшедши изъ дома м уж а. не м ож егь имѣть ника- 
кого другаго убѣж ищ а, хотя и не съ  охотою , по должна бу- 
детъ любить своего мѵжа“ 13s). И такъ, становясь на точку 
зрѣнія христіанской нравственности, мы находимъ виолнѣ до- 
статочное основан іе и оправданіе для сущ ествую щ аго церков- 
наго постановленія, которымъ виновные въ суируж еской не- 
вѣрностн осуж даю тся на всегдаш нее безбрачіе. Б ъ  Новомъ За-  
вѣтѣ, правда, пряыо не высказывается такое правило, но изъ 
нѣкоторыхъ новозавѣтны хъ мѣстъ оно вытекаетъ съ очевидно- 
стію  h несом нѣнностію . Т акъ. въ Н овомъ Завѣтѣ съ ясностію  

вы раж ается тотъ взглядъ, что всякое легкомыс-ленное отнош е- 
н іе  супруговъ къ своем у долгу— хранить свой сою зъ нераз- 
рывнымъ до самой смерти, ведущ ее за собою  расторяіеи іе это- 
го сою за и затѣмъ вступленіе въ новый бракъ, есть прелюбо- 
дѣяніе (М ѳ. X IX , 9 . У , 32 . M p. X , 1 1 — 12. Лѵк. X V I, 18): 
прправнивая къ винѣ прелю бодѣянія вступленіе въ новое суп- 
р уж ество послѣ легкомысленнаго расторж енія  перваго, пово- 
завѣтное учен іе этныъ самыыъ ясно отвергаетъ дѣйствитель- 
ную  силу втораго брака, заклю чаеиаго послѣ легколы сленпаго  
расторж енія  перваго, явно считаегъ  невозложныыъ въ этомъ 
случаѣ новый бракъ. В ъ фактѣ наруш енія супруж еской вѣр- 
ности, безъ  сом нѣнія, въ наиболы ией степени и въ наиболѣе 
рѣзкой формѣ вы ражается со стороны супруга, оказавш аго-
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ся невѣрнымъ, легкомы сленное отнош еніе къ своем у долгу; 
слѣдовательно, тѣмъ скорѣе и тѣмъ прямѣе всякій новый бракъ  
невѣрнаго супруга, заключаемый послѣ расторж енія  наруш ен- 
наго изіъ брака, долж енъ считаться прелю бодѣяніеы ъ и тѣмъ  

м енѣе, поэтому, оыъ мож етъ быть признанъ дозволеннымъ и 
дѣйствіггельнымъ. И такъ, въ Н овомъ Завѣтѣ  содерж ится яс- 

ное основан іе для того правила, которымъ руководится въ сво- 
ей практикѣ наш а церковь и которое запрещ аетъ вштовному 
въ прелюбодѣяніп супругу вступленіе въ ыовый бракъ. H e  
имѣ.ш-бы ыикакого основан ія  въ Н овомъ Завѣтѣ то. если-бы  
распространялось это зап р ещ ен іе и на невіш овиаго суируга. 
какъ дѣлается эго въ римской церкви J3·'); но такого правила  
наш а церковь не принимаетъ.

Д алѣе. что касается того, будто въ самой христіанской  цер- 

кви разсм атриваем ое правило боіііло въ силу только въ срав- 
нительно позднѣйш ее время, то мы должны признать это со- 
всѣиъ неснраведливыыъ; ещ е гораздо раньш е Х У І вѣка, когда, 
по мнѣнію нѣкоторыхъ. впервые оно будто-бы  иоявилось въ 
русской церкви,— ещ е раны не, чѣмъ оно ноявилось въ визан- 
тійскомъ граж данскомъ законодательствѣ, хр истіанская  цер- 
ковь уж е содерж ала это правило и руководилась югь: оно ле- 
жало въ основаніи древней церковной дисциплины 140) и прямо 
встрѣчается въ канонахъ Св. Отцовъ и древкихъ соборовъ. 
Мы вышли-бы изъ предѣловъ своей задачп. если-бы  стали пере- 
числять Η разсматривать всѣ относящ іяся сю да каноническія  
данныя U1); въ доказательство того, что въ древнихъ церков- 
ныхъ канопахъ дѣйствительно есть саыыя ясныя основанія для 
разсматриваемаго постановленія, дѣйствующ аго въ наш ей цер- 
кви, иы сош лемся для примѣра только на 3 7 -е  и 3 9 -е  прави-

,34) Com·. T rid. XXIV, can. 7.
ио) Koscntluil, Die Iteclitsfolgeii (1. Ehebr. nacli kanon. und. deutsch liecht. 

1SS0 r. s. 24— 28.
u l ) Желаюіццхъ блвже ознакомитьса сь капонпческою стороною разсматрп- 

;:аемаго іюпроса мы отсылаелъ къ суш.естпующимъ иь наіией духопной журпаль- 
ной лнтературі; пзслѣдованія.чъ: προψ. Заозерскаго: ,,0 бракоразводпомъ процессѣ1' 
нъ ,,ІІраі!. Обозр* ІІоябр. кн. 1882 г. стр. 550 — 506, π Г. Барсона .,0 послі.д- 
сгпілхі. расторженіл брака нъ случаіі пре.іюиодѣяиііі" іп, ,,Хрпст. Чт." М аіі— Іюпь. 
1882 г. стр. 79!)— 842.



ла Св. В асилія  Великаго, въ которыхъ съ  ясностію  опредѣ- 
ляются послѣдствія прелю бодѣянія для виновнаго въ немъ  
супруга— прямо въ смыслѣ этого постановленія .— Н аконецъ, 
что касается того сообр аж ен ія , которымъ хотятъ оправдать те-  
перь необходимость отыѣны указаннаго п остановлен ія .— будто  
это послѣднее „стоитъ въ прямомъ противорѣчіи съ хр и стіан -  
скимъ воззрѣніеыъ на святость супруж ескаго сою за. вюь ко- 
т орат  не допускает ся брачнт о с о ж и т і я то это сообр аж ен іе  
можно назвать не болѣе, какъ пустою  игрою словъ. Ясный  
смыслъ приведеннаго возраж енія, очевидно, бѵдстъ такой: хр п-  
стіанская церковь. осуж дая виновныхъ въ супруж еской нсвѣр- 
ности на всегдаш нее безбрачіе, т. е . огказывая іш ъ въ правѣ  
вступать въ законное супруж ество, этилъ самымъ даетъ имъ 
поводъ удовлетворять половой инстинктъ въ незаконны хъ свя- 
зяхъ; такиыъ образомъ. она какъ-бы пряло допускаетъ незакон- 
ныя сож ительства, a допуская это, она наруш аетъ святость  
супруж ескаго сою за. Такимъ образоыъ, въ разсматриваемомъ  
возраж еніи  зап р ещ ен іе брака для виновныхъ въ прелюбодѣяніи  
супруговъ прямо пріш им ается за допущ еніе для таковыхъ  
супруговъ незаконны хъ связей; но такое заклю ченіе совсѣмъ  
произвольно, фальшиво. Ц ерковь, запрещ ая бракъ для винов- 
ныхъ въ прелю бодѣяніи супруговъ, безъ  сомнѣнія, имѣетъ въ 
виду истинны хъ ссрист іат , для которыхъ воспрещ еніе ш конн ш о  
супруж ескаго сож итія  должно равняться воспрещ еиію  всякой  
супруж еской связи,— иритомъ хр и сгіан ъ  послуш ныхъ ея голо- 
су и нодчііняю щ пхся этолу ея запрещ енію , какъ справедливо- 
л у  наказанію . Б езъ  сол н ѣ н ія , въ дѣйствительной ж изни раз- 
сматриваемое церковное запр ещ еніе мож етъ и ие достигать  

своей цѣли; нельзя отрицать того, что ыного, быть м ож етъ, 
найдется такихъ людей, для которыхъ не только церковные 
законы, но it никакіе законы не сѵщ ествую тъ, которые вели 
и будутъ вести свою  жпзнь, не сообразуясь ни съ какиыи сущ е-  
ствующими установленіям и— ни божескиыи, ни человѣческими. 
Н о тотъ фактъ, что дѣйствительная ж изнь ииогда не соотвѣт- 
ствуетъ сущ ествую щ имъ установлеиіямъ и узаконеніямъ, ни- 
какъ пе м ож етъ быть достаточнымъ основапіем ъ для того. что- 
бы осуж дать за это самыя этп узаконенія н трсбовать отыѣ-



ны ихъ. П оэтому. если сущ ествую щ ее церковное постановле- 
п іс, запрещ аю щ ее бракъ для виновныхъ въ прелю бодѣяніи  
супруговъ, въ дѣйствительности иногда и не достигаетъ своей  
цѣли, если виновные въ невѣрности супруги , послѣ расторж е- 
пія законнаго брака, нногда находятъ удовлетвореніе полова- 

го инстинкта въ незаконны хъ связяхъ, то это обстоятельство  
иельзя ставить въ укоръ иазванноыу церковному постановле- 
пію  il нельзя поэтому утверж дать, бѵдто-бы это постановлевіе  
стоитъ въ нротиворѣчіп съ христіанским ъ воззрѣніемъ на свя- 
тость супруж ескаго сою за. Саыо по себѣ  разсы атриваемое цер- 
ковное постановленіе не толысо не находится въ противорѣчіи  
съ  этимъ воззрѣніемъ. но, какъ мы видѣли выше. прямо выте- 
каетъ изъ этого воззрѣнія и имѣетъ своею  цѣлыо— охрапить  
чистоту и святость хр истіанскаго  брака.

Въ заклю ченіе лы, каж ется, имѣемъ теперь полное основа- 

н іе сказать, что всѣ усилія поколебать состоятельность ц ер -  
ковно-христіанскнхъ закононолож еній , относящ ихся къ браку. 
совсѣмъ не достигаю тъ своей цѣли; не смотря па всѣ наиад- 
кіі. которыя дѣлаются иротивъ этихъ законополож еній , они  
остаю тся соверш енно неноколебиіш ли.

25 G



О Т Д Ѣ Л Ъ  В Т О Р О Й .

ΦΟΡΜΑ ЗАКЛЮЧЕНІЯ БРАКА.

I.

1>ь псрііо.мъ отдѣлѣ паш еіо  п:;слѣдовапіл мы ста])ались υιιρυ- 
дѣлить бранпое отнош сиіе въ самой еіч· прпродѣ.— устаію внть  
правпльный взглядъ па самоо сущ естви этого <і'піошеііі:і. a ιιο- 
тому брала для ра;и;і:отрѣніл такіе вопросы, которыо касалпсь  
брака пмсшк) cj. этоп стороіш . Одшізіч. п;;і. важшапіш.ѵь ізо- 
просовъ. касаю щ ихся брака. лвлиится вопросъ υ ijinjom, заклю- 
чеиія его. Κ ί. раасмотрѣнік» :>того вонроса мы теперь ц иорей- 
де.мг. Б рачію е состоян іе плп отіпіш еіііе. к а к ъ  в с л к о о  другое от- 
нош еніе. neotixc» j,uiio предполагаетъ п;;і;ѣстпый лом ептъ своего  
настунлепія. нли актъ, посредством'], к отораіо  шіо устананли- 

вается: такнмъ образомъ, наш ему раасмотрѣиію  н о д л е я п т . те- 
перь воііросі·,— чтіі мож стъ п должіш  служить для брачиаічі 
состояи ія  э т т г ь  зю ментомъ. п л іі эт іш ъ  актолъУ

Н есом нѣш ю . чти υ хрнстіаиском ъ бракѣ можпо судить еднн- 
ствеш ю  только съ точкп урѣнія нравствеіш ой свободы .— іш - 
какая іірш іудитслы іость въ немъ не долаш а нмѣть мѣста. С а- 
мие сущ есгвен ію е п иообходплие ѵсливіи его составляитъ дѣй- 
ствительная .ш ч ічш  любовь суируговъ п. елѣдователы ю . оен о-  
ваніемч. его должпо быть вааііміюо согласіе нхъ. Бе;;ъ этого
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бракъ не мож етъ быть нравственнымь сою зомъ. Ц оэтому есте-  
ственнымъ образомъ являехся преж де всего вопросъ: это вза- 
идіное согласіе суируговъ, составляю щ ее необходимое условіе  
брачнаго сою за, не м ож етъ-ли въ тож е время быть и саыымъ 
актомъ его установленія? П оставленнодіу вопросу о формѣ за-  

ключенія брака,— и въ практикѣ. и ві> теор іи ,— дѣйствительно  
иногда дается таиос іш енно рѣш еніе: э т о — въ томъ случаѣ, ког- 
да на бракъ устапавливается в й г л я д ъ , какъ на простое дого- 

ворное отнош еніе. Этотъ взглядъ тіужно считать очень распро- 
страненнымъ, онъ принадлеж нтъ діеждѵ прочилъ іі К анту ’ ). 
Н о уяге Геѵель нааываетъ этотъ взглядъ грубымъ <roh) *) и 
если не грубымъ. τυ слабымъ, несостоятельныдгь назы ваетъ его 
η Т рснделепбургъ " . Дѣйствительно, брачный сою зъ нпкакпмъ 
образодгь не дюжетъ быть сдіѣшииаемъ съ какиыъ-нибудь ііро- 
стымъ договорнымъ отпош еніемъ; онъ неоспоріш о стоитъ вы- 
ше договора, потодіу что никакое изъ возникаю щ ихъ въ чело- 
вѣческнхъ общ ествахъ  договорны хъ отнош еній по своеыу со- 
держ іінію  не дюжетъ соотвѣтствовать тому богатству и пол- 
нотѣ отнош еній. какія представляются въ нстинной брачной  
жизни. Всякая ассоц іац ія  человѣческихъ индивидуумовъ, осно- 
вывающаяся па договорѣ, всегда представляетъ собою  сою зъ—  
съ нреобладаю щ іш ъ эгоистическимъ элем еитолъ, потодіу что 
всегда основы вается на принципѣ обмѣна по возмож ности рав- 
ныхъ въ своей цѣнности взаидіныхъ одолж еній и услугъ; за- 
копъ, унравляю щ ій договорныдш отнош еніядш . есть собствен- 
но законъ возмездія, проявляюіційся ігь требованіи  труда за- 
трѵдъ, добычи за добычу, иродукта за нродукгь и т. д.; цѣль  
договора всегда находится внѣ его , потому что во всякомъ до- 
говорѣ діы видимъ отнош еніе лица къ вещ и, или къ лицу і іо  

поводу вещ и... Совсѣмъ иное ііредставляетъ намъ брачный со- 
юзъ. Въ бракѣ отнош еніе не исчерпы вается ионятіедіъ о соб- 
ственности или идіущ ествѣ, сою зъ брака ыичего не іш ѣетъ  об- 
щ аго съ контрактодіъ на куплю, иродаж у. обдіѣнъ или наемъ.

' )  M etaphys. A uft'angsgr. il. l î o c h t s l e l i i e .  §  2Ί. A usg. v. K i n h n u u m .  J ! T «. 88 
- )  G r u n d l .  d .  P h i l o s  d .  R e c h t s . ,  2 A. 1840. §  l f i l .

:;j XiituiTOclit. 2 A. s. 282.
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В ъ этомъ сою зѣ  одна личность отдается другой во вссй своей  
цѣлости il исключптельности; чтб составляетъ неотъемлемую  

нринадлеж ность личности.— то не нредставляетъ какой-ш бо  
лѣновой цѣнности , не продается и не покуиается, не подле- 
ж іп ъ  вообщ е какому-нибудь условному или договорнолу взвѣ- 
ш иванію , изм ѣренію  и вычисленію; основны лъ закономъ, подъ  
охрану котораго становятся мужчнна н ж енщ ина, вступая въ 
брачный сою зъ. является обою дная. всецѣлая. безѵсловпая пре- 
данность h сал оотв ер ж ен іе . ІІодчііняясь этому закону. бракъ  
преслѣдуетъ не внѣшнюю какую-нибѵдь по отнош енію  къ се- 
бѣ цѣль; его осповная цѣль леж итъ въ н ел ъ  самомъ. іш аче  
сказать. онъ самъ себѣ  служ нтъ цѣлыо, такъ какъ самое гла- 
ное назн аченіе брачнаго сою за заклю чается во взаииномъ  
нравственномъ восполненіи . во взаилпомъ вспомощ ествованін  
сѵііруговъ. Понимаемый еъ такомъ слы слѣ браісь. какъ извѣст- 
ное состоян іе, стоитъ выше частнаго рѣш енія и опредѣленія  
со стороны индивидуадьной воли человѣка; какъ извѣетное со- 
стояиіе вообщ е, онъ является вы раж еніелъ незыблемаго объек- 
тпвнаго закона. коренящ агося въ салом ъ сущ ествѣ  человѣчес- 
кой природы. Закоиъ  брака. чзншыіі от ен т ивно . какъ нѣчто  
непосредственно даннои въ салой  іірпродѣ человѣка. дѣйст- 
вуетъ вообщ с независныо отъ оііредѣленія индишідуальной  
волн; человѣкъ при своей свободѣ л ож етъ  вступать и не всту- 
пать въ бракъ. но ссли онъ вступаетъ въ него. то дол- 
ж енъ принилать п сохранять его, какъ извѣстное о)цт)н,.іен- 
ное состоян іе. И зъ  этого открывается, что хотя бракъ долж енъ  
разслатриваться, какъ соверш енно свободная, молагаеыая че- 
ловѣческой волей, цѣль, какъ состоян іе. добровольно избирае- 
лое ею, но такъ какъ онъ, разслатриваелы й объектпвно, ио со- 
держ анію  своемѵ не зависитъ отъ опредѣленія индивидуальной  
воли.— то актъ заключенія его въ каждоыъ отдѣльнолъ случаѣ  
долж енъ быть дѣлолъ не частны хъ лпцъ,— тѣхъ именно. кото- 
рыя соедипяю тся въ этотъ сою зъ, a такой власти, которая сто -  
іітъ выше индивидуальной воли.— u тѣлъ болѣе, что бракъ за- 
трош ваетъ  интересы  не частны хъ только лицъ, но интересы цѣ- 
м и о  человѣческаго общ ества, для котораго онъ есть одинъ пзъ  
самы хъ основны хъ институтовъ.
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Бракъ, въ і і с т и н н о з і ъ  своемъ состояніи . неоспоримо есть ко- 
ренная основа п краеугольнмй камень всего общ ественнаго зда- 

нія π всякаго общ ественнаго благосостоянія. „Если внутрн этой  
единицы общ ественной искаж ены  основния начала ж изни, если  
нспорчено это зорно общ ественнаго развитія и порядка, то ни- 
какія искѵсственныя формы ие нриведутъ съ собою  здоровой  
ж изпи для общ ества“ 4). Основные законы истинной брачпой  
ж і і з н и — вѣрность, любовь, сам опож ертвовапіе, повиновеніе—  
сугь такіе закопы, которые служ атъ самымн силы ш м іі оію ра- 

ми вгякаго человѣческаго быта и самыми прочными основаміт 
всякаго человѣческаго блага. Н а  этпхъ семейны хъ добродѣте- 
ляхъ основываются всѣ граж данскія доблести,— ненодкупность, 
безкоры стное сл уж ен іе отечествѵ .— эти лѵчшія основы государ- 
ственнаго велпчія. В ъ школѣ истинпой супрѵж еской жизни  
ксѣ чисто личные иптересы  необходило іі естественны лъ об- 
разомъ ослабляю тся, человѣкъ иаучается цѣнить не собс-твен- 
ное только благо, но прямо ставить себѣ  цѣлію  благо др уп іхъ . 
О ттого-то съ  развитіем ъ прочности супруж ескихъ  сою зовъ всег- 
да рѵка объ рѵку идетъ развитіе въ общ ествѣ граж дапскаго  
духа и долга, сиособности  подчиняться задачазп. цѣлаго. чт<') 
іірямо н веегда ведетъ къ возвыш енію благосостоянія іі про- 
двѣ тан ія  общ ественной ж изнн. ЬІо въ оеобен и ости  суп р уж ес-  
кій сою зъ глубоко касается благоденствія и нроцвѣтанія об- 

іцества своимъ зн ачен іел ъ , какъ основа сеыыі. нотоыу что 
семья есть лучш ее мѣсто для добраго п честнаго воспитанія  

дѣтей, лучш ее побѵж деніе къ труду, умѣренности іі береж лп- 

вости. К акъ  оііы тъ  показы ваетъ. родительское восп и тан іе, по 
своемѵ значенію  и важ ности въ отнош еніи къ истинно-чело- 
вѣческому развитію  возрастаю щ ихъ поколѣній. ничѣмъ не мо- 
ж етъ  быть замѣнено и ни съ чѣмъ не мож етъ быть сравнено; 
h это нонятно, потому чтородители ііри естественной  любви сію- 
ей къ дѣтямъ. разум ѣ ется, больш е, чѣмъ какіе-пибудь иосто- 
ронніе воснитатели, л огутъ  оказать вииыанія и старанія  отно- 
снтельно развитія своихъ дѣтей, искорененія въ нихъ дурпыхъ  
стремленій и наклонностей, облагорож енія въ ннхъ чувства и

l j Тнршг, ,,Х р . пачали еем. ікпзнп", 18(31 г. пзъ предис.і. перопо.ѵі.
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воли. В ъ язы чествѣ дѣло воспитанія нногда брало па себя го- 
сударстно; но государственное восиитан іе, какъ мы видимъ это 

въ особенности  ыа примѣрѣ Спарты, достигало лишь того, что
ІірИГОТОВЛЯЛО ВЪ узкомъ СЛЫСЛѢ слова ТОЛЬКО ПО.іеМ Ы ЛГ) для
госѵдарства граж данъ, но ие давало нстинно-че.юѵіьчестио рав- 
внтія. К орень такого развитія и образованія  леж итъ въ сельѣ. 
,.Въ сельѣ , no словалъ В ирхова, изъ рода въ родъ утверж - 
дается не только нравственность, но н праитическое понила- 
н іе наѵки и при л ѣ н ен іе ея къ ж изни, здѣсь наука и нрогрессъ  
находятъ свою  ирочную основу, здѣсь дѣти развнваю тъ тѣ c io -  
pou ы своий природы, о которыхъ не ыогутъ заботиться ни об- 
щ пна, ни государство“ ь). К ролѣ  того. селей н ая  ж пзнь необ- 
ходнло возвыш аетъ трѵдъ и стр ел л ен іе  къ дѣятельнос-ти, по- 
толу что всякій родптель естеств еіш о ж елаетъ  впдѣть въ сво- 
ихь дѣтяхъ лучш пхъ, соверш еннѣйш ихъ нредставителей своего  

рода, a это всегда заставляетъ родіггелей ѵспленно заботнться  
объ увеличеніп с в о і і х ъ  ередствъ, чтобы илѣть возлож ность дать 
своплъ дѣтялъ лучш ее образованіе. П рнтолъ родителяш . в сег-  
да не чуждо бываетъ ж елан іе датъ дѣтялъ еіце и латер іаль- 
ное обезпечеиіе, что заставляетъ ихъ напрягаться въ своихъ  
трудахъ, вызываелыхъ заботою  объ этолъ , часто до нослѣд- 
ней стененп возлож ности . П рнбавимъ, что своеобразная пре- 
лесть селей п ой  ж н зш і,— когда сал ая  бѣдиость и напряж енны й  
трудъ теряютъ въ зтой ж пзіш  свою неиривлекателы іую  сто- 
рону,— представляетъ лучш ее средство, удерж иваю щ ее человѣ- 
ка отъ искуш еиій „свѣта“ н соедш іенны хъ съ  нилп пороковъ. 
В се это, взятое въ цѣломъ. си особствуетъ  какъ нельзя болѣе 
той шш другой націн  достигнуть ироцвѣтанія во всѣхъ сто- 
роиахъ оя жнзнн. все это какъ нельзя лучш е благопріятст- 
вуетъ благосостоянію  цѣлаго общ ества. Ч то это такъ, ясно  
іюказываотъ налъ  исторія всѣхъ временъ п народовъ. Гдѣ і; 
насколько сущ ествовали нрочныя семеіш ы я узы, талъ настоль- 
ко ж е процвѣтала нравственность u общ ественное благососто- 
яніе вообщ е. Н апротивъ. какъ скоро гдѣ-пнбудь семейиыя узы 
ослабляліісь, талъ возникалн: упадокъ правственностп, изнѣ-

0 11:;r. |гі;чіі. nponsn. 10 февіі. 1805 года ві. Пер.іпні,
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ж енность, непомѣрная расточительность, a это ізсегда имѣетъ  
слѣдствіелъ осл аблен іе здоровья. ирезрѣніе къ труду и улень- 

ш епіе національнаго богатства. Прн соединяю щ ейся съ этіімъ 

аначптельной убыли въ н аселен іи , нація обезсиливаетъ и рука 

обт руку съ этимъ наступаетъ разлож еніе и гибель государ- 
ственнаго оргапизма. Самый внушительный прилѣръ этого лы 
видимъ въ состояніи  рилскаго государства въ эпоху нмпера- 
торовъ. А ристотель признавалъ, чго начальной и главной при- 

чпной паденія Спарты было разстроенное отнош еніе половъ ' 
Вѣроятно, это ж е было нричииой и паденія всей Греціи- 

Е с л і і .  такимъ образомъ, зіежду бракомъ н состояніем ъ го- 
сударства иліі общ ества сущ ествуетъ  самая тѣсная ссязь и 

солидарность, въ силу которой упадокъ сем ейнаго начала и 
всякое посягательство на достоинство н ирочность брачныхъ  
сою зовъ дѣйствую гь р азр уи ттел ьн о  яа общ ество и госѵдарство, 
то для общ ества или государства, очевидно, долж енъ заклю- 
чаться сущ ествен н ий  интересъ  въ томъ, чтобы брачный ин- 
стнтутъ всегда прочпо сохранялся во всемъ своемъ истпнномъ  
достоинствѣ, чтобы тѣ или другія лица, встѵпая въ бракъ, 
вступали въ н а а п о я щ ге  отнош еніе его, чтобы ничего не вно- 
снлп въ это отнош еніе произвольнаго, наруш аю щ аго истин- 
ный характеръ брака; a въ внду эгого ещ е болѣе необходи- 
мымъ является то, на что указано было выше,— чгобы аістъ 
ѵстановленія брачныхъ сою зовъ нс предоставлялся произволу 
частныхъ лііц ъ , чтобы лпца. желающ ія соедш ш ться въ б])ач- 
ный сою зъ, пе встуііали въ него чагпт о , но чтобы установле- 
н іе браковъ было. такъ сказать. дѣломъ общ ества. принадле- 
жало тѣмъ лііцамъ, которьте служ атъ представителями и орга- 
памн общ ественной властн. В ское человѣческое общ ество, въ 
иіідахъ сохр анен ія  истиннаго достоинства брака, необхидиыо 
должно илѣть контроль надъ тѣмъ. чтобы со стороны встѵгіа- 
ю щ нхъ въ бракъ всегда въ наличности находились всѣ тѣ ус- 
ловія, і;оторыя служ атъ гарантіей  истиниаго выполненія всѣхъ  
обязанностей сугіруж еской ж изни, a потолу оно сало. такъ  
сказать, должно вводить ихъ въ брачное состоян іе посред-

) Polit. II. 2.



ствомъ особаго, ѵстановленнаго для этого, пѵбличнаго акта. 
Слѣдовательно. необходим о долж на сущ ествовать особая чі/б- 
.ш чнан  ф орма ш к .и о чгн ія  браші, и. очевидно. ей должно ири- 

падлежать зн ач ен іе  одного пзъ сущ сствен н ы хг условій дѣй- 
ствительности всякаго брака. Беаъ эгого въ общ ествѣ легко  
логутъ распространиться разнаго рода злоуиотребленія и пре- 
стуиленія гю брачны лъ дѣлалъ. Чгобы ѵбѣдиться въ этоігь, до- 

статоч н о  указать на примѣръ Ш отландіи . Здѣ еь  для заключе- 
нія браковъ су іцественно необходнлы лъ признается только нза- 
ю ін ое согласіе брачущ ихся. и хотя законолъ требѵются и огла- 
ш ен іе брака іі нѣкоторая форлальиость сал аго  бракозаключе- 

нія, илепно объявленіе взаимнаго согласія сторонъ передъ свя- 
іценникомъ, но такъ какъ этилъ форлальностяыъ не. придает- 

ся важ наго значенія и за несоблю деніе пхъ нолагается самый 
незначптельны й ш трафъ (отъ 5 пшлліш говъ до полш иллинга), 
то онѣ очень часто совсѣмъ обходятся въ П Іотландіи. Здѣсь  
стоитъ толысо такимъ сун р угал ь, ісоторые не заключііли фор- 
лальнаго брака. явиться кь лироволу сѵдьѣ, объявить ел у . что 
они новѣнчаны безъ  оглаш енія, новѣнчаны свящ енникоиъ, ко- 
тораго они не ж елаю тъ назвать. затѣмъ инестп опредѣленный  
штрафъ. - и бракъ ихъ законно тіризиается дѣйствительнымъ :). 
Что такіе порядки въ брачныхъ дѣлахъ прямо ведутъ :съ 
безнравствевны лъ половылъ отнош еніяль. эт:і. каж ется. не 
требуетъ и разъ ясн ен ія . А нглійскій  Л"рдъ Кэмбль очень лѣтко  
охарактеризовалъ эти порядкн. залѣтнвъ, что .,ни одннъ че.іо- 
вѣкъ, побывавш ій въ ІП отландіи, не можетъ знать навѣрное, 
ж енатъ  онъ, или нѣтъ". Такъ каісь по ию тландсколу праву  
брачный сою зъ становится дѣйствительнылч. только въ сіілу  
взаимыаго согласія сторонъ, ю ,  очеш ідно, этіімъ правомъ дается  
салый неограниченны й просторъ всякаго рода плутовству и 
обманамъ во взаіш ны хъ отнош еніяхъ различныхъ половъ 

H o если публичная форла заключенія брака необходима. то, 
спраш ивается, какого характера она долж на бытьУ В сякое

' )  F r ie d b er g , D a s l ie c h t  d . K h e sc lilio ss im g , in se in en  g e sc h ic h t lic h e n  E n t
w ick lu n g , L eip z . 1865  r., c m . g o развитіи шотлапдскаго права пракопаключенія.
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человѣческое общ ество ж иветъ двоякою ж изнію  - церковною  и 
государствепною . и ісаждая нзъ этихъ двухъ областей  обще- 
ственной ж изни илѣетъ свою  власть. свое представительство, 
свой авторитетъ; такіш ъ образолъ является вонросъ: чьилъ 
дѣломъ должно быть заклю ченіе браковъ, дѣломъ-ли государ- 
ствен н ы л ъ .— чисто правовылъ. или дѣломъ церковнылъ? К а- 

кому нзъ этнхъ двѵхъ авторитетовъ: церкви или государству—  
должно иринадлежать право бракозаключенія?

Публичная форыа заклю ченія брака, какъ обнаруж ивается  
изъ сказанпаго. является необходныой въ видахъ сохр анен ія  
брачнаго института въ его чистотѣ и ненріткосновенности. 
Забота объ этомъ прннадлежитъ и церкви и госѵдарству. такъ  
какъ бракъ имѣетъ отноіпеніе и къ той и къ друголу. Съ одной  
стороны. онъ входнтъ въ крѵгъ общ ихъ человѣческнхъ и граж - 
данскихъ отнош еній и иряло заклю чается въ понятіи государ- 
ства. иотолѵ что онъ осповы ваетъ долъ, ф алнлію .— то, что 
составляетъ основной, жнвой іі невыдѣлнльій элелентъ госу- 
дарственііаго бытія. Съ дрѵгой стороны. ію ннутрение.чу. бо- 
лѣе глубоколу сущ еству своемѵ то ж п знеи н ое общ еніе, какое 
п редставляеіся  въ бракѣ. несолнѣнно возвш пается надъ no - 
нятіем і. прос-таго граж даискаго сою за. потомѵ что нростирается  
далеко за иредѣлы вреленны хъ. естественны хъ. граж данскихъ  
отнош еній h . какъ глубоко виутреннее всесгор оннее ж нзнеоб- 
щ ен іе , является вы раж еніелъ незы блелаго объектпвнаго за- 
кона. даннаго въ сал ол ъ  сущ ествѣ  человѣческой природы; 
будучи такнлъ общ еп іелъ , бракъ входитъ въ понятіе такого  
общ ества, задачн, власть и учреж денія котораго пряло касают- 
ся того, что сосгавляетъ ироявленіе сал ой  глубокой внутрен- 
ней стороны сущ ества человѣка: такое общ ество есть церковь. 
h слѣдовательно, бракъ иыѣетъ тѣ сное отнош еніе и къ ней. 
И  для организованія госѵдарства и— церкви бракъ служитъ  
о д н і і л ъ  изъ основны хъ фактороіп.. Для государства онъ илѣетъ  
такое значен іе въ толъ отнош еніи , что является средстволъ  
увеличенія его членовъ п у іе л ъ  естествен н аго  р азлн ож ен ія , 
селья служ нтъ самы лъ естествснны м ъ лѣ стол ъ  воснитанія  
дѣтей въ гралѵданскііхъ добродѣтеляхъ, осн ован іел ъ  благоу- 
стройства ихъ латеріальний ж нзни и убѣ ж ііщ елъ  вообще по-
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рядка a нравственности . Для церкви бракъ имѣетъ указанное 
значен іе иотому, что онъ есть средство умнож еиія ея членовъ. 
насколысо это зависитъ отъ естествен н аго  рожденія, семья 
есть лучш ее мѣсто воспитанія дѣтей въ вѣрѣ въ Бога и хри- 
ст іанскихъ  добродѣтеляхъ н. нак оп ец ъ ,— по идеѣ своей бракъ  
долж еіп . быть истиннымъ отображ еніем ъ  святаго союза Х риста  
съ церковію , слѣдовательно, только въ болѣе частноыъ вндѣ 
долж енъ представлять то. что въ нолномъ и истинномъ видѣ  
представляетъ религіозная ж изнь цѣлой церкви. ц при такой 
высокой задачѣ своей долж енъ служ ить средою  для проявле- 
нія высокихъ христіанскихъ свойствъ и добродѣтелей. Такпмъ  
образомъ, no отношеыію къ брачному н нституту— н государ- 
ство h церковь имѣютъ право и обязанность охраненія его  
неіірнкосноьенности отъ паруш енія со стороны человѣческаго 
пропзвола. Н о при этомъ, однако, задачи госѵдарства и дерквп  
относнтельно брака не только не совпадаю тъ, ио, какъ это 
открывается уж е пзъ сказаннаго, для того и для другой онѣ 
представляются соверш еино различнымп. Государство. соот- 
вѣтствепно ириродѣ сиоей. какъ общ ество, іілѣющ ес врелен- 
ныя задачн и иытересы, безъ  сом нѣнія, должно каеаться брака 
глаинылъ образомъ съ внѣшней стороны. съ той, по которой 
онъ янляется простымъ естественны ы ъ отношеіііем'!.; его дѣ- 
ятельность по отнош енію  къ браку преимущ ественно должна 
простчраться на все то, что въ немъ прниадлежптъ къ есте-  
ствеиному пплож енію  человѣка, что въ н ел ъ  есть условнаго 
и отпосителы іаго и м ож егъ подлежать обыкновенномѵ праву. 
Такимъ образолъ изъ различпыхъ сторонъ брака подъ закон- 
ную защ нту государства. очевпдно. должны стать всѣ виѣш- 
ніе а гтрибуты его. какъ. напримѣръ, взаиыныя плущ ественныя  
ирава супруговъ. права наслѣдства и т. п. Церковь. съ дрт- 
гоп стороны , по сѵлдеству своему. какъ общ ество. т іѣ ю щ е е  
вѣі;овѣчные интересы , призванное къ осущ ествленію  задачъ  
абсолютнаѵо зиачепія , должна. о ч ѳ е и д н о ,  обращать внпманіе 
на все то, что въ бракѣ. относнтся къ области чіістой нрав- 
ственностп и ставитъ его въ Олижайшее отнош еніе къ релп- 
гіозной Лѵизни h религіозньш ъ цѣляыъ человѣка; значптъ иад- 
зору церкви въ бракѣ должно подлеж ать то, что составляетъ
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внутреш іее глубочайш ео сущ ество его; ея дѣятельность въ 
этояъ  случаѣ, очевидно. долж на быть направлена къ тому, чго- 
бы указаяная сторона въ бракѣ оставалась неизмѣнною  и со- 
хранялась въ неприкосновенности при всѣхъ измѣнчивыхъ ус- 
ловіяхъ человѣческой жнзнп. ІЗыводъ, вытекающ ій пзъ этого, 
яеенъ. Е сли вѣдѣнію государственной власти нринадлежитъ  
внѣшняя сторона брака, a no внутреннему, глѵбокому сущ е- 
ству своем у иослѣдній должеыъ подлежать надзору іі управ- 

ленію  церкви, то право констатировать бракъ, очевидно, дол- 
жно прннадлеж ать церковной власти. Н еестественны м ъ і іо л о -  

ж еніем ъ дѣла было-бы то, если-бы церковь, которая еиеціаль- 
н<і имѣетъ право простнрать свою нласть на область чистой  
нравственностн ,— на то, что въ бракѣ есть сам аго сущ ествеи- 
наго, 5ила-бы лиш ена права бракозаключенія; если вѣдѣнію  
ея принадлежитъ бракъ по самому сущ еству, то ей должно  
пріш адлеж ать и это право,— только при этомъ условіи можно  
ожидать сохр ан ен ія  истиннаго достоинства брака. Такъ дѣло 
иредставляется съ обпі,ей, формальной стороны.

Чгобы въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ бракъ по возмож- 
ности соотвѣтствовалъ своей высокой идеѣ, дли этого прежде 
всего, безъ соынѣнія, л собходіш о, чтобы бракъ донускался толь- 
ко леж ду такими личностями и нри такихъ вообщ е усдовіяхъ, 
которыя представляли-бы собою  достаточное ручательство. что 
осущ оствленіе задачъ брачной ж изни будетъ соотвѣтствовать  
всѣмъ осиовнымъ нравственныічъ законамъ браиа. Т ак іе зако- 

ны для брачваго института даны въ самомъ Откровенін; выяс- 
н ен іе il раскры тіе ихъ есть нраво и обязанность церкви. Слѣ- 
довательно, церкви, какъ хранительницѣ законовъ нравствен- 
ности, должиа принадлеж агьвласть— какъ опредѣлять предвари- 
тельныя условія для в сгу іи еп ія  въ бракъ, такъ и рѣшать, согла- 
сенъ-ли, или нѣтъ тотъ или другой преднолагаеыый бракъ съ  
указанными законаш і, іі, на основанін такого или иного сво- 
его рѣиіенія, донускать и не донускать саыый бракъ. К онечно, 
h  государствѵ иринадлежитъ ираво съ своей стороны опредѣ- 
лять предварителыіыя условія для встуиленія въ бракъ; отри- 
цать это значило-бы— лишать государство всякаго нравствен- 
наго значенія. Н о государство въ этомъ случаѣ не должио



вы ходить изъ какого-нибудь саиеш— особаго  взгляда на  бракъ, 
оно не долж но сообщ ать е.мѵ какой-нибудь акк-к  идеи; и стіін - 
ная идея браіса одна, какъ и вообщ е истина л ож етъ  быть толь- 
ко одна, это— та идея, которая у к азан а  хри стіан сти ом ъ  и вы- 
теісаетъ нряло изъ основны хъ  законовъ п требован ій  человѣ- 
ческой природы ,— та идея, со х р а н ен іе  которой состав л я егь  од- 
ну изъ задачъ  хр и ст іан ск ой  церкви. С лѣдовательно, всѣ свои  
тр ебован ія , какія государ ств о  съ  своей  стороны  находило-бы  
ыужнымъ предъявлять относительно брака, оно всецѣло долж - 
но основы вать на  х р и стіан ск о-ц ер к ов н ой  идеѣ  брака. В ся к ое  
другое оты ош еніе госѵ дарства къ браку, п р и в н есен іе  съ  его  
стороиы  въ область брака какой нибудь новой идеи— было-бы  
прямымъ н ар уш ен іем ъ  истинной природы брака. Т аким ъ обр а-  
зомъ оііять вы ходитъ, что главный надзоръ  надъ брачнымъ  
н н сти тутош . долж ен ъ  нрннадлеж ать церкви п. чтобы она л огла  
илѣть долж ное н аблю ден іе за  этылъ н н стп тутолъ , ея  власти  
ст ест в еи н о  долж но ііри надлеж ать и и р ав о  бракозаклю ченія.

О бращ аясь, за т ѣ л ъ , къ с а л о л у  акту заклю ченія брака, лы  
должны сказать, что только при св о ел ъ  щ ж инном д  хар ак терѣ  
онъ и л о ж ет ъ  быть вполнѣ ц ѣ л есо об р а зен ъ .

Б рачн ое отн ош ен іе , какъ лы видѣли. въ сущ еств ѣ  св о ел ъ  
есть н р авствен н ое оти ош ен іе. В сѣ  права и обязан н ости , какія  
содерж атся  въ н ел ъ , содер ж атся  н е въ силу виѣш няго. ю рп- 
днческаго оп редѣ л ен ія , —  оші коренятся въ иравственном ъ  
чувствѣ il с о зн а н іи .— Н о  п л ен н о  ііотолѵ, что брачное отнош е- 
ніе содер ж и тъ  въ себ ѣ  такія стороны , которыя пе л огутъ  быть 
обняты ю ридическилъ оп редѣ л ен іел ъ , которыя коренятся толь- 
ко въ глубинѣ совѣ сти  h нр авствон н аго  чувства. акгъ  у с т а -  
новлен ія этого отн ош ен ія  долж ен ъ  быть, очевидно, такого ро- 
да, чтобы онъ пряло л огъ  дѣйствовать на совѣсть и правствен - 
нос чувство человѣка. Такііы ъ ак тол ъ  только іі л ож ет ъ  быть 
актъ іщ ж ооныіі, богослуж ебн ы й . С оединяя заклю ченіе брака  
съ богосл уж ебн ы л ъ  ак толъ , церковь эти лъ  иряло и н еи оср ед -  
с-твенно подчиняетъ совѣсть брачущ ихся вы сш елу началу. В ъ  
тор ж еств ен н ол ъ  свящ ен н одѣ й ствіи  церкви возвы ш ениая нрав- 
ствен н ая  идея брака находи тъ  для себя  наилучш ее вы раж е- 
н іе  il п отол у  всѣ в ы с о і і і я  требован ія  и обязагел ьства . соеди -
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ненныя съ брачныдіъ состояніем ъ, должны чіэезъ это живѣе 
и глубж е воспринидіаіься нравственны мъ чувстводіъ u созпа- 

ніемъ брачѵщ ихся. К акова-бы  ни была форма церковнаго акта 
заклю ченія брака, значен іе этого акта всегда бѵдетъ заклю- 
чаться въ болѣе снлъномъ вліяніи его ыа самую  волю. сал ое  
раснолож еніе и наы ѣреніе брачущ ихся. В слѣдствіе этого цер- 

ковпый актъ заключенія брака есть лучш ее рѵчательство за 
прочное сохр ан ен іе  въ каждомъ отдѣльнодіъ случаѣ нстиннаго  

суіц есгва брака. Относительно сплы в л І5і н і я  на нравственное  
чувство человѣка и дѣйствія на совѣсть — съ церковнымъ ак- 
томъ, очевидно. не л о ж ет ъ хсравшггься нпкакой граж данскій  
актъ. А лвросій  М едіоланскій говорптъ: ,.Если всякая жешцті- 
на. соедш іенная съ ы ужелъ, не безъ великой опасности со- 
верш аетъ іф елю бодѣяніе, когда бракъ заключенъ іірн десятп  
свидѣтеляхъ: то что сказать. еслн дѵховный супруж еск ій  со- 
гозъ. заключенный средн безчисленны хъ свпдѣтелей церкви. 
ііредъ ангелами— воинстволъ небесны лъ, наруш ается чрезъ  
ирелю бодѣяніе?“ и). Для хр истіанскихъ  супрѵговъ наруш сіііе  
обязательства, даннаго предъ лицелъ церкви и предъ престо- 
лолъ Б ож іилъ , дѣло весы іа не безразличное: это должпо глу- 
боко возмущать і і х ъ  религіозное іі нравствепное чувство, п въ 
суируж еской невѣрности они долашы видѣть прлмо измѣну 

своедіу христіанскоы у долгу. Ч увство и созн ан іе  долга вообщ е 
во всѣхъ иравствеины хъ с о с т о і ш і я х ъ  и отнош еніяхъ состав- 
ляетъ. безъ сол н ѣ п ія . самый главный дютивъ къ нанлучш елу  
выполненіго всѣхъ соединеннвіхъ съ нидіи обязаш ю стей . A  со- 

зн ап іе  долга и образуется и поддерж ивается всегда главнылъ  
образолъ подъ вліяшедгь авторитета религіозной вѣры. Б езу- 
словно обязательную  силѵ можетъ илѣть для человѣка лишь то, 
что свято. Н о таковы только иовелѣнія Б ож іи . таковы обя- 
занности. налагаеыыя на человѣіса релпгіозною  вѣрою. Законы  
человѣческіе въ болыией і і л и  меньш ей степени веегда быва- 
ютъ несоверш енны  и идіъ потоыу ирпнадлежіггъ свойство из- 
мѣнчивости; каждодіу отдѣльнодіу человѣкѵ не чуждо бываетъ  
созн ан іе тѣхъ или другихъ недостатковъ въ нихъ, a потодіу

'■') Ad. v irg in  lapsam ., c. G.



обязанію сти, палагаемыя иліи n a  н его, исполняются далеко не 
всегда но внутреннему свободнохчу р асполож енію . но болѣе но 
сознан ію  виѣш ней ирннудительной необходим ости ихъ ис- 
нолненія. Только соверш енство того, что возводится і іъ  пове- 

лѣніямъ С аиого Б ога , не мож стъ подлежать солнѣнію  10). 
Бласть религіи надъ сердцем ъ человѣка была признана и за- 
свидѣтельствована законодателями ещ е самой отдаленной древ- 
ности, —онн больш ею частію  подкрѣиляли авторитетъ своихъ  
законовъ авторитетомъ религіи. Поэтомѵ. когда церковь сооб-  
щ аетъ свое благословеніе брачному сою зу, и тѣмъ салымъ си- 
лу всѣхъ требовяній, налагаемы хъ на этотъ сою зъ, нодкрѣп- 
ляетъ авторитетолъ релпгін. то въ этоиъ нредставляется луч- 
ш ее ручательство за то, что обязанности  брачной жизни бу-  
дутъ нсиолняться должнымъ образом ъ.— не внѣшне только, a 
no внутреннезіу расиолож енію .

П о протестантском у воззрѣнію , не признатощему брака таин- 
ствомъ, бракозаключающ ая снла не придается церковному бла- 

гословенію . Н о  и нротестанты  соглаш аю тся, что церковное бла- 
гословеніе брака иыѣетъ великое зн ач ен іе. именно для совѣсти  
брачущ ихся. п ). Ч то для брака, какъ нравственнаго отнош е- 
нія, лучшая онора въ религіи, это яснымъ образомъ видно и 
і і з ъ  примѣровъ исторіи. В ъ Р и и ѣ  нреж де бракъ былъ иреиму- 
щ ественно релнгіозньш ъ учреж деніем ъ и тогда онъ имѣлъ вы- 
сокій нравственны й характеръ, но когда пала религія, иришелъ  
въ упадокъ и бракъ .— цѣлыо его осталось только удовлетво- 
р ен іе половымъ іінстпнктамъ, a такой цѣли съ удобством ь мог- 
ли служить h случайныя связп, которымъ il предалось рнмское 
общ ество съ полною необузданностію .

Н о въ христіанском ъ л ірѣ  на церковпый богослужебны й актъ  
заключенія брака ыы не должны слотрѣть только какъ на актъ  
воспринятія церковію  и утверж денія посредствомъ нея, силою  
высшаго бож ественнаго авторитета, взаимнаго согласія и на-

"О Ом. проф. .Іиш іцклго, „Іірігг. обозр. обычпыхі. взглидоіп. п сужденін о 
ра;;.шчн. впдахъ общ еств. д-Ьятелыіостіг'. вт. л;уріі. „ В ѣ р а  и разумъ“ , 1884 г., 
кн. 7. 348— 349.
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мѣренія брачущ ихся вступить въ истинное брачное отнош еп іе.—  

этимъ однимъ далеко не исчерпы вается все зн ачен іе церков- 
наго „вѣнчанія“. К огда христіанство указало для брака еѵо воз- 

вышенный нравственны й идеалъ, то въ хрнстіанском ъ мірѣ ре- 
лигіозное освящ еніе брака стало дѣломъ сущ ественно необхо- 

димымъ. Заповѣдаиная христіанством ъ высокая и глубокая лю- 
бовь супруговъ другъ къ дрѵгу. такая любовь, которая-бы дѣ- 

лала ихъ отнош еніе живыыъ отображ ен іел ъ  тѣснѣйш аго сою за  
Х рнста съ дерковію , недостиж нма для человѣка при его ест е -  

ственны хъ сѵбъсктивныхъ средствахъ: a христіанство. заиовѣ- 
дуя такѵіо любовь. требѵетъ ещ е и пбстоянства ея. П оэтому  
гі,ля осущ ествленія высокаго хр истіанскаго  идеала брака, какъ и 
для осущ ествлепія  другихъ. ѵказанныхъ христіанствоы ъ нрав- 
ственны хъ идеаловъ 12), человѣку необходиыо благодатное со- 
дѣйствіе высш ей, бож ественной силы, которая-бы животворно  
укрѣиляла его на иоприщ ѣ супрѵжеской жизыи и тѣмъ давала 
еи у  возможность достигать всѣхъ цѣлей брака; для сообщ енія  
челоиѣку благодатпы хь средствъ, необходимы хъ для вынолненія 

высокихъ задачъ сунруж еской ж изни, и является необходимымъ  
р ел ш іозн ос освяіценіе брака. Бообщ е христіаиская  нравствен- 
ность нолучаетъ свок» особенную  силѵ и ж изнепность только 
чрезъ религіозное о св я щ ен іе ,— на нее нельзя смотрѣть нросто  
только какъ на дѣятельность, соотвѣтствую щ ую  правиламъ и 
заповѣдяиъ христіанства, она должна быть понш іаем а, какъ 
живой проц ессъ  нравственнаго гіерерож денія человѣка. совер- 
ш аюіційся не столько іюередстводгь личныхъ субъектнвны хъ  
усилій самого человѣка. сколько иосредствомъ содѣйствія выс- 
ш ей с і і л ы ,— при ломощи благодатны хъ средствъ. дарованны хъ  

человѣчоству нскупителыіою  ж ертвою  Х риста. Бракъ— и самъ  
въ себѣ , какъ высокое нравственное отнош еніе. и потому. что 
въ иезіъ нараж дается новое человѣчество. естественно дол- 
ж ен ъ  быть признанъ въ хрпстіанствѣ  валшымъ орудіезіъ  
этого нравственнаго иерерож депія человѣчества: ставіш і самъ  
въ себѣ  ооразолъ сою за Х риста съ церковію . онъ содѣлался  

въ христіаыствѣ проводникомъ нскуиленія въ будущ іе роды,

12) Іо ан п . X V , 4, 5; cj>. Рпм. Y. 1, 2.
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проводіш комъ благодатны хъ дарованій  13), и въ этомъ своемъ  
значеніи  онъ естествен н о  долж енъ освящ аться іі заиечатлѣ- 
ваться благодатію  Х ристовою . Т аьъ  бракъ становится въ хри- 
стіанствѣ  пнш нст ао.ѵя, и. какъ таинство. онъ долж енъ нодле- 
жать вѣдѣнію церкви и заключаться посредствоыъ ц ер к овн аіо  

свящ еннодѣйствія.
Такимъ образомъ, что касается браиозаклю ченія, то выходя 

и изъ понятія царкви, и пзъ понятія брака, какъ нравствен- 
н а іо  отнош енія и гд.авнш іъ обр азолъ — какъ танпства по уче- 
нію Н оваго Завѣта, саыою цѣлесообразною  и единствено воз- 
можною no отнош енію  къ членамъ христіанской  церкви фор- 
ыою его должно иризнать форыѵ церковную . т. е. благослове- 
ніе h освящ еніе брака чрезъ церковное свящ еннодѣйствіе. П о- 
этомѵ-то хр истіа ііск ая  православная церковь и требуетх  ц ер - 
ковнаго вѣнчанія, какъ сущ ественно необходим аго условія для 
прпзнанія дѣйствительности брака. В ъ христіанском ъ мірѣ дол- 
гое время и всѣ свѣтскія правительства довольствовались от- 
носптельно брака лишь издапіем ъ отдѣльныхъ. юридическнхъ  
постановленій , отъ соблю денія которыхъ они поставляли въ 
завпсимость іраж(І(пісі;і/ю  дозволяеыость его. но сам ое заклю- 
ченіе брака они предоставляли церкви п ѵсвояли браказіъ, за-  
ключаемымъ церковью. всѣ ю риднческія послѣдствія.

Однако это столь сстествен н ое и. новидимому, всѣмн сооб- 
раж ен іяш і онравды ваемое рѣш еніе вонроса о формѣ бракоза- 
ключенія далско не всѣмп принимается и раздѣляется; съ нѣ- 
котораго времени и въ теоріи  и въ самой практикѣ ж изни  

стали противопоставлять емѵ другое рѣгаеніе: право бракоза- 
ключенія стали отпимать y церкви, передавая его въ рукн го- 
сударственной власти; иначе сказать, форыою бракозаклю ченія  
стнли признавать простой граж дапск ій  актъ. Такъ возникъ ин- 
ститутъ такъ назы ваемаго ір а ж д а н ш іш  брака , тотъ институтъ. 
который въ послѣднее время въ западны хъ государствахъ Е в -  
ропы полѵчилъ сам ое ш ирокое раси ростр ан ен іе.

С ущ ность такъ назы ваем аго „граждансісаго брака“ состоитъ  
въ томъ, что при немъ весь порядокъ установленія брачныхъ



союзоиъ ведется чисто граж данскимъ пѵте.мъ. Всѣыъ дѣломъ 
бракозаклю чонія заправляетъ непремѣнпо какой нибѵдь граж - 
данскій чиновникъ(мировой судья, какъ, напримѣръ, въ А нгліи , 
мэръ— во Ф ранціи, или особо назначенны й для того чинонникъ, 
какъ въ нѣкоторыхъ нѣыецкихъ государствахъ  ), при чемъ обяза- 
тельно требѵется выполненіе слѣдую щ нхъ формальностей:

1) Г раж данскій  чш ю вниіл,, заключающ ій бракъ, иреж де все- 
1Ό долж енъ удостовѣриться, что въ каждомъ отдѣльномъ слѵ- 
чаѣ въ наличности находятся всѣ условія, при которыхъ по 
государствснны лъ законамъ моа;етъ быть заключаемъ бракъ.

2> Для обнаруж енія  какпхъ либо зюгѵщ ихъ встрѣтиться пре- 
пятствій къ браку должно быть о і.к ін іт іе  ж елаю щ нхъ встѵ- 
шіть въ бракъ, или чрезъ изустное объявленіе ікакъ въ Б а-  
денѣ). нлн чрезъ вывѣш иваніе ш ісьзіеннаго объявленія па ка- 
ко.мъ-нибудь видномъ ыѣстѣ ікакъ во Ф ранціи', или, наконецъ, 

чрезъ публикацію  въ оффиціальной газетѣ  (какъ въ Гам бургѣ).
3) П ослѣ того, какъ установленпы й для оглаитенія с-рокъ 

(по большей части двухъ-недѣльны йі кончится, д о л я ін о  слѣдо- 
вать личн ое  (по болыией частн при свидѣтеляхъ. но зак он у—  

в ъ  домѣ присутствія граж данскаго чіш овника, но въ видѣ і і с -  

і.люченія il въ частны хъ домахъ) изъявленіе со стороны бра- 
чущ нхся свободнаго ж еланія  встуіш ть въ бракъ.

4 )  За  этнмъ слѣдуетъ составл ен іе нротокола, который под- 
ш ісы вается какъ чиновншсомъ, заключавш имъ бракъ, такъ и 
самыми новобрачными, иноі да п присутствовавш ими при брако- 
заклю ченін свидѣтеляш і.

5) Н аконецъ , все дѣло оканчивается внесеніем ь состоявш а- 
гося брака въ общ ій брачный реэстръ и ).

Такова въ общ елъ содерж аніи  смоеыъ граж данская форма 
„вѣнчанія“. Въ основѣ свой ..гражданскій бракъ“, какъ мы ви- 
димъ, является н с чѣмъ инымъ, какъ только юриднческою сдѣл- 
];ой, простьш ъ юридическпмъ договоромъ. Эту-то форму заклю- 
ченія брака съ нѣкотораго времсіш  н стали противопостав- 
лять церковной формѣ п no больш ей части даж е какъ един- 
ственно обязательную  для всѣхъ членовъ госѵдарства. В ъ про-

-Ггі

!4) Friodberff, цпт. соч.
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тивоположность выше иредставленному нами взгляду, долгое 
время исключительно господствовавш ему и въ теоріи и въ 
жизни, но которому долгое время гіризнавалась одна только 
церковная форыа бракозаклю ченія, — съ  нѣкотораго времени  
стараю тся ноказать, что если церковь и владѣла когда-нибудь  
исключительныиъ правомъ бракозаклю ченія, если и теперь ещ е 
въ нѣкоторыхъ государствахъ  она продолж аетъ владѣть этимъ  

правомъ^ то это вовсе не потому. чтобы бракъ принадлежалъ  
ея вѣдѣнію и управленію  по саыоыу сущ сству. Н апротивъ, го- 
ворятъ, бракъ по первоначальной природѣ своей есть дѣло мір- 
ское и потому оно по сущ еству мож етъ нринадлежать только 
государству. Только въ виду особенны хъ обстоятельствъ и усло- 

вій вреыени государственны е закопы предоставляли церкви  
право бракозаключенія; поэтому при другихъ условіяхъ, ири 
другоыъ культурномъ состояніи народа, государство имѣетъ  

полное право установить, какъ единственно обязательную , 
граж данскую  форму брака; въ этомъ случаѣ оно только брало 
бы себѣ  назадъ то, что ему первоначально принадлежало. Т а-  
кимъ образомъ въ установленіи граж данскаго брака видятъ не 
какое-нибѵдь нововведеніе, искусственно создаяное. но возвра- 
щ еніе къ самому естественном у порядку вещ ей. В есь  ходъ  
развитія брачнаго института, по ынѣнію нѣкоторыхъ, пред- 
ставляетъ собою  стремленіе къ граж данском у браку, a церков- 
ная форма есть только какъ-бы случайное уклоненіе съ пря- 
маго историческаго пути; словомъ, на граж данскій  бракъ смот- 
рятъ теперь нѣкоторые. какъ на самый зрѣлый плодъ, кото- 
рый подготовляла вся предш ествовавш ая исторія развитія брач- 
наго института І0).

В отъ  общ ій смыслъ того, что высказывается теперь противъ  

церковной форыы брака. Мы пока не будемъ входить въ под- 
робное разсм отрѣніе того, что приводятъ теперь въ защ иту  
граж данской формы брака no самому сущ еству дѣла; такъ какъ  
главную и основную  сторону въ приведенномъ нами воззрѣ- 
ніи составляетъ то, что оно выдается за прямой выводъ исто-

15)  Таковы осноішыя мысли, воторыя усиливаетсл доказать напр. Фридбергъ 
въ своемъ обширномъ изс.іѣдованіи: D as H e c h t iler E h esch lie ssu n g  in se in er
gcschichtl. E n tw ick lu n g .

18
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ріи, то мы и должны будеыъ теперь рѣшить, можно-ли дѣй- 
ствительно считать его согласныыъ съ точныыи данными исто- 

ріи? Общ ее созн ан іе человѣчества, насколько оно выразилось 
въ исторіи, безъ  сомнѣнія, должно гіризнать очень важнымъ 

авторитетомъ въ рѣш еніи разсматриваемаго нами вопроса; по- 
этоыу спраш ивается, на сторону какой именно формы брака,—  
церкоъной или граж данской.— склонялось въ разныя времена 

общ ее сознан іе человѣчества?
Несохмнѣнно, что въ до-хри стіан ск ои ъ  ыірѣ унравленіе бра- 

комъ, въ силу признаваемы хъ всѣыи - -его  бож ественнаго про- 
исхоа>денія и нравственной природы, почти всегда принадле- 
жало ж речеству и заклю ченіе брака почти вездѣ соединялось  
съ  религіознымъ актомъ. Это мы видимъ не только въ самыя 
древнѣйш ія времена, когда вся иубличная и частная жизнь  

была проникнѵта релпгіознымъ элементомъ, когда жрецы при- 
ниыали дѣятелькое участіе даж е къ управленіи государствомъ  
ц каждое сколько-пибудь важ ное дѣло въ частной и общ ествен- 
ной жизни предгіринималось при религіозны хъ обрядахъ; но и 
позднѣе. когда опредѣлились уж е ясныя границы ыежду цер- 
ковію и государствоыъ, между граж данскимъ правительствомъ  

и жречествомъ, и тогда уиравленіе бракомъ входило въ кругъ  
ж реческихъ полноыочій и обязанностей . К ъ  жрецаы ъ, какъ 
хранителямъ вѣры и нравственности, по народному воззрѣ- 
нію — провозвѣстникамъ иравды и добра, обращ ался народъ, 
чтобы узнать, пріятенъ-ли будетъ Б огу тотъ ітли другой пред- 
полагаемый брачный сою зъ .— чтобы испросить ихъ содѣйствія  
и молитвъ и такимъ образомъ снискать Б о ж іе  благословеніе  

на заключаемый новый сою зъ. И  государство почти всегда  
признавало дѣйствительными толъко тѣ браки, которые одобря- 
лись жрецами. В ообщ е, созн ан іе внѣхристіанскаго человѣче- 
ства склонялось къ тому, чтобы дѣло заключенія браковъ под- 
чинить вліянію ж рецовъ и государство поставить въ этомъ  
отнош еніи въ зависимое полож еніе къ ж речеству. словомъ. 
чтобы сдѣлать бракъ дѣломъ религіозныыъ 1в).

1,;) Это ирвэнаетсл папр. Гильзе, однимъ н;іъ рѣшительныхъ защитпикоаъ 
граждапскаго брака.
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Форма бракозаклю ченія y древне-еврейскаго народа несом - 
нѣнно нмѣла религіозный характеръ. Х отя нѣкоторые и отвер- 
гаютъ это и признаю тъ древне-еврейскій  бракъ дѣломъ чисто  
граж данскимъ, но этотъ взглядъ н е  имѣетъ за себя  никакихъ  

достаточны хъ основан ій . М еж ду тѣмъ противъ него к въ поль- 
зѵ наш его мнѣнія говорятъ многія данныя: во 1-хъ , строго тео- 

кратическій характеръ всей общ ественно-государственной ж из- 
ни евреевъ совсѣмъ не допускаетъ мысли, чтобы y нихъ мог- 
ло сущ ествовать чист о  граж данское воззрѣніе на бракъ; во 

2-хъ , нѣкоторыя указанія  библіи пряыо свидѣтельствуютъ о 
присутствііі въ формѣ заключенія еврейскаго брака, религіоз- 
наго элемента; изъ ѵказаній библіи видно именно, что y древ- 
нпхъ евреевъ бракъ освящ ался благословеніемъ ІТ) и заклю- 
чался вообщ е при торж ественны хъ обрядахъ 1К); въ 3 -хъ , на 
это ж е указы ваютъ слѣды древне-сврейскаго брака, сохранив- 
иііеся въ формѣ бракозаклю ченія y іудеевъ  позднѣйш аго вре- 
зіени. Т еперь y евреевъ мы вндимъ, что заклю ченіе брака со- 
верш ается въ богослуж ебвой формѣ и надъ брачной четою  
произносятся изреченія благословенія, которыя опредѣлены  
талмудомъ г ').

В о всемъ древнемъ язычествѣ заклю ченіе браковъ соверш а- 
лось вообщ е при ж реческомъ участіи и по больш ей части со- 
единялось съ какимъ нибудь торж ественны мъ религіознымъ  
актомъ.

В ъ  инд ікско .т  культѣ соверш еніе брака составляло религі- 
озное торж ество. Дѣло начиналось совѣщ аніем ъ съ  пурагитою  
(свящеыникомъ), который затѣыъ открывалъ торж ество брако- 
сочетанія тѣмъ, что прочитывалъ а ін к а л ь п у  (молитву) съ при- 
званіеыъ всѣхъ боговъ и святыхъ. П отомъ торж ество все со-  
провождалось безчисленными ыантрамами и ж ертвопринош ені-

1Т) Сл. напр. Ііыт. X X IV , 60. Руѳь IV , 11. Ton. VII, 12 и сл.
1Ѵ) Указапіе на зто мы, напр., находимъ: Ис. L X I, 10. Іоиль II, 1C. Тов. VII, 12·

Иъ этомъ пос.іѣднемъ мѣстѣ, кромѣ указанія н а  благооловеніе брака, обращаетт, 
ка себі^ вниманіе указан іе н а  то, что отецъ, отдавал руку дочерп жениху, гово- 
ритъ еііу: «вотъ, no закону М оисееву, возьлп ее· ; очевидно, это указываетъ. что
весь актъ бракозаклю ченіл имѣлъ религіозный хар актер ъ .

і:і) H ilse , цат. соч., стр. 31.
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ями, опять съ чтеніемъ санкальпы и съ  поименнымъ призыва- 
ніемъ боговъ. В ъ  заключеніи бракосочетанія молодые сади- 
лись другъ противъ друга и 12 браминовъ развсртывали надъ  
ними кусокъ ш елковой ыатеріи и иризывали всѣхъ боговъ по- 
парно съ ихъ ж енами и т. д ... 20).

У nepcoes, согласно закону Зароастр а, соверш еніе брака  

такж е представляло религіозное торж ество. Бракосочетаніе  
состояло, во - первыхъ, изъ предварительнаго благословенія  
ж ениха и невѣсты свящ енникоыъ (мобедомъ), потсгаъ изъ про- 
изнесенія  надъ ниыи тѣыъ-же свящ енникомъ особой молитвы. 
при соблю деніи нѣкоторыхъ другихъ церем оній, вообщ е имѣв- 
гаихъ сиыволическій характеръ 21 ).

У  ісрм анскихя  племенъ въ языческія времена, вѣроятно, су- 
щ ествовало религіозное освящ еніе брака. Н а Скандинавскомъ  
сѣверѣ къ формальностямъ бракозаключенія отиосилось между  
прочиыъ то, что къ невѣстѣ прикасались свящ енньш ъ ыоло- 
томъ Тора. У герм апцевъ были и боги и богини, покровители  
брака. Во всякомъ случаѣ заклю ченіе брака соединялось y 
нихъ съ извѣстными опредѣленными формальностяып, иыѣв- 
пшыи вообщ е нравственпы й смыслъ. Бракъ заключался въ 

присутствіи родителей и кровныхъ, п самые обряды брокоза- 
ключенія должны были иапоминать ж ен ѣ , что она долж на быть 
сопѵтницей мужу въ его трудахъ и опасностяхъ, что она обя- 
зана въ ыирѣ и въ войнѣ все предпринимать п вре перено- 
сить съ нимъ заодно.

У ірековв  характеръ соверш енія браковъ былъ несомнѣнно  
религіозный. Главные обряды, соединявш іеся съ соверш еніем ъ  
брака, сотояли въ ж ертвахъ  и ыолитвахъ богаыъ. покровите- 
лямъ брака: З ев су , Герѣ. Афродитѣ, Эроту, мирамъ (паркамъ) 

и другимъ. Бракъ считался таинствоыъ (τέλος) 22і и вѣнчаніе 
его, по свидѣтельствѵ Д іодора, происходило въ храмѣ и со- 
вершалось ж рецомъ или ж рицей, 23) при чемъ они внушали

20) ІІсторіл религій, т. I, стр. 61 и слѣд.
21 ) Н сторіл религіц, т. I I I , стр. 260 в слѣд.
22) Страшкевичъ, „К раткій очеркъ греческ. древностей‘: 1874 г. стр. 448.
23) Сл. „Обручепіе п вѣ н и ш іе  по Кормчей кннгѣ1' М аркова, въ „Странникѣ1· 

1882 г. r. I II , стр. 194. Д овазательства противъ мнѣнія нѣгѵоторыхъ, будто-бы
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брачущиыся законы боговъ относительно брака и убѣждали  
ихъ исполнять эти законы и возлагаемыя ими обязанности 21); 
въ заклю ченіе вѣнчанія ж рецъ объявлялъ брачущ имся, что 
небо соизволяетъ на ихъ бракъ 2;’).

У р им лянд . въ древнѣйш ую  эпоху ихъ исторіи , въ формѣ  

заключенія брака былъ ещ е болѣе замѣтенъ религіозный эле- 
ментъ. И звѣстно, что вся религія римская въ первоначальное 
вреыя носила сеыейный характеръ,— она состояла въ почитаніи  
фаыильныхъ бож ествъ , гюкровителей сем ейнаго рода (пена- 

товъ), h поэтому каждый фамильный союзъ имѣлъ свой особый  
религіозный культъ. Отсюда бракъ y древнихъ римлянъ при- 
ніш алъ исключительно религіозный характеръ; онъ назывался  
sacrum  n u p tia le  2,:) u сущ ность его состояла въ иереводѣ ж ен -  

щііны отъ одного ралигіознаго культа къ другому. Сначала  
отецъ невѣсты торж ественно отрѣшалъ ее  отъ преж ней до- 
маш ней религіи и передавалъ ж ениху (trad itio ); иотомъ съ  
особенными религіозпыми цереыоніяыи невѣста переводилась  

въ домъ своего будущ аго мужа (d ed u ctio  in  dom am ). Здѣсь ж е-  
ш іхъ приниыалъ ее  и подводилъ къ своему свящ енному очагу 
u съ нею  соверш алъ жертвы и возліянія богамъ при чтеніи  
молнтвъ. В ъ  заключеніе новобрачные дѣлили каравай (p an is  
tarreu s), отчего эта форма брака получила и сам ое н азв ан іе—  
eo n fa rrea tio . Это послѣднее было едвали не саыымъ важныыъ 
актомъ въ дѣлѣ заключенія брака. Каравай-пш еничный хлѣбъ  

съ медомъ и солью -сн ач ал а  перелаыывался поиоламъ, потомъ  
обѣ половины его съѣдалисъ новобрачныыи, a оставш іяся крош - 
кн приносились въ ж ертву фамильнымъ богамъ ыужа, подъ  
покровительство которыхъ поступала новобрачная 2"). Совер- 
шалъ этотъ бракъ P o n tifex  M axim u s или F lam en  D ia lis  (Фла- 
і ш н ъ  Ю питера).

В отъ основная, древнѣйшая и важнѣйш ая форыа риыскаго

'Іюрма соверш еніл  в ѣ ш ан ія  y грековъ не имѣ.та религіознаго  х а р а Е т е р а ,  no мно- 
ж ествѣ  собраиы y г. О сипова, с.ч. его ,,Брачное право древняго В о сто ка1· стр .  328.

24) S chüm ann, G riech isch . A lte rth ü m e r. 1, 517.
2i) IIcTopiu религій т. V.

Титъ .Іив. X X X , 14.
2Т) Фюстель де Ііуланжъ «Гражд. общ. антпчн. вііра·, стр. 4 9 — 57.
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брака, соотвѣтствовавш ая господствовавш ему болѣе строгоыѵ 
воззрѣнію  на бракъ. П озж е возникли въ Римѣ и другія фор- 
мы брака, носивш ія преимущ ествеино уж е граж данскій  ха-  
рактеръ; къ нимъ относятся формы заключенія брака, назы- 
вавшіяся: coëm p tio  и usiis. C oëinptio— обрядъ брака, представ- 
лявпіій собою  родъ притворной или сиыволической покупки- 
продажи. ІІри этомъ обрядѣ присутствовалъ .ш брипенсг  (вѣсо- 
держатель) и держалъ ыѣдные вѣсы. Ж ени хъ  ѵдарялъ ыоне- 
тою о вѣсовую чашку ы передавалъ ыонету невѣстѣ, которая 
съ своей стороны давала такж е одинъ асъ  ж ен и ху, другой  
клала на ж ертвенникъ ларамъ, a третій бросала на улицѵ 2S). 
Бракъ въ формѣ usus состоялъ въ томъ, что ж енщ ина, съ доз- 
воленія родителей или оиекуна, жила съ  мужчиною цѣлый 
годъ для брака (m atrim on ii cau sa) и если она въ течен іе го- 
да не была въ отлучкѣ отъ мужа подрядъ трехъ ночей, то дѣ- 
лалась его законной женой; если ж е ыужъ почему либо не 
нравился ж енѣ , то ей стоило только три ночи подрядъ не но- 
чеватъ доііа  и бракъ самъ собою  прекращ ался 2!І). В ъ  этихъ  
двухъ формахъ риыскій бракъ. хотя по преишущ еству носилъ  

граж данскій  характеръ, но ещ е не отдѣлялся совсѣиъ отъ ре- 
лигіи; религія, право и обычаи въ ж изни риыскаго народэ 
вообщ е долгое время самымъ тѣснымъ образомъ соединялись  
меж ду собою. Н аконецъ, въ иозднѣйш ія времена римской ис- 
торіи появилась форыа брака, разорвавш ая уж е всякую связь  
съ нонятіяыи національной религіи, требовавш ая для призна- 
нія дѣйствительности брачнаго сою за исключительно одиого  
условія— взаимнаго согласія брачущ ихся (con sen su s n u p tia lis) . 
Такъ какъ при этой формѣ одно только согласіе устрояло  
брачные союзы, то одного несогласія  (d issen sus) было сонер- 
ш енно достаточно и для расторж енія  ихъ. Эта форыа брака  
съ теченіемъ времени стала входить y римлянъ въ больш ее 
и больш ее употребленіе, a другія— древнія формы его все 
больше и болыпе выходили изъ обычая, и наконецъ сов- 

сѣмъ были забыты, исключая только рѣдкихъ случаевъ. ког-

2S) Тихапоішчъ, с.м. цит. ст. пъ ІІропи.іеяхъ, стр. 212— 213.
г>) Тихановичъ, стр. 213.
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да онѣ должны были ѵпотребляться нѣкоторыми лицаыи ло 
необходим ости. У ж е во вреыя рпмской ресиублики свободные 
консенсуальны е браки были въ большомъ ходу, но особен- 
но въ больш ое употреблевіе они вошли въ эпоху императо- 
ровъ, „когда саии  цезари , владыки нодвластваго держ аввому  
Риму ыіра, ихъ жены  и дочери, матери и сестры подавали  
собою  примѣръ неудерж имаго ѵпадка семейной ж изви“ 30).

Мы привели вем вогія и лишь краткія историческія ѵказа- 
нія относительво формы бракозаклю чевія. сѵщ ествовавш ей y 
разны хъ вародовъ ввѣ -хр истіанскаго ыіра, во въ этихъ ука- 

зав ія хъ  мы почерпаем ъ веопроверж им ое доказательство того, 
что созван іе н ехристіанскаго человѣчества. насколько оно вы- 
разилось y лучш ихъ представителей вехр и стіавск аго  міра, во- 

общ е говоря, призвавало тѣсное и прямое отвош еніе брака  
къ религіи и, усматривая въ послѣдвей лучшую опору для 
брака, искало въ дѣлѣ заключенія его непрем ѣвнаго участія  
религіи. В ъ  цѣлой области внѣхристіанскаго ыіра, меж ду вы- 
дающиыися представителями его, хравивш ими y себя лучш ее 
воззрѣвіе на бракъ, только среди римскаго варода, въ позд- 
нѣйш ія врелена его исторіи , мы видиыъ строго оиредѣливш у- 
юся чисто граж данскую  форыу брака. Н о это явлевіе въ цѣ - 
лой внѣхристіанской исторіи человѣчества стоитъ одивоко. И  
хотя совреыепвые защ итники граж данскаго брака сыотрятъ 

ва него, какъ ,на лѵчшій плодъ всего историческаго развитія  
брачваго пнститута въ вехр и стіан ск ое время, во несоы вѣвно, 
что въ этомъ явлевіи н уж но видѣть результатъ в е развитія  
общ ественвой жизни и возвыш евія вародваго сознавія . а, 
пряыо ваоборотъ. продуктъ разлож евія  ж изви и крайняго 
п ови ж евія  иароднаго созв авія . Г раж давская форма брака по- 
лучила свое р асп р остр ан ев іе  въ Рим ѣ въ то время, когда 
національная религія стала терять у Е а ж е н і е  и когда вмѣстѣ  
съ этиыъ общ ественная нравствеввость все больше и больше 
вачала клониться къ упадку, когда р астл ѣ в іе нравовъ, охва- 
тивш ее все риыское общ ество. больше и больше сгало выра- 
жаться въ какомъ-то болѣзневяом ъ отвращ еніи къ браку: въ

') Тпхапоиичъ, стр. 215.
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это-то время, какъ необходим ая уступка нравственной испор- 
ченности и какъ средство противъ безбрачія  и р асиутства, и 
получилъ ираво граж данства консенсуальны й бракъ,— не по- 
тому, что въ этой формѣ брака— сам ой въ себѣ — были ііри- 
знаны какія нибудь преиы ущ ества, a прямо потоыу, что она  
все ж е долж на была считаться за дучш ее, чѣыъ простыя внѣ- 
брачныя отнош енія. К акъ , дѣйствительно. было велико зло и 
насколько глубокіе корни пустила нравственная исиорчеиность  
въ риыскомъ общ ествѣ, Ьсобенно въ періодъ императоровъ, вид- 
но изъ того, что со времени А вгуста получилъ право граж - 
данства y риылянъ даж е простой конкубинатъ, т. е. половой 
сою зъ, по понятію  всѣхъ, незаконный и предосудительный 31). 
Въ виду этого, на р іш скій  граж данскій  бракъ, потоыу именно. 
что онъ выступилъ въ исторіи позж е, чѣмъ религіозная форма 
брака. очевидно, совсѣмъ несправедливо смотрѣть какъ на 
лучш ую и высшую ступень развитія брачнаго института въ 
древнемъ лірѣ . Е слп  въ историческихъ выводахъ основываться  
только на иослѣднихъ ф актахъ исторіи, не разбирая, каковы  

они будѵтъ по своему качествѵ, тогда, оіш раясь иа иримѣръ 
Рима, слѣдовало бы саыою соверш еннѣйш ею  форлой брака. 
до какой дошло н ехр истіанское человѣчество, иризыать не 
граж данскій  бракъ, a иростой конкубинатъ; это было бы, ирав- 
да, очень смѣло, но за то гораздо иослѣдовательнѣе, чѣыъ дѣ- 
лаютъ совреыенные защ итники граж данскаго брака. Очевидно, 
что послѣдпее слово исторіи того или другого народа н ее ст ь  
всегда самое вѣрное слово, на которое нуж но было бы ука- 
зывать совреаіенному человѣчеству, какъ на образецъ  для 
подраж анія.

Е сли , какъ мы шідѣли. впѣ области хр истіанства сознан іе  
человѣчества. говоря вообщ е. требовало въ дѣлѣ оракоьаклю- 
ченія неиремѣннаго участія религіи, то въ христіанствѣ , ука- 
завш емъ браку его высш ее значен іе, тѣмъ болѣе, разуыѣется, 
сдѣлалось потребньш ъ участіе церкви въ этомъ дѣлѣ,— тѣмъ 
болѣе христіанская церковь іш ѣла основаніе связать заклю- 
ченіе брака сърелигіозны м ъ актомъ благословенія его. О томъ,

'Гихаіювичъ, дат. соч.. стр. 217.
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въ чеыъ собствен н о долж на выражаться дѣятельность церкви  
при заключеніи брака, въ Новомъ Завѣ тѣ  нѣтъ прямыхъ ука- 
заній; но въ немъ ясно говорится о нравственной высотѣ су- 
пруж ескаго сою за 32), который долж енъ быть живымъ обра- 
зоыъ благодатнаго сою за Х ри ста с-ъ церковію  33) ,— въ немъ  
бракъ лряыо назы вается т аинст иом в  :JJ) и заповѣдуется, что~ 
бы онъ соверш ался о ГоспоОѣ  з:’). В ъ си л у  этого съ ыесоынѣн- 
ностію  должно ііредположить, что бракъ въ христіанствѣ  съ  
самыхъ ж е  первыхъ вреыеиъ долж енъ былъ соверш аться нс 
иначе, какъ съ благословенія церкви. В ъ чемъ состояла φ ο ρ - 
n a  церковнаго заключенія брака въ самыя первыя вреыена 
хр иетіанства, мы объ этоыъ не имѣемъ иодробныхъ л точныхъ  
свѣдѣній, но чі'о бракъ заключался именно при содѣйствіи  
церкви, что христіанская церковь, оризнавая бракъ т а и н -  
сш вомв м ), съ самаго начала стреіш лась поставить его нодъ  
свое освящ аю щ ее вліяиіе, всегда считая заклю ченіе его сво- 
пмъ дѣломъ, т. е. такимъ, которое должно соверш аться не 
иначе, какъ съ ея согласіа  ц благословенія, на это есть яс-  
ныя и авторитетныя историческія указанія . И зъ  сопоставленія  
древнѣйш ихъ церковныхъ свидѣтельствъ мы, именно, видимъ. 
ч іо  лица, желаЕш ія встуіш ть въ бракъ, преж де всего должны  
были обращ аться къ еіш скопу или свящ еннику, чтобы иолучить  

его соизволел іе на иредполагаеыый сою зъ 37); затѣмъ этотъ сою зъ  
утверж дался церковію  чрезъ ея служ птелей при тирж ествеп- 
ноыъ свяш еннодѣйствіи; ыоыентаыи свящ енодѣйствія были: мо- 
литвы 3S) и пѣснопѣнія сочетаы іе рукъ 40j, возлож еніе

:і- )  Е фес .  V, 2 2 — 25.
'■■■') Іоани . 1, 14.
;·4) Кфес. V, 32.

1 Кор, V II, 39.
“' ) Ирлмыя указапіл на э ю  находилъ y Тертулл., (11 u.) D e p ra e sc r. l ia e re t. 

с. 40, y Іілатоуста in G enes liom il. 48 u. 6; y Зен он а вероисваго (111 it.) L ib e r  
1 T it. 11 (le spe, fid. e t. c lia r it. n. 4; y блаж. Августина— D e bono conjug. c. 8 
n. 21. D e genes ad  litt. IX  c. 7. Cm. ІІравославн . Догматич. Богослсвіе ореосв. 
Ы акаріл, т. 11, стр. 485 — 486, изд. 1868 г.

зт) Игнат. Ііогон. Ііос.іаніе къ ІІо.ш карпу, гл. V.
3!і) Улатоустъ, in  G enes hom il. 48 n. 6. Левъ, папа римскій (V  в.), Орр. Т . 

I I ,  р. 130 и друг.
3:І) М екодій П атарсв. (конц. I l l  в.), C om befis. b ib lio th  G raec. p a tr .  p. 1 o ra t. 0.
4") Грпгор. Богословъ, поиѣствул о торжесхвѣ соверш еніл брака Олпмиіады,



282

свящ еннаго покрова 41 ), возлож еніе вѣнцовъ 42 \  обхож ден іе  
невѣсты съ ж евихом ъ вокругъ престола 43) и прегю даніе б.ш-
ю словен ія  44).

Изъ всѣхъ этихъ моментовъ не всѣ, разѵмѣется, могли приз- 

наваться за какую либо безусловно необходимую  и сущ ествен- 
ную принадлеж вость церковнаго акта утверж денія брака; изъ 

ѵказанныхъ обрядовъ. соединявш ихся съ церковнымъ благосло- 
веніеыъ брака, нѣкоторые вошли въ составъ церковгіаго свя- 
щ еннодѣйствія сравнительно позж е, такъ— обрядъ надѣванія  
вѣнковъ (виослѣдствіи вѣнцовъ) на востокѣ и возлож енія по-  
крова на западѣ; но молитвамъ и благословенію  церкви, не- 
солнѣнно, съ самыхъ первыхъ иоръ хр исгіанства придавалось 

значеніе самыхъ необходимы хъ ыоментовъ церковпаго акта  

утверж денія брака,— іш ъ прииисывалась главная сила. свя- 
зующ ая „единеніе суп р уж ества“ (Златоустъ), онѣ считались 
еамыми необходиыыми условіями сохраненія въ каждомъ от- 

дѣльиомъ случаѣ истиннаго достоинства сѵпруж ескаго сою за 4а). 
II меж ду христіанаы и вѣрующими скоро утвердился тотъ  
взглядъ, что толъко тотъ супруж ескій  сою зъ слѣдуетъ считать  

за истинный бракъ, который заслуж иваетъ одобреніе и полу-

говоритъ: „п я присутствую духомъ п волею и вмѣетѣ совершаю праздпество и 
сочетаваю  юныя руки рукою Б о га“. (Письм. 57). Онъ же назыиаетъ себя сочепш- 
пшеми. Тпор. Св. Отецъ, рус. пер., г. 3 стр. 288.

41) Амвросій, epist. 70 ad  vigilium  іі др.
42) Златоустъ, Бесѣд. IX  na  I посл. 'Гимов. Менод. ІІатар . цит. лѣсто.
м ) М еѳод. П атарск. пъ своей к н и г і і : „ІІиръ деслтп дѣвъ“, изображап небес- 

ное торжество обручепія дѣвствеішицы со Христомъ и пользуясь для этого обра- 
зами, взятыли изъ употребительнаго въ то врелл церкоинаго нѣнчанія брака, 
влагаетъ въ уста дѣвственницы, между прочимъ, такія слова: «обхожу со Х рис- 
толъ огфестъ безначальнаго и безслертнаго Царя» (безъ  солнѣнія, тутъ разу- 
лѣется обхожденіе кругомъ престола). См. выше цит мѣсто. Григорій Бог. назы- 
ваетъ себя невѣстоводителелъ, Ти. св. отц. т. 3, стр. 288.

Клим. Алекс. P aed ag o g . I l l ,  с. I I ;  S trom . I l l ,  21, § 12. Тертулл. ad 
u x o r, lib e r  II , c. 8. 9. B ac. Велик. Бесѣд. на Ш естодневъ V II, въ Tn. Св. Отц. 
V, 132. А лвр. Медіол. ep isto l. 70 ad vigil. Златоустъ, in  G enes hom. 48 π. 6. 
ІІодробпыа цвтаты приведенныхъ свидѣтельствъ и другихъ сл. y преосв. М акарія. 
ІІр ав . Догл. Богосл. т. II, стр. 484— 485 и въ іП рибавлепіяхъ къ изданію твор. 
Св. отецъ», въ ст. · 0  церков. благосл. и вѣнчанін брака» , ч., 17, стр. 221— 232.

45) Златоустъ, Весѣда на Быт. 48.
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чаетъ благословеніе церкви 46) ,— точка зрѣнія, которая ясно  
высказана была, напримѣръ, Тертулліаномъ 4т).

H e смотря однако на ясныя свидѣтельства изъ первыхъ вре- 
ыенъ христіанской церкви, указывающ ія на сущ ествоваиіе въ 
эти времена ц ер к о в н о й  формы заключенія брака, нѣкоторые 4S) 
всетаки настойчиво защ ищ аю тъ, что въ раннія времена хри- 
стіанства бракъ разсматривался какъ чисто граж данское уч- 
р еж д ее іе ,— христіанская церковь съ своей стороны находила  
только какъ бы приличныыъ въ такомъ несомнѣнно важноыъ 
событіи, какъ вступленіе въ бракъ, преподавать свое благо- 
словеніе, но при этоыъ церковное освящ еніе брака не счита- 
лось актомъ самаго утверж денія его и не было обязательнымъ: 
по ж еланію  брачущ ихся оно могло быть и не быть. Г>ъ дока- 
зательство этого мнѣнія указываютъ, что

1. Въ первыя времена хр истіанства мы видимъ отсутствіе  
всякихъ положительныхъ предписаыій церкви относительно το - 

γο, чтобы м еж ду хриетіанамн бракъ заключался непремѣнно въ 

церковномъ порядкѣ.
2 ., И зъ  первыхъ временъ церкви мы не знаемъ никакого  

чинопослѣдованія церковнаго вѣнчанія.
3 ., Н есом нѣнно, что закош кт  необходіш ость ;церковнато бла- 

гословенія брака, какъ акта заклю ченія его, признана была 

довольно повдно 4<J).
4 . Древняя церковь будто бы не чужда была взгляда, при- 

надлеж авш аго тогдаш нему государственно-политическому ыіро- 
воззрѣнію, по которому бракъ признавался за исключительное 

преимущ ество только свободныхъ классовъ общ ества (н есво- 
бодные логли находиться только въ иростомъ половомъ сож и - 

тельствѣ— con tu b ern m m , co n cu b in a tu s), чтоцерковь, такимъ об- 
разоыъ, сііотрѣла на бракъ, какъ на дѣло иолитическое, под- 

леж ащ ее одному государственно-граж данскоы у праву. Е сли бы

4|' F rie d b e rg , цит. соч. с.ч. § о дрешг. хр. цері;ви.
4:) D e pud . е. 4.
4S) У ыасъ, напр,, Оршапскій, сл. «Духовной судъ и селейное лраво» вт. 

Жури. Гражд. и Торгов. права, 1872 г. 3 и 4 кн.
4Э) Только въ IX  в. установленіемъ ю іператора .Іьва  философа. Неволинъ! 

П сгоріл рос. гражд. законовъ, I , § 93.
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бракъ признавался за учреж деніе, связанное съ религіей, въ 

отнош сніи къ которой нѣтъ е и  рабовъ, ни свободны хъ, то цер- 
ковь не долж на бы была допускать веблагословенны хъ брач- 
ныхъ отнош еній между несвободныыи и долж на бы была до- 

ыогаться, чтобы всякій благословляемый ею брачный союзъ  
меж ду ниыи находилъ себѣ  тож е государственное нризнаніе, 
туж е силу, какъ и сою зъ свободны хъ людей. Н о церковь этого  
не дѣлала і0).

1. Что касается первыхъ трехъ приведенны хъ полож еній , 
то справедливость пхъ оснаривать нельзя, но изъ нихъ вовсе 
не слѣдуетъ того. что хотятъ вывести отсю да. Что въ первен- 
ствующ ей церкви не было положптельныхъ предш ісаній  отно- 
сительно фирлы заключенія брака, это ыожетъ говорить толь- 
ко за то, что въ нихъ тогда ещ е не было необходилости . 
Законы il ностаноиленія вообщ е не создаю тся ііск усственн о; 
они обыкновенно появляются благодаря тѣмъ прямымъ запро-  
самъ, которые предъявляетъ сама дѣйствительная ж изнь ,— въ 
виду тѣхъ или другихъ, уж е заявивнш хъ себя въ ж изнн, не- 
нормальныхъ явленій, для иресѣченія и предупреж денія кото- 
рыхъ онн h  назначаю тся. Е сли  въ нервыя вреыена христіан -  
ства ыы не находимъ какихъ либо положительныхъ ііредіш са- 
ній со стороны церкви относительно бракозаключенія. то это  
лож етъ свидѣтельствовать только о силѣ и живости религіоз- 
паго чувства въ то время. при которыхъ, безъ всякихъ внѣш- 
нихъ предписаній , хр истіан ск іе супруги саыи собою  естествен -  
нымъ образомъ ію буж дались къ тому, чтобы при вступленіи въ 

бракъ пскать благословенія церквы. Д а  н і і о ы и ію  этого, 
вообщ е страныо было бы ожндать, чтобы въ первенствую щ ей  

церкви,— церкви ещ е только фориирующ ейся и организую- 
щ ейся, могли сущ ествовать постановленія, обннлаю щ ія ваь  
стороны и явленія жизни христіанскаго общ ества.

2. Что изъ нрактики древней церкви не сохранилосъ како- 
го либо опредѣленыаго установивш агося чина церковнаго вѣн- 
чанія. это обстоятельство, п ринаш ей  точкѣ зрѣнія, представ- 
ляется ещ е болѣе естественны мъ. В о— 1-хъ, не нуж но опускать

'") Ililse, цит. соч. § til.
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изъ виду, что въ п ер венствукщ ей  церкви въ обиліи подавае- 

мы были благодатныя дарованія, которыя, безъ  сомнѣнія, м ог- 
ли содѣйствовать предстоятелямъ церкви къ соверш енію  свя- 
щ еннодѣйствій и безъ  письменны хъ чинопослѣдованій,— на  
основаніи одного устнаго преданія; что это такъ, видно изъ  
того, что въ первыя времена церкви даж е чинъ литургіи во 
многомъ зависѣлъ отъ располож енія  предстоятеля церкви 51). 
При этомъ условіи, очевндно, возможно было и ае предавать  
писы іени всѣ обрядности соверш енія тѣхъ или другихъ свя- 

щ еннодѣйствій, тѣмъ болѣе, что церковь ещ е не имѣла ш и- 
рокаго распространен ія  и преданіе леѵко могло переходить  
отъ одной церквп къ другой 52). Б о  -2 -хъ , то обстоятельство, что 
і і з ъ  первыхъ временъ церкви яе сохранилось каісого либо і і и с ь -  

меннаго чинопослѣдованія брака. естественньгаъ образомъ объ- 
ясняется и тѣмъ, что въ эти времена христіанская церковь  
находилась въ положеніи общ ества, не только не признанна- 
го государством ъ, но ж естоко гонимаго и преслѣдуеыаго отъ  
языческаго греко-римсгсаго ыіра. a при этомъ условіи Св. Ог- 
цы имѣлп полное основан іе ыногое „сохранить въ недоступ- 
номъ любопытсгву молчаніи, бывъ здраво научены молчаніемъ  
охраняти святыню таинствъ“. какъ говоритъ Св. Василій  В е-  
ликій 53). Н о что несмотря на отсутств іе опредѣленнаго чино- 
послѣдовапія брака, бракъ въ древности соверш ался церко- 
вію, зто несомнѣнно; есть прямыя данныя, которыя показы- 
ваютъ, что бракъ въ древности соверш ался въ связи съ таин ■ 
ствомъ евхаристіи , т. е. съ литургіей. Н аиболѣе рѣгаительное 
свидѣтельство объ этомъ мы находиыъ y Т ертулліана :л)\ ука- 
занія на это мы встрѣчаемъ и y К лимента А лександрійскаго  
551, Тим оѳея, епископа А лександрійскаго 5П), П авлина, епис-

51) Дѣян. X X , 7— 11. Св. Іустш іъ, апол. 2.
;’2) См. „ 0  церк. благ. и вѣнчаніи брака“  нъ ІІрибавл. къ тиор. Сн. от. т. 17, стр. 

216— 217.
г>3) Изъ кпиги о Сп. Духѣ, пъ собр. прав. лист. 391. Спб. 1839.

Ad u x o r . lib. i l ,  9. Вотъ слова Тертулліана: «могу ли достаточпо опиеать 
счастіе того брака , который заклю чаетъ церковь, ут верж д ает г щ тп о ш е п іе  

запечатлѣваетъ благословеіііе....»
ь;>) S trom . 1. Ш ., с. 10.
і,;) Тю і. Алекс. вопр. 11. Книга праиплъ.
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ісопа Н оланскаго г’7). В ъ  согласіп  съ  этиыи свидѣтельстваыи 

находятся и дош едш іе до н асъ  изъ древности остатки литур- 
гнческихъ памятниковъ, которые показываютъ, что соверш е- 

н іе брака въ древности соединялось съ литургіей и брачныя 
молитвы составляли часть литургіи вѣрныхъ ss). Вторая часть 
послѣдованія паш его вѣечанія, —  часть несоы нѣнно саыая 
древняя, представл-яетъ поразительное сходство съ литургіей  
преж деосвящ енны хъ Даровъ. И это обстоятельство, т. е . сое- 
динен іе въ древности вѣнчаиія съ литургіей, безъ  сомнѣнія. 
было одною изъ причинъ, которыя заыедляли въдревней  цер- 

кви развитіе обрядовой стороны брака.
3. Е сліі необходиы ость церковнаго благословенія брака 

граждавскныи законаыи греко - римскаго государства была 
признана— сравнительно говоря— поздно, іш снно впервые толь- 
ко въ IX  вѣкѣ, то это отнюдь не значитъ, чтобы только съ  
этого времени браки стали соверш аться съ благословен ія  цер- 
кви, a до этого вреыени заклю ченіе браковъ разсыатривалось  
какъ чисто граж данское дѣло. Пока церковное вѣнчаніе не  
было признано государственныыи законами исключительной фор- 

ыой заключенія брака, до этихъ поръ въ греко-риыскомъ іо -  
сударствѣ мы видимъ только. что въ брачноыъ дѣлѣ и цер-  
ковная и граж данская власть— каждан иыѣла свое особенное  
участіе . каждая шла своиыъ собственнымъ путеыъ,— государ- 
ство констатировало бракъ посредствомъ своего акта, ц ер -  
ковь, независиыо отъ того, санкціонировала его посредстводіъ  
своего благословенія. Н о лри этомъ государство дѣйствовало  
такъ не въ силу какого нибудь полож ительнаго принципа, не 
потоиу, что счптало бракъ своимг, учреж деніем ъ. П ослѣ того 
какъ христіанство были признано господствую щ ею  религіею  

въ греісо-римскомъ государствѣ, лы не видимъ никакой кон- 
кѵрренціи между государственною  и церковною  властію  от- 
носителы ю  правъ на бракозаклю ченіе. Н апротивъ , съ  тече- 
ніем ъ вреиени государство саыо. безъ  всякой борьби, усту-

Орр. poem . X X Y . ІІодробн. цит. см. иъ цит. ст. м , П рвб. къ твор. сп 
От.. т. 17.

;,s) См. объ втомъ статып .Діъисторіи литургнчеокой сторовы таиистиа брака1·. 
Катанскаго, въ «Христ. Ч теніи». 1880 г. ч. I. сгр. 1 0 4
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шіло церкви исключительное право на заклю ченіе брака и 
если оно нѣкоторое вреля удерж ивало за собою  свое 
преж нее ираво, то, безъ сом нѣнія, потому только, что обіце- 
ство не могло сразу отрѣш иться отъ преж няго строя 
своей жизни. сразу и всецѣло проникнуться новымн хр истіан -  
скими элементами. Х ристіанство ио самому сущ еству своему  
не нуж далось въ насильственнолъ введеніи къ жизнь человѣ- 
ческую всѣхъ его институтовъ: ноэтому нуж во было вреля, 
чтобы старыя формы ж изни. какъ и старое міровоззрѣніе, па 
которомъ онѣ держались. сами собою  безъ  всякаго насилія  

уступили мѣсто новымъ христіанскилъ  ф орлалъ. воплощав- 
шимъ новыя идеи и новый духъ. И  когда самымъ ходомъ ве- 

щ ей государственны е греко-риыскіе -за к о н ъ  и практика въ 
дѣлѣ брачномъ потеряли свою силу, тогда и явилось граж - 
данское узак он ен іе церковной формы заключенія брака. Для 
церкви, для нстинно-христіанскаго общ ества это узак он ен іе не 

представляло собою  ничего новаго,·— въ о ш ч а ѣ  церковное  
благословеніе брака, какъ форма заклю ченія его, сущ ество- 
вало въ хр истіан ск ом г общ ествѣ  съ самыхъ древнѣйш ихъ  
вреленъ: госѵдарственное узаконен іе церковной формы заклю- 
ченія брака. появивш ееся впервые ітри Львѣ философѣ. только 
утверж дало силу стараго обычая и утверж дало потому, что 
назрѣло для этого время, что „дѣла иришли еъ  лучш ее и свя- 
щ еннѣйш ее полож еніе“, какъ выразилъ самъ законодатель. 
ѵзаконившій впервые необходимость церковнаго вѣнчанія  
брака.

4 . Е щ е менѣе основательны лъ нуж но признать лнѣніе  
(Гильзе), будто древняя христіанская церковь слотрѣла на 
бракъ, какъ на чисто граж данскоее дѣло, потолу что допус- 
кала нсблагословляеічыя ею брачныя отнош енія между несво- 
бодныыи классаыи греко-рилскаго общ ества. Е сл и дол гое время. 
послѣ того какъ христіанство прпзнано было господствую щ ею  
религіей въ греко-римскомъ мірѣ, въ греко-римскомъ государ- 
ствѣ было въ обычаѣ, что суируж ескія  сож ительства меж ду  
рабали допускались безъ  церковнаго благословенія. то на 
это пуж но слотрѣть просто только какъ на сохранивш ійся  
остатокъ древняго языческаго обычая. По древнимъ риыскнмъ
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заковамъ рабы считались собственностію  господина какъ веіць, 
и  б о  всѣхъ состоян іяхъ  лишены были тѣхъ правъ, какія при- 

надлежали свободнымъ граж данамъ, меж ду прочимъ и ирава  
вступить въ ,,законны й“ бракъ. Это несправедливое, съ хри- 
стіанской точки зрѣнія, отнош еніе къ рабамъ христіанская  

церковь, разум ѣется, не могла сразѵ и всецѣло искоренить; 
такой власти ей не принадлежало, всякое насиліе чуждо ей  
по саыому сущ еству. Е й  принадлежало одно только нравствен- 
ное вліяніе, и силою его сша могла въ духѣ христіанства воз- 
дѣйствовать на общ ество лишь иостепенно. П оэтому нуж но  
было вреыя для того, чтобы силою своего вліянія церковь  
могла уіш чтожнть всѣ несправед.ш вы я, нечеловѣчныя отнош е- 
нія законовъ и обычаевъ къ рабаыъ. Н о сама церковь, выходя 
изъ учевія Н оваго Завѣта о равенствѣ всѣхъ— и рабовъ и 
господъ предъ лицемъ вѣры, всегда призвавала сою зъ между  
рабами столько ж е святыыъ, сколысо святымъ признавался  
бракъ между свободнымн. Сама оыа никогда не отказывала въ 
своемъ благословевіи браковъ леж ду рабами: противилась  
зтоыу только безразсѵдная воля господъ, которые опасались, 
чтобы чрезъ церковное вѣнчаніе рабы не сдѣлались свобод- 
ными 591.

И такъ, изъ того, что въ греко-римскомъ общ ествѣ допуска- 
лнсь браки меж ду рабаыи безъ  церковнаго благословенія, пи- 
какъ не слѣдуетъ, что древняя церковь держ алась будто бы 
господствовавш аго въ то время взгляда ва  бракъ, какъ на  
граж давское дѣло. Само иы ператорское иостановлен іе въ ви- 
зантійскоыъ государствѣ  (А лексія  Коыннна 1 0 8 1 — 1 1 1 8 ), 
впервые и строго выразивш ее зап р ещ ен іе браковъ меж ду раба- 
мн безъ  церковнаго благословевія, не заключаетъ въ себѣ  
нпкакого даж е наыека на то, чтобы до этого постановленія  
господствовало какое либо гр аж давское поним аніе брака, ово  
ни въ ыалѣйшей степепи не вы раж аетъ того, чтобы своимъ  
появленіеыъ оно хотя сколько нибудь измѣвяло самый взглядъ  
на бракъ; напротивъ, ово ясно указы ваетъ, что до него уста-  
новивш ейся и общ епризнавной формой брака но отнош енію

") К акъ  это видно нзъ постановленіи Алексіл Компина.



къ свободнымъ граж данамъ была церковная форма, что обы- 

чай оставлять браки рабовъ безъ  церковнаго вѣнчанія есть  
ничѣмъ не оправдываемое уклоненіе отъ господствую щ аго по- 
рядка il назы ваетъ этотъ обычай везрпасудныме  І0).

И такъ. въ христіанской церкви первыхъ временъ мы не 
находіш ъ никакихъ слѣдовъ того, что бракъ тогда разсічат- 
рпвался, кпкъ граж данское учреж деніе; все то. на что ссы ла- 
ются теперь защ нтникн граж данскаго брака, пъ доказатель- 
ство, что древнсй церкви не чуждо было это воззрѣніе, какъ  
мы видпмъ. ннлало не говоритъ въ пользѵ этого мнѣнія.

В ъ первыя времена по введеніи хрпстіанства въ наш емъ  
отечествѣ, гірактика въ дѣлахъ брачны хъ y насъ такж е нред- 
ставляла случаи, когда суп р уж ества, несоотвѣтственно высо- 
кому хрпстіанском у воззрѣнію  на бракъ. заключались безъ  
церковнаго благословенія; но это онять происходило не изъ  
какого либо сѵщ ествовавш аго тогда взгляда на бракъ, какъ  
на граж данское дѣло. a было простымъ обычаемъ, переш едш имъ  
изъ язы ческихъ временъ и сохранявш имся притомъ -  среди  
одного простаго иарода 151 ). И звѣстно. что старые вѣковые 
обычаи народа вообщ е трудно уступаю тъ мѣсто новымъ фор- 

мамъ ж и з б и . и естествен н о, что пуж но было извѣстное время 
для того, чтобы подъ вліяніемъ новаго хр истіанскаго воззрѣ- 
нія они потеряли свою  силу. H e долгое однако потребовалось  
для этого время, и скоро подъ вліяніемъ церкви въ наш емъ  
отечествѣ водворился единообразиы й для всего православнаго  
н аселенія  порядокъ заклю ченія суп р уж ествъ — единственно и 
исключительно посредством ъ церковнаго вѣнчанія. Этотъ по- 
рядокъ среди православнаго русск аго  народа, какъ извѣстно. 
продолж аетъ сохраняться во всей силѣ и до настоящ аго вре- 
мени.

В ъ  западномъ христіанском ъ мірѣ. послѣ того какъ совер- 
шилось раздѣленіе церквей, въ теч еп іе  всѣхъ среднихъ вѣ- 

ковъ исключительно господствовавш ею  формою заключенія

60) J u s  G raeco-R om . L eun c lav . lib r. I I . X ovell A. K om . X I p. 145 p. Указапн. 
постапоил A. Коми. сл. ііъ Приб. Тв. Св. От. 17 т. стр. 2 4 1 — 244.

,;1) Какъ видно пзъ послаиіл мптроп. Іо ап н а  II. См. объ это.мъ пъ Ііриб . къ 
Тв. Св. От. т. 17, стр. 271.
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брака была церковная; вонросовъ о граж дапской формѣ бра- 
ка въ это вреыя не нодиималось и пе могло подииматься; по- 

тоыу что во всѣ средн іе вѣка ііо дѣламъ брака не сущ ество- 
вало никакого раздвоеиія меж ду церковною  и граж данскою  
властію.

Только въ 16 вѣкѣ. когда въ областіі западиаго хр и стіан -  
ства началось реф орм аціонное движ еніе, впервые въ христі- 
анскблъ  зіірѣ съ яспостію  раздался голосъ за граж данскую  
форыу брака. И зъ  областп теоріц вонросъ объ этой формѣ 
брака не замедлилъ потомъ нерейти въ самую практику и 

вызвать въ ж изни появленіе сам аго ннститѵта такъ назы вае- 
маго цш ж Оанекш о (цшмі. Сначала впрочемъ онъ явился лишь 
какъ частное учреж ден іе н былъ введенъ только въ виду осо- 
быхъ исключительныхъ обстоятельствъ. но скоро онъ началъ  
пріобрѣтать все болѣе и болѣе ш ирокое расп ростр ан ен іе и въ 
разны хъ государствахъ  заііада сталъ признаваться ио отнош е- 
нію  ко всѣыъ граж данам ъ за единственно обязательную  фор- 
ыу брака (o b lig a to r isc h e  E h e ) . Тенерь граж данскій  бракъ на- 
ш елъ себѣ  ыѣсто во всѣхъ  государствахъ  западной Европы. 
Н о это. разум ѣется, ещ е ничего не говоритъ за достоіш ство  
этого института самого въ себѣ; его ш ирокое распрострапе- 
н іе ещ е ни иало не свидѣтельствуетъ о внутреннемъ достоин- 
ствѣ саыаго принципа его. И сторія иоказы ваетъ, что и са- 
мыя искусственны я, неестественны я ѵчреж денія. разъ будучи  
вызваны какими нибѵдь случайными причинаыи. при благо- 
пріятны хъ обстоятельствахъ легко прививаются къ жизни и 
получаютъ въ ней ш ирокое развитіе. Я е  обязанъ ли и инсги- 
тутъ граж данскаго брака своимъ появленіемъ и распростра- 
неніем ъ такж е какиыъ нибудь исключительнымъ историчес- 
кимъ обстоятельстваыъ? Чтобы отвѣтить на это, мы.— ііо воз- 
мож ности кратісо,— разсмотриыъ его исторію .

II.

Отцемъ возникш аго въ христіанском ъ мірѣ граж данскаго  
воззрѣнія на бракъ, безъ  соы нѣнія, нуж но считать Лю тера. 
П ровозгласивш и основнызіъ прпнципомъ реф орм аціи— прин- 
цигіъ нравственной u р елш іозн ой  свободы, Л ю теръ естествен-
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нымъ образомъ приш слъ отсю да къ полож енію . что въ дѣлѣ  
брака главная сила должна принадлеж ать личной волѣ іглп 
взаимпому согласію  брачущ ихся fm utuns con sensu s). Это 
взаимное согл асіе , по взгляду Л ю тера, собстренно п основы- 

ііаетъ бракъ. Е сли при этоыъ каждый отдѣлъный бракъ для 
того, чтобы онъ могъ считаться дѣйствительнымъ, необходіш о  
нѵждается въ одобреніи и утверж депіп  со стороны общ ествеи- 
пой власти. то тіраво этого одобренія и утверж денія Лютеръ  
всецѣло передаетъ въ руки государства ’ ). Точно такж е госѵ- 
дарствеіш ой ж е власти Лю теръ всецѣло приписываетъ и пра- 
во по своимъ законамъ и устаиовленія.дгь расторгать бракъ 2). 
Сакраыентальный характеръ брака, какой иолучилъ онъ въ 
хр истіапствѣ . Л ю теръ совсѣмъ отрицаетъ. За  церковнымъ  
вѣнчаніеыъ онъ не призпаетъ значепія акта заключенія бра- 
ка, но смотритъ на него только какъ на актъ освящ енія и 

благословенія иыенемъ Боѵа и Е го  церкви уж е состоявш аго- 
ся брака.

Съ такиыъ взглядоыъ на бракъ Л ю теръ первый и рѣіпи- 
тельно выстуііилъ протипъ госиодствовавіш іхъ въ католиче- 
ской церкви— впззрѣпія на бракъ и юрисдикціи по дѣламъ 
брачгіымъ. Ю рисдикція католнческаго духовенства ещ е до Лю- 
тера во мпогихъ вызывала недовольство: недозволеніе со сто-  
роны церковной власти расторж енія  брака яи по какимъ при- 

чинамъ івопреки ясному учепію  Н оваго Завѣта), несносное  
невѣягество духовиы хъ судей, заправлявш ихъ процессами по 
дѣламг брака, необходимость для членовъ католической ц ер -  
кви вести эти и другіе процессы  въ Р іш ѣ , господствовавш іе 
при этомъ поборы— все это ещ е раньш е Лютера вызывало 
л;а.іобы противъ дѵховной власти и дѵховнаго суда 3). П о- 
этомѵ, когда Л ю теръ выступилъ съ свои м ъ  взглядомъ н абр ак ъ . 

то естественно онъ долж енъ былъ со стороны многихъ встрѣ- 
тить сам ое ж ивое сочувствіе себѣ .

*) Von E hesache n .  Jen.  Ausg.  B. XXII, >117.
-) T isch reden ,  ß .  IV, s. 99.
a) E r ied b e rg ,  цит. соч. c m . g „ІІротестантское пошітіе о бракѣ‘:
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К ъ этому не замедлили присоединиться такія обстоятель- 

ства, которыя скоро вызвали примѣненіе этого взгляда и на 
самой ирактикѣ.

Съ Х У І вѣка, когда на Западѣ  возникло сильное рефор- 
м аціонное движ еніе, единство религіозной вѣры сразу ж е по- 

чти разорвано было соверш ен н о,— одна христіанская церковь  
раздѣлилась на многія, явились одна секта за дрѵгой. К ато-  
лицнзмъ былъ у ж е безсиленъ для того, чтобы протнводѣйство- 
вать этОі\іу, старое оруж іе средннхъ вѣковъ притуіш лось. 
Я вивш ійся протестантизмъ, самъ, собствепнымъ своимъ прш і- 
цш ю ы ъ, содѣйствовалъ своему расиаденію  и сал ъ  въ себѣ  
долж енъ былъ допускать саыыя разнообразныя исповѣданія ,—  
разумѣется, если они не скрывали иодъ маскою релнгіозны хъ  
доктринъ чего иибудь уж е совсѣмъ нетерпимаго. Сначала  
впрочемъ эта терпимость была примѣняеиа односторонне: до- 
пускалось разногласіе въ вѣроученіи. но ири этомъ меж ду  
различными возникавшпми религіозными секташ і н общ ества- 
ми дуыали удерж ать хотя внѣш нее согл асіе ,— при разностяхъ  
въ догмѣ хотѣли сохранить для всѣхъ едннообразными и не- 
измѣнныші по крайней мѣрѣ такіе церковно-религіозны е ак- 
ты, которые не только служ атъ для удовлетворенія нотребно·· 
стей релнгіозной ж изни, но имѣютъ значеніе и для интере- 
совъ государственно - соціальной ж и зни ,— какъ крещ еніе и 
бракъ. Н о такая мѣра по отнош енію  къ нѣкоторыыъ сектамъ. 
очевидно, прямо должна вести къ насилію  совѣсти; явно бы- 
ло, что на этомъ одностороннемъ примѣненіи ііринципа тер- 
пимости нельзя было остановиться, и скоро гіредставителязіъ  
различныхъ религіозны хъ сектъ, ихъ проповѣдникамъ іі свя- 

щ енникамъ предоставлено было право— самиыъ заключать бра- 
ки въ кругу своей секты. П ри этомъ однако встрѣтилось одно 
очень важ ное затруднен іе. Многиыъ религіозны мъ общ ествамъ  
недоставало правильной ор ганизац іи , недоставало долж ностей, 
которыыъ бы могло быть поручено дѣло заклю ченія браковъ. 
Въ этомъ затруднительномъ полож еніи, какъ нельзя болѣс 
кстати, и явплось на полощ ь воззрѣніе, вы сказанное Люте- 
ромъ, что дѣломъ заклю ченія браковъ, безъ  всякаго противо-



рѣчія сущ еству брака, лож етъ  завѣдыпать граж данская власть. 
Вслѣдствіе этого виервые и возникло въ западной Е вропѣ  
новос право граж данскаго заклю ченія брака,— что и было 
нервымъ ш агомъ отъ церковной формы брака къ граж данской. 
ІІо указанной нричинѣ, т. е . для ѵдовлетворенія нотребностей  
тѣхъ религіозны хъ общ ествъ, которымъ недоставало нравиль- 
нон внѣш ней органнзаціи . граж данскій  бракъ введенъ былъ 
впсрвые въ X Y 1 вѣкѣ въ свободны хъ голландскихъ городахъ 4 ): 
но скоро однако онъ былъ дозволенъ здѣсь и для всѣхъ н;е- 

лающ пхъ. ІІо той-ж е самой прнчинѣ, no которой впервые 
введенъ былъ граж данскій  бракъ въ Голландіи, вію слѣдствіи  
онъ наш елъ себѣ  ыѣсто въ Д анііі въ 18 5 1  году, въ Ш веціи  
въ 1 8 6 0  г., въ Н орвегіи  въ 1 8 6 3  г., и нѣкоторыхь Ш вейцар- 
скихъ кантонахъ 6).

Крозіѣ указаннаго обстоятельства, была ещ е и другая нри- 
чнна, которая ещ е въ'болі>шей степени содѣйствовала возпик- 

новенію  il затѣмъ развнтію  въ западной Е вропѣ института  
граж данскиго брака,— и уж е не только среди новыхъ возни- 
кавш нхъ на Западѣ  релиііозны хъ сектъ и общ ествъ, но и въ 
предѣлахъ церквп, до сихъ поръ считавш ейся госи одсівую -  
щею въ западно-европойскііхъ  государствахъ. Этою дрѵгою  
причпною было возникш ее на Заи адѣ  раздвоен іе меж ду ц ер -  
ковною u государственною  властію . Н ачавш ее явно обнару- 
живаться къ концу Х У І вѣка. это р аздвоен іе съ теченіеыъ  
времени все болыие и болыве усиливалось; вслѣдствіе раз- 
ныхъ незаконны хъ иритязаній католическаго духовепства, все  
болыпе и больш е. то таыъ. то здѣсь,— стали обнаруж иваться  
столкновенія меліду церковію  и государством ъ, и наконецъ  
эти столкновепія начали переходить въ соверш енно враж деб- 
ныя отнош енія. Открыто въ первый разъ и съ особенною  си -  
лою такія отнош енія обваруаш лись въ А нгліи  въ Х У ІІ вѣкѣ. 
Политическое бр ож ен іе этого времени, ироизведш ее англій- 
скую революцію. открыто стало въ оппозицію  противъ церк- 
ви u впервые нанесло рѣпіительный ударъ всей церковной  
организаціи . М еж ду прочимъ въ ж ертву политическіш ъ стрем -

2\)‘ô

Jj F rie d b e rg , c m . § „Нвдерланды“. 
") F rie d b e rg .
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леніямъ принесенъ былъ и церковный бракъ. 2 4  а в г у с т а 1 6 5 3  
года закономъ Кромвеля въ А нгліи  введенъ былъ обязатель- 
ный граж данскій  бракъ, который потомъ р аспространенъ  былъ 
ка И рландію  и получилъ силу въ Ш отландіи Такъ виер- 

вые возникъ обязательный граж данскій  бракъ (o b lig a to r isc h e  
E h e).

П о той ж е причинѣ въ слѣдующ емъ столѣтін граж данская  
форма брака явилась въ другой странѣ— во Ф ранцін. Здѣсь  
то собственно и выработалось новое ю ридическое понятіе о 
бракѣ. И нтер есн о. поэтому, хотя кратко, ирослѣдпть тотъ ис- 
торнческій и роц ессъ , который ирнвелъ къ этому ’). Е щ е  
предъ великой револю ціей во Франціи былъ введенъ факуль- 
тативный ( fa c u lta t iv ,-  необазательыый. частиый) граждаыскій  
бракъ— эдиктомъ Людовика X V I (2 8  поября 1787  г.;. Н а  

этотъ разъ имѣлись въ виду иротестанты . Съ появленіемъ во 
Фраыціц протестан ти зііа  риыская церковь никакъ не хотѣла  
доиустить послѣдователямъ его заключать свон бракн y сво- 
их'ь свящ енниковъ; она хотѣла во что бы то ші стало пско- 
ренить протестатпизм ъ и настоятельно требовала, чтобы всѣ 
протестанты  во Ф рандіи вѣнчались y католическихъ свящ ен- 
никовъ. Нѣкоторые, хотя и съ отвращ еніенъ , покорялнсь это- 
ііу  насилію , но больш инство не хогѣло подчнниться ему. H e  
смотря на заи р ещ ен іе , п ротестантск іе священыики. скрываясь  
въ лѣ сахъ , пещ ерахъ  и ущ ельяхъ, собирали свою гіреелѣдуе- 
мую паству и благословляли здѣсь браки послѣдователей иро- 
тесгантскаго вѣронсиовѣданія. Эти, такъ называемые, бѣглые 
,,пустынные браки“ (m a r ia g es (lu d ese rt), конечно, не имѣли 
ю ридическаго значенія и, хотя влекли за собою  строгое наказа- 
н іе  виновныхъ, все больше и больше умножались. Я сно было, 
что одно грубое насиліе не иобѣдитъ протестантизы а. Н о фран- 
ц узск ое духовенство никакъ не хотѣло отказаться отъ своей  
цѣли. a это, очевидно, грозило оиасностію  н государствен- 
нымъ и общ ественны мъ интересам ъ. ІІри такомъ полож еніи

1 ) F rie tllie rg , § Граад. бракъ иъ Аигліи отъ реі|іормы до 1663 г.
:) F rie d d e rg , см. Франц. революція и теиерь существуюіцее ираво; Ф ранціи.—  

граж данскій  бракъ .
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дѣла, р уководствуясь пріімѣромъ Голландіи, Людовикъ X V I  
и узак он іілъ  для протестаптовъ факультативный граж данскій  
бракъ. В ъ  этом ъ случаѣ государственная власть Франціи нпер- 
вые ок азал а  открытое иротиводѣйствіе прнтязаніямъ католи- 
ческои  церкви. Н о затѣмъ л въ предѣлахъ саиой католпче- 
скои церкви стали возникать и ѵлножаться столкновенія м еж - 

ду государ ств ен н ою  властію  и церковію . А вторитетъ церкви  
н адалъ, чем у содѣйствовали наііадки на н ее . ѣдкая кр іш ік а  

и открыто заявляем ое невѣріе энцнклонеднстовъ н ір ѵ п іхъ  
пи сател ей  Х Ѵ ІЦ  вѣка. При такнхъ условіяхъ церковнш і уч- 
р еж д ен ія , конечно, не ыогли пользоваться прежнимъ вш ш а- 
ніем ъ  h уваж еніеы ъ страны. Старыя права церкви призпава- 
лнсъ у ж е отживш ими свой вѣкъ. Н о  римская церковь стара- 
лась веетаки твердо отстанвать ихъ и ничего не хотѣла у с-  

тупить изъ того, что ей доселѣ ііріінадлежало. К огда госѵ- 
дарство нротивопоставляло ей свои требованія относитель- 
но брака, она ничего пе хотѣла приш ш ать изъ нихъ. Т огда  
приверж енцы  государствепной  власти стали настаивать на  
томъ, чтобы вообщ е церковному вѣнчанію нротивоііоставить  
гр аж дан ск ое заклю чеиіе брака, чтобы, такнзіъ образомъ. со- 
верш енно очнстить государство отъцерісовнаго элемента. С дѣ- 
лать это было, конечно, н ел егк о , потому что, no ученію  ка- 
толической дер квн , бракъ признавался таинствомъ н. какъ 

таинство, онъ несом нѣнно долж енъ нодлежать вѣдѣнію церк- 
вн. Н о въ этомъ затрудиеніи  на поыощь государствеиной вла- 
сти во Ф ранціи скоро явилась теорія, которая раздѣляла къ 
оракѣ  двѣ стороны: собственно таинство. это — благословеніе  
свящ енника, и простой договоръ (co n tra ctu s), или взаимное 
согласіе брачущ ихся s). П рактическое слѣдствіе этой теоріи  
ясно: какъ таинство, бракъ долж енъ принадлежать церкви. a 
какъ договорное от н о ш ен іе— государству.Т акое ученіе ыы встрѣ- 
чаемъ y энциклопедистовъ и другихъ писателей, ііодготоеляв- 

ш ихъ револю цію . Граж данской власти Франціи эта доктрина  
пришлась какъ нелъзя болѣе кстати. и эта власть всѣми си- 
лами старалась поддерживать ее , такъ что, когда напр. одинъ

) l 'i iedljci 'j i ,  цит. соч. см. § 'іаііонодательство ревилюціи.



католическій богословъ осмѣлился отстанвать и есогласное съ  
этимъ воззрѣніе на бракъ, то онъ былъ вызванъ предъ судъ пар- 

ламента и его уч ен іе было прызнано дерзостію . Г р аж данская  
власть дѣйствнтельно и восиользовалась указанныыъ воззрѣніемъ  
в а  бракъ для возлож но больш аго подчинепія брачны хъ дѣлъ 

своей  ю рисдикціи. Д ѵховенстио протестовало нротивъ этого, 
но граж данская власть дѣлала свое дѣло: она нропагандиро- 
вала. что бракъ прннадлежитъ вѣдѣнію государства п такимъ 
образомъ пріучала народъ игнорпровать религіозны й харак- 
теръ брака. Въ такоыъ иолож еніи  находнлись дѣла во Фран- 
ціи , когда раздался первый ударъ револю цін. - В ъ  эпоху вели- 
кой револю ціи взглядъ иа бракъ. какъ па чисто граж данское  
отнош еніе, достигъ самой крайней точки своего развитія. Р ево-  
люція ирямо поставила бракъ въ одинъ рядъ съ граж дан- 
скіиш  договораыи н устрапила въ дѣлѣ брака всякое участіе  
католнческои церкви. В л ѣ сто  сущ ествовавш аго факультатив- 
наго ір аж дан ск аго  брака револю ція внервые ввела во Фран- 
ціи обязательный граж данскій  бракъ іі распростраіш ла его  
на всѣхъ ф раицузовъ О сновополож енія, ііринятыя фран- 
цузской револю ціей относительно брака, хотя въ болѣе умѣ- 

ренной форыѣ, нашли затѣмъ себѣ  выраасеніе въ законополо- 
ж ен іяхъ  C ode N ap o leon  или Code c iv il. В ъ  Code c iv il. lü) 
бракъ понимаегся только какъ договоръ, прн чеыъ религіозно- 
нравственная сторона брака соверш енно игнорируется n J.

Обязательный граж данскій  бракъ, явившись впервые въ 
предѣлахъ католической церкви— какъ результатъ борьбы, въ 
которую вступила граж данская власть съ духовною , скоро за- 
тѣыъ нереш елъ и въ протестантскія  государства, хотя для 
введенія его здѣсь не было никакихъ реальныхъ основаній. 
Н ѵжно замѣтить, что протестантизы ъ, съ сам аго лоы ента сво- 
его возникновенія. самъ себя нодчинилъ власти государствен- 
ной; съ одной стороны, это вытекало изъ основнаго взгляда 
ирогестантизм а на государство, какъ на салостоятельное бо-

.') -іаііоно.мъ 20 септ. 171)2 гсіда. F r ie d b c rg .
ln) L. I l l ,  Tit.  V. du co n t ra t  de m ar iage  u L. 1 tit . Λ'. du m ariage .  Cm. 

Glock.. Die christ l . Klie. 1881 r. s. 40, 41.
11 ) (ïlock. цит. (-04. s. 41.
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ж ественное уч реж ден іе. съ  каковымъ взглядомъ иротестан- 
тизмъ іш стѵііилъ протпвъ средневѣковаго католическаго воз- 
зрѣнія на государстію; съ другой стороиы, въ борьбѣ съ ка- 
толнцизмомъ протестантизму на первыхъ норахь ннчего болѣе 
h не оставалось дѣлать, какъ опереться на. государственную  
власть. въ когорой онъ тольно и могъ найти себѣ  защ иту· 
Такимъ образомъ протестантизмъ самъ себя отдалъ въ руки 
государственной власти, н вездѣ, гдѣ территоріальная власть  
покровительствовала реф ормацін, эта власть вступала и въ 
управленіе самою  церковію . Эта систем а преобладанія г о с у -  
дарства надъ церковію  пзвѣстна подъ именемъ системы т ер -  
ін ш м р т л ь н а й .  Такая сп стел а , обѣіцая па первыхъ иорахъ по- 
виднмому всѣ выгоды для церкви. обязывая государственны хъ  
правителей служпть ея интересам ъ, на самомъ дѣлѣ отдава- 

ла свободу дерквн произволу государственной власти. дѣлала 
церковь орудіелъ для достиж енія чисто государственны хъ ц ѣ -  

лей. И  вогъ, когда ііри госнодствѣ территоріализма брачное  
законодательство въ пѣм ецко-протестантскихъ государ ств ахъ  
съ теченіем ъ времени соверш онно переш ло въ руки государ-  
ственной власти, усиливш ійся къ тому ж е времени либера- 

лнзігь восіюльзовался этииъ какъ нельзя л у ч ш е— для того. 
чтобы вліяніе церкви на дѣла Зрачныя ограничить до m in i-  
liHini'a, или даж е совсѣмъ устранить церковь отъ участія въ 
этихъ дѣлахъ. a „нротестантская церковь и ея служ ители. 
какъ замѣчаетъ протестантъ Клифотъ 12), покорялись всему  
съ болыпею уступчивостію , чѣмъ сколько требовала сііравед- 
ливость“. При этомъ, когда, съ  одной стороны, доктринеры  
лнберализма настаивали, чтобы въ граж данском ъ бракѣ былъ 
признанъ институтъ соверш енно необходимы й для свободнаго  
народа, в ъ т о ж е время. съ другой стороны , граж данское зако- 
нодательство все больше и больше подиадало подъ вліяніе 
лицъ того радикальнаго направленія, которое презирало іі 
церковь и религію  и домогалось искоренить все церковное, 
вытѣснить совсѣыъ религію изъ публичной жизш і h зак.ію -

■-) Enspgniiiis Ehe, liturg. Tract,  s. 3G.
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чііть ее въ тѣсный крѵгъ ж изнн частпой 13), Такимъ обра- 
зомъ отдѣленіе государства отъ церкви около 1 8 4 8  года сдѣ- 
лалось лозѵнгомъ всѣхъ политпческихъ ііартій въ Герыанін: 

поэтому оно легло и въ основан іе германской копституціи 1 8 4 8  
года, въ которую естсствен н о долж енъ былъ войти н обява- 

телыіый граж данскій  бракъ. Н о такъ какъ на первыхъ по- 
рахъ  онъ встрѣтнлъ сильное противодѣйствіе среди населен ія . 
το π не могъ тотчасъ ж.е войтн въ силѵ и ) и только въ ок- 
тябрѣ 1 8 7 4  года изъ нѣмецкпхъ государствъ впервые въ П р ус-  
сін встуіш лъ въ дѣйсгвіе законъ объ обязателы ю мъ граж дан- 
екомъ бракѣ, a въ слѣдующ емъ году 6 февр.) этотъ законъ  
распространенъ  былъ іі на всю герланскую  имперію.

ГІодъ ирямымъ вліяніемъ Ф ранціи образовалось брачное за- 
конодательство въ Бельгіи ;5). Б ъ  эпоху великой ф ранцузской  
революціи, Б ельгія . какъ извѣстно, была ирисоединена къ 
Францін (1 7 9 5  г.) и тотчасъ ж е за гірисоедпненіемъ былъ об- 
народовапъ въ Б ел ы іи  ф ранцузскій  законъ объ оОязатсльномъ 
гражданскомъ бракѣ. Н о п послѣ реставраціи  во Ф ранціи, 
когда Бельгія получила свшо салостоятельность, этотъ законъ  
почтн всецѣло ѵдержался въ ней. К огда принципъ отдѣленія  
госѵдарства отъ деркви уж е былъ ііроведенгі, на практикѣ, 
возвратитъся къ старому іюрядку вещ ей было трѵдно.

Ta ж е борьба между государствомъ и церковію , какая про- 
исходила во Ф ранціи, возникла и въ И таліи, іі здѣсь такж е  
она привела къ отдѣлснію  государства отъ церкви іі. какъ  
необходимому слѣдствію  этого, къ обязательноуу граж данско- 
мѵ браку 1,:).

Нѣсколько иного рода обстоятельства обусловливали введе- 
ніе граж данскаго брака въ С оединенны хъ Ш татахъ  Сѣверной  
Америки. В ъ А мерикѣ вообщ е не было раздвоенія иеж ду цер- 
ковной и государственною  властію; таыъ губернаторы  Ш та-  
товъ (co lo n ia l g o u v ern eu r) соедпняли въ своихъ рукахъ вмѣ- 
стѣ съ граж данскою  властію  и высшую власть надъ церков-

13) Klietotli,  цит. соч. s. !!7.
14) Friedberg, см. § «Гражл. бракт. иъ Германіп».
15і Friedberg, см’ § «Бельгіл».
ll‘) Kliefdtb, цит. соч. S. 37. F r ie d b e rg ,  см. § «Италія»
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ііымн дѣлалш; ноэтому относительно брачныхъ дѣлч. талъ илѣ- 
ли силѵ одни губерпаторскіе статуты . I le  слотря на то впро- 
чеыъ, что вся власть иадъ брачпыми дѣлалн находилась въ 
рукахъ одного граж данскаго праш ітельства, въ Ш татахъ  пер- 

воыачалыю допускалась одна церковная ф орла заключенія бра- 
ка. Н о скоро однако (съ 1 7 0 5  г.) завѣды ваніе брачными дѣ- 
лами ііереш ло всецѣло въ руки свѣтскихъ чиновннковъ; это 
было вызвано какъ тѣлъ обстоятельстволъ. что число духов- 
ныхъ лііцъ , которымъ могло быть поручено завѣды ваніе этилн  
дѣлалн, совсѣмъ не соотвѣтствовало колнчеству населенія , псе 
болѣе il болѣе р азр асіавш агося , такъ и тѣзгь, что въ чнслѣ  
мііопіхъ образовавш пхся въ А мернкѣ религіозны хі. сектъ не 
лало было такнхъ, которыя не имѣлп y себя никакой иравнль- 
ной внѣш пей организаціи  1Т).

И зъ нредставлепнаго памп кратиаго очерка происхож депія  
h раснространенія  института граждаыскаго брака мы ясно  
видилъ, что послѣдній въ формѣ обязательнаго ѵчрежденія  
lo b lig a to r isc lie  C iv ile lie ) возникъ н расііространился не потому. 
чтобы была сознана какая лпбо впутренняя сущ ественная по- 
требносгь въ нем ъ.— не нотому, чтобы за граж данской форлой  
бракозаклю ченія н р и н ц и н и л ы т  было прнзнано пренлущ ество  
передъ церковной формой; какъ показы ваетъ исторія, граж - 
данскій бракъ возніікъ и распространился въ силу чисто внѣш - 
ннхъ иричинъ. -главны мъ образомъ вслѣдствіе того ненор- 
малытаго, нестествен н аго отнош енія. какое образовалось на 
Западѣ  меж ду церковію  и государствомъ. П ротестантская цер-  
ковь, какъ указано было, при саыомъ возникиовеніи своелъ  
сазіа себя іюдчинила власти государственной. a послѣдняя вос- 
пользовалась этпыъ какъ нельзя лучш е— для того, чтобы уси -  
лить свое значен іе въ ущ ербъ власти п вліяніго церкви. Въ  
католическихъ стр анахъ  то ж е н еестествен н ое отнош еніе л еж ду  
дерковію  il государствомъ образовалось вслѣдствіе борьбы, 
вазш ікиіей по разнымъ причинамъ иеж ду тою и другиігь. К ог-  
да возникла эта борьба, всѣ стремленія граж даиской власти  
направлены были къ тому, чтобы ослабнть значен іе церкви

r ) l ’r iedbcrg ,  см. § Сѣв.-Алер. Соедпн. ІПтаты.
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въ пользу государства, a при такихъ стрем леніяхъ ѵсилія гралі- 
данской властн не логли не клоннться въ особенности къ то- 
му, чтобы отнять y церк^и иринадлежавш ую  ей власть надъ  
брачнымъ институтомъ и сосредоточнть эту Еласть іл рукахъ  
госѵдарства. Чѣмъ доляиіа была кончиться эта борьба, нетрѵд- 

но было предвндѣть; на сторонѣ государства стоитъ внѣшняя 
матеріальная сила, іі потому граж данская власть въ концѣ  
всего не логла не достигнуть того. чего ей хотѣлось, т. е. 
і ю д ч і і н и т ь  брачный инстіггутъ государствѵ: это и достигнуто  
было узаконеніем ъ такъ называеыаго обяаательнаго граж дан- 
скаго брака. Отсюда видимъ. что на обязательный граж дан- 
скій бракъ нельзя смотрѣть какъ на такое учреж деніе. кото- 
рое бы— такъ сказать— своиодно и гт е е т в е н н о  развилось изъ  
какихъ нибудь глубокнхъ корней, леж ащ нхъ въ самой жпзнн  
народной; это есть ѵ чреж ден іе— искусственно іі, мол:еыъ ска- 
зать, наснльственно ііривитое къ жизнн. З а  исключеніемъ тѣхъ  
случаевъ, когда грал;данскій бракъ являлся только не обяза- 
тельнымъ ѵчрежденіемъ и когда онъ нредназначался для удов- 
летворенія иотребпостей такихъ религіозны хъ общ ествъ, кото- 
рымъ нельзя было довѣрить право сам илъ заключать бракц 
(X o t lic iv ile lie ) ,— во всѣхъ другихъ случаяхъ введеніе граж- 
данскаго брака не иызывалось какого либо сущ ественною  необ- 
ходимостію . Что граж данскій  бракъ иыѣетъ теперь па Заиадѣ  
самое широкое расп ростр ан ен іе, это не должно вводить въ 
обольщ еніе кого либо: не нуж по забывать, что когда этотъ  
институтъ сдѣлался наобходимыма  для граж данской власти—  
въ борьбѣ ея съ церковію . то граж данская влаеть м оі.ш  дать 
емѵ расп ростр ан ен іе, для этого' на сторонѣ ея было преіш у- 
щ ество внѣш ней силы. — Ч то, дѣйствительно, обязательный  
граж данскій  бракъ есть такое учрея;деніе, которое не вызы- 
валось какиші нибудь глубокими нотребностями жизии наро- 
да, доказательствомъ этого ыожетъ служить то, что нигдѣ мы 
не видимъ, чтобы гралсданскій бракъ соотвѣтствовалъ общимъ  
иптересаыъ страны. Н апротивъ, институтъ, который по доктринѣ  
либерализма и радикализма, выставлялся, какънеобходиы ая при- 
надлеж ность ж изни свободнаго парода, на самоыъ дѣлѣ желался  

ыало. В ъ подтверж деніе этого приведеыъ нѣсколько примѣровъ.



Во Франкфуртѣ на М айнѣ въ законодательномъ собраніи  1 8 5 1  

года при обсуж деи іи  вопроса о гражданскомъ бракѣ прямо  
заявлено было, что только незкачительная часть граж данъ ж е-  
лаетъ введенія его, что принуж деиіе брачущ ихся къ заключе- 
нію брака граж данскимъ норядкомъ, вопреки ихъ убѣж денію , 
противорѣчитъ нстпнію й свободѣ граж данъ, и кто ж елаетъ  
гражданскаго брака, тотъ хочетъ свободы только для себя и 
насилія для дрѵгихъ 1s). В ъ  А нгліи  членъ ш іж пей палаты Р о-  
бертъ Н эдж снгъ  (X u g en t) въ 1 7 5 3  годѵ назы ваетъ аристокра- 
тическіпгь и насильственнымъ для болыиинства граж данъ за- 
конъ о граж данскомъ бракѣ. потому что онъ вовсе не выра- 
жаетъ воли націи , но въ немъ верхняя палата защ ищ аетъ  

только собственны е интересы  1!')· Будучи дѣломъ только част- 
і іы х ъ  политическихъ иартій. граж данскій  бракъ ноэтому не- 
рѣдко ъстрѣчалъ рѣшптельные протесты со стороны населенія . 
К оіда  въ 1 6 5 6  году установленъ былъ граж данскій бракъ въ 
Нидерландахъ, то онъ нпгдѣ не встрѣтилъ себѣ  сочувствія: и 
католики и всѣ нротестантскія общ ества одинаково требовали  
права залючать браки y евоихъ свящ енниковъ, и это право, 
хотя отчасти, граж данская власть долж на была даровать нмъ 20). 
Въ Англіи первый законъ объ обязательномъ гражданскоыъ  
бракѣ (законъ англійской револю ціи) былъ встрѣчеігь съ по- 

ложительною ненавистію . «Кровожадный тиранъ Кромвель пер- 
вый наградилъ насъ  граж данскимъ браком ъ», ягалѵется одна  
церковная книга того времени; <для новаго праЕительства, 
что вѣшать, что вѣнчать—-все одно; одпнъ и тотъ ж е сѵдья 
заправляетъ и тѣмъ и другимъ.» П оэтолу лишь только рестав- 
рація снова возвела на престолъ Стюартовъ, какъ псчезъ не- 
навистный законъ, не бывъ даж е отлѣненъ законодательнымъ  
нутемъ 21). В слѣ дств іе несочувствія населенія  въ 18 5 0  году 
отмѣненъ былъ законъ (1 8 4 9  г.) объ обязательномъ гр аж дан-  
скомъ бракѣ и въ Д е с с а у — въ Герыаніи. Введенны й ко всей
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ls) F r iedbcrg ,  цит. c o r  c m . § «Германіл— Франкфѵртъ на  Майнѣ». 
1!І) F r iedberg ,  § Англіл, гражд. бракъ отъ 165о г. до 1753.
- · )  F r ie d b e rg ,  § «ГІидерлапды*.
У) Ibidem, § Анг



302

Г ерл аніи  въ 1 8 7 5  году граж данскій  бракъ встрѣтилъ силь- 
ную  оіш озицію  одинаково и со стороны католической церквн  

и евапгелической. Г раж данскій  бракъ, говоритъ Зомъ, не только 
не иопуляренъ въ 1'ерманіи, но и еііангелическое и католи- 
ческое н аселеп іе страны прямо и открыто отказываютъ ему въ 

пріізііаніи  усвоеннаго еи у  ііравоваго дѣйствія. Е сли принимать 
во вниыаніе гроыадпую зіассу случаевъ, граж данскій бракъ, 
какъ форзіа заключопія супрѵж ества, сущ ествуетъ  таыъ т о л ы і о  

па бумагѣ. Ц ерковнос вѣпчаніе не только фактпчески продол- 
ж аетъ  сохраняться. какъ условіе брачнаго общ енія. ио какъ 
таковое въ подавляющ емъ болыпинствѣ случаевъ оно н ж е-  
лается п требуется брачущ пмися. Народпый обычай не допус- 
каетъ. напримѣръ, новобрачной преж де церковнаго вѣнчанія  
прш ш мать зваи іе и имя сиоего муж а п новобрачныя cawii ж е-  
лаютъ. чтобы въ обрядѣ вѣнчаиія къ пимъ обращ алпсь какъ 
лнчностямъ еш е пе состоящ іш ъ въ брачномъ сою зѣ и иазы ва- 
ли ихъ именемъ, нрипадлеж ащ имъ іш ъ по рож депію  22). Очевпд- 
ііо , такимъ образомъ. что прн обязатальной граж данской формѣ 
бракозаключенія всякое исііранш ваем ое y церквп благословеиіе  
брака является въ сущ постп не чѣлъ инымъ, і;акъ прямымъ 
протестоыъ пародной совѣсти противъ граж даискаго акта.

И такъ, новторіш ъ. данния исторін ясно показываютъ намъ. 
что на граж данскій  бракъ нелъзя смотрѣть какъ иа здоровый 
плодъ естествен н аго псторическаго развіггія народной ж изш і. 
нельзя смотрѣть иа него какъ на такое уч реж ден іе, которое 
бы вызвано было какіш п нибудь сущ ествепиы ми. глубокнми 

нотребностяш і ж пзни.
Н о. не смотря на это, мож етъ быть, граж данскій бракъ  

какъ по самоыу прннципу. такъ п въ примѣиепіи къ жпзни  
все ж с нуж по прпзпать болѣе цѣлесообразны мъ и болѣе бла- 
годѣтельньш ъ для ж изни учреж деніеы ъ, чѣмъ церковпнй бракъ? 
Защ итники граж даискаго брака дѣйствительно утверж даю тъ  
это. Н ам ъ, слѣдовательно, теперь и нуж но будетъ обратиться  
къ разсмотрѣнію  тѣхъ  доводовъ, которые приводятся въ защ иту  

этого воззрѣнія.

- 2 )  Sohin. Dio obligatorisch«· Ziv ilehe. 1880, s. 24. 25.
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H I .

1. П реж де всего защ цтш іки граж данскаго брака, естествен- 
но. усилннаются отстоять то полож еніе, что бракъ ііо самому  
сущ еству своемѵ есть блнжайшиыъ образоыъ дѣло государ- 
ственное. К ъ  сущ ествѵ брака. безъ  сомиѣнія, преж де всего  
относіітся, чтобы заклю ченіе брачныхъ союзовъ ни въ какомъ 
отдѣдьномъ случаѣ ие стояло въ нротнворѣчін съ правстиіііі- 
ныыіі трибоваш яш і. П равда. іовирятъ ’ ), охрапа нравствен- 
писти есть несомпѣнная обязаіш ость церквн. но это ни нсклю- 
чнтельное ея  право, потому что и государстно ііокоіітся на 
нравствеш ш хъ  основап іяхъ  п потому такж е нризвано забо- 
титься о иравственностп. К акь храш ітельннцѣ нравртвенностн, 
пмѣющей свой жизііенны й псточникъ въ вѣрѣ. церквн при 
ваі.люченіи брака несоіш ѣ іш о .долапіо иринадлежать участіс, 
ио ѵчастіс ея въ этоыъ случаѣ мож етъ проявдяться только въ 
рѣш еніп того, согласенъ ліі будетъ. или нѣтъ, тотъ илп дрѵгой 
заключаемый бракъ съ і-іраііственными ваконами u учепіем г  
вѣры. h на основаыіп такого илн иного рѣш еиія церковь имѣетъ  
право нрпзнавать и не признавать бракъ. Н о это не должпо  
нмѣть ннкаіш хъ др уп іхъ  иослѣдствій, кролѣ того, что дерковь  
дѣйствую щ ихъ несогласно съ ея зановѣдяыи. какъ недостой- 
ныхъ акта церковиаго благословенія, мож етъ отрѣш ать отъ 
своего общ енія. запрещ ать іш ъ ѵчастіе въ богослуж енін; ію  
нзъ указаннаго призванія церквн сщ е пе вытекаетъ необхо-  
дю ю  нраво ея заключать бракъ. Съ точно такиыъ ж е осио- 
ваніемъ, говорятъ, какъ церковь требѵетъ для себя ирава 
заключать бракъ, она могла бы требовать отъ государства и 
права наказывать клятвонрестунниковъ, убійцъ и въ особен-  
ности наруш ителей супруж еской  вѣрности, такъ такъ бракъ  
во всякоыъ случаѣ не болѣе связапъ съ сущ еетвомъ церкви. 
чѣмъ лож ное нризваніе Б ога въ клятвопреступленін, или на- 
руш еніе заповѣди „не уб ій “. Н о что и ак азан іе этпхъ нреступ- 
леній должно принадлежатъ свѣтской власти, объ этомъ не 
сущ ествуетъ  никакого спора.

*) ITilse, ішт. соч S. 55, 50.
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Въ этой заіціггѣ гражданскаго брака преж де всего обращ аетъ  
на себя внныаніе та мысль, что государствепной власти по- 
тому будто бы естественно прннадлеж игь ііраво бракозаклю- 
ченія, что государство такъ ж е, какъ и церковь, призвано 
заботиться о нравственности, a это какъ будто уже само гіо 
себѣ  указы ваетъ на принадлеж пость брака, какъ нравствен- 
паго отнош енія, вѣдѣнію государства. Н есостоятелы іость этой  
мысли не трудно видѣть. Н ѣтъ спора, что и госѵдарство нрп- 
ивано г;ъ осущ ествленію  ыачалъ правственностп. но неоспоримо  
также. что въ этомъ дѣлѣ оно ндетъ не тѣмъ ж е путемъ. какъ 
церковь. Тогда какъ послѣдняя стремится къ осущ ествленію  
чнстыхъ u неизмѣнны хъ идеаловъ нравстненностн, государство  
осущ ествляетъ требованія ея то.ш;<> .ппіч, прпмѣнителыю къ 
условіялъ и явленіямъ дѣйствительной жизни. Ц ерковь жн- 
ветъ силою вѣчныхъ и неизыѣнныхъ истинъ. ея цѣли и ос- 
новныя учреж денія такж е вѣчны и неизмѣнны, иоэтому въ 
сущ ествѣ своемъ церісовь стоитъ аыші' условііі историческаго  
р а зн и т ія  тѣхъ и л іі  другнхъ народовъ. Госѵдарство. напротпвъ, 
есть не что иное, какъ продукт я  исторпческаго р а зв ш н ія  той 
і і л і і  другой національности; ближайшая цѣль государства за- 
імю чается въ опредѣленіи и охраненіи  права; нѣтъ сомнѣнія, 
право воплощ аегь нравственныя начала, no лишь примѣни- 
гельно только къ требованіямъ времени, къ даннымъ условіямъ  
исторпческаго развитія того или другаго народа 2j. Е сли по 
самому сущ еству таково отличіс государства отъ церкви. то 
очевидно, что нодъ охрану перваго должны стать только такія  
учреж денія ж изни, которыя по природѣ своей измѣнчивы и 
условны, которыя подлежатъ развитію  и измѣненію  — сообразно  
съ условіями историческаго развитія того или другаго народа. 
В ъ этомъ и открывается для насъ объ яснен іе того. почему 
бракъ, какъ нравственное отнош еніе, не долж енъ иодлежать  
вѣдѣнію государства, a долж енъ подлежать вѣдѣнію церкви. 
Бракъ есть такое оищечелотьческое ѵчреж деніе, которое въ 
сущ ествѣ своемъ стоитъ выше ѵсловій историческаго раз-

2) См. II. II. Соколопа, «ІІ.ті. лекцііі по церконпу.му іірмпу», вым. I, ілр.  Ί,  
δ, 9 и дал.
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витія; какъ лы видѣли, по сущ ествеипы м ъ своимъ момснтаыъ 
бракъ относится къ области чистой нравственности. и какъ  
такое учреж ден іе, онъ долж енъ оставаться всегда такъ ж е  
непзлѣнны лъ, какъ пеизмѣнно доллша всегда сохраняться са-  
ла дерковь (М ѳ. X V I. 18). Слѣдователыіо, сущ ествен н ы л ъ обра-  
золъ бракъ долж енъ подлежать вѣдѣнію церкви. такъ какъ 

охранить всѣ неизлѣнны я начала л;изни прчзвана именно дер -  
ковь. Ц еркпн поэтолу необходпло долл;по ііринадлеж ать іі 
нраво бракозаклю чепія. хотя бы толыіо для того, чтобы т іѣ т ь  
контроль падъ тѣлъ, что каждый новый бракъ будетъ устрояться  
со іл асію  сь  требованіямн хранилы хъ церковыо законовъ хри- 
стіанской иравстБеіш ости. И наче, ири доиуіценіи возложностіі 

для членовъ хрпстіанскаго общ ества встуиать въ браки поліі- 
ло благословенія цериви. л о іу г ъ  устрояться бракн несоотвѣт- 
ственпы е требован іялъ  этііхъ законовъ. И защитникп граж - 

даискаго брака, лиіпая церковь права заключать бракъ, оче- 
вндно. прямо допускаю тъ такую  возможность и такимг обра- 
золъ. вонрекп себѣ  ж е сал и л ъ . ѵже какъ бы отріщ аю тъ обя- 
занность государства заботиться о нравствеш ю сти. Из'і. раз- 
сл атр вваелаго  иами воззрѣнія иащптнііковъ гр аж дан ск аю  бра- 
ка выходнтъ иленно. что церковь съ своими нравственны лп  
законамп долж на стоять отдѣльно, образѵя изъ подчиняющ пхся  
ся законам ъ свой особенны й кругт>; ея ннтересы  относительно  
брака должны быть чужды государству, ему нѣтъ дѣла до того, 
будетъ лн кто. тілп нѣтъ. ириннлать п исіюлнять относящ ія- 
ся сюда нравствеіш ы я требованія церквн. оно должио ловоль- 
стговаться только іісполнеп іелъ  его собствепны хъ требованій , 
и т а ь т іъ  образолъ  пзъ государства хотятъ  образовать какой- 

то враждебш лй лагерь no отиош енію  і;ъ церкви. і:ъ которолъ  
должны находить себѣ  ію кровителі.ство всѣ. даж е явію лро- 
тнвящ іеся нравствепны мъ закоиаімі. деркви. Т акое отпош еніе  
госѵдарства къ дсркви глубоко оскорбляетъ христіаиское со- 
зн ан іе  о п р ав ств еп н ол г достоіш ствѣ государствеіш ой властп. 
Н о это отнош еніе всегда необходнло должно образоваться  
прп сущ ествованіи  граж данскаго брака. Ц ерковь в ъ угод у  го- 
сударству іш когда ііс лож етъ  отказаться отъ своего взгляда 

на брякъ: сохр ан ен іе  брака вг, его  истинномъ достоинствѣ
‘2D
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есть ея прямая обязапность, съ ниыъ связано ея процвѣта- 
н іе , лотому что бракъ ееть необходимый моментъ въ ж изни  
церкви.

И зъ сказаннаго открывается несостоятельность и той мысли 
разсыатриваемой намн защиты граж данскаго брака. что цер-  
ковь будто бы такъ ж е ыало имѣетъ основанія требовать  
права заключать бракъ. какъ іі требовать ѵ.ск.т чит ѵльит о  

права наказывать клятвонреступниковъ іі наруш ителей дру- 
п іх ъ  правственны хъ заповѣдей. Какъ видно пзъ сказаннаго, 
бракъ никакимъ образомъ нельзя ириравнпвать къ такнмъ яв- 
леніямъ общ ественной ж нзніі, какъ клятвопреетупленіе ііли 
наруш сніе какой нибудь другой заповѣди, потоыу что этп яв- 
ленія по сазіому сущ еству своемѵ с.прш іт ы . измѣнчивы. усло- 
вны n .  какъ такія, о н і і  не только аіогутъ, но и д о л ж і і н  вхо- 
дить въ сферу дѣйствія государственной власти. Бе;п. соынѣ- 
нія, всѣ престунленія  протпвъ нравственны хъ заію вѣдей нре- 
ж де всего и одл еж ап , судѵ церкви. Церковь иыѣетъ дѣло і;с- 
общ е съ религіозно-нравсгвенной стороной жнзни своихъ чле- 

новъ; a такъ какъ всѣ вообщ е дѣйствія и поступки челивѣ- 
ка. какъ сѵщ ества разум но-свободнаго, иыѣютъ болѣе нли 
менѣе тѣсное соприкосновеніе съ его нравственными обязян- 
ностями, то ясно, что съ этой стороны церковь. no силѣ вла- 
сти, данной ей Самимъ О снователеиъ ея (М ѳ. X V III . 18. 
Іоан . X X , 2 3 ), имѣетъ право судить н наказывать всѣ пре- 
ступленія человѣка, не толысо какъ сына цсрквп, но какъ чле- 
на сем ейства и общ ества граж данскаго а). Н о іі госѵдарство,

3) 11а этомъ осноііапіи церконпылъ оудомъ наказываютел и убійцы, н нрелю- 
бодѣи, п илітюпррстѵшшкп, и всикіе иообще парушате.ін нрав. заповѣдей. ІІо 
само сабою разумѣетгл, что, сообразно съ особенішмг характеромъ п пазначе- 
иіемъ церкви, <:л стдъ отличаетси im ,  суда нласти гражданской. Судъ церкви 
оеновываетсл па особенномъ полиочочіи бежественномъ (Мн. X V III ,  IS. Іоан. 
XX , 23), шіъ есть судъ Ііожій. Ііоэто.му дЬйсгвіе церковнаго суда нс ограничи- 
ваетса земпшп. сущестпованіемъ человѣка, по простлраетсн и на яагробііую судь- 
бу его. .,3емпые владыкп, гоиорпті. Златоустъ, получплп иласть снлзипаті. тилько 
тѣло, a  гіі ѵзы спизываютъ душу, проннкаютъ пебеса, такъ что опредѣленпое 
сиящеиникамп ііа зем.гі; B on .  утверждаетъ па  ііебѣ" (3-е слово о сшііц.). Высшая 
задача сѵда церкопнаго не иъ то.чъ, чтобы карать  престунлевіе, a  въ томъ, что- 
бы содѣйствовать пспранлепію сотрѣшающаго. (См. проф. Бердпикова, Краткіп 
курсъ церковпаго права,  стр. 179— 1S2).
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имѣя своею  задачей содѣйствовать развитію  общ ественпаго  
и частнаго благосостоянія граж данъ, иоддерж анію  общ ествен- 

наго порядиа, для осущ ествленія этой задачн, крозіѣ положи- 
тельныхъ средствъ, необходиыо должно прнбѣгать и къ сред- 
свамъ отрпцательнымъ, т. е. долж но устранять и преслѣдо- 
вать все, что такъ или иначе можетъ вредить благосостояпію  
гражданъ. В ъ этомъ слѵчаѣ государство, вооруж енпое впѣш- 

нею  матеріальною сплой, илѣетъ ирово дѣйствовать тірннуди- 
тельно. Н а этоыъ іі основы вается право государства наказы- 
вать за престунленія протіівъ тѣхъ илн др уп іхъ  правствен- 

ныхъ заповѣдей. Однако и въ этомъ правѣ власть государ- 
ства ограниченна; оно наказы ваетъ н должно наказывать за 

преступленія иротпвъ заповѣдей только тогда. когда 
ж н т с я  вредъ этихъ преступленій  для общ ественнаго и част- 
наго благосостоянія, і іл іі  когда этотъ вредъ ііредиолагается  
возможнымъ. В л іян іе государствеш ю й власти не иростирает- 
ся на ю ,  что составляет ь дѣло чоловѣческой совѣсти. не мро- 
стирается вообщ е на внутренній міръ человѣка, на его убѣ- 
ж деяія; госѵдарство ограіш чивается только внѣшпей формаль- 
ной правдой. Д ѣйствовать на внутренній  ыіръ человѣка, на 
самую совѣсть плѣетъ власть и силу только церковь. и тамъ, 
— въ такихъ человѣческпхъ отнош еніяхъ, гдѣ все дѣло заклю- 
чается во внутреннеыъ настроеніи , въ самой совѣсти ,— тамъ 
требуется вліяиіе церкви. Огсюда вытекаетъ, что тогда какъ 
н аказан іе за нарѵш еніе тѣхъ или др уп іхъ  заповѣдей можетъ  
входить въ сф еру дѣйствія граж данской власти. въ ату сферу  
не могутъ и не должны входить всѣ такія человѣческія отно- 
иіенія, въ которыхъ все дѣло заклю чается не въ форыѣ, a въ 

содерж ан іи , въ самой душ ѣ. въ нравственномъ настроенін . 
Бракъ u есть именно такое нравственное отнош еніе и, какъ 
м ш іог о іпнош еніе, онъ, очевидпо, стоитъ внѣ сферы дѣйствія  
государственной власти п долж енъ входить въ сф еру власти  
и вліянія церкви; церкви, поэтому, должно пріш адлеж ать и 
прави заключенія брака.

Н о, ск аж утъ , бракъ входнтъ и въ понятіе государства и 

послѣднее нмѣетъ несом нѣнное и многостороннее отнош еніе  
ісъ браку; иоэтому не должно л і і  и, государству иринадле-
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ж ать ираво бракозаключенія? H e слѣдуетъ ли вообщ е рим)п,- 

лят ь  і іъ  бракѣ двѣ незавнсилы я одна отъ другой прнрпды  
( — церковную  « граж данскѵю ), какъ это впервые сдѣлала выше 
уномянутая теорія Х У П І вѣка. которой, очевидно, держ атся  
и соврелевпы е защіггніікіі граж данскаго брака: и такимъ об- 
разомъ не должны ли суіцествовать рядомъ одна подлѣ дрѵгой 
и (Km, особыя форлы браісозаклю чевія— граж данская и цер- 
коввая? Н о это раздѣленіе и обособл ев іе въ бракѣ двухъ прп- 

родъ. это раздвоен іе сущ ества брака в уж в о  признать совсѣмъ  
несстествевны лъ. Х рп стіавство. выставивъ свой возвышенный  
ыдеалъ брака. ке исключило въ ыемъ всѣхъ іш ѣш нихъ іг е с т е -  
ствепны хъ сторонъ, оно толъко укавало имъ лѵчшее направ- 
леніе h сообщ пло свое вы сш ее освящ еніе; въ сущ ествѣ  хри- 
стіанскаго брака эти сторовы  пряло и необходим о предиола- 
гаю тся п. слѣдователы ю , въ христіанствѣ  зю ж етъ быгь лы- 

слила только <мі>іа природа брака, именно хр истіаііская , п не 
лож етъ  лыслиться ещ е никакой дрѵгой. П оэтом у и переходъ  
нзъ вебрачваго оостоявія въ брачное долж енъ быть едивич- 
нымъ лолептомъ. которомѵ должна соотвѣтствовать и ^Очнчн- 
на я  форла прнзнанія и освящ енія. и зта ф орла, конечно. дол- 
ж ва быгь церковная. такъ какъ no сѵщ ественны лъ свонлъ  
моментамъ бракъ, какъ мы видѣли. долж енъ подлежать вѣ- 
дѣнію  церкви. Одивъ и тотъ ж е бракъ, заыѣчаетъ Зомъ, такъ  
ж е не лож етъ быть дважды заключаемъ, какъ не лож етъ  одна  
и таж е вещь два раза отдаваться въ подарокъ 4). Е сли нри 
заключеніп граж данскаго брака хотятъ ѵдержать, хотя-бы и 
не въ видѣ обязательнаго для всѣхъ акта. церісовпое вѣнча- 
ніе, то хотятъ соединить несоеднниы ое. Ц ерковное вѣнчавіе и 
въ этомъ случаѣ всегда будетъ оставаться не иростымъ только 
дѣйствіемъ религіознаго содерж ан ія , не нростымъ актомъ ре- 
лигіозваго освящ енія уж е  состоявш агося брака. по оно и иреж - 
де представляло и всегда будетъ представлять собою  необхо-  
димое церковное условіе для сал аго  ікпт .кі брачнаго жи:;не- 
общ енія. ГІрп сѵщ ествованііі граж дапскаго брака, и саміг 
брачущ іеся, рапьш е уж е заключпві. свой соіозъ граж дан-

4) Solim. Dio oliliiiiitui·. C iv ilehe. s. Is
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ci.'iiM'i. порядкомъ. прпстуиая к'ь алтарю, не логутъ слотрѣть  
на себя какъ 'уже па с у и р у к т ;  н сама церковь, сообщ ал имъ 
свое благпсловеніе, въ своелъ обрядѣ вѣнчанія можетъ об- 
ращ аться іп, нимъ только какъ къ ж<'нн.гц и ипиы-шп,. Т а-  
кимъ образолъ, церковное вѣнчаніе, слѣдую щ ее ;;а граж дан- 
скилъ актомъ, всегда будетъ нрямымъ ош рнщ ін іглт  этого по- 

слѣдняго: это не только съ точки зрѣнія православной или 
католнческой церкви. но и сь  точкн зрѣнія евангелнческой  
церкви 6). В ъ  области п ротестантизл а, правда. биди дѣлаелы  

ііоііыткіі согласить ісакъ нибудь граж данскій  актъ заключенія  
брака съ церковнымъ вѣнчаніелъ безъ уннж енія достоіш етва  

того il другаго, и  едннствеш іы й путь въ этолъ случаѣ н ахо- 
д і іл и  въ рѣш енін— прнзнать церковнои вѣнчаиіс не актолъ  
собственно зіш .иочт ін  брака, по только т а к т іъ  богосдуж ебны лъ  
дѣйггвіелъ , единственная цѣль котораго долж на еостоять л і ш іь  

въ толъ, чтобы вліяніемъ авторитета цериви раеполож ить бра- 
чущ ихся къ іістинно-христіаиском у выполненію обязанностей  

брачной ж изнн— соглаено сі, требованіями слова Бож ія: такимъ  
образолъ склонялись бкло измѣнить самый обр ядъ дер к овн аго  

вѣнчанія въ томъ слы слѣ, чтобы исклю чиіь изъ него все. что 
преж де сообщ ало елѵ значепіе акта заключенія брака "). Но  

въ 1 8 7 5  ічцѵ на евангелическо-лю терансиой конф еренціи въ 
П р уссіи  до 6 0 0  представителей нрусскихъ дерквей нрншли къ 

рѣш енію , что съ введеніемъ обязательнаго ѵраж данскаго брака  
церковь не тодько пе долж на отказываться отъ иренш яго  
своего права бракозаклю ченія. но съ эт о іо  лол ен та  она ещ е 
въ болыиой степени вы нуж дается строго держ аться своей преж - 
ней іірактики въ этомъ дѣлѣ Е сли къ таколу рѣш енію  
должны были склониться представители евангелпческой церкви, 
по ученію  которой бракъ не признается таинстволъ, то. разѵ-

") Sohm , цтіт. соч. s. 21— 23.
' ) Т акаи  мысль между прочи.мь ныражеиа бн.іа іп. ріш еніи  Верхоинаго Цер- 

коішаго С овѣта (O b e rk irc h e n ra th )  въ Берліш ѣ иъ 1874 году, та іж е  въ шіструк- 
цілхь консисторіп К ассельскаго округа п Ки.іьской ікінспсторіи дл,ч евангели- 
ческо-лю терапскаго духовенства ІШ епвип.-Голш тіш сш ж  ііропшіцін. C m. Sohm , 
R ech t d. E h esch lie ssu n g . 1875 r. s. 3— !).

' )  Sohm , цпт. соч. s. 12 п слѣд.
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м ѣетея, такое, a не илое рѣш еніе нспроса становится уж е  
пряло необходнмымъ съ  точки зрѣнія нравославной. a равно  
и католпческой церкви.

2. Н о при требованіи , чтобы всѣ считаю щ іеся членали той 
или другой церкви, прп заключеніп брачныхъ сою зовъ, ііеире- 
мѣпно искали церковнаго вѣнчанія, человѣкх, говорятъ, по- 
ставляется въ необходилость отісрыто іісповѣдывать вѣру. ко- 
торой он'і, быть л ож етх  не имѣетъ. Это должно служіггь іісточ- 

нмкоігь лицелѣрія . непскренности и влѣстѣ, р азул ѣ ется , без-  
нравственносіи  s). I ïx  видѵ свпдѣтельствъ опыта. говорятъ, 
никто пе станетъ  утверж дать серьезно, чтобы всякій изх бра- 
чущ ихся, прнстугіающій къ алтарю, вѣрилъ ві» дѣйствительную  
силу свящ еннпческаго благословенія. Н аиротпвъ, должію со- 
знаться, что въ болы иелх нли меныііемъ числѣ случаевъ цер- 
ковное вѣнчаніе для брачущ пхся есть то.іько простая, внѣшняя  
форлальность. A  отсюда и самыя духовныя лица, уиолноло- 
ченныя соверш ать вѣпчаніе, пе должны ли бы ваютх часто  
входитъ въ сдѣлку съ своей совѣстью . будѵчи принуждены  

соверш ать вѣнчаніе такихъ браковъ, которыхъ собственное  
ιιχί . чувство не л ож ет х  одобрпть, h сообщ ать благословеніе  
такил х лицамъ, которыя. по ихъ сознанію , не л огутх  считать- 
ся достойнылн того :і).

Допустимъ, что не всѣ брачущ іеся ііриннлаю ть церковное 
благословеіііе своего сою за съ истпннымъ христіанскиігь со- 
знаніем ъ исей важ ности и святости этого акта,— что нѣкото- 
рые неискрепно и лицемѣрно относятся къ немѵ. Н о въ этомъ 
нуж но видѣть не болѣе, какъ только нсклю ченіе изъ нормаль- 
наго иорядка вещ ей, и уж е потому сам олу въ указаннолх  
обстоятельствѣ нельзя ѵсматривать іѵрьезнаго основанія  для 
введенія особаго инститѵта— граж данской формы заключенія  
брака. Н еискренность, лицелѣрное отноіпеніе къ дѣлу. безъ  
сол н ѣ н ія , вездѣ и всегда возложны; граж данинъ, наир., мо- 
ж етъ  лицелѣрно относиться къ узаісоненіялъ своего прави- 
тельства, дѣти логутъ ненскренно относиться къ наставлені-

s ) H i l s p ,  цит .  с о ч .  s .  У4.

'■·) 1 bi l l .  S . 1 05  — 1 OS.
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яімъ cBoiix'i, роднтелей: разѵш ю  ли било-бы  въ этомъ пахо- 
діггь ію бѵж деніе і;ъ тому. чтобы разруш ать старые порядкіі 

вещ ей и шюдіггь повые.— измѣнять, напр., сѵщ ествѵющ ія пра- 
вительствепныя устаиоилеиія. иересоздавать самые законы се- 
мейныхъ отнош еній? Здравый смыслъ говоритъ нротпіп. этого. 
Прч томъ. еслн дѣйствительно и оываютъ случаи, что къ ц ер -  
ковному актѵ заключенія брака нѣкоторые относятся иенск- 
ренно. то эта неискрениость, есліі толысо ещ е не въ болыпей  
степени, можетъ ііроявляться п по отнош еиію  і:ъ ннститѵту  

граж данскаго брака; безъ  сом ііѣнія, н при граждансісой фор- 
мѣ бракозаключснія м ож етъ случаться, что м ногіе. внѣшне 
иодчиияясь граж данскому акту, па самомъ дѣлѣ не будутъ  
прндавать ему ннкакого ан ачеи ія .— С каж утъ. что иное дѣло—  
лицемѣрно относичься къ граж дансиимъ установленіямъ іі со· 
всѣмъ другое дѣ л о— относиться такъ къ церковнымъ учреж - 
деніямъ. Для государства, скаж уть, сущ ественно ваяшо толь- 
ко то. чтобы предш ісанны е івгь законы въ точности іісполня- 
лись; складъ убѣж деній . впутреннес н астроен іе самой душн  
человѣческой для государства ие нмѣготъ особеннаго зн ачен ія . 
л і і ш ь  бы только внѣшній строй ж изни согласовался съ  его  
законаии. В ъ ш іомъ полол;евіи, скаж ѵтъ, находится церковь: 
церковь. папротнвъ. пщ етъ п трсбуетъ убѣжденія; для нея 
все дѣло заклгочается н е во внѣшней форыальной правдѣ. a 
въ правдѣ внѵтренней. и потому, гдѣ этой правды нѣтъ, талъ  
цѣли церісвп не достигнуты. Допустнмъ. что все это справед- 
ливо. Н о не нѵжно ѵиускать і і з ъ  виду того. что есліі въ томъ 
или другомъ случаѣ церковь иовпдимому и не достнгаетъ сво- 
ихъ цѣлей. то это ещ е не значитъ, что въ этихъ случаяхъ  
она долж иа совсѣмъ отказаться отъ своих'і» цѣлей. Высшая 
задача цсркви состоитъ въ но сп и ш а н іи  человѣка— согласно съ 
ученіем ъ бож ественнаго Откровепія н потому. когда церковь  
не н аход іп ъ  въ людяхъ пскренняго убѣж денія въ томъ, чті> 
она проповѣдуегь. она стремится восіш тать это убѣ ж ден іе, 
когда ѵбѣж деніе бываетъ слабо, она стремится поддержать  
его; для этого y церкви есть свои особы я средства, для это- 
го сущ ествѵетъ вся церковная дисциплина. Словоыъ, по силѣ 
самаго призванія своего церковь не должна и не мож ет я  от-
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ка:;ыпатьси отъ сиоего вліянія— въ тѣхъ случаяхъ, когда за- 
лѣчается неискреіш ее отнош еніе къ тѣмъ п.іи друпімъ ея 
установленіялъ и учреж деніялъ. Въ иаш е время (да когда ж е, 
вирочемъ, этого но быиало?) можно йамѣтнть лицемѣрное от- 
нош еніе не только къ тѣігь нли друтилъ отдѣлыіымъ церков- 
нылъ учреж деиіямъ, но нерѣдко, быть можетъ. аенскреннимъ  
является h почнтаніе самого Б о іа ; ужели въ віідѵ этого цер- 
і;овь должна бы отказаться отъпроію вѣдіі объ истіш ію мъ бого- 
ііочнтапін, a госѵдарствеиная власть влѣсто релпгін нстинпа- 
го Б ога должна внестп какую-то ииую религію . папр.. релн- 
1'ію разума или свободы. какъ это, напр., сдѣлано было і:ъ 
эпоху фраіщ узской реішлюціи? Совсѣмъ напротпнъ:- скрытое 
невѣріе, лнцемѣриое отнош еніе іл. церковпылъ учреждепіямъ  
h сѵть κμιίιηι) такія болѣзнп времеш і, которыя прежде в сею  
нуж даю гся въ воспнтателы іомь вліяніп церкви. Лнцнмѣрное 
отнош еніе къ церковнымъ учреждепіямъ пе есть ещ е прязюе 

н еуваж еп іе іп. ни.ѵь. или прялое соиротпиленіе власти церк- 
вн; т.чіскренность и л іщ елѣ ріе ость вообщ е таісои состояніе  
человѣка. при которомъ убѣж деиіе нослѣдияѵо твердо ещ е не 
устаиавлнвается на чслъ либо; это есть состоян іе килеблюще- 
еся , прп которолъ голосъ сонѣстн ещ е пе умолкаетъ совсѣмъ  
h остатокъ совѣстн ещ е не дозволяетъ человѣку открыто об- 
наруж ивать н еуваж ен іе къ церкви іі ея учреж деніялъ: слѣдова- 
тельно, это есть такое состоян іе. прп которомъ челонѣкъ. подъ 
благотворнымъ восш ітательнылъ вліяніемъ церквіі, мож етъ ещ е 
обратиться h на путь нелнцемѣрнаго отнош енія къ установ- 
леніямъ церкви. К то, въ самолъ дѣлѣ, сталъ бы отрпцать 
тотъ фактъ. что очень часто люди начинаютъ іісполнять цер- 
ковпыя установленія по ііонуж деиііо. a потомъ нріобрѣтаю тъ  
h внутреннее расиолож еніе къ псиолнснію  ихъ. М еж ду тѣлъ  
съ введеніезіъ граж данскаго брака нѣкоторые члены церкви. 
слабые въ вѣрѣ и нетвердые въ убѣж денін , лиш аются этого  
благодѣтельнаго вліянія церквн; граж данскій  бракъ, такъ ска- 
зать, настеж ъ  растворяетъ дверн невѣрію  іі неуваж енію  не 
только къ церковиому вѣнчанію, но и къ церісовнылъ учреж - 
деніямъ вообщ е, даетъ  невѣрію  свободу проявляться открыто 
— иа соблазнъ и развращ еніе неопытныхъ и на совращ еніе



с л а б ы х ъ  и колеблющ ихся. A  воля Б ож ія, скаж емъ словами  

апостола, таісова, чтобы мы „заіраж да.ш  у п п п  ш вѣ ж еи т у  
бг.іумнылв .кяОеи, какъ свободные, ne κηκδ уп о щ к б л я ю щ іе  сви- 
бооу Оли чрикрыш іи ;иа , ио какь рабы Б о ж ін 1 (1 П етр. II, 
1 5 , 1 6 ).— К ъ какимъ, дѣйствитольио. иечальнымъ нослѣдстві- 
ямъ для общ ественнаго состоянія ирнводитъ узаконеніе граж - 
данскаго браіса, объ этомъ зіьі находіш ъ свидѣтельство, напр., 
y Зом а, ісоторый говорнтъ, что eu введепіемъ этого института  
въ Герм аніи, браки. заключаемые л і і ш ь  иредъ граж данскіш ъ  
чиновш іколъ, сдѣлалпсь тазгь пріічиною того, что массы дѣ- 
тей, рож денны хъ отъ такихъ браісовъ. остались безъ  св. ісре- 
щепія h такимъ образомъ осуж дены  растн изолированно оть  
ьсякаго церковнаго общ ества и, слѣдовательно, оставаясь бе:.;ъ 
вліяпія тѣхъ нравствепно-образователы ш хъ силъ, которыя хрн- 
стіанство носіітъ во всѣхъ свопхт, учреждеиія.ѵь. Обязатель- 
ный граж данскій  бракъ ne только нодры ваегь обычай церков- 
наго вѣнчанія, но— что в с е іо  иаж нѣе— ведетъ къ тому, что 

дѣтіі. раж даю щ іяся отъ граж данск» заилючаемыхъ браковъ, 
остаю тся безъ  креіценіл. II если, говоритъ Зомъ, мы віідіімъ 
нарож ден іе новаго язычиства, есліі мы видидгь дѣтей, для ко- 
торыхъ ш ічего не осталось святаго иъ томъ, что когда-то бы- 
ло свято для пхъ роднтелей.— τυ это нуж по отнести і;ъ ію - 
слѣдстіямъ граж дансі;аго брака. Ч то выйдетъ і і з ъ э т и х ъ  отор- 
ванныхъ отъ церісвц индиішдуулювъ, появленію  которыхъ со- 
дѣйствуетъ самъ государствегіньтй законъ? 10). Т еперь спро- 
снмъ, что пуж но прнзнать за лучш ее: приявленіе вътом ъ илн 
дрѵгоііъ отдѣлыюмъ случаѣ ліщ емѣрііі. или расп ростр ан ен іе  
средн хр истіанства этого новаго язычества? Е сли , безъ  сом- 
нѣнія, кослѣднее нугкио нрпзнать за худш ее зло, то, очевнд- 
но, шікаісъ нельзя оііравдывать п граж даііскѵю  форму брака, 
какъ иріічііну этого зл а.— Н есостоятельны м ъ намъ каж егся и 
го сообр аж ен іе. будто ііри церковной формѣ брака духовныя  
лица, на обязанности  которихъ леж итъ дѣ.чо заіслюченія бр а-  
ковъ. должны бываютъ иногда ііостуиать нротивъ своей со-  
вѣстн, т. е. сообщ ать церковное благословеніе такимъ лицамъ.

1Р) Sohm , D ie o b lig a to risch e  C ivilehe. S. 12. 13.
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которыя бываютъ недостойпы того. Е сли тѣ духовныя лнца, 
на обязанности которыхъ лежнтъ дѣло бракозаклю чепія, от- 
носятся надлежащ иыъ образомъ къ истюлненію сноего долга. 
то они логѵтъ благословлять только такіе браки. которыи бу- 
дутъ соотвѣтствовать всѣіп. требованіямъ, предіш саннымъ цер- 
ковію; il если они благословляютъ т акк · имепно браки, то со- 

вѣсть ихъ, очевидпо. долж на быть соверш енно спокойна, a 
если совѣсть ихъ будетъ возмущ аться протпвъ тѣхъ или дру- 
гііхъ предполагаемыхъ браковъ. то это долж но значить. что 

ію слѣдніо въ какомъ нибудь отнош еніп пе удовлетворяютъ тре- 
бованіямъ церкви, и нъ такомъ случаѣ духовпыя лнца но мо- 
гуті» h не станутъ благословлять такихъ браковъ.

3. Н о іт е  доісазательстио вт. пользѵ необходіш ости  граж дан- 
скаго брака защ нтники этого инстнтута основываютъ на 
прннципѣ вѣротерпимости. Во всякомъ ѵосударствѣ. говорятъ, 
сущ ествую тъ гіризнаваемыя иыъ разлпчныя религіозныя псію- 
вѣданія. При такомъ ѵсловін устанавливать брачное право на 
основополож еніяхъ какого нибудь одиого изъ м п оп іхъ  вѣро- 
іісиовѣданій было бы явпою несііраведлпиостію , потому что 
иріі сущ ествую щ ей вѣротерпимостн и граж данской равноправ- 
ностп послѣдователи каждой релпгін имѣютъ ираво требовать, 
чтобы особенности  ихъ нсповѣдапія былн укаа;аелы . H o 1, 
если нредоставить каж долу отдѣльному релпгіознозну обіцеству  
право заключать браки согласно съ его собственны м и вѣро- 
нсаовѣдныміі основоиолож еніям и, тогда государственная власть 
долж на была. бы лишиться своего вліянія въ дѣлѣ устройства  
отнош еній сеы ейственпы хъ н др уп іхъ , соединенны хъ съ нили> 
ііотолу что тогда условія для вступленія въ права фамиль- 
ныя, наслѣдственны я и др. для отдѣльныхъ граж данъ были 
бы очень различны; отсю да долж на возншснуть юридическая  
ненадеж иость этихъ правъ, которая съ появленіелъ  новыхъ  
сектъ, съ образованіем ъ новыхъ религіозны хъ общ ествъ, дол- 
ж н а была бы увеличиваться все болыпе и больпіе. 2 , еслн бы 
государство захотѣло установить оОшюбразное право для по- 

слѣдователей всѣхъ религій, но такое, которое бы удовлетво- 
ряло требованіялъ всѣхъ ііхъ, то въ этолъ  случаѣ оно поста- 
вило бы себѣ  недостиж іш ую  цѣль. потому что невозмож но



было бы согласить разнообразныя требоваиія разлпчіш хъ вѣ- 
роисповѣданій. невозмож но было бы достичь того. чтобы одш і 
релнгіозны я общ ества рѣшплись поступиться своиш і вѣролс- 
іювѣднымн убѣжденіями въ пользу дрѵгихъ,— чтобы какое нп- 

будь релпгіозное общ ество склонилось на иринятіе чуждыхъ  
емѵ основополож еній . Въ впду всего этого государственной  
власти остается одііо. именно, взять бракъ подъ свое вѣдѣ- 
н іе и установить брачное ііраво соверш енно независим о отъ 
требованій тѣхъ илн другихъ религій . единственно на осно- 
вахъ всеобщ ей иравственности и въ виду потребиостей общ а- 

го государствеіінаго благосостояпія н порядка 1 1 Такимъ об- 
рааомъ граж данскій бракъ какъ будто есть не.микуеыое слѣд- 
ствіе ирпзнанія равноііравностіі всѣхъ религій.

Въ зтой апологіи граж данскаго брака соверш енно вѣрною  
нѵжно признагь ту мысль, что дѣйствптельно въ хрпстіаи - 
скпхі. госѵдарствахъ пе до.іжно доііускагься стѣ снен ія  и на- 
снлія для ір аж дан ъ  въ дѣлѣ удовлетворенія  потребностей  ихъ  
ре.ш гіозноп жизнн. Р ел игія  по самому сущ ествѵ есть дѣло 
свободы. h вѣротеріш мость, охранягощ ая свящ енпы я права со- 
вѣстп каждаго человѣка. есть высокая черта, которая должиа  

отлччать всякое ііс п іш ю  хр и стіан ск ое иравительство. Х р и сті-  
анство. правнльно ію н и м аел ое, н е толысо пе лож етъ  вестп  

къ насиліго въ дѣлахъ совѣсти н преслѣдованіялъ за религі- 
озныя убѣ ж ден ія , n o . иапротнвъ, оно слѵжитъ сал ой  твердой  
основой истинной вѣротеріш мостн. П оэтом у-то отцы π учителн  
церкви съ самы хъ первыхъ вѣковъ хр истіан ства внушали и го- 
сударственной власти тернилость въ отнош еніи къ пновѣр- 
ц ал ъ  h осуж дали ж елан іе императоровъ домогаться церковнаго  
единенія при помощи какихъ либо насильственны хъ зіѣръ. П о- 
слѣдсгвіемъ пріш ѣненія  въ ж;ізни этого хр истіан ск аго начала 
вѣротерпилости и было то, что въ хр истіанскихъ  странахъ  
послѣдователи всѣхъ признанныхъ государством ъ христіан -  
скііхъ вѣроіісповѣданій имѣли право вступать вь браки по за- 
конамъ своей вѣры. Что касается православной церквн, то въ 
ней это право не разъ было подтверж даем о положителыіымн

ο 15

п ) ITilse, цит. соч. S. S7, 88.



узаконеніями ι2). И  no госѵдарственпымъ россійскнм ъ закоиамъ  
нослѣдователямъ всѣхъ х р н ст іа н ск и х ъ . нсиовѣданій. a такж е 
il іудеямъ n магометанамъ, предоставлялось и теперь предо- 
ставляется право вступать въ бракъ no законамъ своей ц ер -  
квіі и ію правиламъ своего вѣронсповѣданія 1J). Значнтъ. го- 
сударство по отнош еиію  къ послѣдователямъ всѣхъ вѣроиспо- 
вѣданій іш ѣетъ возможпость, и помимо граж данской формы 
бракозаіслюченія. устанавливать н регулпровать права сем ей- 
иыя. паслѣдственныя и другія, вытекающія изъ брака. Для 
1'осударства по отноіпепію  къ бракѵ, безъ  сом нѣнія, важно  
только то, чтобы бракъ былъ дѣйствителы ш й п іш ѣлъ свой- 
сгво пастоящ аго сою за. И ісаісъ скоро то или другое вѣронс- 
повѣданіе въ своей догмѣ касательно брака ие скрываетъ чего  
ліібо гіротивнаго требованіямъ общ ественнаго порядка и нрав- 
сгвеш іости . какъ скоро то илп другое вѣропсповѣдиое общ е- 
ство считается законно ирнзнанньгаъ, то государство не іімѣггь  

никакого основанія ие довѣрять духовной властн общ ества дѣло 
заклю ченіе брака, но за браказш , заключаемымп no осново- 
полож еніяиъ его, оно естественно долж но прнзнавать всю сплу 
n дѣйствительность. Этого ііменно начала іі держ атся въ от- 
нош енін къ законно нрнзнаннымъ р^лигіознш гь іісповѣдапіямъ  

р усск іе государственны е законы. В сл ѣ дств іе этого оиредѣленіе  
норядіса, въ какомъ долж енъ быть заключаемъ бракь послѣдо- 
вателей этпхъ псііовѣданій, граж данскіе законы всегда предо- 
ставляли ихъ собственной духовной власти. 14 ) Т акое отно- 
ш еиіе граж данскаго закоиа къ членамъ прави.іьно органпзо· 
вапныхъ религіозны хъ общ ествъ, не скрывающ ихъ въ своемъ  
учеиіи чего нибудъ таісого, что могло бы считаться н есоглас- 
нымъ съ интересами государственнаго благоустройства іі об- 
щ ественнаго порядка, предггавляется самымъ естеетвен н и м ъ  
— it, no паш ему мнѣнію, есть лучш ее вы раж еніе идеи вѣро- 
терпимости. В ъ иное отнош еніе, очевидно, должны стать го- 
сѵдарственны е законы къ такимъ религіозны мъ общ ествамъ,

ο 1 6

12) С л. ІТ еи о .ш иь, І І с т .  гр ан и . заі;. 1851 г. т. Т, стр . 292.
Кі) Т ам і.-и ;р .
14) 1-е іі::д. ст. 52. 2-е н:ід. ст . GO.



которыя не предстаііляютъ іп> себѣ  этихъ  ѵсловій, іл. како- 
в ы м ь  обіцествамъ. налір.. нуж ио отнести наши раскольниче- 

скіе толкн. О тносительно именпо брака, еоли нс всѣ. то нѣ- 
которые нашп раскольническіе толки (нанр.. новожены ) дер- 
ж атся  таісихъ воззрѣній, которыя безъ  всяісаго сомнѣнія дол- 
жны считаться самы ш і ттстерпимі.і.ми съ точки зрѣнія общ е- 

ственной нравственности и гооударственнаго порядка. И во- 
общ е паш и расколыш кн. какъ религіозное общ ество, находят- 
сіі въ какомъ-то особепном ъ, нсключнтельномъ нолояіеніи: по 
ва.чѣчанію Κ. П . П обѣ доносцева. раскольники. не пріш адлежа  
къ нравославной церквн, въ тож е вреля ne прііиадлежятъ п 
къ пновѣрцамъ; въ раскольннкѣ качество граж данина. отпо- 
сптельно государства. соверш епно и вполнѣ разобщ ено съ  

качествоыъ члена пзвѣстной церкви: иредъ лицемъ государ- 
ства расколънш л. представляется граждаіш иомъ только въ 
тѣхъ сторонахъ , которыя не касаю тся церкви 1"). П оэтому по 
отнош енію  къ такпмъ релнгіозныігь общ ествам ъ. какъ общ е- 
с т і і о  паш ихъ расколышісопъ. госѵдарство, очевпдно. имѣстъ  
естеств ен н ое основан іе узаконать граж данскую  форму брака. 
какъ дѣйствителы ю  іг постуіпіло п аш е правнтельство въ <>т- 
нош еніи къ раскольнпкамъ въ 1 8 7 4  году. Н о за псключеніемъ  
такпхъ религіозны хъ общ ествъ, иусть другія общ ества as часш -  
нипшит, допускаю ть болѣе или зіенѣе различныя требованія от- 
ноептельно брака и различныя ѵсловія для встѵплевія въ пего: 
если толысо въ основиомъ свое.мъ воззрѣніи на бракъ и въ 
основны хъ требовап іяхъ  относіггельно его они не будутъ р ас- 
ходнться съ основными требованія.чи нравственмости іі общ е- 
ственнаго ігорядка. госѵдарство. безъ  всякаго ущ ерба для соб- 
ственны хъ иіггересоіп,. можетъ вполнѣ довѣрить дѣло брако- 

^аклгоченія ихъ собствеш ш м ъ духовнымъ власгямъ. Члены  
прпзнанныхъ госѵдарствомъ релиѵіозіш хъ общ ествъ  уж е но 
силѣ самаго признанія ихъ должшл разсматриваться въ ііхъ  
релнгіозпы хъ и церковиы хг о а ю т т а ш ш .— съ одной сторо- 
ни, какъ граж дане госѵдарства. и съ  другой— какъ именно  
нослѣдователіі извѣстпато вѣроисповѣданія; въ протпвномъ

К|) Іі. 11. ІЬ ю ѣдоногцеіп ,. IvyjH i. Г[і;гжд. праіін. ч. 2. стр. (>Г>.
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случаѣ. что ж е была бы и за вѣротерііимость, есліі бы госу- 
дарство захотѣло шідѣть въ нихъ толысо граж данъ и игноріі- 
ровать ихъ какъ нослѣдователей извѣстнаго вѣронсііовѣданія! 

Очевидно, это была бы прялая непослѣдовательность. 1’осу-  
дарство, основны е законы котораго признаю тъ свободу вѣры 
и соиѣсти нодданны хъ, даж е въ собственны хъ своихъ инте- 
р есахъ  должно содѣйствовать томѵ, чтобы члены тѣхъ или 
другихъ вѣроисповѣднихъ общ ествъ, прп таколъ важ нолъ  
ш агѣ. каісъ встуилоніе въ брачный сою зъ, сообразоналнсь съ  
ііхъ релппозны лн нотребиостями, подчннялись ѵстановленіямъ  
своей религіи, пользоваліісь содѣйствіелъ  и благословеніелъ  
сиоихъ свящ енниісовъ, такъ какъ ири этихъ условіяѵі. скорѣе 

h вѣрнѣе всего логутъ быть обезпечены  нрочность и сила  
брачны хі. сою зовъ lh). H o съ другой стороны, терпііііость, 
безъ  солнѣнія, доля;на имѣть и свои границы, она не мо- 
ж етъ il не долж на быгь допѵскаела въ отнош енін ко исіьлт 
возпіж ающ іімъ религіознымъ сектамъ н общ ествалъ: это но- 
нятіш мъ обр азолъ  вытекаетъ пзъ того. что пныя секты н ре- 
лигіозпыя общ ества въ своелъ  ученін могутъ ііряло скрывать 
сѣмена общ ественны хъ безпорядкопъ и неустройства. Еоли, 
наир.. лріі возніпш овеніп секты лорлоновъ въ ш татахъ Сѣв. 
А лерикіі h ііравительство, и общ ественное л н ѣ н іе отпес- 
лпсь къ ней вреж дебно, таісъ что скоро ио ея ііоявленін при- 
верліеицы ея пріінуждены  былн искать себѣ  ѵбѣжнщ а за пре- 
дѣлалн ш татовъ. то ни то. ші дрѵгое лы не можемъ учре- 
кать въ какой ш ібудь несііраведливой петерш ілости; потолу  
что эта секта. возводя въ одинъ нзъ своихъ доглатовъ іт л и -  
галію , по салолѵ  ііріш цину сиоелу естествен н о  долж на была 
счнтаться вредною для общ ественной нравственностн u госу- 
дарственнаго благосостоянія. И такъ. выходя изъ ііринцііпа  
вѣротерш ш ости. мы не находимъ ншсакого оправданія для 
установленія  обязательнаго граж данскаго брака.

4 . Точно такж е мы не лож ем ъ найтн ннкакого оправданія  
для этого, выходя іізъ понятія брака, какъ основы сел ей ства,

|(і) Съ эгн.чъ nu логѵтъ ne еог . іаспп.сл  самн ;>аіцнтіиіі;и гцаікд. б р а к а ,  О.ч. 
ланр. Hilse , s. 73, 74.
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u прнзнавая все лпогостороннее отнош еніе государства къ 
этому нослѣднеыу и важ ное значеи іе сел ей ства  для общ е- 
ственной ж и з н и —  какъ м огущ ественнаго фактора порядка, 
образованія , труда, береж ливости, —  какъ отнош енія, нзъ ко- 
тораго въ области граж данской ж изни возш ікаютъ разиооб- 
разныя права ііо званііо, права іш ущ ественны я, наслѣдствен- 
ныя н т. д. П ризнавая все Еаж ное значен іе сел ей ства дяя 

государственнаго бытія п блпж айш ее многостороннее отиош е- 
ніе къ нелѵ государства, лы никакъ не л ож ел ъ  еогласиться  
съ тѣмъ. чтобы на эгомъ основапін  нуж но было считать бракъ  
какимъ то государственны мъ уч реж ден іел ъ , іі выводить отсю да, 
не говорниъ ѵже исключитсльное, но хогя бы только преплу- 
щ ественное и первенствую щ ее право государства на управ- 
леніе брачныыи дѣлами и заклю ченіе брака 1Т). Н еосиор ило  
важ ное зноченіо сем ейства для разны хъ сторонъ государствен- 
наѵо бытія указы ваетъ тольііо на то, что въ благоустройствѣ  
этого отноіиенія государство должно имѣть жнвѣйш ій инте- 
ресъ . ІІо не лож етъ  подлежать солнѣнію , что благоѵстрой- 
ство сел ей ства  всегда зависитъ отъ прочности и благоустрой- 
ства самаго брачнаго отнош енія. изъ котораго оно прямо воз- 
ншсаетъ. Л учш ее ж е ручательство въ толъ, что бракъ въ томъ  
ііліі другомъ случаѣ удовлетворяегь всѣлъ условіялъ, обезпечи- 
вающ іш ъ его ирочносгь, представляетъ церковное заклю чеиіе  
е і о. И еслп государственной властп было бы извѣстно, что бракъ  
заключенъ ф орлалы ш м ъ путемъ и иленно въ церковномъ п о . 
рядкѣ. то она, нисколько не онасаясь какихъ-нибудь н е б л а т -  
пріятны хъ нослѣдствій для норядка ір аж дан ск ой  ж нзш і, л о -  
ж етъ признавать за такилъ браісолъ всѣ тѣ граж данскія и 
юрндическія нрава, какія вообіце по основополож еніяы ъ госу- 
дарства соеднняю тся съ суп р уж еск и лъ  и селейны лъ отнош е- 
иіялн. Н о пз.ъ этой власти государства опредѣдять граж дан-  
скія суируж еск ія  и селейны я права совсѣлъ ие вы текаегь  
чго ел у  долж но принадлеж ать право сам аго заклю ченія брака; 
потому что всѣ тѣ нрава въ сѵщ ности всегда суть только 
слѣдствія <)ѣш;іпвительно заклю чеііпаго брака, но не связьь

г ) Hilse, цит. соч. s. 57, 5S, 02 и дал.
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ваются ненрелѣнно съ грал;данской формой заключепія его. 
К акъ уж е залѣчеио было намп выше. для госѵдарства въ его  

дѣятельности относительно брака важ ко только то, чтобы бракъ  
былъ дѣйствительный и имѣлъ свойство настоящ аго супруж е- 
скаго союза; но церковная ф орла заклю ченія брака. каж ется. 
не должна возбуж дать въ государствѣ какого-либо подозрѣнія  
относителъно этого. И  въ исторнческомъ ходѣ  своего разви- 
тія всѣ государства христіапскаго м іра долгое вреля не ка- 
стаіівали на необходимостп граж данской формы заключенія  
брака — сл. цѣлію  тіризнанія всѣхъ граж даискихъ и юрндпче- 
скихъ правъ его (оуируж ескихъ  и селей и ы хъ ). но признавали  
всѣ юрпдическія послѣдствія законны хъ браковъ за бракалн. 
пріізиапны ліі церковыо, заключепными въ формѣ, предписан- 
ной е ю .— какъ это сущ ествѵетъ и теиеръ въ Р о сс іи  и другнхъ  
госѵдарствахъ съ  госію дствую щ илъ грековосточнымъ нсиовѣ- 
дан іел ъ  (кромѣ Рѵмыніи)

Вотъ главнѣйш іе, пзвѣстные налъ . доводы и основаиія . ка- 
кими хотятъ оиравдать узаконеи іе въ христіанскнхъ  государ- 
ствахъ  граж даискаго брака. Есліт только держ аться истин- 

наго. хр пстіан ск аго  поиятія о бракѣ, то, какъ лы віідш іъ , 
узаконен іе граж дапекаго брака въ христіансісолъ мірѣ пе нл- 
ходнтъ для себя ннкакого серьезнаго оправданія: всѣ доводы, 
которые приводятся въ защ итѵ этого пнстнтѵта. лы должны  
признать соверш епно несоетоятельш лли.

Н о этого мало: лы должліы сказать ещ е. что тѣ, которые 
требуютъ граж данскаго брака н въ толге вреля хотятъ удер- 
ж аться на высотѣ христіапскаго понпланія  брака. допѵска- 

нѵгь внутреі-шес противорѣчіе. ж елаю тъ соедппить несоедннп- 
мое. h главный корепь пхъ опшбкіі закліочается. безъ солиѣ- 
нія. въ той неправильной л и слп . будто различіе между цер- 
ковной и граж данской форлой брака толъко формальпое, что 
под'і. той h другой формой одинаково ыожетъ содерж атьсл па- 
стоящ ее истяпное отнош еніе брака кч). Граж данской форлой  
брака не обннмается пе только релпгіозное, но п нравствен- 
ное сущ ество брака, при ней бракъ остается только п р о с т т іъ

ь ) I l i ls p .  ш:т. г сч . ст|). С>>
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договоромъ, -  брачное отнош ееіе обниыается только съ юриди- 

ческой стороны. какъ эгоистическое соглаш еніе двухъ лицъ, 
и нѣтъ ни одного момента, стоящ аго въ отнош еніи къ внут- 
ренней, сущ ественной сторонѣ брака. При гражданской фор- 
мѣ въ дѣлѣ установленія брачнаго отнош евія устраняется воз- 

дѣйствіе высш аго авторитета на волю и намѣреніе брачущ их- 
ся; все рѣш аю щ ее значен іе предоставляется только личноыу 
соглаш енію  сам ихъ брачущ ихся; дѣйствіе гражданскаго чинов- 
ника имѣетъ здѣсь только чисто деклараторское зн ач ен іе, оно 
является только удостовѣреніемъ уж е соверш ивш агося взаим- 

наго соглаш енія брачущ ихся: граж данскій  актъ есть заклю- 
ченіе брака щмОп гражданскимъ чиновникомъ, но ne чрезг 

пего, этотъ актъ есть только заявленіе воли брачущ ихся въ 
законной формѣ и утверж деніе браіса, какъ правоваго отно- 
ш енія u'j. Отсюда при граж данской формѣ брака въ дѣйстви- 
тельпой ж изни возникаютъ для брачнаго отнош енія многіе 
опасны е ш ансы. H e вдаваясь въ подробпости, мы въ общ ихъ  
чертахъ укажеыъ нѣкоторые изъ нихъ.

При граж данской формѣ. какъ сказано, бракъ является  
только простыыъ юридическимъ отнош еніеыъ; это н е только 

легко м ож етъ повести къ полному уничтож енію  религіознаго  
характера брака, но такж е и къ р азруш ев ію  всего нравствен- 
наі’0 сущ ества его; иначе сказать, граж данскій  бракъ послѣ- 
довательно ыожетъ прпвести къ соверш евно иноыу, новому, 
нехристіанскоы у воззрѣнію  на брачный союзъ. К акъ скоро  
вообщ е въ бракѣ выдвигается на первый планъ его внѣшняя, 
правовая сторона, какъ это и бываетъ вездѣ при граж данской  
формѣ бракозаключенія, то это необходимо всегда должно от- 
раж аться большимъ или меньшиыъ ущ ербомъ на его прав- 
ственной природѣ и нравственномъ достоинствѣ. И наче и 
быть не ыожетъ: перевѣсъ въ бракѣ одной е г о -  внѣш ней сто- 
роны не мож етъ не соединяться съ ослабленіемъ въ немъ  
другой— внутренней стороны. Въ доказательство этого доста- 
точно указать, наіір ., на брачпое законодательство нѣм ец- 
кой территоріи— съ тѣхъ поръ какъ оно подъ господствомъ

la) Sohm , D as R e c h t des E h esch licssu n g , 1875 r. s. 284.
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территоріализма переш ло въ руки государства. Увлеіш ш сь чи- 
сто внѣшнимъ формальнымъ представленіемъ о бракѣ, оно 

иостепенно дошло до того, что должпо было соверш енно уст- 
ранить, или— гю крайней мѣрѣ— чрезвычайно ослабить всѣ  
высшія нравственныя требованія брака и на мѣсто ихъ по- 

ставило одни полицейскія « правовыя предписанія, увеличивъ 
ихъ до невознож ностн 20і. Н о если бы граж данское законо- 

дательство, ири граж данской формѣ брака, даж е и иоставило 
своею  задачею  строгое охр ан ен іе  „настоящ аго“ отнош енія бра- 

ка, то уж е самое подчиненіе этого отнош енія юридическому 
акту и опредѣленію  неизбѣж но заключаетъ въ себѣ  зародышъ  

противорѣчій и пререканій. которыя въ этомъ случаѣ легко 
могутъ переходить въ юридическую тяж бу. В ъ доказательство 

этого сош лемся на ф ранцузское брачное законодательство. 
Потому именно, что это законодательство опредѣляетъ ю ри-  
дически  отнош енія сем ейнаго крѵга, эти отнош енія. „которыя 
по свойству своеыу чуждаю тся матеріальнаго вѣса и мѣры и 

должны быть основаны только иа совѣсти и чувствахъ вза- 
имнаго располож енія“, легко гіереходятъ въ область судебной  
казуистики 21).

К огда бракъ чрезъ граж данскую  форму заключенія его под- 
водится подъ разрядъ простыхъ юридическихъ актовъ, стано- 
вится простымъ договоромъ, внѣш ней сдѣлкою и черезъ то 
теряетъ свой высшій характеръ, лиш ается правственной щ ѣ -  
е.зт ст и х р и с т іа н ш п о  брака: то это легко ыожетъ вести къ 
ослабленію  силы и прочности брачныхъ отнош еній. Обязатель- 
ность любвн, освящ аемая въ христіанском ъ бракѣ высшей 
нравственной идеей и опирающ аяся на вѣрѣ въ благодать. 
при граж данскомъ бракѣ скоро ыожетъ становиться тягост- 
вой, казаться порабощ еиіем ъ. Страсти человѣческія, разуыѣет- 
ся, не такъ могутъ сдерж иваться внѣшниыи оффиціальными 

требованіяыи, какъ могутъ онѣ сдерж иваться нравственными  
и религіозеыми требованіями. Такимъ образоыъ, при граж дан- 
ской формѣ брака въ брачномъ отыошеніи легко ыожетъ ис-

Jü) K liefo th , цит. соч. S. 45— 48.
гі) Κ. II, Побѣдоносцевъ, Курсъ гражд. чрава, 1889 г. ч. 2. етр. 106.
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чезнуть все внутреннее, все сущ ественное. A это естествен -  

нымъ образомъ должно вссти за собою  разлож еніе семьи. При- 

ыѣръ такого безотраднаго явленія представляетъ наыъ опять 
Фрапція. Здѣсь внутренней, домаш ней ж изни— въ настоящеыъ  
значеніи слова не сущ ествуетъ . сеы ейство является чѣмъ-то  
случайнымъ, убѣжищ емъ, съ которымъ человѣкъ ничѣмъ не 
связанъ прочно. П онятіе о домѣ, о доыашнемъ очагѣ исче- 

заетъ все замѣтнѣе, и мужчины и женщины все сильнѣе втя- 
гиваются въ публичную жизнь. Д аж е для матери сем ейства  
здѣсь дома. не сущ ествуетъ: домовитость. сеыейная жизнь счи- 
таются какимъ-то иедантизмомъ. ѵбѣжищеыъ только калѣкъ 
il добродѣтельныхъ уродовъ 22). П ослѣдствія такого печальна- 
го явленія саш і собой очевидны. Е сли благоустроенная се-  
ыейная ж изнь служ итъ ыогущ ественнѣйш ей опорой для цѣ- 
лаго общ ествеинаго бытія. то р азл ож ен іеея  естественно пря- 
ыо должно вести за собою  р азлож еніе и всего общ ественнаго  
строя. Н едостатокъ въ счастіи  ирочной и мирной семейной  

жизни человѣкъ стрсмится восполннть удовольствіями и на- 
слажденіяыи, прсдставляющимися ему въ ж изни публичной. 
Н о такой образъ жизни преж де всего долж енъ подрывать со- 
стояніе общ ественнаго здоровья. ІІри немъ. кроыѣ того, че- 
ловѣкъ легко доходнтъ до забвенія чувства долга и обязан- 
ностей, a въ этомъ лежитъ корснь всяк агор ода безпорядковъ  
и неурядицъ въ общ ественной ж изни.

Граждансісій бракъ долж енъ вести къ болыией необдуманно- 
сти и легкоыыслію нри вступленіи въ брачное состояніе. Какъ  
уж е было наыи заыѣчено, граж давская форма брака сам а по 

себѣ  далеко не имѣетъ такой серьезности , какъ церковиая  
форма, и уж е потоыу самоыу при ней человѣкъ, конечно, не 

станетъ  такъ серьезно задумываться надъ рѣшеніеыъ вопроса  
о супруж ествѣ , какъ это требуется самою  важ ностію  этого 
вопроса. Н о отъ большей необдуы анности при вступленіи въ 
бракъ неизбѣж но должно увеличиться и число такъ называе- 
ыкхъ „несчастныхъ браковъ“. Заіцитники граж данскаго брака, 
правда, говорятъ, что люди обы кновенно съ  боязнію  относят-

22) .ДІарижская женщина" см. „Русск. В ѣсгн.1, Сеит. 1874 г.



ся къ юридичсскимъ дѣйствіямъ и нотому, ири гражданской  
формѣ брака, преж де изъявленія согласія па бракъ, они ссте-  
ственно должны будутъ серьезно взвѣсить всю важность это- 

го акта 23j. H o если дѣйствительно юридическія дѣйствія и 
заставляю тъ относиться къ ііимъ съ нѣкоторою боязнію  и об- 

дум анностію , то эта боязнь и обдуманность прояиляются всег- 

да только по отнош енію  къ одной формѣ дѣла,— къ саыому 
юридическому процессу  его. Человѣкъ, приступая къ какому 

нибудь юридическоыу акту, озабочивается обыкновенно тѣмъ, 
чтобы не стать въ противорѣчіе съ тѣми или другими иунк- 
тами закона и тѣыъ не навлечь на себя преслѣдованія и ка- 
ры со стороны послѣдняго. Что законъ для больш инства лю- 
дей представляетъ собою  область темную и неудобопонятную , 
это— сам ое ходячее ынѣніе о немъ; по бычноиу воззрѣнію, 
онъ есть ор уж іе обою доострое, и вотъ иочему люди съ бояз- 
нію  относятся къ юридическимъ дѣйствіялъ. Н о законъ для 

обы кновеннаго пониыанія всетаки всегда остается чѣыъ-то 
внѣшнимъ; поэтому и въ отеош еніи  къ нему человѣкъ ста- 
рается поставить себя только во внѣш нее соотвѣтствіе; на 

саыую совѣсть, на внутреннее располож еніе человѣка законъ  
самъ по себѣ  не оказы ваетъ воздѣйствія. Такиыъ образомъ, 
ири граж данской форыѣ брака обдуманность со стороны бра- 
чущ ихся можетъ проявляться только относительно того, чтобы 
при вступленіи въ брачное отнош еніе удовлетворить принци- 
пу за к о н т с т и  въ указанномъ узкомъ смыслѣ этого слова. Н о  
гарантіи внутренней прочности и надеж ности брачнаго союза  
при граж данскомъ бракѣ нѣтъ; нѣтъ ея потому, что человѣкъ  
увлекается въ этоыъ случаѣ однимъ внѣшнимъ формальнынъ 
представленіемъ о бракѣ, a это, какъ сказано было, неизбѣж - 
но должно вести къ ослабленію  внутренней сущ ественной  
стороны дѣла. Значитъ, вы сказанное нами полож еніе, что 
граж данская форма брака долж на способствовать легкомыс- 
деннымъ бракамъ, остается во всей силѣ.

Н о это, въ свою  очередь, не дожно ли вести къ уы ноже- 
нію  расторж еній  брачны хъ союзовъ? Эта ыысль допускается
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il самими защ итниками граж данскаго брака и потоыу они го- 
иорятъ, что огіасность для общ ественнаго состоянія отъум но- 
ж епія разводовъ гражданокая власть ыожетъ предотвратить, 
если она стѣснитъ и ограничитъ свободу разводовъ '2І). Н о  

мы должны заыѣтить, что это было бы большою непослѣдо- 
вательностію  со стороны граж данской власти; сдѣлать болѣе 
легкиыъ вступленіе въ бракъ и въ тож е время затруднить  
р асторж ен іе его. э т о — такая ыѣра. которая заключаетъ въ 
себѣ  прямое противорѣчіе. Впрочемъ эта мѣра на практикѣ  
и не примѣняется; въ тѣхъ государствахъ, въ ісоторыхъ су-  

щ ествуетъ граж данская форма брака, разводъ вообіце дозво- 
ляется легко Такиыъ образоыъ, самыыъ дѣлоыъ показы- 
вается, что при граж данской форыѣ брачное отнош еніе не 
можетъ ииѣть той впутренней прочности. какая ыожетъ ири- 
надлежать* ему при церковной формѣ.

Уномянеыъ ещ е, что эта внутренняя непрочность брачныхъ  
отнош еній. какая является послѣдствіеыъ граж данской формы 
брака, это ослабленіе въ бракѣ нравственоой основы его—  
особенно неблагопріятно должны отзываться на судьбѣ воз- 
растаю щ ихъ поколѣній. При указанны хъ обстоятельствахъ, 
очевидно, уж е не мож етъ быть рѣчи о добромъ, старатель- 
ноыъ доыашнеыъ воспитаніи дѣтей; a это естественм о должно 
вести за собою  увеличеніе контингента людей, оторванныхъ  
отъ всѣхъ лучш ихъ традицій  своего народа, не прпкрѣплен- 
ныхъ никакими прочныыи связяыи къ своей странѣ и, слѣ- 
довательно. такихъ граж данъ для своего отечества, которые 
могутъ быть только бреыенемъ и р азъѣ даю щ ею ^звою  для пего.

Этимъ мы и оканчиваемъ наш е изслѣдованіе, и въ заклю- 
ченіе его, на основаніи всего излож еннаго наыи, должны ска- 
зать, что относительно формы бракозаключенія сам ое прямое 
n внолнѣ соотвѣтствую щ ее суіцеству дѣла разрѣш еніе вопро- 
са  нуж но видѣть въ томъ, что въ хр истіанскихъ  государст- 
вахъ „церковное вѣнчаніе“ должыо быть признано единственно

24) H ilse , дит. соч. s. 116.
25) Х рист. Чтен. 1867 г. 2 ч. 11 стр.
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приличсствующей самому сущ еству брачнаго отнош енія и 

едииственііо ц ѣ лесообразной  формой заключенія брака — по 
отыошеиію къ послѣдователямъ всѣхъ ііризнанны хъ государ- 

ствомъ вѣроисповѣданій. Е сли и граж данская властъ, по силѣ 
несомнѣннаго отнош енія государства къ 5раку, должна иыѣть 
участіе въ дѣлахъ брачны хъ, то это участіе ея должно иро- 
являться не въ чемъ иномъ, і;акъ только въ томъ, что она  

должна устанавливать свои  граж данскія  условія для брака и, 
нри палпчности этихъ  условій . въ каж долъ отдѣльномъ слу- 

чаѣ выражать гр аж дан ск ое дозволеніе на вступленіе въ бракъ. 
Н о она должна уклоняться отъ всякаго такого дѣйствія, ко- 
торое бы иапоыинало собою  *вѣнчаніе>, а , напротивъ, должна  
прямо указывать брачущ им ся на ихъ обязанность искать цер- 
ковнаго вѣнчапія, но ѵісполненіи котораго они и должны при- 
знаваться государственною  властію , какъ дѣйствительно встѵ- 
иивш іе въ брачное отнош ен іе. К огда государство само не со- 
верш аетъ заключенія браковъ, a предоставляетъ это дѣло цер- 
кви, тогда утсраняется всякій видъ враж дебію сти і'осударства 
къ церкви.

Такой норядокъ заклю ченія брачны хъ сою зовъ требуется  
самыыъ сущ ествомъ дѣда. И  тамъ, гдѣ такой норядокъ су- 
щ оствуетъ. какъ, наприм ѣръ, y насъ  въ Р о сс іи , не только не- 
благоразумно было бы ирививать къ быту народа столь ис- 
кусственное учреж ден іе, какъ граж данскій  бракъ, но и не- 
щ ш вст венно.
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