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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е ИЗ Д АТ Е Л Ь С Т В О
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
МОСКВА — 198®

ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ПОЛАМИ.
В числе писем, полученных мною из разных мест по поводу
«Крейцеровой сонаты» и «Послесловия», показывающих, что
необходимость изменения взгляда на отношения между полами
сознана не мною одним, а большим количеством мыслящих
людей, голоса которых не слышны и не заметны потому только,
что они заглуш ены криком людей толпы, с упорством и задором
отстаивающих привычный и потакающий их страстям порядок
вещей, — в числе этих писем получено мною 7-го октября 1 8 9 0
іо года следующее письмо, с приложением брошюры под заглавием
«Диана», о которой в нем упоминается. Вот это письмо:
«7 окт. 1890 г.
«Мы имеем удовольствие послать вам маленькую брошюру,
под заглавием : «Диана, психо-физиологический опыт о половых
отношениях женатых мужчин и женщин», которую, надеемся,
вы получите.
«С тех пор к ак ваше произведение «Крейцерова соната» поя
вилось в Америке, многие го во р и л и :,,« Диана» исполняет, объяс
няет и делает возможными теории Толстого “ . И так,мы решаемся
послать вам эту брошюру, чтобы вы могли сами судить.
«Молясь об исполнении желания вашего сердца, остаемся
преданные вам .
«Мы будем рады, если вы почтите нас извещением о получении
брошюры».
Раньше этого получено было мною из Франции письмо Angèle
Fran çoise и ее брошюра. В письме г-ж а Angèle сообщала мне о
существовании двух обществ, имеющих целью поощрение чис
тоты половой жизни: одного — в Англии и другого — во Фран
ции, «Société d ’am our pur». В статье г-ж и Angèle были выражены
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те же мысли, как и в статье «Диана», но только менее ясно и
определенно и с оттенком мистицизма.
М ысли, выраженные в брошюре «Диана», хотя и имеющие в
основе не христианское, а скорее языческое, Платоновское ми
росозерцание, настолько новы и интересны и так очевидно по
казывают неразумие установившейся распущенности как в
холостой, так и в женатой жизни нашего общества, что мне хо
чется поделиться этими мыслями с читателями.
Основная мысль брошюры, эпиграфом которой поставлены
слова «И будут два одною плотью», следующая:
іо
Разница в организации мужчины и женщины существует не
только в физиологическом отношении, но еще и в других, нрав
ственных свойствах, в мужчине называемых мужественностью,
в женщине — женственностью. Влечение между полами основа
но не на одном стремлении к физическому общению, но и на в за 
имном притяжении, которое оказывают друг на друга эти про
тивоположные свойства полов: женственность на мужчину
и мужественность на женщину. Один пол стремится пополнить
себя другим, и потому влечение между полами производит оди
наково стремление к духовному, как и к физическому общению. 2*
Стремления к физическому и духовному общению суть два про
явления одного и того же источника влечения, находящиеся в
такой зависимости одно от другого, что удовлетворение одного
стремления всегда ослабляет другое. Насколько удовлетворено
стремление к духовному общению, настолько ослабевает или
вовсе уничтожается стремление к физическому, и наоборот:
удовлетворение физического влечения ослабляет или уничто
жает духовное. И потому влечение между полами не есть только
физическое стремление, производящее деторождение, но есть
влечение различных полов друг к другу, могущее принимать зо
форму самого духовного общения только мысли, самого живот
ного общения, производящего деторождение, и всех самых раз
личных ступеней между тем и другим. Вопрос о том, на какой из
этих ступеней останавливается сближение разных полов, решает
ся тем, какое общение соединяющиеся считают в данное время_J
или навсегда — хорошим, должным и потому желательным. (З а 
мечательной иллюстрацией того, до какой степени отношение
между полами подчиняется представлению о том, что считается
хорошим, должным и желательным, служит поразительный обы
чай малороссийского жениханья, состоящего в том, что сосва- &
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тайные парни годами проводят ночи вместе с своими невестами,
не нарушая их девственности.)
Полное удовлетворение для отдельных соединяющихся лиц
доставляет та ступень, которую эти лица считают хорошей,
должной и потому желательной, и зависит от их личного в згл я 
д а. Но независимо от этого, само по себе, объективно, для всех
одна ступень общения должна давать более удовлетворения, чем
другая. Какое же общение дает это наибольшее удовлетворение
само по себе, для всех, независимо от личного взгляда соединяюіо щ ихся: то л и , которое приближается к духовному, или то, кото
рое приближается к физическому? Ответ на этот вопрос, ясный
и несомненный, хотя и противоречащий всему тому, что привык
ли думать в нашем обществе, состоит в том, что чем форма обще
ния ближе к крайнему физическому пределу, тем больше р аз
жигается желание, и тем меньше получается удовлетворения;
чем ближе к противоположному крайнему, духовному пределу,
тем меньше вызываются новые ж елания, тем полнее удовлетво
рение. Чем ближе к первому, тем разрушительнее для жизнен
ной силы; чем ближе к второму, к духовному, тем спокойнее*
•so радостнее и сильнее общее состояние.
Соединение мужчины и женщины «в плоть едину» в форме не
разрывного единобрачия автор считает необходимым условием
высшего развития человека. Брак поэтому, по мнению автора,
составляющий естественное и желательное условие для всех
людей, достигших зрелого возраста, не есть необходимо физи
ческое соединение, но может быть и духовным. Смотря по усло
виям и темпераменту, а главное по тому, что соединяющиеся
считают должным, хорошим и желательным, для одних брак бу
дет более приближаться к духовному общению, для других — к
зо физическому; но чем больше общение будет приближаться к
духовному, тем полнее будет удовлетворение.
Т ак как автор признает то, что те же половые стремления мо
гут вести к духовному общению — любовности, и к физическо
м у — производительности, деторождению, и то, что одна дея
тельность переходит в другую в зависимости от соэнания, то,
естественно, он не только не признает невозможности воздер
жания, но считает его естественным и необходимым условием
разумной половой гигиены как в браке, так и вне его.
В ся статья обставлена богатым подбором примеров и и лso люстраций к тому, что в ней говорится, и физиологическими даы288

ными о процессах половых отношений, их воздействии на орга
низм и возможности сознательного направления их по тому или
другому пути — любовности или производительности. В под
тверждение своей мысли автор приводит слова Герберта Спен
сера: «Е сли какой-либо закон, — говорит Спенсер, — содей
ствует благу человеческого рода, то природа человеческая не
пременно подчинится ему, так что повиновение ему сделается
для человека радостным». И потому мы не должны, говорит
автор, слишком полагаться на установившиеся привычки и у с
ловия, теперь окружающие нас, но должны смотреть скорее на ю
то, чем должен быть и может, быть человек в предстоящем ему
блестящем будущем.
Сущность всего сказанного автор излагает так. Основная тео
рия «Дианы» та, что отношения между полами имеют две функ
ции: производительную и любовную, и что половая сила, если
только не имеется сознательного желания иметь детей, должна
быть всегда направляема на путь любовности. Проявление,
которое примет эта сила, зависит от разума и привычки, вслед
ствие чего постепенное приведение разума в согласие с изложен
ными здесь принципами и постепенное образование привычек, 20
согласных с ними, избавит людей от многих страданий и даст им
удовлетворение их половых стремлений.
—
В конце книги приложено замечательное «письмо к родителям
и наставникам» Элизы Борне. Письмо это, несмотря на то, что
трактует о предметах, считающихся неприличными (называя,
как этого нельзя иначе и сделать, вещи по имени), может иметь
такое благодетельное влияние на несчастную молодежь, стра
дающую от эксцессов и неправильностей, что распространение
этого письма между взрослыми мужчинами, губящими так на
прасно свои лучшие силы и свое благо, и, главное, между бед- зѳ
ными, гибнущими только от незнания, мальчиками в семьях,
училищ ах, гимназиях и в особенности корпусах и закрытых
заведениях, было бы истинным благодеянием.
14 октября 1890 г.

19

Л . Н . Толстой, т. 27,

«ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ПОЛАМИ».
14 октября 1890 г. Толстой пишет в Дневнике: «Третьего дня был доктор
Богомольцев,1 и я с ним переводил статью Диана о половом вопрове очень
хорошую. Вчера ее изложил и нынче поправил во время сеанса с Те».2
Книга, о которой писал Толстой, называлась так: «The twain shall be
one flesh». Diana, a psycho-physiological essay on sexual relations for mar
ried men and women». Burns and Company. New-York. [«Й будут два в плоть
едину». Диана, психо-физиологический очерк о половых отношениях для
вступивших в брак мужчин и женщин».]
15 октября 1890 г. Толстой писал В . Г. Черткову: «Еще получил я ста
тью «Диана» из Америки о половых сйошенжях и написал" изложение ее.
Поеылаго вам. Надо бы это напечатать и распространить». 19 октября
Толстой опять пишет В . Г. Черткову: «Статью Диана я тоже поправлял
и в начале вставил место, которое Маша 3 перепишет вам, в котором я
выгораживаю себя и говорю, что хотя основы этой статьи не христиан
ские, а языческие, она всетаки может быть очень полезна».
С просьбою устроить напечатание этой статьи Толстой обратился к
H. Н. Страхову. 18 октября Толстой писал ему: «Простите, что не отве
чаю на ваше письмо, а пишу о деле, утруждая вас просьбой. Я получил
статью из Америки, которая показалась мне очень не только интересна,
но полезна. Я сделал из нее извлечение и перевел приложенное в конце
ее письмо. — Извлечение это мне хотелось бы напечатать. Помогите мне
в этом. Прежде всего представляется «Неделя», — в особенности потому,
что не хотелось бы обидеть Гайдебурова, 4 если ему это может быть при1 Александр Михайлович Богомолец (а не Богомольцев, как у Толстого) ред. в
1850 г ., происходил из дворян Черниговской губ., был вольно-практикугопцш вра
чом. В 1880 г . привлекался по делу о «преступном кружке» в Киеве. В 1883—1886 гг.
был в административной ссылке в Семипалатинской области, после чего ему было запре
щено проживать в столицах. Жена его (с 1876 г .) София Николаевна, рожд. Прасецгсад (1845— 1892 г .), в 1881 г . была приговорена к 10 годам каторжных работ за уча
стие в «Южно-русском рабочем союзе». За попытку побега и постоянные протесты
срок каторжных работ был увеличен ей на б лет. Умерла па Каре от туберкулеза.
А. М. Богомолец приезжал к Толстому просить его содействия в том, чтобы ему
было позволено приехать в Петербург хлопотать о разрешении поехать к жше.
а Художник Николай Николаевич Ге в то время лепил бюст Толстого.
*
«Маша» — вторая дочь Толстого Мария Львовна, впоследствии по мужу Оболен
ская (1871— 1906).
л Павел Александрович Гайдебуров (1841— 1893) — журналист, издатель сочув
ственного Толстому еженедельного органа «Неделя».

ятно. Если же Гайдебурову не нужно этого извлечения, то в «Новое время».
Письмо же, я думаю, нельзя напечатать по тому, что признано называть
неприличие, ни в «Неделе», ни в «Новом времени», хотя бы очень этого
хотелось. И потому нельзя ли его пристроить в специальный журнал ил?
газету «Врач» или т. п.». 1
28 октября Толстой опять пишет H. Н. Страхову о той же статье:
«Изложение брошюры «Дианы» после того, как я послал вам, мне разо
нравилось. Я много выпустил и смягчил, а то там есть нехорошее — удо
влетворение чувственности в разных видах; и я боюсь, что она может
подать повод к соблазну, особенно место о малороссийском обычае жениханья. Да и лучше не печатать ее вовсе. Как вы скажете? Если же пе
чатать, то вычеркните, что лишнее». 2
.
Ответ Страхова на это письмо неизвестен. Повидимому, письмо Тол
стого опоздало, и статья под заглавием: «Об отношениях между полами» по
явилась в № 43 «Недели» за 1890 г., стр. 1368—1370, вышедшем 28 октя
бря. Под статьей дата: 14 октября 1890 г. В 1901 г. статья была перепе
чатала в сборнике мыслей Толстого, собранном В . Г . Чертковым, «О по
ловом вопросе», изд. «Свободное слово», перепечатывавшемся и в собраниях
сочинений Толстого.
31 октября 1890 г. Толстой писал в дневнике: «Статья Дианы напе
чатана. Мне как-то жутко за нее. И это скверно. Доказательство,
что я не вполне для других делал». В тот же день он написал
издателям книги «Диана» письмо, которое приводим в переводе:
«Я в целости получил ваше письмо и книгу и очень благодарю
вас за них. Книга имела большой успех, и я думаю, что ѳе рас
пространение будет очень полезно. Я тотчас написал небольшую
статью о ее содержании и позволил себе присоединить к ней ваше письмо
и послал ее в очень популярный журнал («Неделя»), из которого она была
перепечатана во многих периодических журналах. Хотя я и не вполне
согласен со всеми вашими взглядами, как вы можете видеть из моего после
словия к «Крейцеровой сонате», я нахожу вашу работу очень полезной и
еще раз благодарю вас за ее присылку».
Затем 5 ноября, посылая А. М. Калмыковой книжку «Diana», Толстой
писал ей: «В «Диане» есть многое нехорошее, я выбрал то, что, по мне,
было хорошо. Письмо Борне прекрасно».
Первого автографа статьи не сохранилось; существуют следующие ру
кописи данного произведения:
1.
Копия рукою Т. Л. Толстой. 10 ненумерованных лл. 4°, исписанных,
кроме последнего, с обеих сторон. В рукописи немногочисленные (сравни
тельно) «исправления Толстого; на обороте л. 7 его рукой написаны 12
строк. Почти все исправления — стилистического характера. Статья не
имеет заглавия; заканчивается словами: «Вот это письмо», после чего
поставлено двоеточие. Эти заключительные слова указывают на первона
чальное намерение автора включить в свою статью текст того письма Элиэы
1 «Переписка Л . Н . Толстохх> с H . Н . Страховым». 1870— 1894, изд. Общества
“fioÆCTQBCForo музея. Спб. 1914, стр. 416.
* Там же. стр. 418.
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Верне, о котором он писал Страховѵ. Рукопись хранятся в FTM (A4
15.16).
2. Копия предыдущей рукописи, сделанная рукою М. Л . Толстой. 8 лл.
4°, исписанных, кроме последнего, с обеих сторон и нумерованных пере
писчицей. Рукопись заключена в обложку, на которой рукою М. Л. Тол
стой написано : «13 Ок. 1890 г. Диана»; та же дата поставлена и под статьей.
На всем протяжении статьи рассеяны исправления Толстого, имеющие
целью более точно, ясно и сильно выразить его мысли. Статья заканчива
ется, как и в предыдущей рукописи, фразой: «Вот это письмо». Рукопись
хранится в ГТМ (A4 15. 17).
3. Копия предыдущей рукописи, сделанная рукою М. Л. и Т. Л. Тол
стых. 10 лл. 4°, исписанных с обеих сторон и не нумерованных, со встав
кой на листе почтового формата на оборот л. 2, имеющей целью заменить
один абзац. В рукописи сравнительно небольшое количество исправлений
Толстого стилистического характера. Между прочим, он вычеркивает вве
денную автором «Дианы» терминологию: дианизм — для браков духовных
и алфизм — для браков плотских. Статья датирована рукою М. Л. Тол
стой — 14 октября 1890 г. Заключительной фразы: «Вот это письмо» в
рукописи уже нет. Рукопись находится у В . Г. Черткова.
4. Копия предыдущей рукописи. 7 лл. почтового размера, исписанных,
кроме последнего, с обеих сторон. Лл. 1—2 написаны рукою М. Л. Тол
стой, лл. 3 и 4 (не целиком) — рукою самого автора, далее опять идет
переписка М. Л. Толстой, кроме последнего листа, написанного рукою
неизвестной. Рукопись, очевидно, предназначалась первоначально для
отсылки в печать. Переписанное рукою М. Л. Толстой представляет до
вольно точную копию предыдущей рукописи (только на л. 1 слова: «суще
ствующий порядок вещей» заменены словами: «привычный потакающий их
страстям порядок вещей», — источник этой замены нам неизвестен). Пере
писка же самого автора, занявшая 3 с небольшим страницы, естественно,
внесла в текст некоторые изменения.
На лл. 5—6 имеются исправления и выкидки, сделанные рукою М. Л .
Толстой, очевидно, позднее. Эти изменения в тексте описаны нами ниже.
Рукопись не нумерована. Хранится частью (лл. 1— 2) в АТ (папка пи
сем Толстого), частью (лл. 3—7) в ГТМ (A4 15. 18).
Сравнив печатный текст статьи с текстом этой копии, находим, что в
печатном тексте по сравнению с данной копией имеется целый ряд отличий,
как в отдельных словах, так и в целых предложениях; так что очевидно,
что существовала еще копия, до нас не дошедшая, вновь просмотренная
автором, по которой статья и была напечатана.
В виду отсутствия последней авторизованной копни, печатаем статью
«Об отношениях между полами» по первопечатному тексту в журнале
«Неделя».
Лл. 5— 6 рукописи № 4 заключают в себе сделанные рукою М. Л. Тол
стой, но принадлежащие, несомненно, автору исправления текста, произ*
веденные, повидимому, уже после отсылки статьи в печать. Они следуюішіе:
1)
выпущены два предложения: начинающееся словами: «брак поэтому
духовный или плотский, есть естественное»... и «Смотря по условиям л
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темпераменту»... В связи с этим следующее предложение («Так как ав
тор»...) соединено с предыдущим союэом «но»;
2) в следующем абзаце слова: «половая дѣятельность можеть произво
дить» заменены словами: «половая дѣятельность производить»;
3) в том же абзаце слова: «то естественно, онъ нетолько не признаегь
невозможности вовдержанія, но считаетъ его естественнымъ, необходимымъ условіемъ разумной половой гигіены для браковъ какъ духовныхъ,
такъ и плотскихъ» — изменены так:
и то, что духовное общеніе даетъ большее удовлетвореніе,
чѣмъ плотское, то онъ нетолько не признаетъ невозможности
воздержанія отъ плотекаго общенія, но считаетъ его естествен
нымъ и разумнымъ.
4) в предпоследнем абзаце слова: «направляема на путь любовности» из
менены так:
направляема на тотъ путь, на которомъ получается наиболь
шее удовлетвореніе, на путь любовности.
5) Конец того же абзаца:
постепенное образованіе привычекъ соглаеныхъ съ ними, с^Ьлаютъ болѣе и болѣе очевиднымъ благодѣтельность такого измѣненія взгля д а,
изменен так:
постепенное образованіе привычекъ, согласныхъ съними, вое
болѣе и болѣе будетъ избавлять человѣчество отъ тѣхъ бѣдстній,
которымъ оно подвергаетъ себя нарушеніемъ закона, которому
подлежитъ человѣкъ въ отношеніи полового стремленія.
Что касается того письма Элизы Бёрнс, которым заканчивается книга
«Диана» и которое Толстой в своей статье называет «замечательным»,
то существуют следующие рукописи перевода этого письма:
1. Первый черновик, написанный, вероятно, рукою доктора А. М. Бо
гомольца. 8 лл. 4°, ненумерованных и исписанных, кроме л. 1, с обеих
сторон. В рукописи много исправлений рукою М. J1. Толстой; ее же рукой
на обложке надпись: «Диана». Рукопись хранится в ГТМ (A4 15. 19).
Статья озаглавлена: «Частное письмо родителям, докторам и начальникам
школ».
2. Копия с предыдущей рукописи, сделанная рукою С. А. Толстой.
7 лл. 4°, исписанных с обеих сторон и нумерованных переписчицей. Руко
пись проредактирована Толстым, сделавшим много исправлений, имевших
целью улучшение языка и стиля перевода. Некоторые фразы вычеркнуты,
как например эпитет: «превращающая рай любви в ад страстей» — по от
ношению половой безнравственности. Рукопись находится у В. Г. Черт
кова.
•
3. Копия предыдущей рукописи, сделанная рукою Е . И. Попова. 6 лл.
4°, исписанных, кроме последнего, с обеих сторон и ненумерованных.
Рукопись составляла часть приготовленного к печати сборника «Тайный
порок». На обложке рукою Толстого написано:
Вѣрно-ли физіологичееки?
Рукопись находится у В. Г. Черткова.
Письмо Бёрнс Толстой (или же Н. Н. Страхов по его просьбе) направил
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врачу Е . À. Покровскому с просьбою напечатать его в редактировавшемся
им журнале «Вестник воспитания». Е . А. Покровский печатание статьи
отклонил на том основании, как писал он Толстому 11 ноября 1890 г.,
что «сущность предмета такова», что «мы сами, врачи, еще не вполне го
товы, чтобы говорить по поводу этого вопроса вполне убежденно, по край
ней мере с некоторых сторон»... «Во всяком случае, — писал Е . А. По
кровский, — не изучивши сам дела заново и с большею основательностью
и не заручившись подкреплением в нем со стороны других, надежных
лиц, я пока к возбуждению этого вопроса в своем журнале не приступлю»
(АТ).
Толстой отвечал Е . А. Покровскому 17 ноября. Подлинник ответа не
известен; сохранился его черновик, налпсанный на обороте одного из ли
стов статьи «Царство Божие внутри вас», хранящегося в ГТМ (A 4, п.
Толстой писал:
«Очень благодарен вам, уважаемый Егор Арсеньевич, за присылку жур
нала. Он мне очень понравился, насколько я успел познакомиться с ним.
Жена и дочери все читают и тоже благодарят вас за него. У меня много
брошюр по тому же предмету, как и брошюра Борне. Я пришлю их вам на
днях. — Очень жалею, что вы не находите удобным печатание письма.
Оно может принести пользу».
Письмо Э. Бёрнс, без указания на то, что оно было переведено
Толстым, появилось в сборнике: «Тайный порок. Трезвые мысли о поло
вых отношениях», выпуск первый, изд. «Посредник». М. 1894. В приме
чании редакция привела цитату из статьи Толстого «Об отношениях между
полами» с отзывом о письме Бёрнс, но без указания на то, что отзыв при
надлежит Толстому.
В виду того, что письмо Э. Бёрнс было переведено Толстым, и
он сначала имел в виду включить его в свою статью, даем ее в приложении
печатая его по последней просмотренной автором копии.
Примечание.
Стр. 286, строки 25—26. Angèle de Saint-François (а не Françoise, как у
Толстого) — французская писательница, автор ряда статей в периодиче
ских изданиях по нравственным вопросам. Ей принадлежит статья о «Крей*
церовой сонате» под заглавием: «Sonata Kreutzer. Le devoir conjugal,
L ’amour pur» [«Крейцерова соната», Супружеский долг, Чистая любовь]
в журнале «L’Etoile» 1890, Novembre. В АТ хранятся четыре письма
Angèle de Saint-François (от 17 июня, 22 июля, 25 августа и 30 октября
1890 г.), но в этих письмах упоминаний о тех обществах, о которых Тел
стой говорит в статье, нет. Упоминаемой Толстым брошюры Angêie d»'
Saint-François в Яснополянской библиотеке не сохранилось

