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На одной изъ своихъ публичвыхъ лекцШ л говориJJъ 
между прочимъ: "У насъ двt нравственности, одна 
мужсRал, друга.я женская . Тотъ же самыif nоступокъ, 
тоже самое дt.янiе позорно для женщины, позвоJIИтельно 
мужчинt, то что мараетъ дtВ)'ШКУ, у~рашаетъ юношу . 
Одну нравственную мtрку мы прилагаемЪ къ себt, дру
гую къ женщ11нt. Требу.я отъ дtвушки нравственной 
чистоты и невинности, мы правы; не позво.n.яя ей рас
путничать, мы правы, но правы ли мы, превебрега.я 
сами чистотой и невинностью, считал себt дозволен· 
нымъ вое, что недозволено женщинt? · Если это такъ; 
ес.nи невозможно, qтобы обt ПОJювины рода че;ювt
ческаго жили по скользкимЪ принципамъ, придуманнымЪ 

нами для себ.я, мы должны сказать, что нравственность 
наша основана на лжи, что она не имtетъ внутренней 
цtнности и оправданi.я:. (О современномъ положенiи 
женщины, стр. 31 -33)" . 
Л не могъ тогда долго останавливаться на этомъ. 

щекотливомъ предмет·.Б, и теnерь берусь вновь за перо, 
чтобы доказать свою мысJIЬ. Ц·.Вломудрiю мужчинъ .к 
придаю очень большую важ.ность и жду отъ него об· 
вовленiя об~~тва. А по·rому мп·.Б слtдовало бы разра
ботать 'затро:k'утые воnросы гораздо обстолтеJJьнtе и 
nодробнtе. Слtnов.12~ бы, но no)J(a.Jtyi1 не нашлось бы 
временJj. С~рть с,тоитъ за спиной и важнаго дtJJa от
к.Jiадывать не подобаетъ. Лучше что-нибудь сдtлать, 
чtмъ ничего. 

..... 
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1. 

Отъ времени до времени собираютел врачи и обсуж
лаютъ важны~ вопросъ,какъ бы nредохравить челов~
чество отъ страwнаrо бича, иаэываемаrо сифилисомъ? 
Dредлагаютъ всевоаможвыя м~ры, а тол.ку н·h'гъ; по 
очень повятноii причииt. Считаютъ невоа1!}ожнымъ уни
чтожить самыif очагъ заразы. Представьте себ'h, что у 
ва.съ стоитъ жаровня съ неnрОI'ор·Бвшимъ углемъ, рас
uространяющимъ угаръ; вы начинае·rе разсуждать, что · 
n11лесоо15разн'hе отворить дверь въ корридоръ или фор
точку, ИJШ можетъ быть лучше ваыъ са~имъ отоiiти 
пода.1Ъwе? Вы очень желаете избавиться отъ удуш.пиваго 
воздуха и ие догадываетесь вынести изъ комнаты пр~д · 
метъ, отъ котораго вамъ становится душно. Люди не 
могутъ избавиться отъ тифа или дифтерита, потому 
что мы до сихъ поръ не знаемъ, к.акъ распространяются 

развыя баnи.яJIЪI и не имtемъ сnособа умертвнть ихъ 
во вселенноif; но сокрушить ту гнусную и nозорную 
болtзнъ мы можемъ, безъ соприкосновенiя она не пе
редается, а отъ насъ зависит'Ь не обнимать друrъ друга, 
есп мы того ве желаемъ. Спасти грл.и.ущiя поколtиiя 
отъ .яда, разъ'hдающаго человtческiИ организмъ, не 
рtв.ко доход.нщаго до мозга и всегда порт.ящаго кровь, 

можно толЬко уничтоживЪ причину заразы, посъютрtвъ 
nравшtьно и, смtю д~·мать, вnолнt научно на наши 
физiологическiя и нравственныл потребности. 
Если бы поселить въ одномъ мtст'f> всtхъ кесчаст· 

ныхъ женщпнъ, торгующихъ coбoif, общество несом
вtнво содрогнулось бы; образовалел бы большоlf го 
родъ, живущiИ въ исКJПОчительныхъ условiяхъ 1). Съ 

1) По овilдiшiямъ, ообрапв.ымъ Цевтрыьвымъ Ста.тиотичеокикъ 
:КОптетокъ, въ 1889 r. проотвтутоttъ, состоявшихЪ похъ врачебио
пош~tеllоuvъ И8JI.ВОроиъ, бы.i!О 17603, П11811110 проотитутоJtъ, ва
::щ~;ившв.хоя въ .xoxan терПШI:ооти 7840 и о:щпочекъ 9763 !Ста
тистика. Pocoilloкoй Иъпхсрiи, т. ХШ, Спб. 1890). По JI.&HBЬIIII'Ь 
оuуб.11иковакныn r. Штюрмеромъ, которыя очитаютел ниже xill-

уасасомъ разоказывали бы другъ другу, что · обыватель
ницы этого города, дtвушки взрослыя и правосnособ
выя находятел въ крtпостноii зависимости отъ вtс
ко~кихъ хозяекъ, что ~нt даже не моrутъ выйти изъ 
,](ому бе::~ъ особаго paзif.hmeнiя, . ч•rо все женское насе
ленiе занимается peмi\CJJOMЪ ; краf.iне опаснымъ не только 
для здоровья, но даже ,](ЛЯ жизни. 

Въ саыомъ д'hлt nосмотрите, что говоритЪ Статис · 
тика РосеШекой Имперiи. Женщины, вазываемыя не 
безъ основанiя жертвами общественнаго темперамен1'8! 
(правильн·.Бе было бы, жертвами разврата-), отправляютъ 
свою профессiю очень не долго; значительвое боль
шинство (именно 730fo) занимаются этимъ дtломъ ge 
болtе 5 л·втъ, а 10 лtтъ только пятидесятая часть. 
Другвыи словами, изъ ста женщинъ , ищущ!1хъ въ прос
титуцiи средствъ къ жизни, только двt могутъ на· 
.ti>лтьс.н, что имъ у.в.астсл просуществовать такимъ об
разомъ 10 л'hтъ, то.nько пять могутъ разсчитывать на 

7 лtтъ, а 73 прекратятъ свою дt.ятелъность uъ те
чевiе nервыхъ пSiти л·втъ. Всю жизнь кормитьс.я своиыъ 
тtломъ и корыитьс.я хuрошо, это все равно что выиграть 

200 тыслчъ такъ какъ то.JЬкО одна uзъ тысячи про

ститутокЪ ОСтается ВЪ СТрОЮ ВЪ теченiи 25 Л'ВТЪ. 
Rуда же исчезаютъ всi> эти женщины nос~·в кратко

временнаго сJiуженiя обществу? Статистичееюл таблиды 
ве даютъ прямого отвtта ва вашъ вопросъ. Но извtстно, 
что смертность очень сильна среди проститутокъ. Однt 
умираютъ, в.ругiя рано становятся негодными длл ОТ· 
npaвлeнiSI своего ремесла, въ 25 лtтъ онt кажутся 

ствитеnвоотв, въ 1893 r. Ч11сп.'Jось простnтутоr.ъ въ ,J.OК&~'f> 
тepПIIJIIOOTB lf>l03, О,J,ИВОЧСitЪ 19:J42, 8&)1.ержа.юrЫХ'Ь ПО ПO,J.OSpiiiOЮ 
въ тailпoii проствтуniи 14258, всеrо 48903. Можво сказать бев~ 
опаоиости впасть въ преуnехичевiе, •tто воilхъ лвпыхъ и та.i!иыхъ 
nроствтутокъ ивr,xil ве ваписаинЬJХъ, въ Россiи не можеТ'Ъ быть 
•еньmе 100 ТЫСЯЧЪ, BilpOaTBO ИХЪ б0.11ЬШе 200 ТЬIСЯЧ'Ь, . (Тру.I.Ы 
cъila.1.a по обсуждев:iю м11ръ протавъ сифи.11J1са. въ РосоJв. Спб. 
1897). Въ Парвж11 иапр. всеrо 4000 оффидiыьвыхъ простuтутокъ, 
а та!Uшхъ иикакъ ве иевьше 5О тысячЪ, въ Берлип11 первыхъ 
5500, вторьtхъ ие ыевыuе 20-30 тыолчъ. 
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старухами , и тогда, ра.злаrал~ь сами отъ неизлtч:имоЛ 
бол'tзни, качинаютъ он·.В торговать гнилыми .ябJI.ок~ми 
или какимъ-нибудъ другимъ nодозри·гельнъiмъ тоnароыъ 
(наnр. въ Петербург-в на С~~ноИ или въ Кiев1> на 
Подол·.В). "Ру.сскiл женщины рtдко обогащаются отъ ·· 1 •· 
nрос'J•ктудiп, говори·rъ д-ръ Федоровъ, а большал часть 
ихъ грустно оканчиваетъ свое существованiе . Правда, 
ъшогiл, особ.еюrо подходя къ I$JlИMattтepиtiecкiJ~Ъ rодамъ, 
принимаютел за чес·rныiа трудъ, идутъ въ услуженiе, 
цос'l!уnаютъ на фабрик.и, но большая часть поr.ибаетъ 
въ больниnахъ и ночJiеЖ.fiЫХЪ дощt>хъ" 1

). Есл.и принять 
во ваиманiе, что большИ'нс·rво (62%) начинаетъ убла
жать мужчинъ въ возраст·в отъ 14-18 лtтъ, и мноri.я 
уже кончаютъ свою дtятельность :и~rtя, отъ роду отъ 
19- 23 л·hтъ, можно безъ преувеличенiя сказать, что 
nубличныя женщины отцв•:Втаютъ, не ус~mвши расцвtеrь. 

Неsобразяый, но неИ'збtжныit.образъ жизни, nышство, 
безсонньт ночи, всякiя ивлишества пагубно дtИст.вуютъ 
на здоровье. Но есть и другая причина еще болtе 
важная. Почти nоловина простJ.Jтутокъ, l'ОворИТ'Ъ ста
тистика, была Jtефлорировада ~ежду 10 и 16 годами, 
т .. е. въ 'l'ОМЪ 1I'hжномъ воэрастt, когда законъ и дер[ 
ковь не дозвол.лютъ вступать В'Ъ бра'(t,Ъ. llовятно, ка&ъ\. "1 

'Гибельв.о от,ражается на неразвившемся женскомъ op
·Гililif,ИЗ~rl> ничrfшъ неудержямая мужскм nохоть. 
Можно ли сrосл·Б э-roru раад·Б.лять общеnриняты« взrлядъ, 

ч:то женщины иродаютъ себя no добро« вол·Б?· Н·.Втъ, 
надъ ним~r совершается страшное ва.силiе . Правда, въ 
ста'l'истическ.их.ъ таблицах.ъ sаходиыъ, что изнасилованы 
были всего 16%, но очевидно тутъ им·.Ветм въ ви.J(у .... 
только самое грубое физическое пaclfлie. По с•rатисти
ческимъ цифра~tъ выходитъ, что 1250 ма.1rенък.ихъ дt-
вочщщ, еще физичес~и не еозрtвщихъ, отдалИ'сь добро-
вольно . Неужели эти ,подростки дtИствовали сознательно 
и не были введены въ обмапъ? Изъ книги д-ра Федо- }J 

1) Qqep~tъ врач:еб11.о-аодш\еliскаrо нажвора. за нpocтaтynleii въ 
С. -Петербургil, стр. 21 . Спб. 1897. 
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рова видно, что "добровольно" им·136ТЪ иногда совер
шенно условное значеtriе . Въ статистичесюrхъ листкаrхъ 
имъ наuеча,тмrныхъ, зпач~rтся между uрочимъ: <о-r.n:а

лась добровольно, uодарили кyr<.J.y и 50 рубле~". Итаsъ 
дtвочкм, иrрающiя въ куцвr, отдаются совнаrгельно и 
по coбC1'Belffioмy желанiю! Jlы може~1ъ смtло утверж
дать, что больше· трети женщияъ, торrующи.хъ coбoit, 
поюли по это~у пути, потому lfi'O онt DО.IП!ерt'лись на
си:лiю физическтtу или н_ра11СТВОIШОМУ 1 

) . 

На проституцiю вообще rouopи смотрятъ раnнодушно, 
ънiогiе иитаютъ ее зломъ, но ЗJIОИЪ неизбtЖвымъ, беръ 
котораго обойтись нельзя. Указавъ на то . что въ Рос
сiи большинство до~1овъ терпююGти существуетЪ не 
больше пяти л·Бтъ, статие-тикъ заыtqаетъ: "только бу
дущее oбcлtJtOBiLHie ПрОС'Г11'I'уЦiИ даСТЪ ТЮЗМОi!ЩОСТЬ КЪ 
nолному И точному ваключенiю о числt л·втъ существо
.ванiя домовъ терnимос'rи, т. е. если ивъ rюлученныхъ 
данныхъ будетъ видно, что абсолютное IШCJJu доыовъ 
терпим()сти по годамъ существованiя отъ 5 11.0 50 лtтъ 
и свыше осталось тuже·, то это укажетъ на уст()йчи
вое, упорное и м1>ствыми усл.о!!i.ями ·гребуемое суще · 
:етвованiе ихъ" 2 ) . 

НtмецкШ профессоръ, написавшili книгу объ иско
рененiи сифилиса, rоворитъ въ иредис.11овiи : "Прости
туniя ЭТО побtда ЪJУЖIJИНЪ COCTOJJTeJIЪHЪIXЪ КJЩ.ССОВЪ 
надъ женmинаf!lи и дtвушками б'вдныхъ RJiaccoвъ. Воз
можно ли воспреnятствовать этоi! поб·Бдt? Уничтоженiе 
сроституцiи--хим~ра. Гпriенисrъ не должеяъ идти по 
этому пути. Проетитуп.iя nредетавляе•t'Ъ ДJIЯ него нtчто 
прочное и неизм·Бнвое, а uотому задачеlt его можетъ 
,~ыть только опредtлитъ, въ чемъ заключается вредное 

1) По свt;~.1нriямъ, собрапньщъ А-ромъ ФеJJ.оровьшъ , JISЪ 143 
nроститутокЪ J.ефлорироuаны -въ воsрастt о:rъ 9- 16 дilrь 74, 
"J'. е. UOJ!Ounпa.; имеюю ка. IO.~tъ rоду 1, на. ll :м:ъ 6, на 1:1-мъ 2, 
ва 13-ыъ 1, на 14-ы.ъ 1 J, на 15-)rь-30, на 16-мъ 23. Изъ осты.ь-
1101! поховщrы sоа'{нте.tь.ное большинство дефАоророва.но на. 17 -ыъ 
rод:у (21) и на. 18-~tъ (24). 

2) Статистика }?ос-оiИскок шtao-pin, т. XIII, стр . XVIII. 
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впiявiе проституniи на здоровье и по возможности проти
во.ni>Пствовать этому влiянiю" . 1) . 

Почти вс·в русскiе врачи считаютъ проституцiю вуж
нымъ учреждснiеllъ. Когда созывалел съi>здъ по об
сужденiю ~t·.Бръ противъ сифилиса, образовавлал въ 
Витебск·!> комиссi.я сочла долгомъ обратиться къ об
ществу и съ·взду съ воззвапiемъ о необходимости ор
ганизовать мtры уннчтожеm.я проституцiи въ самомъ 
ел зародыm·в. Комиссiи о·гв13тили. что огромuое боль
ши~tстdо враче« совершенно не разд13ллетъ этого же
ланi.я 2). 

"Врачебuо-полицеiiскiй комптетъ, говоритъ д-ръ Фе
доровъ, смотритъ на дома терпимости не какъ на мtста 

разврата, а какъ на средство, служащее удовлетворе

нiю физiолоl'ическо!f потребности не семеffныхъ мужчинъ. 
Выходя изъ •raкoro взгляда, нельзя .].опускать въ до

махъ терпимости ниr<акихъ средствЪ, побуж.дающихъ къ 

разврату. И д:в«ствительно въ lleтepб)rpri; большая 
часть такихъ домовъ, находясь въ отдаленныхъ и глу

хихъ м·Ьстност.яхъ, им·вютъ промыселъ только въ празд. 
пики, 1югда рабочШ людъ освобождается отъ своихъ 
занлтНi и предъявляотъ свои естественвыя закuниыл 
тробованiл" х). ) 

" Ни самое строгое методическое прР-сл13дованiе всi>хъ 
про.явленШ nроституцiи во им.я рt~лигiи, говоритъ nроф. 
Тар~овскiИ , нu горлчая про.пов·.Бдь ученi.я Христа, умерщ
,влеюе nлоти и возвышеюе духа, рядо~1ъ съ страст

ныыъ искорепенiе.мъ всего, вапо~инающаго блудъ и 
воsбуждающаго нохоть; ни полная свобода торговли 
тtломъ, подъ условiемъ не нарушенiл общественной 
нравственности, ни что не могло въ теченiе вcef:f исто

рическоft жизни челов·.Бчества nрекра•J·и·гь nроституniю. 

11 Е. Kt·omay~r. Zur AustiJgungdet· Syphilis, р. 3-4. Berlin. 
1898. , 

2) Штюрмеръ. Проституцiл -въ rорода.хъ, стр. 7 (въ Тружахъ 
съiз.J.а. ·uq, обоуж:tенiю мtръ оротввъ cnфiшica. въ Poccia:. Соб
]897 r.). 

S) Очеркъ врачебно-по.11яцеlfска.rо на.жзора., стр. 57. 

1 ' 
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Подъ тою илп другою формою она существовала и бу
дстъ существовать во всtхъ культурныхЪ обществахъv. 1

). 

Что она cyщeC'l'BOBaJia и существуетъ это весомнtн· 
ны« фактъ, но что она ;tолжна и будетъ существова:ь 
в13чно, въ этомъ поаволительно соыи·t;ватьс.я. ИсторlЯ 
ничего не доказываеТЪ въ такихъ случаяхъ, сравни
тельно недавно, до освобожленiя негровъ можно было 
сказать съ одинаковымЪ правомъ: рабство всегда су
ществовало и сл·hдователъио всеrд~t будетn сушествовать. 

. Время, прожитое человtчествомъ, ничтожно сравни
тельно съ его будущимъ; за нами только деслтки вi>
ковъ, пер!\дъ нами безконечность ~). 
Но можGтъ быть мы напрасно сожалtемъ объ участи 

проститутокъ, напрасно считаемЪ uхъ жертвами раз
врата и: извtстнаго общес,·веннаго устроИства; быть 
ъюжетъ это женщины, которы.я ни при Jtеtкихъ усло
вiлх:ъ не могли бы бь1ть trестными, которыя занимаютел 

1) Проств'l)уniл и абоJШцiопизмъ, стр. 46. 
2) Нtкоторые JIЗC.II'В.J.oвaтem занnыаютъ срещее мtсто, по ихъ 

мнtнiю проституцiя необходим:~ еще бt!зконеч110 .J.OJroe DР.емл, но 
можетъ быть коца-нибудь 11 орекратитъ свое оущестооваше. Такъ 
па.пр. о..:пнъ изъ иовtiiшихъ nзcJt.10Da.тe.1eli .t.-ръ ШтрембРрrъ 
roвopn'I"L: "Въ ско!lько-JШбу.lь 6.11иsкое . отъ насъ время не..11ьм 
ОЖП.J.З.ТЬ прекра.щенis npOCTИTynin. Но ИЗЪ ЭТОГО JIB.IIЬЗЛ BLIBO)I.H'I'Ь 
необхо.J.lD!Ости простптуwп ЧеJовtческоиу уму на. сто~ько жв 
певоsыожно разрtшить вопрооъ о необхо.а.имости проституцш, ка.къ 
и воuросъ о пеобхожwости преотуnJенiя, боrВзнеlf, о па.ча.Jt 
ж.иsив, веJикую sar&.IKY, Аа.uюча.ющуюол въ кааt.J.ОИЪ sерн11, въ 
кauoll utточкt вttчJIA , Bct причины, при)l.уман•tыл въ .1Оказа.
теnство необхо.J.имости проституцiя, ne вы.tержпваnтъ критик~, 
тoquo также какъ c'l> друто!l стороны на.ои.JьствеПfiОе уннчтожеюе 
nроституniи невозможно. Лоэтомr na10 орвнiiЪ!ать въ соображе
пiе, что о"а. существует,. въ на.стоящемъ и бу.tетъ существовать 
въ бу.J.ущемъ нeoпpe.J.t.llelfнO ,ll.O.Jroe вр~мя и неJЬ81!- равсчи:ыв':"т~ 
ua. ея внезапное :;вичтоженiе", С. Str/il1[nherg. d1e Prost1tutюn 
р. 112- 11 8. Stuttgart 18!j9. 
Я ду»аю, что преступ.внки и развра.т1LВIШ бу~утъ существовать 

еще беsчuо.11ениое ко.Jичесrво Jilтъ, а. простптущл, ка~tъ взвtстна.в 
форыа. раsвvа.та, возможпал только np){ uрежнем.ъ nзr.11лдil на муж
ское цtжo~ry.apie, которыИ ва.чиваетъ CIUЪHO м11нлться, ~ожетъ 
прекра.титься чревъ ото жtтъ. 
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СВОИМЪ рем.есЛОМЪ Не ПО нуж.дi>, а ВЪ СИЛУ СВОИХЪ 
Jiичпыхъ вк.усовъ, к.оторы.я. самоИ природоii, как.ъ су· 
щества нисшiя, предназначены къ столь позорноН ро.11и . 
Taкoft взглядъ высказывается серiозными учеными, у 
нас.ъ проф. ТарновСitимъ, въ инос.транноii Л1Iтератур1> 
из~tстнымъ .Домброsо. 

.,Изученiе основнаго элемен·rа проституцiи, говоритъ 
В. М. 1'арновск.ili. дае'l'Ъ возможность у.човить тt. свой· 
стnа, которыя дi>лаютъ это .явленiе стоИкимъ, одина
ковымЪ во всtхъ обществахъ, у всtхъ народовъ и при 
всtхъ с,амыхъ разнообразныхъ и противоположныхЪ 
условiяхъ. Антропо~tетричес,к.i.я и бiuлогическ,iя нзслi>
дованiя этого класса женщинъ, предпривлтыя въ помtд · 
нее время, даютъ важны.я указанiя. Такъ, если под· 
вергнуть подробному изслtдованiю и изучевiю всtхъ 
привычныхъ проститутокъ, уже пробывшихъ, нв.при
мtръ, въ публичныхЪ домахъ не менtе 3 л·.Бтъ и срав
нить ихъ съ женщинаыи тoi:f же расы, но занимающи
мим физическими ремес,лами или умственнымЪ тру· 
домъ, то окажется, что подавляющее большинство по
добныхЪ проС'rитутокъ; уже по однимъ условiямъ. 
намtдственности должны представля'lъ недостатк.и и 
порочаыя уклоненiя въ развитiи, что и nодтверждаетс.я., 
к~къ разм·.Врами их·ъ череnовъ и лиnъ, такъ и громад

нымъ числомъ физически~ъ nризнаковъ вырожденiя, на· 
ходимъrхъ у нихъ, а равво и прирожденными вра.вствен

ными ихъ недостатками". 

1'-жа П . Н. Тарновская обслtдовала 150 проститу
ток.ъ и нашла.) что главные размtры черепа, каковъ. 
передн:е-заднiii и большой поперечный у nроституток.ъ ме-· 
нtе, ч·Бмъ у сельскихъ работвиnъ и еще мев·tе, ч·Бм'I> 
у женщинъ, занимающихся у~ственнымъ 'I'рудомъ. Ли
це1ые раЗ}ti>ры, скулы п ниж.нял челюсть в.аоборотъ у 
проститутокЪ оказываются больше, ч·Iшъ у другихъ кa
тeropiit ж.енmинъ. Нижняя челюсть у проституток'Ь въ. 
среднеit цифрt на 1/ 2 сантиметра больше, ч·вмъ у 
се.lьСJtихъ работнио.ъ. "Преобладанiе дицевыхъ разм'В
ровъ надъ головными несомн·Бнно у1<азываетъ на мень-
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шее совершенство типа у людей одной и тоИ же расы; 
между тtмъ какъ меньшая величина размi>ровъ передне
задияго и большого поперечнаго . размtровъ. им'Вющихъ 
рtшающее эначенiе въ конформацiи черепа, даетъ вор· 
ъ'tожность заКJIIОчитъ о меньшемъ объем'!> мозговыхъ 
массъ у ск~занныхъ лицъ, меньшемъ объем'!>, иду
щемъ въ ущербъ какъ уъютвеннаго развитiя, такъ и 
правственно« стороны nроститутокъ. 3атtмъ у изм'В
дованныхъ проституток.ъ въ изобилiи наблюдаются фи
зическiе признаки вырожденiя, каковы неправильпости 
въ развитiи черепа, сtдлообраэное и несросшеес.я. твер
дое небо, веправильнос.ти зубныхъ дугъ, гутчинсоновскiе 
зубы, атрофiя рtзцовъ и другiя · ненормальности зубовъ; 
аномалiи ушей, каковы, наnр. такъ называемы.я ыорел
левскi.я. уши; уши, неnравильно ирикр·Бплеины.я; асси
метрiи лица, аномалiи конечностей и пр.(,(.. 

Изъ этого дtлается та.кой выводъ: "меньшая вели· 
чина главны.хъ чере!IНыхъ разм·.Бровъ, а также и мень
шая окружнос-ть гQловы. одновременно съ большею ве
личиною лип.евыхъ частеt! -скулъ и челюс-тей-и наконецъ 
самое главное, значительвое nреобладанiе физическихъ 
nризнаковъ вырожденiя, встрtчаеыыхъ по н·.Вскольку на 
одвомъ и томъ же субъек.т·в, у проститутокъ, оравни
тЕмьно съ сельскими работницами и съ интеллигентными 
городскими женщинами, свид·втельствуютъ въ пользу 
того, что привычны.я проститутки суть по большеИ 
части болtзненны.я nли недоразвиты.я существа, от.яг
ченны.я неблагоnрiятною наслtдстnенностью, представ
лнющiя несомнtнные физичеокiе и nоихическiе nризнаки 
вырожденiя , 13сего р·tзче nроявл.яющi.я свое отклоненiе 
отъ нормаЛJ;ныхъ женщикъ въ отсутс'l'Вiи этичесitихъ 
предст,авленНi и въ половомъ отправленiи". 

На основанiи этихъ наблюденiИ проф. 'Гарrювскiit 
говоритъ, ч1·о ., тиnъ проститутки, I<акъ типъ nрирож.

денно-порочнаrо человtка, существовалъ, существуетъ 
всюду и всеi'да, и веэдt no основнымъ своffствамъ былъ 
одинаковъ, что основпоИ элемептъ проституцiи, зерно 
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ен, нсегда составлено изъ .пип.ъ отъ рожденiя порочно-
пре.в.раепо.пожеиныхъ). , 
Проф. ТарновскШ ноsюн.яетъ coott ВЗI'ЛЯд·ь на nрости

туn.iю слtдующимъ образuмъ: "Въ дtвушкt средняr() 
класса прирожденпал порочиость выражается рано. 
1\ра«няя JIЖивость, притупленное чувство ст~д~. отвра
щеиiе отъ занлтiR при оедаб.ае~номъ воспрinтш всi>хъ 
вообще этическихЪ понятН! состав.11яютъ основвыя черты 
нравственнаго облика прирожденно-порочныхъ дt·reif. 
Зат·hмъ, неиормально раннее или крайне запоздавшее 
наступленiо воловоi! зрtлостu съ усиленнымЪ или IIO· 
давленнымЪ nоловьiмъ чувствомъ; краИвяя nорывистостi> . 
же.павНf и стремлевНf при явленiях"? раздраж.ительвоff 
слабости или апатическое отношеюе ко вс~му окр)'· 

жающему, при болtзненно· развитомъ се6ю1юбiи .•. и JtD& 
главнtИmихъ тиnа изъ которыхЪ вырабатываете>~ при
рожденная нрости~у·rк:t, будутъ при благопрiя·rныхъ 
обстоя·rельствахъ постоянно выясняться вое ярче и .ярче. 
OJUia болtе развита.я умственно, нер.tдко съ юрlJрод
нымъ1частичнымъ даровавiемъ, лживая, безсrыдная, свое
вольная, бол·tзненпо кокетливая, вдюбляющаяс.я съ раи
няго nтства., и постоянно занятая тtмъ виi>швимъ 
впечатлtнiемъ, которое она nроизводиТЪ ва мужчинъ. 

Другая, умственио ограниченная, безпечная, себялюби
вая И ЗаВИСТЛIIВЗ.Я, равнодушно O'ГtlOMЩМJCSI К'Ь OMIO~IY 
половому п.кту, но любящая всякаrо рода ухuживаюя. 
13отъ два типа порочно разв~J1'ЫХЪ. прирождеюшхъ, 

такъ сказать, проотитутокъ, р·tзче обрисовьiВающихсл 
въ интеллиrентномъ клаооt. Первал по личному поtннгу, 
безъ стыда и укора сов'Ьстн, nреододtва:я раsзшчнаг() 
рода затрудвевiл, достиrветъ удов.11етвореюя порочны;хъ 
HltKJIOЯHOCTefl ВЪ тоН ИЛИ дpyrotf формt Пр?СТ_итущи. 
Вторал, при мa.Jl'hlfшeмъ вн·.В11шемъ на нее вл1яюи, ста· 
нетъ простИ'I'уткоf1. Такиыъ обраuомъ, наотQящм nрости
тутка родится порочво расноложен~ою и смотря по 
уС.I!овiямъ .жизни общества, воспитанно, среды и т. п. 
nроявляетъ свои наклонности ран·tе IJ.'lИ поз,1.Н1>е, р..Ьзче 
ило ъ1лrче, илlf даже не uроявляетъ ихъ вовсе, 'I~.Бмъ 

.: 
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не мен·hе всегд<t сохранял кра.tiнюю восnрiимчивость 
стать порочною". 

"Меня могутъ -упреitнуть, nродолжастъ nроф. Тар· 
НОВОКiИ, ЧТО ОПИСЫI!МJ Dp00'1'1JT}'TOKЪ, J1 ВЫСТаВИЛЪ TOJIЬKI) 
дурныJr ихъ стороны 11 ничеru не гопбрuлъ о ихъ хо· 
рошихъ качествахъ и сво«ствахъ. Не все же въ самомъ 
дtлt въ нихъ дурно, есть что-иибуд,ъ хорошее. Ко
нечно, вн·в всякаго · соъ1н1>нiя , у нихъ есть много доб· 
раго, много качеотuъ. своitстщшныхъ всtмъ остальиымъ 
хорошиыъ и нравствениымъ жевщинамъ. Проститутки 
могутъ быть чрезвычайно сострадательны, добры, nри
ВJIЗчивы, сnособны на самопожертвооаиiе и т. п. Н() 
не эти хорошiл качества ОТJИЧ!iЮТЪ их-ь отъ честв:ыхъ 
женщинъ, а именно ихъ порочность, слаrающаяся изъ 

этiJХЪ нравотвенвшъ недостатковъ, отчасти разобран
ныхЪ мною, которые образуютъ въ совокуnности врав· 
ственны~ обликъ, овоИстnенныП Порочному тиnу, озна
чаеыоыу именемъ прооти·rутки. Точно тоже им..Ьетъ 
м..Ьсто и относительно физическаго развитiя этого типа. 
Мвоriл изъ проститутокъ производятЪ въ общемъ 11пе· 
ЧВ.ТЛ'I>нiе МUдОВIJДНЫХЪ, даже краСИВЫХЪ ЖеНЩИНЪ . Н() 
npu 6о.11·ве Fннмате.аьномъ разбор-.!> такоl'f красиво« на 
первы!f взмядъ женщины обыюювеано у вея оказы· 
вается множество фи!!ическихъ недостатковЪ. И лиnе
вал часть развита въ ущербъ .лобноМ , и ухо непра
ви.пьно сформировано, .небо с·Ьд.nообразнu и т. п. Под
вергните ее еще болtе ·roчfroмy изсл·вдованiю и непра
вилыюсти физическаrо развuтiя большею частью ока· 
жутс11 еще значите.аьнtе. (.;.nовомъ, совокупность всtхъ 
наnдевныхъ нризнаковъ несомнtино укажетъ въ боль
шянств·в слу11аевъ, что данныtf субъектъ прuна,цлежи1'Ъ 
къ типу ведоразвитыхъ или вырождающихсл. Не т·.!> 
женщины, 1~оторыЛ олучаtlно или насильно будутъ ov 
влечены въ проституп,iю, составляютЪ ея основу. Нt1·ъ! 
IlороtiНО · Одаренныя жеJIЩИны-вотъ е.н осиива и вмtет·I> 
неизслкаемыlf иоточникъ, изъ кoтuparu она постоянно 
черпаетъ новыя си.11ы. Именно э1·nхъ женщивъ и аиl\а
кuхъ другихъ надо имtть въ виду, когда говор.ятъ о 
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проститудiи, кромt тtхъ, которы.я добровольно изби
раютъ Себ'Б ЭТОТЪ ПУТЬ, ВЪ СИЛУ СВОИХЪ ПОрОЧНЫХЪ ОСО• 
оенкостей" 1 1. 

Н'Бсколько д.tльныхъ B03paжeкift давно сд'Б . .паны проф. 
Тарновскому доктороыъ Бдашко, указавшимъ на TQ, что 
иtкоторыя физическiя ненормалькости, какъ напр. Гут
чинсоновскiе зубы, аномалiи уха и конечн.остеП не мо
гутъ считаться ва,жными uризнаками. вырожденiя, что 
наблюдевiй г-жи 1'арновскоff совершено недостаточно 
.п.ля какихъ-нибуд.ь рtшительныхъ выво.п.овъ, что несо
вершенство нравственныхъ noн.ятiff, .11живость, нахаль
ство, отвращеиiе къ ceмelfиoti жизни no бoJiьшeif части 

1) Тариовскilf. Проституцiя 11 або.шniонизмъ, стр. 169 -172, 
182-189. 

Ороф. Тариовскiй повв}(имому не измtии.11ъ своего вsr.llяp_a ва 
uростнтуцiю. Въ р11чи, проuзиесеивоll вмъ на rъi!зxil 1897 r., 
OI:I'Ь ГОВОрВ.Il'Ь МВЖ,I;у ПрОЧИМЪ С.111дующее: "JlКШЬ В'Ь ПOC.Iil}(п~e 
время, когда стаu обращать вивмавiе не на одни то.аько ус.Jовtя 
yc11J1eaiя в.1в уменъшеиiя rроствтуцiи въ ея ntJioмъ, бо.1ьшемъ 
.иди меиьшемъ вре.!.t ею прliпоснмомъ, а за11я.шсь иsученiеиъ са
~lахъ проститутокъ со - стороны coцia.Jьool! и особенно антропо.ао
rJ!ЧЕ\СкоП 11 бiоJiоrнческоИ, выясняется ихъ ро.п. въ исторiи че:жо
вtчесJtИхъ об о.ествъ. Верно прост.итуцiи всег,;а соото.итъ иn 
женщttН'Ь, ця которыхъ проституцiя и свлзавRыll съ вею pas
ry.JJ.ъ СОСТаВJЯЮТ'Ь жeltaTB!bJIЫI! И ВПОШil ИХЪ y}(OBJieTBOpЛIOщ!lf 
обра.sъ жизни, которыя ,~~;оброво1ьно своего ремес1а. не поки,~;аютъ 
и. отторгвутыя отъ него всегда вновь къ пему возвращаются; 
.жевщииъ имilющихъ бодilаиеиное отвращенiе отъ всякоl работы: 
Il H&CTO.lbRO Rp&BCTBeHIIO ПрИТJПJiеВRЬIХЪ, ЧТО ПОЗОрЪ ПрО.II.&ЖПЬIХЪ 
ласкъ .J:JЯ нихъ несравненно xeнile тягостеиъ, чi!мъ всякое ,;py
roe завятiе, всякil! иноll sаработокъ. Bci! такого роха прости
тут~t~~ имоflютъ своеобразно очерченныЛ нравствеввыif обJJ:вкъ, 
пре.~:отав.iлютъ рЯ.ii.Ъ yuoвeпiif со сторовы а.иа.томвческоll и пси
хической, ука.зыва.ющихъ на прввадJежвость ихъ къ обширному 
1t.1accy вырождающихся. Отъ рожжеиjя бо.ItввеИИЬlл, не,~~;ораввитыя 
иJИ неуравновtша.ивыл, песпособ!IЬIЯ и ве прiучевыл къ труJ.у в 
са.костоятеJJ~иоиу существовааiю, oвil на.ходятъ въ проституцiи, 
въ си.r.у соuiыьиыхъ ус.11овiй жизни, О.il.инствеиныi! исхо,~~;ъ. Oвil 
пре,~~;став.~яютъ та.къ сказать коррективЪ преступnоств женщииъ. 

Беsъ иихъ, какъ извi!стио, преступ11ость жевщинъ въ Eвponil со
став.rяетъ лишь одиу пятую ареступностп мужчв:11ъ. Присое,щне
пiе проститутокъ уравиовi!шиваетъ въ этомъ отвошенiи оба по.1а•. 
Борьба съ сифи.Iисохъ, стр. 8-9. 
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c.n'l>.icтвi,я развратной жизни, а ие причины приводпщi.я 
къ не« 1)-

Дtifствительно признаки физическ.аго вырождекiя такъ 
шатки, что на нихъ едва ли возможно оеновыватье.н. 

Напр . разм'Бры черепа, которые П . Н. Тарновск.ая счи· 
та.етъ ненормальными, извtетиыИ пеихiатръ Крафтъ
Эбингъ призна~тъ впо.чнt нормальными. Г-жа Тараон
екая нашла, что у обслtдоRанныхъ ею проститутокЪ 
передне-задиШ размtръ черепа 17, 8 сантиметра, иду· 
маетъ. что онъ еJJиmкомъ мыъ, а ()НЪ нtсколько большР

нор.мальнаго размtра (17, 5) по Краф1•ъ-Эбингу; точно 
также больтоИ поперечный размtръ (14, 2) и окруж
ность головы проститутокЪ (53, 1) нtско.пько превы
шают'I> норыу no .Крафтъ-Эбинrу l14 и Ь3). 2). Сл·lщо
вате.пьно, если бы Крафтъ-Эбингъ увидi>лъ измtренiя 
г-жи ТарновскоИ, онъ скаsалъ бы, что у ел проститу · 
ТОКЪ черепа HILДJreжaщie И ВОВСе не укаЗЫВаЮТЪ На 
умственное недоразвитiе. 
Изъ того, что у 150 цроститутокъ размtры перед.нс

заднНi и большой поперечныИ меньше, ч'Бмъ у ста 
сельскихъ ра6отницъ и 50 городскихъ интеллигент11ыхъ 
женщинъ. случаUно взлтыхъ для сравненi.я г-жеИ Тар
новскоit, ровно ничего не сл'Бдуетъ. Г-жа Та.рновскаJt 
дtлаетъ ивъ этого зак.люче-нiе, что у проститутокъ 
объе)!'J> мозгоnыхъ массъ меньше, чtмъ у порядочныхЪ 
жеищинъ, и что этотъ менъшiй объемъ и.а.етъ въ ущерб•ь 
какъ уметвеннаго разви·ri.я, такъ и нравственно« сто
роны. Но с.лtдовало б.ы доказать, что отъ объема мозга 
зависитъ умъ и нравстненность человtка, доказать же 

это невозможно; въ послi>днее времл напротивЪ ученые 
пришли къ убt.жденiю, что отъ вtса мозга но зави 
СИТЪ чeлoBi>Чt!CI<iii умъ. , 
На11о думать, что среди порлдочныхъ женщивъ не 

мало такихъ . которЬ1.я имtютъ признаки вырожденi.я и 
которыя не смотря ни. это остались чес1'вьtми; причинъ 

t) А. Шast•!Jko. Sypl)ilis und Prostitutioн, р. 59. Berlin 1893. 
2) Уqсбникъ uспхiатрiи , стр. 337. • ~ 
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проотитуцiн надо искать не uъ физiологическихъ при
знаJ(а.хъ, а въ чемъ-то друго)tЪ. 

Jlомброэu въ cвoetf к•щгt о жевщrJИt rюсnятнлъ осо
бую главу .,пpнpOЖ.lOI!IIOft uроствтуткt(L. Сдt;ювательно, 
есть на свtт·Б очень странныл существа, дtвочки, ко
торыя нензбtжно должны тuргооат~. coбoit. 

Llo мн·kнiю Ло~tброзо тuчное uэсл-Бдовавiе показы
ваетъ, что простнтутюt въ fiодьшинствt случаеnъ стра
}lаютъ прирожденнымЪ уродствомъ, на.зываемымъ нрав

ственнымъ 11дiотнзмомъ, (moral insanity), извtстноff фор· 
мoff пом·вшательства . Лучшимъ доказателъстnомъ мо· 
жстъ служпть ncиxoдorJtчecкiii анализъ; у нихъ нtтъ 
са:~~ыхъ естественнь1хъ чувствъ, оривязанности къ своему 

семейству, родптсллмъ, брать.яъtъ и сестрмtъ. онt злы, 
ревпиоы, безлощадно мстительны. Оарап Дюшателэ, 
сообщаетъ, что изъ 5144 жеищинъ только 89 занялист-. 
развратомъ, чтобы nоJiАержм'Ь престар·Блыхъ или боль
ных'Ь родителсtt ИЛI{ многочисленное семеf:fство; для 
остальныхъ пооодомъ пос.11ужила или пу.ж.11.а или изrна

нiе изъ родитсльскаго до~tа и.tJи изл1tна любовниrнt . 
Приведя это наблюденiе извtстпаrо знатока фpaн

nyscкof:f проституuiи, Ломброзо дtлаетъ изъ него '!·ако« 
выводъ со cвoeff продвзятоf:f точки зрtнiя: "Конечно 
нужда и заброшенность бы.ш для боJIЬшинстна. только· 
сJJучаffнымъ поводомъ, настоящая же причина, которая 
доводитъ этихъ дtвуmекъ до nаденiя, а затtмъ прп
водип И.Х'Ь ВЪ nyбJJИЧHЫff ДОМЪ ЗТО НСД(JСТаТОКЪ СТЫД· 
ливости и нравственны« идiотизмъ. Нужда и е можетъ 
СJ!.i>лать женщину норочноff, ес.лп она. ие стра.11.аетъ 
слабымъ чувствомъ или чрезм'tрво« склонностью къ 
удово.JJьствiю и обольщеniю. 

ОJJ.инъ изъ выдающи.хся прнзваковъ нравственнаго 
идiотизма, на которыti до сихъ поръ не обращали долж
наго вниыанiя, это по словамъ Ломброзо отсутствiе ма.· 
теринскихъ чувствъ у nрирожденвоt! проститутки . Сре.11.и 
извtстныхъ случа.евъ ист.язанiл и убiенi.я дtтеИ род
ными матерями, nроститутки занимаютъ первое мtсто. 

Кокотки вообще дурныл !ltатсри. $знаю одну, говоритъ 
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Ломброзо, которая обращаетм со cвoeff дочерью, ка.къ 
съ paбolf, взва..шваетъ на иве тяже.шя работы, застав
.1яетъ ХОДИТЬ ВЪ ЛОХМОТЬЯХЪ, ВЪ ТО вpeiUI К&КЪ ОН& 

тратитъ массу девегъ на свои собственные туыеты. 
Лучшим'f> доказатежьс.твомъ не,1.остатка материнскихъ 

• чувс'l·въ у проститутокъ можетъ служить то, что у нихъ 

рtдко бываютъ дtтп, и что овt всякими сре)!.ствашJ 
нзбtrаютъ материнства, особенно кокотки высшаrо по
лета. Оь npocтитynielt часто соединяется престунность, 
которая есть только видоизмtненiе нравственнаго ИJI.iо
тиама. Всего чаще проститутки попадаютел въ воров
ствt и пособиичествt къ воровству. Точно также эти 
женщины имtютъ сК.Jiонностъ къ nъпнству и у мвогих'Ь 
можно на« т и иризнь ки алкоrо.nизма. 

Отсутствiе чувства стыдливости, rовRритъ Ломброао, 
~ар~:~ктернаJJ черта публичныхъ женщинъ, иначе Ьнt не 
совершали бы безстыдныхЪ дtitcтвiii при свид-Бте.мхъ. 
!Jро~.:'I'Иту·rки о1·личаются жадностью, тщеславiемъ и 
нев·hроятно!t л·hнью, ои·Б ничего не дtлаютъ и д·влать 
не желаютъ; имъ не надоtдаетъ лежать на )l.иванt 

безо щ·J1каrо занлтiл, что для нормальноМ женщины 
было бы Х)'Же самоП тяжелоМ работы. Онt легкомыс
Jiенны, непредусмотритсльвы, не думаютъ о будущемъ 
и необыкновенно лживы. 

ННВСiТ. Н! .......................... __ 

"Прnрожденна.я проститутка) зак.1ючаетъ Ломброао, 
JJиmoнa ма.теринскuхъ чувствъ и любви къ семеlfству, 
она .tумаотъ только объ удовлетноренiи своихъ стра
стеft, и соверп1аетъ въ 1оже время мелкiя преступ.венiя; 
такимъ образомъ . uна nредставляетЪ изъ себя типъ 
uравстnенноU идiотки. Отсутствiе стыдливости отличи
·rельныеl призна&ъ нравственнаго иЮотизма у женщины . 
Развитiе нравственоос·ги, соверmивmеес.я въ минувшiе 
в-Бка, создава.sо и укр-Боллло въ жевщuнt чувсrrво стыд
ливости~ и только n и крайнем'Ь иравствевпомъ вырож
денiи, можетъ lffl,'J:Ь~ ~· вства. Состоя
нiе крайнлrо б &r!!l:a.б.fВI&~HJlв flВ..NJ того, что эти 
женщины такъ еt:-ко f.6Хр'э цт\6~ къ мсслу, достав-

--------------~~~----~--~--- --~--~~~ 
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JI.яющему имъ всеобщее npeзpiшie, и избираютъ такоif 
путь безъ борьбы, часто даже съ радОС'!'ЫО . 

Такимъ образомъ обълсняе1'с.я, 1<ажущеесл противорt
чiе, что проститутка исправляетЪ спое ремесJю при 
полнtИшемъ равнодушiи къ половымъ отношенiлмъ. 
Сильное половое влеченiе не сдtлаетъ изъ женщины • 1 

проститутк.и; она будетъ предъявлять неумtренныя тре
бованi.я к.ъ ъrужу, заведетъ пожадуfi любовника, но 
~тыдливость не поi<.инетъ ел 1). Когда несмотря на по
JJОвую холрдность женщина продаетъ себя, не въ чув
ственности надо nид·втъ причину ея разврата., а JfЬ не
,достатк.t нравственнаго чунства. Женщины, не обла
.в:ающiя стыдливостью, не чувствующiл своего nозора, 
имtющi.я извращенное влеченiс ко -всему запрещенному, 
выбираютъ это реыесло, nотому что оно позводлетъ 
цмъ жить беззаботно; не трудясь«. 

Изъ саъюff книги Ло~1брозо видно, что его теорiя 
uрирожденноИ проститутки, не выдерживаеТЪ критики. 
Когда въ сочинонiяхъ писателей, признаваеъrыхъ имъ 
авторитетными, онъ находитъ наблюденiл, противорt
чащiл его r;rредвзлтымъ взглядамъ, онъ старается ие
ретолковать факты. Такъ напр. Паран-Дюшателэ раз
сказываетЪ~ что подруl'и очень заботятся о беремен· 
ноU nроститутк-Б и новорожденномъ м.uаденцt и та
кимъ образомъ проявляютъ свои материнск.i.я чувства . 
Но Ло~fброзо говоритъ, что :1то еще не доказываетъ 
111атеринскоif любви, что публичныл женщины только 
забавляютел ребенкомъ, а это еще не значитъ братr. 

11 Это эaмtчa.itie Ло.иброзо совсршекко n11рпо, nоловое вмчеиiе 
llиког.1а. не ведетъ ItЪ пpoc·rитyuiu . Шренкъ Нотцинrъ равска.зы
ваетъ sюторiю бo.>tilsuи О!но!\ 22~.1111ткеИ учuте!Iьницы, cтpai!,aвmelt 
no!loвoit rиаерэстозiеИ, дохо,11;авшей до ltимфо)rа.нiи; чувственность 
ея бы.1а та&ъ В!:'АИКЗ., что i!.З.Же пожа.тiе руки дtliствова..ю на. нее 
оченъ сидьно , ко въ то же время ока боя.ilв.сь оставаться одна съ 
мужчинов п ке броса..11ась въ объя7iя 11ерво.иу нстрtчпо~rу. А. 
Scll renck·Notzing. Die Sщtgнstionsthcra.vie bei krankhaften 
~rscbeir111ngen des GescЬJe.~htssinnes, р. 71, St11ttg<~rt 1892. 
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его на свое попеченiе съ извtстнымъ самопожертвова
нiемъ 1). 

Къ сожалtнiю Ломброзо ввелъ многихъ въ заблуж.а.е
нiе, собранные иыъ психологическiе признаки дtИстви
тельно подходятъ къ болtзне:1ному состоянiю, назы
ваеъюму нравственнымъ идiотизмомъ, но его oбщitf вы
водъ нельзя nризнавать в·врнымъ 2). Также какъ проф. 
Тарновск.Нi онъ изъ послtдствШ проституцiи дtлаетъ 
ел причину. Ломброзо описываетъ за;коренtлыхъ про
ститутокъ, и возникаеТЪ вопросъ, не nрiобрtли ли овt 
обрисованный uмъ ~ психологическiif тиnъ О1'Ъ разврат
но« жизни? Онъ былъ бы безуеловно правъ въ томъ 
~лучаt, если бы сообщаемыя имъ наблюденiя были сд·Б· 
.лавы надъ дtвуш&ами раньше, чtмъ онt стали торго-

l ~ 

1) С. Lombi·oso und G. Ferrero. Das Weib al~ Verbreclн~rin 
und P1·ostitnirte, р. 535:.-577. Hamburg 1894. 

2) Изъ noc.жiiJ(oвaтe.чelf Ломброsо могу указать па. юрьевскаrо 
врача Штремберrа., выаустившаrо ве;~~;а.вво вэмt;~~;овапiе о прости· 
туцiп. "НабЛJОJ,6в:iЯ, ГОВОрИТЪ Otl'Ь, Ва)(Ъ вебОJIЬШИМ'Ь IЮ.IИЧВСТВОИ'Ь 
дератскuхъ простатутокъ вnoJRil подтвержА&ютъ учевiе Ломброsо 
о связи ыежжу вырождеЮемъ, nреступдевiемъ и nростптудiей. 
Простrtтуцiя, ка:tъ общее ЯВJ!енiе, есть яв.11екiе выро11tденiя чe.Jio· 
в'llчества, от'!ас':'н съ приэпакам:а атавизма., отчмти обус.J!ов.rев· 
1106 S.J!KOГO!ИS/IIOИ'Ь И СИфИJНСОМ'Ь1 ТОЧНО также OT)I.'f>.I!ЬHЫe ПрОСТИ· 
•J·утки ope,il,cтaвJiяютcsr вырождающпмисл личностями. Kpoмil !РУ· 
rихъ пра.всrвенныхъ способпостен у нихъ исчеs.1а сдо собr1ость 
усuонвать оонятiе о жепскомъ цtJомуАрiи, вс'i'Вдствiе ч:еrо обра
зуется r!!убока.я бевдка., отдtллюща.я ихъ отъ иормыьныхъ жен· 
ЩИК'Ь. Ulтремберrъ nбcJiiJДOBЫЪ 460 ПрОСТИТJТОКЪ И ВЪ СВОИХЪ 
выводахъ о nихъ руково;~~;ствуется не физичесюши приsкаками, а 
тtми в;>а.встве11ны~m сво!:fстваУИ, о которыхъ говоритъ Jio>rбposo, 
Аilностью, вепредусмотрптеJьпостью и np. которыл онъ находитЪ 
и въ Юрьев11 и которыя едпа ли моrутъ с.rужить )(оказате.lьство:мъ 
вырожлевiя. Prostitution р . 60 и 211. ИтаJiлвскiй врачъ Веитурв, 
иaneчaтatlwili не та.къ 1авно · изcJJ.il.xoвa.цie на интересную тему о 
сооr~юmекiи психпческsJхъ !! uоловыхъ ороявленН!, также в~~:ох
ВОВ.IIЛ!IСЛ тeopielt Jio.ибposo; 01гь говоритъ, что простптуuiя д!IЯ 
женщиnы тоже, что. npecтyn.11eaie )I.JЯ мужчины, что ею sаки· 
.маются nочти исuючи1·е.11ьно жевщивы, ненорма..11ьныя въ умствев· 

помъ и 1Iравствеииом:'Ь отпоmеniи, ~то проститутка сrра.!l.аетъ 
вра.вственнымъ вдiотизмомъ. V11nturi 001:relatioвs psycho sexnE'Il<Js, 
р. 118. Paris 1899. 

2* 
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ва,ть собой~ и если бы было доказ~но, что овt съ дtт
ства страдали нравственвымъ по&ttmательствомъ. 

Въ самомъ дtлt, удивительно ли, что публичныя жеu
щины терлютъ привязанкость къ своей семь·.БJ когди оиt 
отторгнуты семьею и должны стараться позабыть о ней? 
Ита.пi.янскНf ученыif )'казываетъ щt нi>еl\олько кокотокъ, 
убивmихъ своихъ дtтеП и истлзавmихъ ихъ; но 11.tто· 
убiйство совершается гораздu чаще порядочными дtвуш
ками, желающими скрыть своИ гр·hхъ, а ист.язанiе мла
де•щевъ случаетел иер·вдко въ нисшихъ слояхъ об
щества.. 

Полное о:гсутствiе стыдливости, составлающее хара&
терцы'И признак.ъ нра.вс'I·веннаго идiотизма, едва ли часто 
встрtчается среди проетитуток'l>. Конечно стыдливОС'IЪ -
у нихъ nри·гупttепа ,. l!наче он'В не могли бы исправлять 
ремема беi;стыжаго по существу. Но мы хорошо зкаемъ, 
что множество .мужчи,нъ находятъ наслаж.денiе въ са
.момъ грубомъ диниз.мt, что публичныя женщины, желая 
вра.витьм и поднять себ'.l> ntнy, постепенно ваучаютм 
циническимЪ выходкамъ. Изв'Встяо таrсже, что пресьr
щенные развратники требуютъ отъ проститутокъ такихъ 
дttfc'rвif:l, на которыл т'В очень часто не соглашаютсл. 
Лакеи, прислу..живающiе въ отдtJJьныхъ кабинетахЪ 
СТОЛИЧНЫХЪ реСТОраНОВЪ, МОГЛИ бЫ раЗСКаЗа1'Ь И дtlf- ' 
ствительно ра!Ц',п&Зычаютъ о великомъ свинств·Б, со
вершаемоыъ "хорошими" господами въ 11рисутствiи хо
лоповъ. На освоJSанiи показанiИ дос·rов'Врныхъ свид'В
телей много мужчинъ слtдова.ло бы назвать нравственно 
помtmанными, хотя ихъ считаютЪ вполаt раs~·мными и 
вrrолнt 1Iplt'вoduocoбнbl~ш граждана)JИ. 

Относительно публичныхЪ женщинъ мы им·.Бемъ и дру
гiя наблю.в.енiл, противорtчащiл выводамъ Ло~брозо. 
Изъ сообщенi.я, сд·t>ланнаrо неда-вно женщиноМ-врачемъ 
М. И. ПокровокоП, не видно, чтобы проститутки стра· 
дали нраnственв.ымъ помtmате.nьствомъ, по К:райнеИ 
-мtpt она не эамtтила этого. Иsъ 103 опрошенныхЪ 
еИ женщинъ 16 вполн·t сознавади весь ужасъ своего 
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цо.пожеmл и жelfa.nи бросить позорную жизнь, nq доб. 
рому намtревiю пом·Бшали разныл обстоятельства 

"Очень симпатична.л шестна;щатилtтнл.я .11.tвушка,. 
rоворитъ !'·Ж а П окровска.я, разсr>аэала Мfi'B cJJ'hд ующее. 
Она жила въ деJ!евнi> съ отцомъ nы1Пицеfi . 'Гаыъ ею 
завла:д'hлъ одинъ tJеловtкъ. 3атtмъ она прi1>ха.ла с1> 
отцомъ въ ПетербурГЪ и поступила на мtсто nъ t<а
честв'h · прие,луги. Отедъ постоянно приходилЪ туда, 
бу.янилъ, отбира.JJЪ у вел деньги и пропиваJГЪ ихъ. 
Чтобы избавиться отъ него, одна изъ е.я полруrъ пред
Jiожила eff идти въ завсдснiе. Она сама хорошенько не 
знала, что это за заведевiе, но согласилась. 'Гоl'да онt 
вм'Встt отправились въ домъ терnимости. Это было rодъ 
тому назадъ и еИ было только nятнаддать лtтъ. На 
.в.pyrofl день онt отrrравиJIИсь въ комитетъ, завtдующiП 
проститудiеИ. Тамъ какимъ-то образомъ отк.рылось, что 
ей нtтъ 16 лtтъ и еП не хотtли да'I'ъ билет'~>, нужный 
длп ветуплсвiп въ ДI)МЪ терпимости. Тогда она начала 
плакать и говори·гь; что хоqетъ жить такой жизвъю. 
Члены кО\!Итета ежалились надъ это# д'hвочкоif 11 вы
J[али ef! билетъ, могущif;f поrубитъ ее на всегда! Те · 
перь она тамъ живетъ OI{OJro rода, заразила% сифили
сомъ. Она не хочет1. uоступитъ nъ Домъ милосердiл, 
но думаетъ уtхать въ деревню и покинуть эту жизнь, 
водки не пьетъ, грамоты не_ знаетъ. Она, какъ видно, 
стыдится своего занятiл и конфузилась, когда .я ее раз. 
сарашиnала о ея жизни. Она находитъ, что имi>ть свп
данiе съ иtсколькmш че.повtками очень тяжело" 1). 

И. И. ПриклонскШ, завtдующiif убtж.ищемъ св. Марiи 
Магдалипы получи.пъ письмо, въ которомъ между про
чимъ было написано слtдующсе: "Я мыmала, что вы 
принимаете участiе въ ж.енщинахъ, вадъ которыми 
су.дьба уже слишкомъ жестоко яадсм1>ллась (рtчь идетъ 
о nроституткахъ). Мнt передавали, что вы можете опре
дtлить, если этого пож.елаетъ женщина, въ прiютъ, въ 
которомъ учатъ разнымЪ мастерстваыъ и по прошест-

1) Борьба t}Ъ пpocrnтynie!f, стр . 15- J 6. Сnб. НЮО. 
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вiи нtскоJIЬкихъ л·вn, выпускаютъ ихъ на волю и даже 
рекомеНА)'ЮТЪ на мtста. Если это правда, помtстите 
меня iJЪ этотъ домъ, uъ которомъ .я могла бы испра

виться в сдtлаться человtкомъ Кл.янусь вамъ, .я одна 
изъ самыхъ несчастнt«шихъ женщивъ. Я .ясно сознала, 
что б у мтъ со мною и что Ж)l.етъ мен.я чрезъ н·l;скодъко 
лtтъ, .я снизо«ду на самую низкую ступень и погибву 
въ грязи хуже, чtм'Ь животное" 1). . · 
Изъ этого видно, что женщины , торгующiя собоИ, не 

всегда тернютъ всякiff стwдъ и сознанiе порочиости 
своего ремесла. 

Что проститутки склонны ко лжи, воровству и пь.ян
ству 1 это опять 'l'аки неизбtжное послtдствiе ихъ об
раза жизни. Какъ же искать правдивости у женщины, 
завимающеifс.я реыесломъ, основанномъ на лжи? Ра,з
ставшись разъ на всегда съ чествоИ жизнью, она при 
случаt за«метс.я воровствомъ, репуrацiя ея отъ этого 
не пострадаетЪ, а та1~ъ какъ она постоянно имtетъ 

дtло съ мужчинами, nринуждающИыи ее nить, такъ 
какъ жизнь ея нестерпима, она ищетъ въ вин·.Б ут.Б
шенi.я и забвенiя. 
Но все-таки она не ~умасшедша.я. Между нрав~твен 

ньв1ъ помtшате.льстооыъ и прос1·итуцiеИ, не смотря на 
нtкоторое сходство. можно найти и существенную раз
ницу. 

"Чуждые все~tу бJtагородному и пр~красному, говоритъ 
Крафтъ-Э6и11гъ о страдающuхъ нравственвымъ помt
mательством·ь, но воспрiuмчuвыс ни RЪ какимъ доб
рымъ движенiюtъ чувства, эти несчастные человtческiе 
ВЫрОДКU уже СЪ ра.ННЯГО ВI)Зраста )'ДИВдJI\ОТЪ 0Кр)'Ж8Ю· 
щихъ лtщъ недостаткомъ д·Бтскоif любвп и родствен

ныхЪ nр~tвяаанност<!lf, отсутстuiсмъ всяк.1го в.1ечевiя къ 
·rов~~рnщес го у н друJКб·I;, холодностью сср;ща, равно . 
~ушннtъ ttъ счас·t·ью JJ горю самыхъ блнакихъ имъ липъ, 

1) Возвращекiе uо;~.шнхъ .1.1lоушекъ къ чnстно!f ·rpy.э;oвoll жиsюt 
и А11яте!lыrость )'б·.l!жища. ·· в . ~1api.a Маца.шны, c·rp 33-3!. 
l\1оскно. 19fiO. 
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полнымъ безучастiемъ ко всякимъ вопросаыъ общест
венпоП жизни. Конечно, при этомъ они остаются впо.пн·l; 
ра.вно)lушными къ оцtнкt и порицанiю ихъ поступко~~ 
)lругими Jшцами , не испытьrваютъ nuкowa у~рыэен~и 
совrьсти или раскаяпiя". Я привелъ факты, д~казы
вающiе, что проститутки испытываК!тъ угрызею.я со
вtсти и раскаянiе, слt.w.овательно они не нравствспныJt 

щtiотки. 
Если бы среди уличиыхъ женщинъ .w.tlfствительно 

оказыось ъшого страдающвхъ вравственнымъ nом'!)
mательство~ъ, это не даваJiо бы намъ nрава. от•ю · 
ситьс.я къ нимъ безучастно и говорить · пусть онt 
торгуютъ coбolf, онt создаНЬI д.11.я развратно« жиз~и. 
"Леченiе этихъ состоянilf нравственнаго недоразвитtя, 
говоритъ Крафтъ·Эбингъ, оказывается безнадежнымъ. 
Эти дикари среди культурпой массы дюдеlf нуждаются 
и для своего собственнаго и дл.я общественпаl'О блага 
uъ nом·hщснiи ихъ на призрtнiе въ uрiюты для пuм·Ь· 
mанныхъu.. 1) 

Статис1•ика лучше вс.якихъ разсужденiй опроверl'аетъ 
взr.11лдъ Ломброзо и проф. Тарновскаго. Значи1·ельное 
{Sольшииство проститутокъ, именно 82% состоитъ изъ 
жеищииъ, не получивmихъ викакого образованiн или 
умtющихъ только читать и писать; болtе девяти деся· 
тыхъ принадлежить Itъ висшимъ сословi.ямъ, кресть· 
.янкамъ, мtщанкамъ, солдаткамъ; болtе четырехъ пя
тыхъ uроисходитъ изъ б-tл.ныхъ eeмeff, и изъ 1000 
проститутокЪ только 9 имtютъ богатыхъ родитеJеff. 

Таблицы, ваnечатавНЪI.я десять лtтъ тому наза.дъ 
СтатистическимЪ Коыитетомъ, подтверж)l.аются изсл'Б 
дованiемъ д-ра Обозневко. Онъ обмtдовалъ 5189 пе
тербургскихЪ проститутоКЪ и нашеJJъ, что подавляю

щее большинство, и~1енво 93% nринаJtJiе.житъ къ бtд· 
нымъ классамъ (всего больше крестьянокЪ 4 7, 6%, за· 
'Гtмъ м·вщанокъ 30, 1 Ofo) . Неграмотныхъ половина, а 

J ' Учебuикъ психiатрiи, стр. 869, 874. 
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получившuхъ ср<>днее образованiе нсегп ва всего 32 DJШ 
(J, 'б%. 
Зан[IМа.JIСЬ происхождсuiемъ петербур1·скихъ простu

тутокъ, д-ръ Обозненко заи·tчаетъ, что не о~но т.олько 
сос·tдство, б.~изость опре.а:5ляютъ степень участ1я ry
бepuiil въ проституцiи lleтepбypra . "Отд8..!1еuная вu
тебскал губернiп IJ еще бол·Ьо отдаJJонная смоленская 
съ uхъ (>'l>дuымъ населенiемъ, съ нхъ · бсзкоиечвымu 
вырубленными д·hсами и бодотами, съ песчаной, каме
нистоИ почвоd, почти неrодвоii для зем.аедi>лiя, да.во 
каждая nорознь вдвое боJ1·.6о nроституто~ъ. ч1>мъ со
сtдн.вп выборгская губернiп и столько же, сколько 
дала ихъ также сосi>днлп оJJовецка11 губервiя . Очевя.шо, 
есть ,1pyriв причины кро~1·6 бJJизос·rи, объяен.яющi.в та
кую нераstюм'hрность наплыва женскаr·о элемента изъ 
ryбepнilf въ столицу. llъ ряду этих'!! причинъ самое 
гJJавное м·.Бс1·о заниъrаютъ экономическiл условi.я: чtмъ 
населенiо данноU губернiи бt.nнte, чtмъ ъ1ен·ве обез
печиваютъ е1·о seм.JJeд·bлie и дpy1•if! м·встиые nромымы, 
тtмъ болtс разви·гы uъ er·o сред·!; отхожiе uромыслы, 
'l'tмъ бол·ве лицъ оно посылаетъ въ цеятръ, ·къ кото 
рому тягот·hотъ и разум·hетсл тtмъ болtе изъ этихъ 
посJJакныхъ понадаютъ въ p11JI.Ы проституцiи" 1). 

3аы1>чено, что прислуга доставл.яетъ sвачитеJiьныd 
континrенТ'Ъ nроститутокЪ 11 на nервыИ взглядъ мо
жет-ь nоказатьс.в, что не нуж.11.а гояитъ 11хъ на улицу~ 

а порочное оредрасооложенiе, о о толковавiю Ломброзо. 
Фактъ этотъ стар~:tютсп объяснить бол1>е оравдооодобно, 
ч1>мъ вравствсннымъ и.Uотяэмомъ. 

"Хотя положенiс прислуги-самое обеsпеченвое, го
воритъ д-ръ Обозненко, во за то, какъ ве твердо, КёiКЪ 
шатко это положснiе, какъ часто оно зависитъ отъ 
каприза, о·гъ ъшнутнttrо вераспо.аоженi.я духа хозленъt 
Какое-нибудь нич.тожиое обстояте.аъство, въ род1> не
чалн.но разби'I·о!f тареJJки. н О'l'Ъ этого по.nожевiп ос
тает().Jt одно воспомннанiе, женщина очутиJJась на yJJиц'h 

1) По.J,надеорная прост11туцiя С.-Dетербурга, с~р . 24- 25. 
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и ,J.олжна. искать новое м·f>сто, а наИти его становитси 
все тру.ав1>е и трудн1>е. Хорошо еще, ecлJI есть у нея 
,женьгв, энакО)!Ства, ·гоrда она можетъ прожить, пока 

ва«.жетъ м·.Ьсто, можеть обратитье.я въ бюро, напеча
тать объяв.,енjе и т. п. А если девегъ нtтъ? Тогда, 
ве нм·Бл onpe.~ttлeюraro мtста житолъства и занлтilf, 
весчаствал женщина превращается въ броАЛчую женщину, 
знакомится съ кра«нсИ нуждою, съ комитетомЪ и l[а
кок~цъ пооа~аетъ въ такой заколдованныn круrъ, uзъ 
котораrо ее можетъосвободить только счастливая слу· 
чаПность ( стр. 26-27)". 
ЖенщrJна-врачъ i\1. И. Покровекая высказынаетъ по 

этому по во а. у СJ!'hдующiя соображенi.я: "Прежде всего 
надо зам-tтить, что по.Jюжевiс нашей прислуги пред
ставл.яетсл явно ненормаJiь.нымъ. Она часто мtнпе•rъ 
свое м·hсто, что доказываотъ ел недовоJtьство своимъ 

положенiемъ. F.сли че.ловtку живется гдt нибудь хо
рошо, то онъ не стаJiО'ГЪ JJеrкомысленно бросать свое 
м'hc,ro и ис1,ать другое. Господа тarQ!Ce недовольны 
свосn npиcлyi'Of.f , обвин.нютъ ее въ лtности, uъ дерзо· 
сти и т. п. Потом у об1> подовольныл стороны очень 
часто разстаются. По вceii в1>роятности , вина окаRы
ваетсп на обtuхъ с·rорQнахъ. Хозяева и прислуга бы· 
ваютъ СJНJшкомъ ·rребователъны другъ къ другу и 110 
хотлтъ дtлать взавмныхъ уступокъ. Но всетаки надо 
сознатt,с.н, что nоложепiе нашей личпоii прислуги очень 
тлж~ло. Прежде всего нанявши ее, мы окончательно 
о~ншае&tъ ее личной свободы. Во велкое вре~t.я li.H.Я 11 
ночи она .n.олжва быть готова. къ нашимъ ус.1уrамъ. У 
вея utтъ свобl)дныхъ часовъ, которыыи она могла бы 
располагать по своему усмотрtвiю. Ес.1ш бы у н~л 
было оnредtленное время свободы, то ел положен10 
значительно об.1егчилось бы, и она не такъ часто м·l>· 
нлла. бы мtста.. Въ жизни посто.яВJ:Jо встрtчаетеJJ, что 
даже А:hтн тлrот.ятс.я чрезм1>рпоtf зависимостыо отъ ро
дителей . Т·Бмъ сильн·hе должны чувствовать ее посто
ронuiе. Прис.луга, начинаетъ протестовать ~ротrJвъ ·гре
бова.телыrости своихъ хозневъ. Посл·l>дюе находлтъ, 
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"fTO у нея черезчуръ бо;rъшiя претензiп. ВозникаетЪ 
nзаимное нсдовольство и об·Б стороны расхо.жятся. Дt· 
.вуmка остается бсзъ ы·Бста. Опытъ показа.Jiъ clf, что 
.жить на м·l;ат·.В очень тяжело. Дурньщ подруги ynt·· 
.рлютъ ее, что жизнь проститутitи лу{1ше. По.11.ъ ихъ 
.ндiянiе11ъ она вотуааетъ на путь паденiл, съ котора.го 
всл·Бдствiе различныхъ причппъ очень трудно вернуться . 
По моему мнtнiю, сифилпсъ также. играетъ доводьн~ 

-бо;rъшую роль въ окончатслъноf:t гибелn яашеlf лuчноll 
прислуги. Разъ д·Бвушка зараsилась, кто ео возьметъ 
nъ семью съ такоf:! болtзнью? Iwночно, никто. Тогда. 
-она становител nъ совершенно безвыходное положенiе. 
()на зяаетъ только одно ремесло-быть прислугоlf. Но 
.эта дорога eii закрыта. Если она почеъtу либо по мо
..жетъ возвратитыm въ деревню къ роднымъ, то eff 
-остается одинъ только путь, куда судьба неумолимо 
~е гонитъ. Bct еП твер.!(Jlтъ, что съ такоИ бол·hsнью 
Jlикто держать ее не будетъ. Она уб·hждаотсл въ этомъ 
~nоимъ собственнымъ опытомъ . Но умирать жо съ го
-~ода, .жумаетъ она и идетъ въ домъ терпимости, чтобы 
тамъ окончательно погибнуть. 

Изъ разговоровъ съ проститутка~ш для меня выясни· 
-~ось, что онt вообще сиотрятъ, на зараженiе сифили
<юмъ, какъ па свою окончательную г1rболь. "Куда. ъtы 
.noltд.c~tъ с~ этоfl бол·hзнь.ю?" говорили он·h, коrца л 
.их·ь спраmиваJ!а, почему онt но хотJIТЪ отказаться отъ 
<}noero занятi.я. И Jl не ыогла не созкавать~ что въ 
этнхъ с . .ювахъ заключается горькал правда. что нхъ 

trоложепiс безвыходно" . 1) Къ этому по моему мнtniю 
.с.ltАовало бы nрибанить еще сл·hдующiя за:иtчавiя . Въ 
проститутки провращается не та nрислуга, которая жи

lJОТъ I!Ъ хороmихъ домахъ и полус1аетъ nриличное жало· 

ваньс, а деревеnскiл горничпыn и стряпухп писшаго раз· 
<5ора. Во nервыхъ, у нихъ н·втъ пикакихъ сбереженi/t 11 

nрожuть даже м·\.;сяnъ безъ м·hста бываетъ иноff разъ ие
возъюжuо. Во вторыхъ, rrpиcлyra nостtLвлена въ такiн 

'J Борьба С'Ь ~rpncтrtт)·цiell , стр. 18-19. Соб. НЮО. 

- 27-

условiл, что бракъ ~ля не.я тяжкое бремя; съ J1.'h~ь~1t 
никуда не возьмутъ. А nотому д·ввушки, находящiЯШ 
въ уСJiуженiи, мгко заводлтъ мимолотныл ~вязи. Пол:ъ. 
влiяиiемъ нужды nореходъ K'L проституцш довольно-

rrростъ. ел 'J'акимъ. Привсденныff вsг.пя.дъ как:ь будто оnровергает 
компетентнЪDiъ лиnомъ, какъ Jt;pъ ФеJ.оровъ, инспек
торЪ врачебно полип.еltскаго комитета. Овъ nризодnтъ. 
слова одного франnузскаrо писа.тел.я: иныл пь.вu~n по
лtвостн изъ за горл, по безnомощиому состояюю, по 
недоста;ку работъ, по недостаточности заработка. "Ра~· 
биp.tSI эти причины, прибавллетъ д-ръ Федоровъ, мы съ 
своей стороны признаемъ то.11ько nервую; в~'Ь же осталь· 
ПЪIЯ едва ли имtютъ какое·нибудь звачеюо. Изъ cp<>.JI.J>I. 
прислуrъ nостуnаютъ бодtе всего въ проституткн. На. 
нап 1ъ взrл.ядъ это обълсняетс.я рtзкостью перехода 11~~ 
деревни въ стоJШnу rдt женщина встр'hчаетъ .П(\l'Кlfi 
трудъ сравнительно ~ъ ое.пьскимъ, достаточно хорошую· 
пл~~;ту, соблазны въ кос·rю.махъ и въ тракт~рноП жизни~ 
uтсю.п.а въ ней раввивае'I'СЯ ntлъ и желаюе болtе лег
коВ нажины и весслоИ жизни". 

Ломброзо съ удовольствiемъ воспользовался бы ЭТilМЪ. 
объясневiемъ нашего изсл'Ь.n.ователп, потому что овъ 
счnта~тъ лtвость сущсствснвымъ nризнакомЪ нравет
веинаго помtшате.пьстnа. Но 11.-ръ Федоровъ повидимоъrу 
колеблется и nрибавлnоt·ъ . "Выть може't'ъ это объяс· 
илетел также и бо.льшимъ наплывомъ въ столиu)' сель
скаrо элемента, вc.n·hдC'l'nie котораго становится труд· 
ныъrъ наffти мtото 1) . .Я. думаю, что саъrъ ав:оръ скло-
няется въ пользу этого nослtднsго объясн~ш.я . . . 

Лtнос1·ь понятiе относительное. Если .п:hВ}ШJ<а можетъ. 
заработать въ дс11Ь 30-40 коп. nри упорномЪ 14 ча· 
СОВОМЪ тру дt, · 11 npll ЭТОМЪ не умереть СЪ ГОЛОД)", а. 
умереть только отъ бо.лtе и.пи невtо вtроятиоif чахотки, 
мы можемъ обвию1•rь се въ лtиости, въ случа'Ь она.. 
~очувствуетъ с~б.я не въ силахъ выносить дo.'l'he не-

~:;;;;:;:-вро.чебно·nо.t вцеltс~о.rо ua;~.sopo., стр. 18-19. 
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nоснлъныff трудъ Все та 
Ж11ТЬ конечно не. ки она могла бы работать и 
хлtба. Сонрсменн~~скоаmно, но нмtть кусокъ чсрсrваго 
вымъ разсужденi.ямъ. ~f~;~:~~ овченк· с~онны КЪ Подоб
СЪ OДROif МОЛОДОif JJ.i>n , ij Ъ JCB .Я ЛОЗПilКОМИJJСЛ 
которал nыm ) mко ' дочерью сл·Бпоrо нищаго 

ИВIIСТЪ ма.аор 'ti · ' чаго рынка и можетъ зар ~сш сю.я рубахи для толку-
-этотъ зараnотокъ отлич· а отать въ день 20 коп. Но п 
ло о.tлымъ нед·l;л.я~IЪ т~етсл сnоимъ непосто.янствомъ, 
JJJJJRKи совсtмъ не лок п варъ не им'hетъ сбыта и вы: 
эта д·hвушк.а У аютсл. Если мы узваомъ что 

попала въ публичны« до ' 
мы, что она лtнилась? мъ) скажс)JЪ JJH 

Конечно исключитель 
роться съ нищетой Ноно сильныл натуры умtютъ бо-
и д1>яте..~ьныхъ бор~овъ &lнoro ,11'1/ такпхъ <~нсрrичныхъ 
ныхъ и обезпеченкыхъ? ffеди насъ, дюдеff обрмовав
-брод'tтели отъ 'невtж~ств:льз~ требовать высоко« до 
лодомъ. нно.n массы, изнуренпоИ го-

Есть очень любопытные ф 
женщины прибtга19тъ къ аr,ты, д?казывающiе, что 
в'hтъ другого заработка и ?Р~ститущи' когда у нихъ 
"Въ ropo.-1> Лебедин~ 1\0I~a онt готовы трудиться. 

зарегистрированны.я одп~о~:=~~r~~~~~г~ LПтюрм~ръ, 
а на л'h·ro нанимаются въ 6 роститущеff, 
многiя женщин ра отницы · И въ Петербург-Б 
лtтомъ усердноы, пgоституирующiя зимоlf въ городЪ 
това сообщаютъ, ~;о о;:~~ на огородахъ. Изъ Ар){&~ 
чекъ не осматриваютъ такъ ' л'tто.мъ н осенью одино
полевыя работы" ') , какъ воt онЪ уходлтъ на 
"Давно уже зам'tченныlf ф 

·токъ изъ Риги н Герман· актъ наплыва проститу-
подтверждаетсл и на мои~~· rоворитъ д ръ Обозuенко, 
ре~вы во многихъ отнош . данныхъ. Нi>мки эти инте
тербургъ исключительно ~~lJr~~· онt нв.тяю,тся въ Пe
тyn,ielf, поступаютъ въ луч ц. лью зани~rа.тьсл прости-

Шiе дома терпимости, со . 
1) ПJ?ОСтвтупiя въ гороАахъ ст 8 ~уждеюю хtръ uротl!въ cuфa.'uca.f' (въ TpyA&X'I. cъts.la по об. 

бJПОдаютъ прuмtрную чистоту, аккуратно испо.пняютъ 
вс't прс,1,писанiя Комитета и, какъ говорятъ, скопивъ 
въ 2-3 года щ1вtстную сумму денеrъ, уtзжаютъ на 
родину, гдt выходятъ за.мужъ и становятся прltм'tр
ными женмш и матерями" 1). 

Какъ легко попас·гь въ проститутки женщив·h изъ. 
народа, оставшеfiся безъ ыi>ста и опрсд'tлснноii работы, 
сообщаетъ намъ тотъ жо д· ръ Обознснко. "ll а осно
ванiи заwна разсказываетЪ оuъ, выtняющаго въ обл
занностJ> Врачебно-Полице«скимъ Комитетамъ надзоръ 
за бродячими женщиnами, отъ времени до времени 
устраиваютс.н ночные обходы, облавы по нзвi;(;тнымъ 
полицiи ночлежнымт. до~tамъ, грязнымъ, т-Бсныиъ уг.тrо
нымъ квартирамЪ нnзшаl'О разряда И други~:ъ, ПОдОб
НЫМЪ же при'l'Онамъ столицы, гд'!> ютится самал краfi
нял нищета, и вмtстt съ нею порокъ и престуш1енiе. 
Bct женщины, встр'tченuы.я при такомъ обход·в, кото· 
рьr.я не могутъ указать своеl'О м·l>стожительства и опре
жЪленныхъ занл·гilf или же предъявить бланку 8.-П. Ко· 
митета, удостовtрлющую ихъ яв1ш къ ме.зппинскимъ. 
осмотрамъ, считаются бродячими женщин~.~.ми; nодъ име
немъ женщинъ. взлтыхъ по комиссiи (комиссныхъ) , он ·&. 
.I.Оставлнются въ участокъ, rдi; провuдятъ всю ночь, а 
на друrоИ день ихъ допрадшваютъ и пол.всрrаютъ ме
.!,ицинскому осмотру, вм1>С'I"В съ проституткаъш . Въ. 
дыьн·БИшемъ изложенiи я совершенно оставлю въ сто
ронt старыхъ проститутокъ, привычкыхъ лья1пщъ и 

брод,ягъ, попадающихсл при каждомъ обхол.t и хорошо
взв'tстныхъ полио.iи и зalf\lycь иск.лючительно т·Бми, ко
торыл попадаютъ въ разрндъ комиссныхъ .жевщинъ въ. 

си ny нсблаrопрiятно сложившихся обстоятельствъ, по
тери, невахожденiя мtста иди же въ силу JJeгкoмьrCJJia 
и незнанiя ~изни (дi>ти), изъ которыхъ именно 11 tюмn· 
.пек1·уетсл составъ поднадзорноЯ nроствтуniи . 
Со страхо~•ъ и любоnытствомЪ всматриваетсл на дру

гоИ день арестованпал .женщина., уже узнавшая отъ. 

1) По.щахзорная uроституu.iя, стр. 25. 
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nодругъ по несчастью, куда и зачtмъ ее привеля въ l 
<>кру.кающую обстановку. Передъ нею проходитъ без
:копеч·flа.я толnа сытыхъ, весслыхъ, нарядныхъ женщипъ. 
Какими счастли:выми онt выглядятъ! Какъ шумно и 
развязно онt ведутъ себя! Н tтъ и сл·Бда того пре· 
.зрtиiя, насыtшек:ъ, которыя бы встрtтила такая про· 
,дажная женщина въ ел родноii деревн'h! "всt онt быJI~ 
'Гак.ими. ка.къ ты", шепчетъ eff опытная nодруга по 
несчастью, И ты сама, хоть сеtiчасъ, мQжешь сдtлатьсJr , 
'Такою, км~ъ онt". Содержательницы дщювъ 'l'ерпимости, 
уже Замtтившiя въ толпt комиссныхъ подходящШ то· 
варъ, обращаются къ нeff съ заманчивыми предложенiями: 
,.подчинись Комитету (т. е . <щ·Iм:аflсл оффицiальаоlf, под,· 
надзорной проституткоИ), я сеffчасъ же возьму тебя, 
<>дtиу, дамъ nолное содержа.нiе" . Вотъ он·Б мои, по
~мотри, rшк.ъ онt одtты, спросц какъ имъ живется 
у · меня!" И въ душt несчастпоИ женщины начинается 
жестокая борьба: nocлt нищеты, грязныхъ, вонючихъ 
'l'рущобныхъ уl'ловъ, все окружающее кажется eff рос
«О!ПЬЮ, перспектива легк.оli, веселоtf, обезиеченноit жизки 
{)ту.маниваотъ ея мозгъ, неудержимо влечетЪ къ себt и 
'Тутъ же, наряду съ · этимъ, встаютъ вtк.овыя традицiи 
нравственности1 стыдъ, все отвращенiо, воспитанное съ 
,д ~тства, къ nозорному ремеслу проститутrщ, восnоми

нанiе о далеко!!, брошенкоИ на родинt семьt, к.отора.я 
·погорюетъ о ея паденiи и отвернется отъ нея •··ъ пре· 
зр'hнiемъ и отвращенiемъ. ,,Н'tтъ, не жмаю\ отвtчаетъ 
{IRa содержательнидt дома терпимости; тaтtofi же отвtтъ 
Jl.аетъ о~а всtмъ послt долrихъ, непонятныхъ e!i уго- ' 
nоровъ и разъясненiИ предлагаетъ подчинитьсл Комитету. 
И опять начинается голощая жизнь, безплодвые поиски 
:м-Бета, ск.ит~нi.я по трущобнымъ угламъ столицы. Через11 ~ 
'R"I>Ско.лько днеИ - опять нoчuoft арестъ и повтпревiе т 
'ТOJI E!ItO что описанпоИ исторiи .. Вотъ зидите? вы не нашли 1 

'Мtста, вас·ь оnять привели сюда, rовор.ятъ этоf! жен· 
щинt, совtтуемъ вамъ подчини ты.• я надзору! ПоИмите~ что 
flЫ ничего отъ этого не потеряете, наоборотъ, тоJJЪко ВЪI ·1 

11rраоте: вы получитА право вез.п:в ходить, ночевать 
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сдt вамъ вздумается, nасъ не будутъ ~абирать обходы, 
nел ваша обязанность буде-rъ заключаться въ томъ, 
чтобы одинъ разъ въ нед'hлю, когда вамъ удобнtе, 
SIВJI.яться сюда къ медидйнскому осы отру" . "Подчинитесь . 

• ua.,Jtзopy"! [\акъ просто звучатъ эти слова и какъ трудно 
несчастной )}tенщинt рi;шиться на таtюИ роковой шаrъ . 
Между тtмъ аресты неуклонно слtдуютъ другъ за. 

Jl.ругомъ; обстано-вка Комитета съ его врачtбвыми <'~ 
.мотрами, толпою проститутокЪ уже не производятъ па 

женщину никакого впечатл·kпiя, она ~присмотрi>лаоь къ -
пнмъ, привыкла; даже предложенiя подчивитьСSJ I<.оми-
1·ету болtе не возмущаютъ ел; нужда достигла краi(
неU степени, омабила волю, nритупила остроту ~увствъ, 
~дtлала ее равнодушной къ окружающему. Дунюю все 
{)oJJte и болtе ов.nадtваетъ отчаянiе. А м·Бста все нtтъ 
и в·Бтъ и шансы на nолученiе его уменьшаютс~ съ каж

·..цымъ днемъ: одежда пришла n·ь ветхость, превратилась 
' .въ грязныл лохмотl>я. отъ обуви оеталось одно воспо
минанiе. лицо веuухло отъ ·холода и голода и nрипяло си
невато-багровый оттtнокъ, какъ у привычныхъ ПЫiницъ, 
'Тtло покрылось расчесами и язвами отъ укусовъ миллiо
новъ васtкоыыхъ. Что дtла1Ь? 'Вхать на родину, нtтъ 
JJ.енегъ, да и тамъ таже нуж.Jtа, которой она хотtла по
мочь, голодная семья, отъ tюторой она взяла послtд· 
JJiя крохи, отправ.плясь Clj)дal Сколько жалобъ, упре
ковъ, а можетъ быть и uобоевъ ожидаютъ ее тамъJ 
Н·Бтъ ни за что! "Подчинитесь надзору!с.r. въ 15·1f разъ 
rоворятъ eU. "Неужели вы и теnерь вад'Бетесь еще 
.наПти мtсто? . Посмотрите на себя, въ какомъ вы 
видt? Кто васъ приметъ такую?!" Несчаствал жен
щнна чуветвуетъ всю rорък,ую правду этихъ словъ, 

.она уже примирилась съ мыслью о надэорi> съ · не

.избtжностью его. Въ душt она считастъ себя чест
,ною женщиной, она еюе в~ торговАла собой, не 

· .отдавала себя ·nервому встр·Бчному за девы'и. Кака.я· 
· польза въ этомъi .Вtдь вс'h, р'hшите.Jiько ~с-Б считаютъ 
~е за uрости'Т·утку, ее привод.ятъ сюда на р»ду съ за

с·Б.II.ОМыми развратными жецщинаыи, подверrаютъ вмtr.т'h 
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съ ними медицинскому осмотру и если бы она оказа
лась больною, ее nошлютъ въ туже больницу, ку~а. 
отправ.Jшютъ и проститутокъ. "Я согласна по.п.чинитьсл. , 
и женщина вносител въ спиСI<-И, а .въ r~aфt причинъ, 
побудившихЪ ее sаниматьм прости:ущс!f, значитея 
'/)нужда" или "по собственному .желаю~". Иногда ~сн
щиuа спрошенвал о оричпнахъ завят1я проститущс«, 
отR·t~аетъ: n что-же) ,1а.1JИ блапку --ну .ж во 1:у лять!" Сколько 
горечи 11 ировiи слыwите-я въ этихъ простыхъ словахъ 
для че.Jiовtка, звающаго въ чемъ д·Бло. Если бы об
щос·t·во въ широкихъ разм·Брахъ организовало прмощь ра
бочему люду, если бы устроили прiюты, гдt пришла.я 
рабочм ж-енщина, не нашедшан м·Ьста или nотеряuша.я 
его, могла паifти вре)tея~ыli прiютъ, тогда бы мы могли 
еще различить порокъ отъ несчастья и съ поко«~ою 
.l)IDIOЮ преслtдовать брод.ячихъ женщинъ. Теперь же, 
когда ничего этого н·Бтъ и въ поминt, нреслtдовать 
жошцину за то, что uна б·l>дна, за то что не нашла 
м·Бста, за то ч1·о живетъ въ rрявномъ уrд'В, а не въ 
nepuoклaccнoif гостинницt, по ыеньшеl:f мtpt неспра-
водJJнво" ') . · 1 В 

Вотъ какое бываетъ собственное жслаюе. отъ су-
щая правда, разсказанная очевидnемъ, а ученые. въ 
род'h Ломбрuзu ув·врлютъ, что существуютъ каюя-то 
прирожденныл прости·гутки, что женщины начипаютъ 
1·орr·овать coбoft безъ велкоП борьбы. 

Очень хорошо и сильно говоритъ по этому nоводу 
д-ръ Обозненко, од~нъ изъ симuатичн·Бifшихъ изслt
){ователеИ простнтущи: ."Жизнь становится трудвtе съ 
каждымъ днемъ, борьба за С)'ществованiе обостряетм 
чрозмtрно, экономическiП кризисъ послtднвхъ л~тъ 
знмительно усилилъ нужду въ масс1> безз~мелъных ь и 
мitло земельныхъ жите.пеff наших·ь деревень, лиn~ивъ 
ИХЪ зарабОТКОВЪ ВЪ средl[ИХЪ l1 ЮЖНЫХЪ .rуберН111ХЪ 
Россiи и нужда эта съ возростающею эиерпею гоиитъ 
rолодц~я массы въ больmiо города и столицы въ :юис-

'1 Такъ же, стр. 32-36, 39. 
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кахъ за кускомъ хлtба. С1rолько разъ эти, чаr.то без
полезные, поиски приводJJтъ къ преступленiю и прос
,.итуп.iи, мы не знаемъ и не желаомъ знать; мы равно
душно смотримъ на отчалнную, непос11ЛЬН)'10 борьбу 
между rолодомъ и лучшими побужде11i.яъш человtка и 
только когда борьба кончеяа, когда воля СJ!омава, 
nразднап бСЗП)'ТНая ЖIIЗНь убила слособнос1ь къ труду, 
~тыдъ, горе, постоянны.я унижснiя и оскорбленiя при
тупили нра.вственноо ч .увство, а алмrоль увичтожилъ 

посл·Б.nнiе остат1tи er·o, толыю тогда мы I<Овстатируемъ 
привычную uроетитутку 11 стараемсs1, по м·Брt возмож· 
110сти, обезврЕ'дить ее. Строгiе моралисты съ nреврt
вiсмъ отворачиваюте-я отъ rraдшcii женщины, пос.ntдо
ватели теорiи фатальноli неязбtжнuсти порока съ тор
жествомЪ указываютъ на е.я неисuравимостъ . А прос
титутr<а, потерлвъ стыдъ и совtсть, щедрою рукою 
распространлетъ въ обществt страшную неиз.пtчимую 
бол'hвпь, угрожал ому рав.поженiемъ, гибелью, точно 
метл ему за то равноJtушiе, съ которымъ нtкогда оно 
отнеслось къ е.я собственноtf rябели" 1). 

Главвал uрячина, заставJrяюща.я ъtо.nщ1ыхъ дtвуruекъ 
торговать coбoti, это нужда, а не о1·сутствiе вравст
вевныхъ чувствъ. Въ высюпхъ r.лояхъ общества несом
вtнно также часто встрtчаются вырождающiяся, 11 эти 
весчастныл страдаютъ психопатiеif и разными невро
зами, но не nополняютъ собою армiи продажuыхъ жен
щинъ и вообще никакимъ развратомЪ не занимаются. 
Къ позорному ремеслу обращаются тt, которыя не на
ходятъ честнаго заработка и которы.я не uо.nучаютъ 
никакого образовавiя. Женскifi тру.1ъ по большеИ части 
оплачиваетс:.я нищенски, п слабохарактерныв легко со
бла.зняются возможностыо заработать 1·ораздо больше 
СВОИАIЪ ЮНЫМЪ 'Г'f>ЛОМЪ, TaltЪ какЪ ПО НСОIJЫТВОСТИ не 
зиаютъ, что уличнымъ жонщивамъ хл·вбъ достаетс.я не 
такъ-то легко. На приличное вознаграждевiе можетъ 
она разсчитывать то.nько въ первое время своеМ д·м-

1) Таи'L же, стр. 18-19. 
3 
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тельности быстро вянетъ она, и быстро па11.а.етъ н~r, 
' О r нее цtна; половина всtхъ этихъ песчастныхъ п JJ}-

чаетъ отъ 20 -50 коп. Удивительно ли, что онt бuз() 
всякаго стыда ищутъ побольше мужчинъ, не заботясь. 
о ихъ качествt? 
Допустимъ, что среди улпчны:tъ жевщинъ множеств() 

вырождающвхся имtемъ лн мы право насиловать ихъ 
за. то, что онt 'страдаютъ тяжков васлtдственностью? 
Во имя какихъ обществевныхъ интересовъ губптъ ты
сячи молодыхъ дtвушекъ, ра.дн какоif естественноН по
требности? 

II. 

Вмченiе къ женщинt-общечеловi>ческая потребност~, ,. 
вполнt естественвал и законная. Писатели, же.nавwн~ 
б.ыть оригинальными во что бы то ни С1'ало, сраl!вивалtt 
.пюбовь съ ll'hкоторыми формами пом·hшатеJiьства и дока· 
зывали, что это чувство патологическое. Факты самымъ 
нагляднымъ образомъ опровергаютЪ это вздорнос ут· 
вержденiо; никто но въ состолнiи прожить безъ любn11 
11 н~ нормыенъ не тотъ мужчина, которыИ влюбляетс.н,. 
а тотъ, которыП но сuособенъ ни къ какому ув.'lочс.· 
uiю ни къ какоП страсти. 

Bct наши потребности можно раздtлнть на JJ.ot ка
тегорiи. на. .матерiа.льныл и духовны.я, спраwиваетсл къ 
котороU принадлежитъ влоченiо чолоntка къ nредста
витеJIЯмъ другого rю.1а? 
Нм1ъ необходимо вдыхать чистыif вовдухъ, воспри

ниыать nищу и uитiо, вотъ ва.жнtйшiл .матерiальв.ыя 
потребности наше1·о организма. Вся"ое живое существо, 
nом·hщенное въ безвоздушное nространство, мгноnонно
уъшра.отъ, бозъ пищи и воды человtкъ можетъ суще
ствовать лишь короткое время. ГuJJo.a.ъ н жа:жда при
над.ае.жатъ къ самымъ ыучитСJIИtымъ состо.яюямъ; нее- · 

человtческое сущеетво <Jказыnаетсл въ ихъ в.ла01·и . все
время безостановочно ощущаетъ оно страда.ше отъ не-
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):остатка пищи и питья. Если въ легкiя будетъ nоrта
.){ать, нtкоторое, но но вполнt достаточное количество 
кислороде., а въ желудокъ слишкомъ мало пита.тсль

ныхъ вещоствъ, смерть не бу.11етъ грозить вепfJсре,~: · 
-етвепно но отъ постояннаrо вдыханiя испорченнаi'О ' . 
.воздуха и отъ недостатка nитаюл разовьется малокро-

'вiе о .11:ругiя бол·i>зни, nриводящiя къ преждевроиенно~у 
Rонцу. С.11tдова.тельво, при полвомъ неудовлетвореюв 
матерiальныхъ nотребпостеИ нашъ орrанизмъ погпба.етъ 
въ короткое время, а при недостаточномъ их:- удовле
"Творенiн вrта.,цаетъ въ бол·hзненное состо.яюе, исто
щается. 

Нельзя сказать TOI'O же о половомъ влеченiи. Аскетъ 
)IОЖОтъ прожить сто .лtтъ и нисколько не nострадаетъ 
с·ь физическо.мъ отношенiи. На основавiи фрапцу;юкихъ 
-етатистнческихъ таблицъ, можно npiflтJt къ выводу, что 
uодное воздоржанiе сrтособствуетъ даже млroJrtтiю. 
Во вслкомъ CJiyчat , необходимо согласиться съ Хе~а
ромъ, что nоздсржанiе не оказываотъ sа.мtтнаrо BJJlR· 
~iя на смертипеть и nро;юлжnтельность жизни 1). По. 
рядочвымъ мужывrъ, не отчаяпяымъ ~инпкамъ п раз

-пратпикамъ, nриходител иногда, во время беременности 

11 6оJl·вsни .Жены, 1Iродаватьм довольно долго вынуж
..цснному аскетиsыу . и выдержавшiе 1\Тотъ искусъ хорошо 
,знаюrъ, что въ пхъ орга.яизмt не nponзo!llлo нпкакихъ 
~а.ъttтныхъ измtненilf въ родt тtхъ, каюя nоявляются 
.послt хроничсскаго немtданiя. 

Матерiа.льныя nотребности nрисущп нашому opra,.. 
низму яо nco время его жизни. Съ момента за.рожденiя 
и до nocл·hднeff минуты человtкъ нуждается въ оищt, 
·водi;, чистомъ воздухt. Исключенiе предста.nляетъ ПО· 
.11овая потребность, она. ne существуетъ у д·l>тeff и у 
.С'l'арnевъ; она nредъявJiлетъ свои трсбоваlliл только у 
взрос.лыхъ люде б. 

t) Таб.шn1>1 орвnе";ены въ кнпrt HE'gar. Der Gescblechtstrieb, 
р. JO. Stottgnrt 1894. Я 1re особенпо доn:kрлю этоfi статвстпкt. 
цото~rу что цл сравпенiа оъ жеватыми берутъ монаховъ 11 ко.то
.Jtпческпхъ овлщонниковъ, а noc.t·lцnie J(&.1еио не вcil бевrрtшпы. 

з• 
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li по оилt, и по прододжительвости ш:Jловая nотреб
ностiJ отличаетол отъ всtхъ остальвыхъ; и по способу 
удов.пстворенiя она единстuенна.я въ овоемъ родt. 
ГолодвыИ челов·.Вкъ беретъ кусокъ x.n·Ma и 1ютъ,. 

жаждуш.Нf вливаетъ въ себл стаканъ воды. Здtсь мы 
им'tемъ дtло исКJiючnтедьно съ неод;ушевленнымъ ве
щестRомъ. Матерiальна.я потребнос'I'Ь удовлетвор.яется 
т·lшъ, что nъ организмъ вводятся матерiальн?I.я частицыt 
не имtющiя ника~tоП жизни, не обладающt.я ни tJувст
вами ни во.пеИ. При выбор-Б пищи р·.Вчь идетъ только 

0 томъ что питательнtо и вкусн·ве черныff хлtбъ или , . 
бtлыИ. Принимается во вuимаюе исключительно польза 
и вкусъ нашего организ~ll\., объ интереоахъ погJiощае
маго вещества не Аtожетъ быть к.оно~о никакого раз-

говора . . 
Совсtмъ иное видимъ мы при удовлетвореюи поло-

nоИ потребности; тутъ необход11мъ дpyroii чпдов'l>къ, 
нужно его согласiе, OI'O добрая по.n.я. Когда л •rувству1о 
полоnои аппе'l·итъ, выдви1·аютсл не исключительно мои 
интересы; мо~ желанiе можетъ с·rолкнуться с·ь же.!lа
нiеыъ друL·ого живогu сущес·rва, им·.Вющаrо оJшнаковыа 
со мною права, моя воля ~южетъ nстр·втнть соnроти
вленiе въ noл·J\ дpyr·oro лица. Гро~Iаднан разнида B'f> 
сnособ·в удовлствореиiя указыоа~тъ, что мы заве.ли 
pt чь о какоП-то особенноt! потребности. 

Челов•hкъ не ыожетъ жить одннъ, это основное cвolt · 
ство его нравственrю/i и духовноti фнзiоноьriи, и его 
г ла.вн·.Бйшiя не матерiальuыя потребности за.кJJючаютсл: 
въ стрем.пенiи K'h другому человtку и удоnлетворлются 
общенiемъ съ людьми. Даже умственюш потребнос'l'f> 
въ книгt, приС)'Щал .вел КОМ}' образованному челов·Ьку ~ 
ни ч•rо иное каwь желанiе быть въ людсммъ обществt . 
JI хочу сдышать разскаэъ, интересующШ меня, разъ
лснлющiU JIПJ'B лю a.c1tiл отношеиiл и смыслъ жизни, .я 
шцу лоуtюн.iя, и л беру книr•у, потому что автьръ не 
можетъ разговаривать со вс·вми. Съ большимъ удо· 
nольс'l'niемъ послушалъ бы л его живую р·вчь, воmелъ~ 
бы съ нuмъ въ пепосре.осстневнЬUI спошенiя. Но это. 
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пемыс.ttимо, и л дово.nьствуюсь чтенiсмъ ttнити, зам·!;
ялющимъ мнt общенiе съ челов·.Бкомъ. 

Д·l;литься съ .nругими своимъ мпtнiемъ, выслушnва.ть 
ч.жiл мысли, высказывать свои соображенiя, это вамъ 
необходюrо, безъ этого мы не можемъ жить. И не 
только умомъ желаеыъ мы дtли1ъМ съ другимiJ людыш, 
по также чувствомъ. 

Намъ мало ме·какъ сообщатьсл съ лiодыiи, разго
варив~:иъ съ ними, вести отвлечевв~'Ю бес·hАу, УЬI хо
тюtъ вызывать къ себt сочувствiс и сами сочувство
вать другимъ; отсюда потребность въ дружб·в и .!Jюбви. 
Мы пщемъ друга, накопецъ находиыъ его, и всетаки 
!iame стремленjе може:·ъ остаться безъ результата. 
Ес..ш тотъ, къ коъrу .мы питаемъ симnатiю, отъ насъ 
отворачивается, дружба леАrыслима, к:акъ невозможно 
въ подобныхъ случаяхъ и половое общевiе. 

Сл·.Бдова·rелъно тtлесное соединенiе л•щъ разнаго 
пола не есть обыквовепноо физiолоr·ическое отправле
пiе че.пов·f>каt какъ ·hда наприыtръ или освобождснiе 
отъ tды, съ которымъ его такъ неудачно сравнивали. 
Плотское мiянiе носитъ на себt nризнаки духовпой 
nотребности. 
Подъ nоJiовымъ влечепiемъ очень часто поmtмали и 

до сихъ поръ понимаютъ мtстное лвлеiuе, и думаютъ, 
что его ощущаетъ только одинъ органъ. Это большал: 
оmибr<а. При б.11ижаUшемъ разс~rотр·Ьнiи полового вле
чеиiл оказываетс.я, что въ немъ nри!D:!маютъ участiе 
различные члены нашего тtла, что это потребность 
всего орган~зма во вceif его совокупности. Та.къ JI.У
маютъ не какiе·нибудь философы-спиритуалисты, не 
метафизики, а за.взятые i)taтepiaJllfcты 1) . Это чрезвьt· 

1) Л могу указать па фрапцувскаrо врача Ру, папечатавmаrо 
въ nрошJоиъ гожу uебоLьшую KRIIЖKY о псвхо.жоriп по1ового вп
ствв~tта. Указавъ на. очеиь ра.соространею1ыlt в8ГJЩ1.'Ь учеиыхъ, 
авторъ такъ выражаетъ хо)l.ячее xo'.IJnle: По.i!овал nотребность во 
всtrь ея вца.хъ, па.чипа.л съ ЖIJВОтна.го жео~аmя совокуnиться и 
копчал сахвми TOUltmm проявл:евiя~и mбви, уподоб11лется дот
ребиооти освобож,~;атьс.я отъ иs.1шшннхъ вещеотвъ. Съ та.коli точки 
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ча!tно важный фактъ наводящНi на дальн1>Пшiя оо-
ображснiя. ~ 

Половое влеченiе .явл.яетм спутникомъ иного, не ма- ' 
терiальнаrо влеченi.я. 1:\м~ъ изв·hстм оно достиrаетъ ( 
иаибольшс« силы не тогда, коrда передъ нами безраз
личны« объектъ, а тогда 1'огда насъ воодушевляетЪ 

предмстъ, къ которому мы чувствуемъ ·высшую стеnень 

симпатiи. Любовь къ особ· Б другОI'О пола сооровuждаетс.я ~ 
желанiемъ соединитьм съ нeti матерiально. С.з1>дов&· ,, 
тельно лолvвое влеченiе есть лвленiе, сопровождающее 
духовную nотребность. 

Когда. намъ еообщаютъ прiятную в1>сть, улыбка ра
дости озаряетъ ваше лицо; когда напротивъ мы узнаеыъ 

что-нибудь грустное, моrутъ nоявитъсн искаженныл 

зр1шiя В)ttется тодко орl'анъ, жеха.ющi!! футщiовировать, ct· 
хенные пузырьки, стремящiеся оnорожоктьсл ... Ру .п;оказываеТ'Ь, r' 
что такоll uзr!JI.I.'Ь не вы.11.ержnваетъ критики, и прим,11.я вtкоторые 
факты nрвхоJJ.втъ къ с!'k1ующему выво.J(у: " Везъ coЪUitвiи ощу· 
щенiи, которыя исходЯТЪ ивъ nозовыхъ орга~овъ, достигwахъ 
no.maro раsвnтiя, имtюТ'Ь очеаь важпое зnачеше .u.я нормадио!i 
эвоАюnlи noxoвoro uстивкта. Но Ollй не веобхоJ.имы JI..IJ! зароа-
;~.еоiя этого туvапнаrо же.tавiя, поивJиющаrося у юноши (авторъ 
указываетъ на пр. ва. то. что поJовое вJеченiе набJю;~.а.ется ииог;~.а 
у оскоn.Jенньом.), непрео;~.о.!юtаго в.!еченiи ОJ,вого поза. къ J.PY-
I'O»Y"· "НоJова.я nотребность, говориТЪ Ру, вмtетъ всt призвакtl 
общеli nотребности всего opr.J uнзиа. Это точно-сокъ, почерП!Iу- 1, 

тыl! во всtхъ &JtтoчJt&Xъ нашего орrаuиэмn. нерв11оИ системоl! 11 
и приведеиньrИ къ цеитрамъ, гдt оиъ nроиsводдтъ uовыя 
чувства". По иntнiю авторu. с:~~·hшuваю'Г'Ь JI.Dil вещи, общую 
по1•робность всего opra.няBilra, подовую nотребrrость, и мtc·rrryю по
требность ищ же.1аяiс no!lonoro удов.!lетворевiл. Ру yJ,tЭ.Sыua.en 
ua. доuа.дъ, сдt.11а.нпыtt въ бiоJоr.ическомъ общестеt о npeдuo.ao- ,, 
r&вшемм тpyJI.il Ке!!фера.. Пoc.t'II.II.Rill выскаэа.Jъ сJtАующую мысд: 
Яичко и спер:~~а.тоsовдъ, обда;~,а.я въ высокоi! степеmt сnособкостью 

~втате.!lьnоl! n воспров.зво.J.ите!lьноll, no вceil вilроятвоств. пере- J 
;~.аюТ'Ь эти свособиостп вcii)IЪ utтха.хъ, npoucmeJ.шиliiЪ вsъ ахъ 
сJiянiя. Иsъ этого clliiJJ.yeтъ, что во всеil!ъ opгaaиsillt по.1ова.я 
функцiя сосредоточ.ивается не тоJ ьсо въ по.tово:~~ъ aunapa.тt, но 
воt тка.ви прпнпыаюТ'Ь уча.стiе въ смtn'В явJепiИ, существевиая 
ut1ь которыхъ оыо.э,отворепiе". 

I. Roux. Psycbologie de J'instinot sexuel, р. 15, 22-24, 34. 
Paris 189u. •1 
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болью черты. Вс.якому душевному вастроенiю соотв1>т· 
ствуетъ изв1>стное тtлесное выраженiе. 
Что такое улыбт<а? Сuкращевiе мускуловъ лица. Та

кое же сокращенiе ыускуловъ можно вызвать механи
че-екимъ путемъ, наnр. электричествомЪ. Но если бы 
мы въ улыбwв видtJtи только физiологичесtюе сокра
щенiе ъtускуловъ, мы были бы пе правы и совс1>мъ не 
понимали бы е..я смысла. Вс1> знаютъ, что улыбка ма

·терiальнос выражснiе изв1>стнаrо душевнаrо настроенi.я. 
Вс.якНi душевныti фактъ есть .. фактъ двустороннН!. 

Съ одтюй стороны чувства, мыс.m и дpyrie субъектив
ные элементы; съ )l.pyrolf стороны объектявный эде
мевтъ, проявленiе чувствъ п мыслеli , ~rатерiальное ихъ 
выраженiе. Любовь <юстоитъ также изъ чувотвъ 11 
мысли, изъ всеrо что мы ощущаемъ внутри себя, а 
другая ( объе1стивная) сторона люб в н видна и по~то · 
ровнему глазу, и проявляетм въ 'J'ОМЪ, ч1·о принят.о 

называть половымъ влеченiемъ. Какъ лJОбовт, чувство 
всеобъемл.nющсс, заключающее въ себ·в вс·ь ос·rалышя 
чувства (конечно только положительнрm, а не отрпца-

- теJJЪныл въ род·в ненависти и презр1>н\JI), то и ма':'ерi
альвыИ ел спутникъ - лвленiе, uхватывающсс веvь ор
ганизмъ 

Половая nотребиость ни чтu nное какъ желанiе 
СJТИТЬС.Я дуХОВНО СЪ "lИII.OMЪ i!.р)'ГОГО nола, vОСТа8ИТЬ ОЪ 

вюdъ одпо существо. C.Jiянie душъ fiMIЪ недостаточно, 
потому что З)l.iзсь, на зом.тв мы живемъ в1. рамкахъ 
орrаннз~1а и но може)!Ъ ощущать ничего бсзт1>лсснаrо. 
Человiжъ не въ состоsrнiи выращать свои чувс1·ва спо~ 
собо~tъ не )tм·срiальнымъ. По всему организму разли· 
ваетсн желu.нiе соединиться съ предсrrавнтслемъ дpyrot·o 
пола, вм1>ст1; съ ду:<овнымъ стромлепiсъtъ мы чувст
вуемЪ и влеченiе т·1JJ1есное. 
Вотъ истrшныfi С)Iыслъ по.1овоrо влеченi..я. ЕСJТи мы 

бу.деъtъ вuд1>ть въ пе~•ъ иск.:~ючuте.11ьно спутника нашеii 
духовноti nотрсбно.стп, на~tъ не з~чtмъ стьtдитьм его. 
Когда такъ будутъ понюtать вс·t; изв·tстны« физiоло · 
гическШ фак·rъ .в1, немъ не ока:..кетм иичсrо позор· 
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наго, н нuкогда онъ не ста.петъ источникомъ l'нуснаго 

nоведевiя. Мы не виноваты, что не ~ожемъ таить въ 
cвoeii душ'h радостнаго настроевisr, что выра.жаемъ его 
сокращеЮеыъ муску.повъ. УJ1ыбка бываетъ очень кра
сива, потому что ~~ы не видимъ въ нei:f простого фи
зiологи чeCJ(ai'O .явленi.я . 

:Какъ улыбк.а, каr~ъ пon·kлyli, таi<.Ъ и rюловое вле
ченiе имtетъ свое зако11ное м·tото, и ю1чего безобраз
нtt.I'О въ номъ нtтъ. Оно естествщ1ное про.явлснiе любви, 
матсрiаJJьное выраже.нiе духовпо.fi nотребности. 

ш. 

При обсуж.денiп вопроса о простnтуцiи общество на
И'Шае'J'Ъ элементарные законы логи~tji, впадаетъ въ 

рtзкоо противор·hчiе съ самимъ coбoif, но этого никто 
не зам·Ьчае·rъ. 
О дtвушкахъ, заключенныхъ въ такъ назы:ваемые 

"весе.wеСА дома, не nрин.ято I'Оворить въ nорsrдочномъ 
обществt, nублична.я .женщина-брашrоо слово, оскор· 
бителыюе выра.;кенiе. А въ тоже время мы утверждаемъ, 
что эти самы.я неприлnчныя создавi.я необходимы и nо
JJезны челов·hчсству. Никакое ремесло, nеобходююе и 
полезвое не можетъ считатьс.я позорнымъ. Если жен
щины, торгующiя coбoif, О[tазываютъ важную услугу 
му.жlfинамъ, принося въ жертву свое здоровье и даже 

жиз~ь, мы должны уважл.ть их·ь. О;що изъ двухъ, или: 
онt развра:rюrчаютъ к развратъ не долженъ ~читаться 
необходимымЪ и полезнымъ, »JJИ ихъ за.н.ят1е честно, 
и мы не им·Ье1t1ъ права презирlИ'Ь JIXЪ, а должны счи
чать ихъ так1n1и же порsщочными женщинами, какъ 

учительницу 1rли портниху. 

Хотя посл·hднее мнtнiе не страда..ло бы непосл·Бдова
тельноС'Гью, противъ него возмущается наше непосред· 

ственное чувство, п въ литератур·!> я нашелъ тодько 
одно указанiе на прюю:шне.lfнаго шrсатедя, прirзнаю
щаго простuтуцiю честньшъ ремес11омъ. "При безуслоn-
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номъ господствt капиталпзыа, говоритъ Кра.ссе.~1ь, 
женщина изъ сос.повi.я пролетарiевъ стан!>витс.я почти 
беззащитнымЪ предметомЪ эксплуатацiи пе только въ 
хозяftственномъ, JIO и половомъ отношенiи. Находятся 
даже nисатели-упомяну TOJJЬKO объ умершемЪ недавно 
вtяскомъ публицис·rt Эдуард-Б ХюJ·ел·h-lюторые ви
дятъ въ этомъ не наруmенiе в·.h!fныхъ нравственныхЪ 
законовъ, а только извлеченiе пu .. 1ьзы изъ способности, 
прирожденвой женщинt .. Помянутый публи~истъ дохо
дИТЪ да41\е до утверждеВ1я, что проститушл для жен

щины такъ же мало позорна, какъ прiобр'hтать деньги 
пtнiемъ, т. е. своимъ горломъ; nотому что въ обоихъ 
с.пуча.яхъ это ничто иное, кл.къ хоsяifственное иользо
ванiе тtлесными uпоеобностлми\1. 1). 

Пtвип.а, достав.JJяющая эстетическое наслаждевiе сво
имъ пtвiем·ь, и JtОiютка, ;юетав.!Jяющал иного рода удо

вольствiе, одинамво почтенвы.я дамы; вотъ к:ъ чему при
водитъ обычныМ вэгл.ядъ на половое вмчеше, мкъ па 
исключительно ма·герiалыrую потребность. Выводъ этотъ 
вполй·в логиченъ, но вмi>ст·h съ т·hмъ онъ указываетъ, 
что есть какал- то ошибка въ nосылкахъ, на которыя 
онъ оnирается. 3аключевiе правильно, а доnустить мы 
его не соr.пасвы, потОЫJ' что оно лротивор'hчитъ п~mимъ 
нравствеввымъ понятiю.1ъ. Можетъ быть попят1я эти 
устарtJШ? :Кто оравъ, извощикъ, ругающi!fся nублично« 
женщипоИ или nисатель, доказъmающi« честность ея ре
месла.? 

Говорятъ, тal<aJI . то женщина торгуетъ собой и no· 
'!'ОМу она развратна. Изъ чего же это слtдуетъ? Неужели 
изъ того факта, что она беретъ деньги7 Но эа услуги, 
ок.азываемы.я обществу, всt получаютъ матерJальное 
вознаrражденiе 11 никто не видитъ въ этомъ чеrо·либо 
НеДОЗВО.ПеНВ&ГО. МОЖНО тру.IПIТЬС.Я ИСКЛЮЧИТеJJЬВО СВОИМЪ 
тi;домъ, и это не будетъ безнравственныъrъ поступкомъ. 
Носилъщикъ, перевоrящi« т.яжесть, баба, убпрающа..sr 

1) Franz Krassel. Privatrecht und ProstituLion. , р. 27-28. 
Leipzig 1894. 

/ 
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-с·.Бно, не работаютъ ни головой, ни сордцемъ и тiшъ не 
111ен:tе зарабатываютЪ хл·Ббъ чес.тrrыыъ образомъ. 3на
чuтъ за велкую матерiальную )'Слугу, необходимую об
uюству, ПОЗВОJ111ТСЛЬНО браТЬ дeHЬI'If. 
Если д·.Бятельность rrроститупщ можетъ бь~ть пр\.iрав

неиа къ nеренесенi-ю 'l'.яжестей , къ уборк·в сtна, она въ 
правt получать деньги за свои услуги, и это не ыоже1•ъ 
<>ыть поставлено ей въ вину. Сл·.Бдовате~ьно , вопросъ 
СI:!Одится ItЪ то~rу, мoilolO ли считать услуго« ея время 
препровожденiе? · 
Въ npaвt JIИ наемный yбilfn.a утверждать, что его 

.занятiе честное ремесло? Убивать за извtс·rное возна
I'раж.денiе, .какъ вся&ому .ясно, не з~ачитъ . зарабаты· 
ватъ хл·Мъ честньшъ трудомъ, ибо лишатЪ человtка 
жизни не можетъ бЬ\ТЬ названо услугоfi обществу, это 
безнравственнос д·вМствiе, никому не нужное. Во если 
бы нашелся такоП любитель, r-.оторыИ сталъ бы зани· 
матьсл убiИстваыи безъ всякаговQЗR(lгражденi.я по rrpocьбt 
sлонам·врееныхъ людеИ, мы всетак,и не причислили бы 
его иъ n.обродtтельаы~tъ гражданамъ. Олата не имtе1·ъ 
ёущественнаru значеяiя при оц'.БRкi> безuравствениыхъ 
д1>ПствШ. 

3ам1>чанiе это справедливо и о·rноситещ,но проститу
цiи. Въ ромаn·в Зола ,.Деньги" выведена баронесса Сан
дорфъ, отличающаяс!! холодностью cno~ro тернерамсита 
и въ тоже время отдающа.яся мужчинамъ нзъ одного 

любопытства. Она настолщШ тиnъ развратницы, хотя 
она не беротъ деногъ со своихъ случаПвыхъ nрi.ятелеИ. 
Если ыы узнаемъ, что какая цкбудь да.М,а завела двухъ 
любовниковЪ сразу, мы будемъ 1tричать н клеМмять ее 
цозорными именаъ,и,, и я думаю мы будеАrъ правы. Разъ 
что мы признаемъ единобрачiе , мы не можемъ судить 
иначе. Многомужество и многоженство считается без
нравственны~lъ, nотому что нельзя любить .шюгихъ сразу, 
tt СОС)I.ИНЯТЬСЯ ПЛОТСitИ СЪ сущеС'fВОМЪ, RЪ ItOTOpoмy Не 
иъti>ешь влоченiл это значитъ уiидобл.яться скотамъ . 

.iltенщина мож~тъ быть развратна до мозга костей, 
не торгуя coбoii. Г лавньlй арliзнаr~ъ распутства заклю · 
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'1ается не въ томъ , что она бсретъ деньги, а въ чемъ
то друго~tъ. Не обык.ноьенную y(jJiyгy оrшзываетъ про
ститутка. То, что OJJtL расточаотъ-видн~IЫЙ, ~!атерiаль
ныf.i зпак:ь нолового в.чеченiл, въ широкомъ сыыс.nt 
олова, т. е. потребнос1•и cтoJJЬI<O ;ке духоnиой1 скщ1ько 
и физl'\ческоif. Прсдставие себ·в, ч1·о Ивановъ венави
дитъ въ душ'!> cвoe.ff Петрова, и ио съютрл на это оюL· 
зываетъ ему наружные знаiси дружбы, развt вы не ска· 
же-rе, что пове1tенiе его безнравственно. Ttы'L бол1>е 
{)езнравствснна та женшина, которал ц1;луетъ, не чув

-ствуя любвu, даже ·ra, которая только rюзво.nястъ сt:Jбл 
ц·вловать, безъ вс.якаt'О влеченi.я со свое« стороны, по 
-совсtм·ь nосторонним.ъ побужденi.ямъ, изъ любопытства 
или изъ боязни разсерди1·ь этого человi>ка и лишиться 
~го помощи. 

Тоже самое .n:Вikтвie можетъ бы'l'Ь нравственнымЪ и 
бознравствоннымъ, смо·грн rro спо. :обу , какимъ оно осу
ществляется. Одинъ прi.ятель приходитЪ r<ъ друr·оыу и 
nроеитъ у lJcro деногъ взаймы; это саыал обыкновен
на.я сд1>лка, въ котороij совс1>мъ не зам·вшана нравст
веннорть. Но если нуждающШ~ въ деныахъ станетъ 
увtрнть, Что онъ лишить ceбst жизни въ мучаt отказа, 
<>нъ пост~·пас·rъ безнравственно. 

Никакос д·вИствiе, достигаемое обманпымъ путемъ, 
'НС можетъ бы'lъ нравственнымъ. Оттого и проституцiю 
{:Jrtn.yeтъ назынать разнратомъ. С,n:tлка, совершаема~' 
прости'l·уткоН, безнравс1·венна, уже потому, что она не 
може'l·ъ не сопровожд~тьсл об~1аномъ съ одно!i о·rороны, 
насилiслtъ съ дРУI'ОЙ. ПубJtична,.я женщица обманываетЪ, 
увtрлл всякаго npoxoжaro, что онъ ей нравится и что 
<>ка охотно встуnитъ съ нимъ въ связь. Она сознательно 
зара..жаетъ гостя отвратительноМ бол·взяью, она ыститъ 
-случаt!но nоаавшемум еИ представи'I'елю мужского поэrа 
за то1 что мужчина унизилъ ее, втоnтаJJъ въ Ррязь, не 

110ст1>сни.пся внести заразу и въ душу ел и въ тtло. 
Обманъ и месть! при чемъ же тутъ nontчи, объ.ятi.я и 
.дек.орацiя любви? Ра.зв·t эт.о не nopyraюe самаго r-вл· 
того, что вложено въ насъ природою, развt это не глум· 
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ленiе надъ само« возвышенпоИ стороноИ безсмертнаго 
духа? Какъ безстыже, какъ отврм·итеJJьно дtйствiе, 
превращенное въ грубый животный актъ, лишенное 
своего испшнаt'О смыма, свое# духовпоИ стороны. 

:Мужчяна, yme.n.ruifi весь въ свое вожделtнiе, dлtщетво
ряющiб JПJзменные инстинкты, и она хо.щд.на.я, бездуш
м.я, притворно nредлагающая ему свою лае&)'. Онъ на
брасывается на нее, какъ разълренныИ самецъ ... Гово· 
рлтъ, безъ такоt:J низости, безъ тaiюli гр.язи не можетъ 
существова'l'Ь человtчество! 

Простит1•дiл не мыс.11има безъ насилiл добровольное 
corлacie публично# женщины тоJJько каж'ущеесл, а по
тому мнимое. Ростовщическiе векселя тоже подnисыва
ютел добровольно должниками, тtмъ не менtе бла.г<>
дtте.nи, поJIЪзующiеся нуждою бtднпка и вымогающiе у 
него громадные проценты, поступаю'l'Ъ безчестно и пре

зираютея общоствомъ. Проститутка ищетъ совс·Бмъ не 
того, что ей nредJiагаютъ мужчины, еИ нужны деньги . ' 
призракъ удовольствт, rtотораго она и не ощущаетъ. 

Спросите дюбую изъ нихъ, она скажетъ вамъ: я всегда 
буду pa,D.a, если мнt заплатлтъ за nотерянное время и 
не потребуютъ ничего кромt разговора. Она тоже ищетъ 
л1обви, во в е можеn остановитье.я ва мучайныхъ по· 
с'Ьтитем,хъ. Нах•>дятел: субъекты, которые ее эксп.nуа
'l'ируютъ и къ ~tоторьщъ она всетаки привлзава, какъ 
собака. . 
Оъ п~rбличвыми женщинами ъrы поотупаемъ, I(акъ рос

товщики оъ бtдн.яками, но не еознаемъ своеМ вины. 
Проституцiя вообще представллетъ какое-то псключевiе 
мы не прилагаемЪ къ не« обЬIЧ1!о~ нравственноН мtрк~ 
п о~щихъ законовъ логики. Если какое-нибудь преступ
леюе совершено двумя лицами, .мы считаемъ обы~t

новенно, что оба виновны. Одинъ кралъ, а другоU ему 
помогалъ, разв-Б не оба воры? Даже покупать зав·Ьдо.мо 
краденое не разрtшается закопомъ. А въ nростнтуцiи 
виновата только одна сторона.. Она торгует'& coбofi и 
елt.n.оватеJJЪно развратна, а .я пользуюсь ел развратомъ 
и т·Бмъ не мея·Бе nоступаю нравствеJJНО. Пусть р11З· 
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вратна та, что соглашается ночевать съ лервымъ встр·Бч
нымъ, что исправ.n.не1'Ъ ремесло, составллющее обманъ 
по самому сnоем у существу, но не будемъ О'l'риnать, ч·rо 
не мев:Ье ра.звратны ел соучастники, Ч'I'О не позволц
те.nьно совершать насилiя надъ б·.Бдными дtвушками и 
nольsоватье.я ихъ с.!Jабостью и нуждою. 

Если бы д.ал cnaceuiл жизm ми.мiона доблествыхъ 
гражда.нъ н~rжно б1>1ЛО пр!ШеС'l'И въ жертву тыс.ячу дру
гую молодыхъ дtвушекъ, слабохарак'l·ервыхъ и веобра
зованвыхъ, и нельзя было бы придумать иного выхода, 
это было бы трагическое nоложенiе, и въ силу желtз· 
наго закона nрироды nриходилось бы r·убить демтки 
менtе · ц·внныхъ людеff для опасенi.я сотсвъ болtе цtн
аыхъ. Было бы отъ чего прiliти въ отчалнiе, и людямъ, 
одареннымъ болtе тонкюш чувс.тва~ш, приходи.11ось бы 
пускать себt пулю въ лобъ. Какъ бы мы ни смотрtли 
на наше влеченiе къ nрекрасвому полу, какъ бы ъ1ы H(:j 

nроувеличива;ш его силу, вреъrенноff аскотизмъ нашей 
жизни не угрожаеТЪ, н ыы поетупаемъ безнравственно 
и песnраведляво, ttогда ради своей прихоти губимъ здо
ровье и в·rаптываемъ въ rрлзъ тысячи ничt~tъ не nо
винныхъ п.tвушекъ. Даже голодающему не даетс.я права 

1 
красть нu по закону юридическому нн по закону нрав-

ственному. 

Упичтоженiе проституцiи не гровило бы ве только 
жизни, но даже здоровью ~юло,цежи. Медицина очень 
долго поддерживала и распроетран.яла опасное sаблу
ждепiе, отчасти поддерживаеn его теперь. Но ветупая 
въ двадцатыli вtкъ, мы не обязаны ужо мtno довtрятъ 
устарtвшимъ врачамъ; есть дpyrie и очень авторитет
вые, которые пмtютъ иво:i:f взглядъ на отношенiл меж,D.у 
полами. 

Вотъ напр. Ч1'О говоритЪ извtе·rный нсихiатръ Фо
рель, профеесорЪ Цюрихскаго университета: "врачи от
воеились до сихъ nоръ слиш&<>мъ nренебрежительно Itъ 
nсихологiи и нравственности, они какъ будто не при
знана.11и, что у человtка есть мозrъ. То что безнрав
ственно, что разоращаетъ душу не можетъ быть rигiе-

\ 
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яичны~rъ. Утвержда-ли, будто мужчина, вынужденный воз
держиваться и не nовиноватьсл своимъ половымъ ин
ствнктамъ становится вервенъ. болевъ, даже сходитъ 
съ ума. Л думаю, л достаточно компетентенЪ въ подоб
н~tхъ вопросахъ, и Jt не боюсь сказать, что таtюе мнt
юе nодожDте.11ьно яо вtрво. JI уже ДJа.,щать лtтъ за
ним.аюсь пcиxinтpielf и н.о разу яе видадъ психической 
бол tзни, nроисшедше!f отъ воздержаоiя папротивъ я 
видtлъ сотни 11 тысячи болtзнеП и cм'ep;eff, происшед
rllихъ отъ невоздержанi.я. Л конечно, говорЮ з11:Бсь н& 
только о венерическихъ бод·l;знях·ь, но о вс.якихъ раз
строifствахъ, nричин.яемыхъ развратомъ 11 разными из
JJИшсствами. T·t, кто вtрятъ въ nроимущества гигiены 
публичныхъ Jmroвъ nредъ rи rieнotl uоздсржанiя впада
ЮТЪ ВЪ ПО.10ЖIIТСJJЬН)'Ю ОШИбку" 1). 

"Вре;;но ли ~.ч.я здоровья воздержанiс? спрашиваетъ 
ороф. Сикорсюtf и отвtчае1·ъ на :>тотъ вoupor.'h с.л·t
дующимъ образомъ: .,Въ доказательство тоrо, что OHt} 

вредно, nриводились !!рим·Ьры н·вкоторыхъ бол·взне1f 
вызыва~мыхъ, какъ пре.:tполага,;рсь. чрсмtрнымъ воз: 
держанrе~Jъ. Rъ чис.1у такихъ бo1hзuoiJ относили б.1tд
ную немочь, истерiю, нсврастенiю. Однакожъ noвtИmi~ 
авторы n меж;ху BIIМJJ высоко-ко~rлстентныi! въ разби
раемомъ вопрос·t, проф. ПCIIxiaтpiи К!Jафтъ-Эбингъ вы
С!Цtзываютсл СМfЫМЪ 110.10ЖИ 'ГС.~ЬНЫМЪ ОбраЗОМЪ ВЪ ТОМЪ 
смыс.л·Б, что нрсда для здоровья отъ во~держсt.нiя не 
бываетъ 2). 

~Не существуетЪ ни одноlt бол·Ьзни, причина кото
роif ~оре~илась бы въ половi)МЪ воздержапiп, писалъ. 
покойны!i д - ръ 01\Ороковъ. Заслуга вылснснiл тoti 
истины, что по.1овое вовдержанiе но можетъ быть при
чиной болt~неli нервно« системы nрннадло.житъ выда.ю
щи~Jся спеща..1истамъ совромонноU нейропатолоriи Го
версу, Крафтъ-Эбингу и др. 3па~юниты« Нью-iор~кШ 

1
) Cioq_ui~me coogresinteroa.t ional tenu а Gьn~Ye р 18-19 р 

flo !46. Geп~ve 1890. ' · ' ~ 
2) Та~ныJI oopottъ (JtЭJ.Illlie llocpeJ.вn~;a) вып. Il "ТР 7 '1о" 

ttвa 189(). ' v • • ·• ..,. 
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не~рологъ Говерсъ, разбирал вопросъ о сифилисt ~юзга 
и касаясь вопроса о нредупрожденiи сифилиса, совt
туетъ своимъ слушателямЪ студентаУЪ половое воз
держанiе. Онъ rоворитъ, что врачи (теперь уже, къ 
~частью, немногiе), позводяющiе, а иногдада.ж.е и совt
тующiе нецtлом:удрiе, стоятъ на ложно« дорог1>. Убtж· 
денiе говоритъ онъ, о безусловной необходимости пол?
выхъ удоволъствiйне пмtетъ нимкого разумнагоосцова,шя 
и составилось лишь вмtдствiе веправвльнаго толкова
:нiя чувственныхъ впечатлtнШ Въ заключенiе, на ос
нованiи своего гро)Jаднаго .11ичваго оnыта въ области 
нервныхъ болtзвеii, Говерсъ заявляеТЪ, что никто и 
Никогда но чувствова.nъ себя хуже всJI·Бдствiе полового 
воздержавiя 1). 

Д-ръ Штремберrъ, думающНf, что проституn.iя будетъ 
~уществовать еще безчисленное множество лtтъ, все
таки убtжденъ въ безвредности воздержанiя; спросъ 
на проств1'~'1liю по его мн·l>пiю можетъ быть уменьшеиъ, 
~сли поднять вравственвыft уровень мужчииъ и дока
зывать возможность цt.;юмудрi.я ~)· 

-nЯ дерясусь того взгл.яда, говоритъ нtмецкiй врачъ 
Довнеръ, что З.li.Оровые мужчины. которые много рабо
-гаютъ, ведутъ nростой образъ жизни, не пьютъ СJШШ
комъ много кр'Вп&ихъ напитковъ, не возбуждаю1·ъ сво
~1'0 воображенiя чтевiемъ, вепристоИными разговорами 
и представленiями , могутъ воздерживатьсл безъ вреда 
длл здоровья, но что мужчинамъ съ невропатическимЪ 
предрасnоложевiомъ, раздраж~ющимъ свою чувствен
ность чтонiемъ, роскошнымЪ и свд.ячимъ образомъ жизни, 
трудно обходиться безъ женщинъ" 3

). 

"Предъ постуnлевiеъrь въ одно изъ петербургскихЪ 
высшихъ учебныхъ заведенi~, разсказы~аетъ г. Золо
таревЪ, очень симпатичный nредставитель современноИ 
мододежи. я обратился къ доктору, спецiа.nисту по 

1) Международная торговJtя ;~.i!вуmка.ми, стр. 57-60. Москва, 
1892. 

2) Die Prostitution, р. 119. 
З) Unf1 eiwil\igu Samenve.~;lnste, р. 81. 
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болtзняыъ половыхъ орrановъ, за совtтомъ, какъ. 
нужно вести себл въ Петербург·}> во врем.я студенчества~ 
чтобы половая сфера сохранилась въ норыалъвомъ со
сто.лнiи. Почтенныii предств.витель медицинсrюй науки 
отвtтилъ, что при плохомъ nитанiи, которое обыкно
венно бываетъ во время студенческоИ жизни и при 
усиленной умственноf:i дi>ятеJiънос:.ги, можно и даже
долж~о длл сохраненi.я своего здоровья совершенно за
быть о существованiи половыхъ органовъ и женщинъ,. 
по крайней мtpt, до окон.чанi.я курса 1). 

Даже тt врачи, которые еще вi>р.ятъ , будто н·.Бко
торы.я болi>зки nроисход.я'l'ъ отъ · nоздержавiя, д опус: 
rсаютъ однако, что не··сл·вдуетъ всtхъ юношей безъ. 
исключеЮл посылать въ пубJшчньrй домъ. "Половое 
вОЗ.i!.ержаuiе, говоритъ напр. г. Паргаминъ, не на :вс·hхъ 
и не всегда дi>Иствуетъ абсолютно-вредно, nричцнля 
болtзни. Нi>тъ правила безъ .исключенi.я, гласн'l'Ъ ста
риwа,а латинская nоговорr<а . Есть ънюго людей, вовсе
отъ подового воздержанi.я не страдающихъ; все аависитъ 
отъ 'l"ВJiосложенiя, темпера~пта, привычки и вообще 
отъ индивидуальности 2). 

Нt~fецкiй врачъ Грабоnеки сообщаетъ о себt очень 
интересн-ую вещь. КОL'да онъ писа.лъ свою брошюру о 
воздержавjи, ему было 32 года, и онЪ еще но эналъ 
жеищинъ и былъ ув·hренъ, что ""до конца жизни со
хранитЪ свое тtло чистымъ отъ женщИны". "Л хотtлъ 
бы лучше -умереть, чtмъ нарушить своИ обi>тъ", го
воритъ ояъ. Къ такому- р'Бшенiю прише.nъ онъ чисто 
философскимЪ путомъ. Онъ отчаянныfi пеесимистъ и 
находитъ, что не слtдуетъ производить живыхъ су
ществъ, обреченныхъ на несчастiе. Хотл .я не моr•у 
согласиться съ el'o философскими взгл.ядам:и, тtмъ не· 
менЪе прiлт'но видtть, ч.то отвлеченвыя соображенiя 

1) Что rоворитъ .вауха о пoJionoй потребности, стр. 41 - 42. 
Москва 1895. · 

2) Поховоlf мiръ мужчивъ и женщиuъ, стр. 84-85 Спб. 1893~ 
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могутъ подавить въ молодомъ чeлoвtrt:h безъ ущерба. 
ДJIH ЗДОрОВЬЯ, ПОЛОВОЙ ИНСТИJIRТЪ 1) . . 

1) N. Gr·abowsky. Die ~eschJechtliche EntiJalsarnkeit. Leipzig 
1894 "Никогда, че.жов11чество не было счаст.шво, гоnорать авторъ, 
но постоя Ан о иa.tt.'IIЯ!!OCь, что настуnятъ вре~rева nсеобщаrо счастья. 
Это пустал н8·.1.8.Жда, счастье-мечта, которая можетъ осущест
щtтьм то.1ько uoc11i смерти. А такъ какъ вмкiИ блаrоравумвыlt 
чежовtкъ АО.IIжелъ бросить ламжJ;у на вемное счастье, lltl CJ1fi
.II.Y6'l'Ъ 'ВЪ ЭТОМЪ ne'la.!J>HOl\I.Ъ мipil ОСТаВ.!ЯТЬ H&CJ11,1.(RИROBЪ II&Шero 
весчастiя. Достаточно того, что я несqаетенъ, къ чему Шlil пе
редавм·ь свое кеечастiе по нас!'!i.l(ству другимъ? Вотъ общая при
•щпа., по котороit я piiiШIJJC-Л на no.!OI\Oe воsдерж.анiе. Такnиъ об
раsомъ я освобождаю отъ бtдствilf бытiА много тыся11ъ JIIO.!;elf r 
В:ОТОрЫО pO,JJ,ИJIИCЬ бы ОТЪ MOBII. ll'PeдnOJIOЖBlltЪ, Я Jlt6BИJICH бы .IL 
у мевл быi1.0 бы ,J;Boe ,~;11теИ. EcJiи бы MЖ.II.ыlf взъ вnхъ встуnи.!ъ 
въ бра.къ и wtfiJJъ .п:tтeii и та-къ ;ц_aJI'I>e въ воsро.ста.ющеИ nporpec
ciи, :ГО чреЗЪ В11КЗ. ОТЪ "МeHII npOИSOШJIO бы МНОГО ТЫСЯЧЪ ПОТОМ• 
ковъ . Этихъ иесчастныхъ жао~кихъ .~юJJ.eii, о мторыхъ я знаю
на вtрво, что BIIIЪ пре}J.стояла бы вдtсь жизнь, npeиcno!!Beii!Jaя 
мучеиi!!: и страмвilf, своrtмъ р·!lmенiемъ воздерживаться я осво
бо}J.н.lъ отъ rрозившаrо и.мъ иесчастiя". 

Гра.бовс&и могъ бы обратцться къ проституткамъ и никого не· 
порож)(ать, во очевидно онъ не еnособевъ къ иокл:ючите.Iьно фи
sичесiшму, животному сощJЩенiю с·ь женщиной. Тtиъ в е меиtе 
не совс1шъ понятно, почему онъ •rа.кой беsусдо11вый а.ессимuстъ. 
Овъ nрввиаетъ будущую жизнь. .Ввезаnво меня какъ бы осt
виJо, раsскаsываетъ оиъ, JJtJIBIIь, uрпвосяшая съ собой такiл стра
давiя, не можетъ быть ковечноИ цtлью. С.Iil.l(оватехьво конечная. 
дiin должна эак.!юча.ться въ цpyroll JJtJISПп uocлt смерти. И н 
piimno~ъ лродолжать жить (овъ coбнpaJic.s: nоков:trить съ собuИ), ЛО'
всю свою жвзнь посв•тить npиroтoв.teniю къ вtчпости. Вi!роят-

. н ость будущей жаsви с.Itдуетъ ивъ того, что зеМ'IIыя стра.,!,анiл,. 
навяsанны.а наъrъ беsъ вашей вивы, требуютъ необхо,11,имtiiшииъ 
обраsомъ быть уравновtшевными и сrJiаженвыtш-, а. этого ве хо
жетъ nроивой.ти въ s,D;ilшнeb жизни". 
Ожнак~ тому, к.rо какъ Грабоnеки вilритъ въ св.11у и безсмертiе 

чeJioвilчecкaro Jr;yxa, не ва.чtъtъ вов.~tерживаться отъ брака, а на.1о 
тохько не предава-ться разврату, чтобы :вм11стil съ тtломъ де 
ваrрлsпить своей ;r;уши. Емп за вемнымъ стра,~;анiемъ посхt;r,уетъ 
вtчное б.11аженство , мы вмiflеиъ .aoJIRoe nраво .ароиs'Водить потом
ство, такъ какъ nродолженiе. ро.1.а ревуJЪтатъ пашихъ естествеи

иыхъ cтpevxeнiif. Мы не впае111ъ, JtO какоlf стеаеви можетъ )'СО
вершеиствова.тьсл trеJ.овtчество въ rрядущiя ты.сяче.111!тiл, п не
вачаJJась ли бы жввнь оъивнова, съ первобытна.rо варварства, ec.IIИ. 
бы мы ,J;обровольно прекратихи п;,о;~tы цивuивацiи? 

4 
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Итакъ, по мн·l>нiю очень мвогихъ авторитетовЪ воз
державiе до брака вnо.пнt возможно, а невоздержанiе 
въ юномъ возрастt вредно отражается на здоровья и 
на нравственности молодыхъ JIIO.D.ef:f. 

Обыкновенно путаютъ JI.Bt вещи, возможность и не
обходимость что·нибудь д:влать. 
Въ 14-15 лtтъ (часто и раньше) юноша уже мо

жетъ жениться, въ физическомъ смыслt слова, изъ этого 
не слtдуетъ, что настало время длЯ вступленiл въ 
бракъ. Гру.JI.НОЙ младеведЪ можетъ проглотать всякую 
жидкость, однако было бы нелtпо давать ему вино, 
вм'hсто ъюлока. Такъ каttъ половое ВJiечепiе и съ ма
терiалистическоf:i точки зрtвiл есть потребность всего 
организма, въ бракъ олt){уетъ встуnать лишь въ томъ 
возраотt, когда организмъ достиl'астъ полнаго разви

'l'iя. Только къ 25 годамъ мужчина становител впоJtнt 
зрi3J1Ымъ въ физuческомъ и умственномъ отношсuiи. За
мtчено, что раннiе браки дt«ствуютъ вреl[.но на здо
ровье и что самыя крtпкiя дi>ти родятся у мужчинъ, 
женившихся меж){у 25 и 40 годами 1), 

Слi>довательно до 25 л·Бтъ недопустимо брачное со
.житiе . 

IV. 

.Двойную несnраведливость совершаемъ мы по отно

шенiю къ жеищинt; оъ одно« стороны развращаемъ 
ее, требуемъ, чтобы она служила намъ са~rымъ циаи
ческимъ образомъ съ дру1·о« стороны себ·.Б позволяемъ 
все, а отъ молодо« дtвушкп требуе~t~ъ собдюJtенiя пол· 
нi>ffmeif невинности. Если наши страсти тмсовы, что 

1) Во Фра.пцiи в& 1000 хужчинъ въ возрастt 14-20 Jflтъ ухв:
раО1"Ь ХО.IIостыхъ 6, 7, жова.т.ыхъ 29, 3, т. о. nочти въ 41f~ раза. 
боJьшо. Эти цифры да.ютъ право думать, заъtilча.етъ проф. Чу;t· 
uoвoкilf, что браки, ва.кшчепиые равъшо вастуuевiя вотиввоlf 
no.aoвolf вptJooтu, дtlfствуютъ вре.r;во па. мужчuиъ n ва. жеищl{lrь . 
.tекц\и по общоlf тepa.nin, стр. 117. 
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мы ими владtть не можемъ и нахо)J.имся подъ nхъ 
в.аа.стью, надо же призвать и въ этомъ случаt то, что 
:мы вообще такъ oxoll'нo nризнаемъ, что женщина сла
бое существо. Это противорtчiе объясвяютъ с.пtдую
щимъ образомъ: моло)J.ая дi>вушка устроена не такъ, 
какъ .мужчина, для нея цi>лoмyJtpie легко и обязательно, 
для пасъ невозможно. Фактъ. на которыИ обыкновенно 
ссы.11аются М)'Жчины, желая отстоять свое право рас
путничать, несомнtнво сущеатвуетъ. Вожделtнiе не 
играетъ никаrю« роли въ жизни молоJtо« д·Бвушки, а 
юноша порабощенъ половымъ ппстинктомъ. Но вопросъ 
заключается въ томъ, какъ толковать этотъ фактъ, 
что это природнос и слtдовате.пьпо неустранимое явле· 
нiе п.n:и нtтъ? 

Въ .литературt высказываются противоположные 
взгляды на половую потребность женщины и д:l>ло пред
ставляется темнымъ. 

Вотъ. напр. что говоритъ r·инсколог·ь Хегаръ: "При 
сравнеюи мужчины съ женщиной, оказывается, что у 

перваго гораздо болi>е ярко выражено стремленiе къ 
оплодотворенiю. Правда какъ разъ у него надо отли
чать естественное влечснiе отъ искусственнаго nламени, 
такъ какъ онъ подвергается гораздо бодьшимъ иску

шенiлмъ, ч·hмъ женщина, строr·о охраняемая закономъ 
и обычаемъ. Посл·вдняя сдерживается . еще больше тtмъ, 
что несетъ всю отвtтственность и подвергаетс.я всtмъ 
оuасностямъ дtторождевiя. Во вс.якомъ случаt мужчина 
мен·ве ум·вренъ и не ум'hетъ ограничивать C{lnя въ 
этомъ отношевiи, какъ во многихъ другихъ. Но во
обще природное влеченiе женщины къ физическоlf JIЮбвп 
ве очень велико. Не рtдко у здоровыхЪ кр·Бпкихъ. 
ж.епщинъ ваблюдается равнодушiе и отв{>ащенiе къ фи
зическому сожитiю даже съ любимымъ му~кемъ. Това
рищи, съ которыми я говорилъ воолнt раздtл.яютъ мо~ 

мвtнiе. Ломброзо считаетъ также, что половая чувст. 
вптеJIЬвость у женщины ниже м ужскоff и при этомъ 

ссылается на англНfскаго гинеколога Тэта и Дюма, 

4* 
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uриводлщаго сообщенiе км·олическаi'О овященниюt, по
.лучившаго признанiя на исповt,1;ии. 1). 

А друго« вi>мецкitl же гияеколоt'Ъ Риттеръ пре)'Ве
личиваетъ по всеИ вtроятности чувственность женщишс~ 
когда утверждn.етъ, что ее ъюжио всегда выввать ме

ханическимЪ путемъ. "Съ ·raкotf же математическоtf 
положителLностью, говориТ'Ъ оиъ, съ какой можно ут· 
верждатъ, что ноявляетсл магнетизмъ, лишь тодько 

прикоснутся кускомъ желtза къ магниту, )IОЖНО )''1'

верждать и проявленiе полового возбужденiл, лишь 
только мужчина I(acae'l'CSI обнаженнаго тi>ла женшины, 
будь то ея nоловыя части, груди и т. п. Намtренiе , 
ве;{)'щее къ тако}1у ивслtдовавiю, игрJ~.етъ второстепен
ную роль, важенъ только самый фактъ тtлеснаго из
слtдованiя. Возбужденiе лоллетел съ математиtiескою 
неизм·.Sниостью и въ высшей степени смtшно, когда 
врачи изо всtхъ силъ стараютел отрицать это. Воз
бужденiе, конечно, не достигаетъ всег.11.а тtхъ предi>
ловъ, 1tакъ при изв·Бстномъ актt, хотл подобную сте
пень врачамъ приходилось наблюдать не разъ. Нормаль
ныл женщины подавляютъ такой позывъ и поэтому нз
{)i; гаютъ нзс.:z·hдовавiя" 11). 

Въ большинств·.В случаевъ однако уоtряютъ, что 
половой аппе'!'Н'!'Ъ у .женщинъ не можетъ имtть тоИ 
~илы, как.ъ у мужчинъ. Не рtдко указываютЪ на это 
разлнчiе, стараясь та.юrnъ образоиъ оuравдать мужскоП 
разора.тъ . Физiологическое половое в.,счеиiе мужчины, 
говоритъ д-ръ Штрембергъ, имtетъ совсt~tъ дpyroit 
харак'l·еръ, чtмъ влечевjе женщины. У му.жчи:ны Э'I'О 
безсознательное желавiе, которое легко доходитъ до 
-стеnени сознательно« потребности, у женщины безсо
знательное чувство с.зоеrо полового назначенiл, кото
рое допускаетЪ приб"10женiе мужtшны. У мужчины пре
-обладаетъ влеченiе къ оnло.и;отворенiю, у женщины 
мысль о потомствt. У женщины половое влеченiс не 

t) А. Hega•·· De1· Geschlecl1strieb , р. 5-6. 
2) Женщины и враЧif) отр . 17-18. Москва 1899. 

~1 
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можетъ доходить до 'l'акой сильпой стеnени, к.акъ у 
мужчины> 1) . 

Еслn бы можно бы.IJО судить исключительно по апа-
томическо~tу строенiю, то надо бьыrо бы сказать , что 
женщипа одарена чуоотоеяяостью не меньшею, ч·вм.ъ 
мужчина. Пе смотря на кажущее~..:st наружное отлич1е 
она по существу сложена также какъ мужчина, и обла
даетъ оргаиамп сла1острастiя, которые даютъ о себt 
знать 'l) . 
Если бы наоборотъ мы удоnо.пьствовались допросомъ 

молодыхъ дtв~rшекъ li3Ъ образованныхЪ кли.ссоВЪ 1 ока
залось бы, что онi> полового влеченiя совсtмъ не sнаютъ. 
Однi> выставляютъ себя холод.ными совершеоно искрен
но, потому что сознательно · овt никогда не ощуща~и 
чувственности ; другiя c·rыдя'J'CSI ненрилuчиыхъ желаюti 
и не привыкши къ u.нал1tЗУ собствсннЬIХъ чуоствъ , на
вываютъ не т·l;~ш именамп свои не всегда SJCilhiSJ стрем
ленiл. Пов·.Вривъ на слово )Юлодымъ дtвуо1n11.~tъ, мы 
пришли бы ItЪ sаключенiю, что 1'0.!I!>KO замужrня под
вергаются припадкамЪ чувств~uност1t и ино"И разъ то-
мятся отъ ся неудовлстоорешя. . . 

Есть однако факты, доказылающ1е существоваюе IJ. 

въ д·.Ввичесммъ организм·]> извi>стноИ доли чувствен· 
ности. Hop·hJI.I<O совершенно nорлдочныя дtвушки, ую-1ыя 
и образованны я, приб·вгаютъ къ изв·встному несетествен
ному способу удометвор<\нiя nl)лoooff страсти. 

Наблюдеаiя вадъ оканизмомЪ очень интереi.}НЫ и пре
красно хара~tтеризуютъ лееищи ну. Его ~ю~ио подраздt
ЛИ1Ъ на два вида, онанизмъ сознатс.nъныU и безсозна
телькыii. 

1) с. Str·ol1ml>erg. Die Prostitotion, р. 17-18.. . 
2) ГJ! аввыii орrnиъ CJI&,II;Ocтpacтiя у жепщш1ы clltorн;, соотвtт

ствуетъ мужскому penis. К.шторъ-пебо.1ьmоlt оргаиъ nи.mп.:a:pи
qecкoll фор)lьt зежвтъ сперохи uодъ JонныШI костям:и межху нож
ками ма.JЬ!хъ' rубъ и состоим. иsъ J.ВУХ'Ь пещеристыхъ тt.1ъ, на.
uолпяющихсл кровью и nри.J,а.ющихъ этому opralfy сво!!ство. 
uа.uряrа.ться. Qнъ о<~еиъ бога.тъ вервами и сосудамlf, и e)(H1t· 
ствеипое его I1&Зна.ченiе быть орrавомъ чувствевuости. 
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Этому занятiю предаютм иногда совсЪмъ молодыя 
дЪвушки (16--.20 лtтъ) по случаffной причинt; или 
появилось раздраженiе кожи или прiятельница аа,учила. 
Первая поnытка оказалась удачной, является желанiе 
постоянно вызывать въ себt новое прiлтное ощущенiе. 
Но она ca~~Ja не знаетъ, какъ надо назвать удовольствiе, 
которое еИ нонравилось; воображенiе е.я остается чи
~тьшъ, ей не рисуется никакихъ грi{зныхъ и,артинъ, о 
мужчинt она совс·:tмъ не думаетъ и даже не подозрЪ
ваетъ, что доставллетъ себt сурогатъ другого дtii
ствiя, къ которому она не стремитСJ!, по краИне~ м'hpt 
сознательно. Въ столь юномъ возрастЪ дурная привычка 
<>быкновенно не продолжается долго; мол<>дыя дtвушки 
~коро приходятъ къ зак.люченiю, что это грtхъ или 
просто гадко, и 1ю времл остававливаются. 

Гораздо труднtе положенiе незамужнихъ, подходя· 
щихъ къ 3() годамъ или uерешедшихъ за Э't'отъ воз· 
растъ. Имъ случается предаваться онанизму совершенно 
~ознательuо, онt хорошо знаютъ, что онt дtлаютъ и 
nочему. Онt терзаютел угрызенiлми совtсти, борются 
~ъ собой, боятся причинить вредъ своему здоровью, и 
въ то же время подuадаютъ rrодъ власть чувственности, 

которую не умtютъ успокоить. 
Такимъ образомъ nоловое вдеченiе у незамужнихъ 

существуетъ, но въ первую пору молодости оно созна

телыто не про.явл.я:етс.я:, а даетъ о себt знать довольно 
силыю лишь поздн·Бе~ въ томъ возрастt, когда вс·Бмъ 
~л'Бдовало бы быть замужемъ 1) . 

Воздержанiе само по себt ие причин.я:етъ вреда здо· 

') Очень важно бы.tо бы выяснить степ~нь полового вжеченiя у 
дtвушеsъ и ва.Аrужнпхъ, по ,цн этого нужны па.бJюдепiл , дflжа.ть 
которыя очень труJ.ПО, и необходима. псповil;~;ь жепщилъ и моJО
;~;ыхъ дilвушекъ, в:оторыя llsъ .жожnаrо сты,;а едва .111 соrJасятся го
ворить о своихъ чувствахъ. Mн'li бьпrо бы очень прiлтно, есхи бы 
женщины-врачи соч.ш возможныиъ ло.а:в.tитьсл со мною своаии ва
б.жю;~;еиiлми. Съ большимъ удовоJiьствiеыъ выс.жуша..11ъ бы я миilиiJI· 
своихъ читатеJtьивцъ, которыя oнil мог.1и бы nрксы.rать иw.В въ 
вщt письменаыхъ сообщевi!f, при чем:ъ Шiil Itонечво ке зачtиъ 
акать фа.Уилiн моихъ корреспои~ентокъ. 
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ровъю, но соединенное съ чувственнымЪ раздраженiемъ 
можетъ отзыватr.с.я на нервпоИ системt и у женщипы 1). 

Стоитъ только сравнить барышню съ прислугоИ, чтобы 
убtдитьоя, кака.я. большая разница существуетъ между 
дtвицами разя:ыхъ классовъ общества. Горничная очень 
JJегко беретъ nерваго любовника и .мtняетъ его потомъ 
на слtдующихъ; она но станетъ .екрщвать, что между 
прочимъ ищетъ удовлетворенiя своей чувс'l·вениости. 
На этомъ основанiи uo nашеИ обыкновенно« логикt, 
приъttняеъюй rсъ мужчинамъ, нап.о было бы сказать: 
"что легко госпожt, тру.n.ио слугt". Во едва ли кто
нибудь ста.нетъ утверждать, будто у образованвоff же};[· 
щины совсtмъ другая физiологiя;J чtмъ у необразо
ванной. 

Разница между барышцеii и горничной ясно указы
ваетъ на nроисхождевiе мнимо« женекоИ хщюдности. 
Горничнал разсуждаетъ такъ: къ чему мн·h боротъел 
~ъ собоИ и сохранять свою певияность, 'когда всt имtютъ 
.пюбовниковъ, т. е. всt дtвушки моего круга. Она не 
~овершаеn ничего заnрещеннаго вравотвевнымъ кодек

~омъ, прин.ятымъ въ ея обществt, и отдаетъ себя: подъ 
власть вожделtнiл. 

Замужество для горничной неnыrодно, она на него 
ие разсчитываетъ и еП неэачtмъ себя: соблюдать. Об
щественное мнtнiе допускаетъ незаiюнныя СВJlЗИ въ 
~ой средt, въ которой она живетъ. 

Все дtло въ общественномЪ мнЪнiи, въ тtхъ тре~ 
ванi.я:хъ, которое общество лредъ.являетъ къ своиъ1ъ 

членамъ. Женская доброn.tтелъ явилась слtдотвiемъ 
иужскаго эгоиз:ъtа. Желал ~вести. нравственный поря-

1) Крафтъ-Эбиlll"Ь раsсказываетъ о жевil OABoro выСОl\ОП:остав
JJеинаrо чв:ьовв.в.ка., вышехшеЛ sамужъ 23 л:!IТ'Ъ. П о.ао:~~ыл cвome
uiя встрtтИJiи преплтствiл по nричивil СJJишкомъ толстоit )l.i!вствен
воП nJевы, устра.веввоl! то.1ь&о . сnустя ,Jtвa. ro.J.a. nooJil брака, 
.оперативНЪiм'Ь путемъ . Меж.J:у тilмъ, вс.аtдствiе боJilзвеИВЬ/хЪ nоnы
токЪ къ сожитiю и nO.I!Oвoro веудоюrетворевiя, усп:!l.аи развитъсл
чреsмilрвu раздражлтеJъпость нервной систеъп~ и истеропатиче
-скiл лвJенiя. Учебнвкъ псвхiатрiи, стр. 500 - 501. 
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дот, мужчина на;южилъ свою волю на болtе слабое
и ему подчинившеее.я существо н сталъ 1'Ребовать, чтобы 
жена соб.!юдала супружескую в1>рность, а дtвуwка хра
нила невинность до брака. Таково было слt.п:ствiе есте. 
ственваi·о челов·hчесRдго чувства, ревности, руково..t
ствующеМе.я правиломъ: избранвал мноtf жевщин11. должна 
принадлежать ИСlUIОчи·ге.пъно мн1>, а nотому и д·Бвуmки 
обязаны ждать '!'ОЙ минуты, когда их'Б выберутъ. Рев- ... 
НОСТЬ КЪ ПpOШJJOAiy не ООЗВО.I!Летъ ЖеНИТЬСЯ на особt' 
пр.инад.r:ожавmей другому. О справедливости не мог л~ 
быть и р1>чп; когда мужъ nозnолпетЪ себt малеиьк.iя 
Ш8JIOCTII На CTOpORi>, ОНЪ Не ВВОДВТЪ ВЪ CBOff ДОМЪ раз
Врата, и это казалrсь очень уб·hдителънымъ съ внtшнеlf 
стороны. О томъ, что женщина им·.Бетъ одинаковое право 
на ревность, никто не думалъ, и всt понима.чи, что 
предоставить eti ту же свободу каrtъ и мужчинамъ, зна
читъ совершенно упразднить нравственность а пное 
р·hшенiе задачи никому не представл.ялось. ' 
Вотъ что мы читаемъ по этому поводу чъ oдrюtf очень 

интересной книгt, недавно выnщl(ше« въ русскомъ пере
во;:l>: Животное наслаждаоте.я въ J>~звtстпый перiодъ года 
обществомъ самки, но з.а.тtмъ оставляетъ ее, не думал о 
возвратt своихъ желаюеi; человtк.ъ достаточно иреду
оыоз·рителенъ, чтобы чувствуя себя удовде'l·вореннымъ 
въ данную минуту, думать о будущемъ, и ч·вмъ бoJJte 
развивалась въ немъ эта способность, тtмъ бодt~ онъ 
сrремило.я превратить uре"евное полъзовав:iе женщиноn 
въ постоянное обладанiе ею. Это исКJJючительное обла.· 
давiе женою достигалось двумя путлмu: покуnкою или 
похищенiемъ невtстъ, изъ которыхъ первыИ по необхо
димости былъ гораздо болtе расnространенвымъ и нор· 
м~ьнымъ. Я~во, что эта снстсъrа содtliствуетъ разви
тlю цt.!{омудрi.я у женщинъ; копечво цtломудрi~1 JJ:e въ 
его высшеМ и наиболtе благородно# формt, а такого, 
какое можетъ быть nоплто и oцt.lieнo дикаремъ. ЧеJю
вtкъ, купившi/f д1>вуmку u uрпзнающiff ее cвoelf соб· 
ственвостью, не nотерпитъ больше ея сnязеИ съ дру
гими, иначе ка.къ оъ его разрtшенiя. Д·ввушка, сл:Б-

• 

,. 

,, 1 

1 
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лавmал свои выборъ и купленна.я своимъ возлюбленнымЪ 
уже не будотъ чувствовать ceбJI свободноМ. 'Гакимъ обра: 
зомъ система брака чрезъ покупку дtйствуетъ, какъ 
св.пьв~« по~юi~никъ uепреры.вно развивающеfiсл супру
жеской симпм·ш въ упрочеюи супружескоИ u·.Брности . 
Ч·tмъ болtо входила въ обычай nокупка. жены, т·Бмъ 

ревнивtе мужчина оберегаJJъ искдючительностъ своего 
обладанiя ею и тtмъ большей преданности требова.nъ 
отъ пел. Съ дpyroft сторолы, такъ какъ богм·ства 
никогда не распред·hлялись равво.ыtрно, но всегда 
стремились сосредоточитьс..я въ рукахъ иемногихъ, 
имtвшихъ силу, чтобы добы·гь ихъ, и умъ, чтобы 
удержать нхъ за coбoil, то появля.1псь небольwiя rр)'Ппы 
.людеff, у которыхъ была возможность по купать по нt
сколъку женъ. Идеалъ цtлому..11.рiя, возникавmif:l въ та· 
кихъ общсствахъ, вовсе не связывалм оъ моральноfl 
оцtнкоП этого качества. Это бЫJiо отчасти обязатель
ство I~yuлeвнoff жены но отпоmевiю къ мужчин·Jз запла· 
тивm~му за исключительное обладанiе ею и ж.е1авшему 
ПОJIЬзонатьс.а своимъ nра.вомъ, хотя по всеП вtроятно
сти, это было также въ значителъноП степени резуль
татомъ бo.'rte сил1.ноU привязанности, nорождавшейся 
семеlfиою .жизнью и сопряженными отноmенiями. Со сто
роны же мужчипы не было никакого обязательства, такъ 
ка.къ онъ не былъ купленъ и счита.JI себя вполн·h сво
бодв:ымъ. Пока овъ не вторга,?Jе.я въ права собствен
ности другихъ мужчинъ, требованiе цtлuмудрiя не ка.
сались его. 

Ни мaJJtflmaro намека на обязм·еJJьное цt.юму.1.рiе 
длJI мужчины не вытекало изъ всего этого, и тотъ фактъ, 

что 'J'аi,овъ именно былъ путь иО1'ОРI:Iческ&rо nporpecca, 
заставилъ многихъ современныхъ писателей съ нtкото
рымъ ЦltюJзмомъ ссыЛаться ва покупку женъ, какъ на 
единственную нриqину возкикновенiя и развитiл поп.ятiя 
о женскомъ n·hломудрiи. Палка и копье собствеRНика 
женщины прiучилп ее береqь себя )!.J1Л него одного. Я 
долженъ энергически протестовать противъ такого взглл

да. Пок.упка .же11Ъ очевидно бьхла вспомога'l·ельвымъ 
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средСТВОМЪ ВЪ даiJНОМЪ CJJyчa.t, НО ТОЛЪКО 
тельнымъ, такъ какъ въ основt всего прогресса. 
жескоП в'tрности я уоматрива.ю въ исторiи каждоil 
влiяиiе семеПныхъ cимnaтiif. Одинъ страхъ никогда. 
могъ бы поро,1ить возвышенны« П,lеалъ цtломудрiя 
г.sубин-t женскоП души, также какъ в во внtш 
поступкахЪ женщины. Дапна.я роiЪ пpин&.J.JJeжa.JJa. 
этомъ случа.-t любви; молчаливыя, но прочныя пр 
занвости, возпикавwiя подъ вАi.ивiемъ ежедневной оов 
м-tствоlf жизни, с.аужили nростою и реа.п.вою 
тtхъ чувствъ, которыл nостепенно принимали все 

п бодtе идеа.вьны« характерЪ" 1). 

Это совершенно в-tрно по отиошенiю къ 
жеишинамъ, въ )'Проченiи же цtломудрiл дtвушекъ 
маловажную роль игралъ стра.хъ, сначала предъ nове-

JiитеJJем.ъ, а nотомъ предъ обществеинымЪ мн-tнiем·ь. 
Единобрачiо нaJIOЖИJJO на женщину обяsанность 
ц-Блому!lреююИ до брака. Д·J;вушка должна была ост& 
ватьсл невинно«, сначала только изъ страха, иначе ее 
не брали замужъ. Пояже къ этому присоединилось дру· 
гое чувство; любить можно только одного, а слtдова
тельно и nрипадлежм·ь можно только о,цному, надо бе
речь себя длн избранника. Пос·гепенно вошло во все
общее еознапjе , что n·h.rюмyдpie обязательно для л:Б
вушки , она сама считала распутство в~оо:~волятельнымъ, 

JJ общественное мн·hнiо строго осуждало и до сихъ поръ 
осуждаетъ молодую Аtвушку, позволившую себt всту
пить въ иезаконную связь. Даже приведеиные истори
ческiе факты стараются истолковать въ пользу муж
чию. и ооравJать ими ~1ужское ооведенiе. "Оrремиться 
къ цtломудрiю, говориТЪ паор. д-ръ Штрембергъ, и 
упражнлтьсл въ этоff .а:обро,цtте.nи женщина вача.~а 
p11S.JJ;O раньше мужчины можетъ ~Ыть за н·hсколько ты
сячъ Jl·Ьтъ до него. Поэтому м паденiе до степени ра.з
врата предnолагаеТЪ гораs,11.о болtе глубокую органи-' 

') СутерJ&Н.I'Ь. llpoaoxoжo~ellie и раэватiе вравотвевнаrо и~ 
отивкта, стр. 201, 204, 210. Соб. 1900. 
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ческую испорченность, чtмъ кутежъ мужчины. Уже no 
этоll причин·h проституцiю и ея клiевта нельзя ставить 
на одну доску 1). 

К.ъ женщинамъ сnлошь и рядомъ приJI.агаетсл у слов. 
ная мора.u., отъ которой такъ п весетъ затхлостью. 
Вотъ наор. Вентури, авторъ обширнаго Jisc.rtдoвaнiя 
о разныхъ вопросахъ ПОJIОвоИ нравствепвости, rоворитъ 
о разниnt, существующей между ревиостью мужчины 
и женщины: ,.иевtрность супруги .мя мужчины всег,1а 
оскорбленiе его чести, въ то время какъ суnруга. яе 
обезчещена невtрвостью мужа". Это справед.1иво съ 

1 

тоn точки зрtнiя, что жена есть собственность мужа 2). 

'Градицiя ou.llьнa )1.0 сихъ поръ и хотя поговариваю'ГЪ 
уже о мужскомъ цtломудрiи, даже фи.11ософы паходятъ, 
что къ женскому пове~енiю надо отноеитьсп иначе, чtмъ 
къ мужскому, и оправдываютЪ несnраведливость фило
софскимЪ nутеАIЪ. 

'Гакъ напр. проф. Зиммель говоритъ м·Ьдующее въ 
своемъ введенiи къ наукt о нравст.венности: "На с1юлько 
общество за.интересовано въ томъ, чтобы женщннt со
храненiе ея чести представJiщоеь безусловной облзан
НОС1'ЬЮ, ясно изъ простого указанiя , ч1·о семе«стnо и 
прuчность семеifныхъ отношепНf ~оетавл.яетъ до сихъ 
nоръ ноизб·hжныl:t фундаментъ выешеИ государс1·венноИ 
жизни, и не требуетъ никакихъ объ.ясненilf. Т·Бмъ, 
что общество изгоняетъ падшую дtвушку и часто 
воnреки всякоff справе)I.Jiввости обрекаетъ ее па ги . 
бедь, оно создаетъ тотъ спаситеJJЪныИ страхъ nредъ 
наденiемъ, который въ дtiiствителъвостп часто его 
nре11.упреждаетъ и этпмъ за ечетъ отз.t.11ьныхъ жертвъ 

Аостав.'l.яетъ обществу величаНтую пользу. Все же 
1toжuo наffти одно умовiе, nридающее этоИ неслраnед
.1uвости внутреннее оправдавiе. Хотя и надо быть очень 
ос1·орожиымъ въ суждепiлхъ о жеищинахъ, одно пред
ставлястел несомн1;нвымъ: существо жекщtшы бод·[ю 

1) Die Prostitution, р. 24. 
~) S. VontUJ'i. Oorr~Jations psyho-sexuEJlles, р. 69. 
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единообразно, чtмъ существо мужчины. Каждое 
чувство и каждал ея мысль гораздо больше, чtмъ 
мужчины, поrлощаетъ всю ея личность, у вея го 

чаще, ч·.Выъ у ъrужчипы одuвъ nунктъ возбуждаеТЪ 
совокупность ея душовноiJ жизни, каждому вв 
нему п виЪшиему положенiю, она. отдается 
безраздtльвtе, чtмъ мужчина, которому ero vv•U>•.u011 
объективность и большее богатство 
интересовъ мtшаетъ такъ безусловно отдаваться 
дt.1ьному аффекту ИJJП интересу. Rакъ женщипы 
похожи АР)'ГЪ на друга, ч·l>уъ муж.ЧИИЬI, также 
вал женщина. едшюобрi\,З :itе мужчины п части ея 
щества составллютъ болtе нед·Блимое цtлое. Изъ 
слtдуетъ, что отдаваясь то.11ыrо въ одпо-уъ отнош 
все ел оущество должно участвовать въ гораздо бол 
шeii стелеюJ, ч·l>мъ у мужчины. Отсюда объясня 
почему орс.аюбодtянiе ставитсл въ гораздо бо.nъш 
вину жонщин·.В, чtмъ мужчинt; у ъrужчивы различныst. 
побуждеиiя и иитересы существуютъ гораздо раздtль· 
вtе, и возможность не смотря на вк·Мрачное 
чувственное удовлетворенiе оохранлть искреннюю ll.Y· 
шевную вtрность свое# жеи·.В для него возможнtе чtмъ 
.в:ля женщины, которая въ состоянiи дtлать только 
0,1(11.0 изъ двухъ, илli отдаватьол всtмъ очоимъ суще 
ствомъ И.IШ не отдаваться совсtмъ. Д1>вушка внt брака. 
отдавтол в~ частью своего сущес·rва, а всец·вло, 
шоИ и т·l>ломъiL t) . 
Въ такомъ родt, при uowoщ}t отвлеченно# рtчи и 

paжeнilf неuовлтныхъ публикt, хотлтъ д-оказать 
вънrъ сооообомъ вtрность общепринятыхъ взгJЩ!,ОВ'Ь, 
стараютол от.а:kJJить мужскую честь отъ женской в опра.в• 
lJ.&Tь неоправедливость, которую пора бы забыть, 
uна и держител вtкамн. Оъ ввtшнеJ:i стороны na>IJIИ 'Ififl 
между мужчиноtf и женщиво« подм'Вчено сrроф. 
лемъ довольно вtрно, но разв1> это несходство 

1) G. Simme!. Eioleitung in die Moralwissenschaft, р. 
197-199, 202. Berlin 1892. 
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ходитъ отъ природныхъ сnо«ствъ, а не отъ восаитанiл: 
и унасл·вдованныхъ ИJ(eti? 
Разница между юношеИ и молодой д1>вушкоU дtli

отвuтельно большая, къ сожалtнiю слишкомъ большая. 
qувствонная жизнь начинастм для женщинъ обыкно
венJJО то.тн .. ко nocлt брака, д.IIЯ мужчины на. гrншазиче
скоi1 окамь1>. Дм вея вождедtвiе почти не существ)·етъ 
ll.O в·bulla, своихъ сму·rныхъ ощущенifi она не оо;шаетъ; 
лишь та, которая до.1го не выходnтъ змtужъ и обла
даетъ nыд1шмъ темперамевто)tъ, отдаетъ себ·в отчетъ 
въ своемъ томлевiп. 1\fолодоИ дtвушкt и въ го.!fову не 
прнходитъ, что въ нeif сидИ'l'Ъ какал-то чувственность, 
J>oтopolf надо приносить жертвы, F.оторая м~чаетъ ее. 
Много ni>ttoвъ убtждали ее, что цtломудр1е для пел 
uлолнt возможно и легко, и она сама въ этоъrъ убt
дилаоь. Е« С'l'Ыдио было бы совнатr,сл въ противопо· 
лож1t0М'Ь. Плодо~tъ такого убtжденiя, ТJоспитапiл и об
щсо1·веннаго !IJR'hнi.ц явилась притупленная чу:вотвонаость, 
умоньwонная въ овоих:ъ размtрахъ до того, что она 
Jшжс ясно не ~ознае·rс.я и проавллется лишь nъ исклю · 
читеJIЫiЫХЪ случаяхъ, когда напр., ее ~Jскусственно 

раздра.жаютъ . 
И вотъ то, что въ дtвическоti жизни считаетм ис

ключитеJIЫfымъ случаемъ, происходиТЪ ежедневно среди 

молодыхъ людоfi. Какъ тоJJЬко появллетол па губnхъ 
едва замtтныff пушо~ъ, вачиваютм веподобающiс раз
говоры, юноши воображаютъ, что они сталп взромыми, 
такъ какъ nолвились иi>которые сrризнаки возмужа.Jю· 

стu, а настолщiе мужчины, какъ извiютпо , не моrутъ 
обходиться безъ женщины. Каждый зваетъ множество 
ор11м·Ьровъ, и эта потква не требуетъ доказательствЪ. 
Съ JOrfыxъ .ntтъ ч:ув(Уrвенвооть искусственно вовбуж
дастол . Пока ма.чьчики находлтся въ среднихъ учеб· 
ных.ъ завсдепi.яхъ встрtчаются еще нtк.оторые препят
С1•вiя, въ спецiально развратныл учрежденiл (въ родt 
кафе-wантановъ) ихъ пускать не полагаетсл. Но 18-~9 
л·l;·гъ юноша поступаеТЪ въ высшее учебное заве.11.еюе, 
С'l•ановится офиuеромъ и прiобрtтаетъ воt права граж-
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.данства.. Двери всякихъ увеселительныхЪ заведенilt рас
крыты предъ нимъ и онъ постоянно вращается въ ~б
ществt nолуголыхЪ женщивъ, смотритъ представлен1п, 

.даваеыыя исключительно ддя возбуждевiя его половоrо 
инотию~та. Даже въ порядочnомъ обществt, въ очень 
хорошихЪ домахъ ему не с·rыдлтся показывать обна
женныл п.1очи т'hхъ самыхъ д·hвицъ, . которымЪ стро-· 
жайше запрещено увлекатьtm до брака и которымъ раз
р'hшено прижиматься во время танцевъ. Неудивительно, 
что страсти разгораются и трудно с,а:ержать повсюду 

разжиrае~tую похоть. А посл:l; того, Rакъ сд'hланъ пер· 
выtf шагъ, невозможно остановиться. Говорятъ, если 
медвtдю не давать ~са, ero можно мржать въ дом'h 
и онъ никого не тронетъ, но eCJiи тоJIЪко онъ попро· 

~уетъ J<,усочекъ гоiЩ.'1.1ШЫ, онъ набросится на человtм. 
Въ иво!t обетановк'h выроетаетъ .JJ:Бвочка; гораздо 

-еильнtе развивается у н~ чувство стыдливости и цt· 
лоыудрiе становится для нея но только тяжкимъ бре· 
ыенем·ь, наложеввымъ · общеетвомъ, но и ея: собствен
но« потребностью. Нравственная tiистота нужна~~· какъ 
<:вtжНt воздухъ. Чувственность отходитЪ на задюfi пл:&иъ 
и занимаотъ второстепенное, еМ подобающее мtето; почти 
всегда оно яв.rяетсн то.1ько спутюJко.иъ любви. 

Случается, что д·hвица. перезр·hвшая ощуmаетъ чув
-ственное желанiе, что молодая вдова. вожделtетъ и 
вож.а.е.11tетъ силъно . Представьте Cf\б·h, что въ таttую 
минуту страстнаго жела.нiя подходитъ къ не« челов·Бкъ 
красиоыf:f и даже не антипатичныlf, но не любимы«. Вы 
дума.ото , ч·rо оаъ будетъ ласково принятъ? Нисколько, 
объя'l·iл его отвергнетъ всякая порядочная женщина. 
Она СО'lтетъ за дерзость пред.11оженiе мужчины, кото
рому она раньше не nризналась въ любви. Культурная 
женщина .п:аже не разсуждаетъ въ ·rак.ихъ случаяхЪ, 

безъ увдечевiя дуmевнаго не можотъ она испытать фи· 
аическаго паСJiаждевiя, она инстинктивно отвергнеТЪ 
ласку чоловtRа, къ котороыу равнодушна; ве того она 
ищетъ . 

Тамъ, гд·J; среда груб:Бе, гд·в общественное мн1шiе не 
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валагаетъ узды, гораздо ярче выступаетъ наружу вож~ 

дыtнiе. Горничная не въ силахъ с,~tержать себя, по· 
тому что въ этомъ вtтъ кикамИ надобности; она легч~ 
поддается своей чувствеиио·~ти, но и она. не открываетъ. 

своихъ объятi!f первому встрtчвоыу человtку, котораго 
она даже по имени не знаетъ, и у нея не проявятся 

одно rолое вожделtнiе безъ мал'hiiшеИ тtки любви. 
А мы, JIIOди образованные, занимающiеся всякими об 

щественными воороrами, мы стоимъ значи·rъ ниже гор
ничныхъ и кухаро&ъ. 1\lы увtряемъ даже, что не ъю
жемъ возвыситься надъ уровнемъ женекоИ прислуги, что. 
сама природа сдtла.па изъ насъ свинью. Это неправ;tа. 
Вообразите, что больному запрещено tеть сырые

фрукты, а вы посадили его въ са1ъ, гдt онъ ви;щтъ.. 
со вс'hхъ сторонъ свои любимые яблоки и груши, та· 
кiе сочные, такiе вкусные. Его томитъ жаж,в.а, а оиъ. 
долженъ воздерживаться. Та&ъ не водите же больного. 
въ фруктоnыif садъ, с&аже1"Ъ всякilf разумны« чыовtкъ. 
Не восrrитываf.t1•А юношу среди обнаженныхъ женщинъ. 

Развt это полезное для него общество? 

У. 

Борьбу съ развратомъ ведутъ г.1авнымъ образоыъ. 
такъ называемые аболиniонвсты, т. е. JIIOJI.IJ , находя
щiе, что проституцiя не должна быть оффицiальпо раз
р'hшаема. Если бы государство не терп:Бло проститу
токъ, ихъ нельзя было бы вносить въ nолицеtkкiе сни
ски и подвергать медип:инскому осмотру, не сущuтео· 

вало бы допускаемыхъ властями домовъ терпимости. На. 
За.падt бол·hо 25 лtтъ тому наза.дъ образовалпсь ыеж· 
дународное общестnо аболицiонистовъ, вазываю~еес~ 
Federation britannique cont.inentale et generale pour 1 ab~lt· 
tion de la prostitution specialeшent enYisagee оошше Ш· 
stitotion legale оп tol6ree. Отъ времени до времени это. 
общество собирается на международные конгрессы 11 

хtлаетъ развыя поетавовленiя . 
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Гл~tннtfiшiх nоложенiя федерацiп сл·Бдующiя. Суще
<Отвуе·rъ только одна нравствеюiОС'l'Ь, она должна бытr, 
одинакова ,п.лл лиu.ъ о~оего nола. Нарушепiе ц·.Вломуд
рiя у lllужчивъ заслужняаетъ столь же c1·pora1'0 пори
ц~~.нiя, какъ и у женщlfНЪ. Государство, представuтмь 
правосудiн, ни въ какомъ СЛJЧ&t не должно покрови· 
тельствоватъ злу, Т'.hмъ f)oлte, не должно входить въ 
сдtлк.у съ uороко~1ъ. Проституцiя есть основвое нару
шенiе sаковов·ь nрироды и rигiены; ел opl'aF!Иsaniя nро
тивор·вчитъ sакоиаыъ, карающимъ за возбужденiе къ 
развра•t•у 1). Bcякi.Wl регламентацiл rrроституа,iи не только 
не ослабляетъ распрос'l'раненiе оифилиса, но напротивъ 
того сnособствуетЪ распространенiю этой заразы, воз-
6)'3\даетъ общество къ разврату, усиливаетъ процевтъ 
незаковнорождевкыхъ, развиваеТЪ таi!ную простuтуniю 
11 понпжаетъ уровень общест.венноU и ивдивидуа.аьноlf · 
нравс·rвен~tости. Рег.11аментаu.iя nроотитуu.iи, какъ про
фи.rrактическое средс·rво противъ болtзнеii, порождае· 
мыхъ проотитуцiе«, должна быть бевусJювно ооуждена. 
Домъ терпимости сеть причина пониженiя нравствен
наго пюввя, опасное возбуждающее средотво и школа 
безчеетiя . 

Tpeтifi ковгроссъ аболицiовистовъ, еобuравmШоя въ 
Гart, сдtлалъ можду прочРrмъ олtдующее постаповле
Jtiе: " Принимал во вrшыавjе повыл веоьма зам·Ьчатель
иыsi док.азаТСJJЬСтва полной беsполезнооти регламента
цiи и принимая во вниманiе rroкasaнiя св·Ьтилъ науки, 
обълсл.яющiя съ научвоИ точки зрtнiя, почему мсди
nинокШ осмотръ не въ состоянiп едtдать проетитуцiю 
бсзопаоноfi .э;лл здоровья, копгресеъ объпв.пяеТ'Ь, что 
о11ъ со г лаено еъ поетановленiямп предъидущихъ кон
rресоовъ осуждаетъ категоричесitИ ре1·ламентаu.iю, какъ 

·ередотво яко бы предохраняющее отъ болtзнеИ, про
истеl<ающих.ъ изъ проституп:iи. 

Женевокii! конгрессъ 1889 г. rrостановилъ изъявить 
же.11анlе, чтобы во воtхъ sаконодательства:хъ были ввс-

•) Тroisieme cong1·es interna.tional, р. 43. Neucha.tel 1884. 
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дены уrоJювные зактtы, воопрещающiе извлекать вы
году изъ пpocтJJтynin, чтобы были заzмючены между
народные трактаты, у1mчтожающiе торговлю бtлыми 

чтобы во воtх.ъ странахъ была отмtнена рег.11амента~ 
цiл прuституniи 1). 

Чтобы покааать какъ раЗСJ'Ждаютъ абоJшцiонисты, я 
приведу н1>которыл м1>ста изъ сочииевiл анrлНfскаго 
профессора ШеJТhдона Амоса. "Система, rоворитъ онъ, 
которал теперь nрим·.Вняется въ главныхъ городахъ Ев
ропы, заключаетм въ регламелтацiи разврата и его 
покровительствt. При аныиз·в этоU елотемы JJeraлыroll 
проо·,·итуцiи rлавиыfi вопросъ заКJiючается въ тоыъ, ка
кую цtниооть она имtетъ, какъ средство чието сани 
тарное. По оапитарньшъ соображепiлмъ она была учреж
дена п сохраняется до сохъ поръ; осли бы эти сани

тарnыл оричины nерестали существовать, no пcetf в·.В
роятноо1'И не стали бы подыскивать другихъ ар гумен. 
товъ въ защиту иынi> дtiiствующей системы Въ нt· 
которы.х:ъ евроnеUо~ихъ государствахЪ врачи, JBI'Bющie 
оuредtленнос инtюе объ опаснооти) гposяmef:i отъ ве
веричеокпхъ бод1;знеf1, и считающiе что извtствыiiспо
собъ К?нтролл наплучшiii) добились того, что для ис
полвеюя ихъ плана былъ учрежденъ обmирныt:i адюz
ниотративныft аnпаратъ. Имъ удалось создать nри по
мощи. sакояопъ или полицеflскихъ распоряженНi орга
низащю, главвал если не едиrrствевиая цi>ль которой 
заключается въ легальвомъ учрежденiи к..'lасса жен
щинъ, достаточно обш11рпаго, чтобы обнять всякую 
женщину, заnодозрiшную въ возможности nередать за
разу. .Классъ этотъ постав.~енъ rюдъ контро.JЪ nолицiи 
и спецiальваго врачебнаго комитета, такъ чтобы госу
дарство могло nриsиавать rод.нымъ на продажу каждую

ИЗЪ женщпнъ его составляющую; и пи одна изъ жек

щинъ, внесенная въ uодобныfi списокъ не можетъ быть 
освобождена. безъ спецiаJJьваго разрtшенiя пошщiп. Са
мая отвратите.1ьная сторона. яынt JI:kffcтвyющeiJ системы 

1) Ciuquieme congrcs internatiooaJ, р. 289-290. Geneve 1890-

5 
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.:это покровительство, оказываемое домамъ разврата. 

ПоотоSiнныii врачебны« надзоръ, имtющiИ цtлью консжа
'Тнровать, что извtстныSI женщи.ны годны для разврата, 
не можетъ не унижать женщинъ вообше въ ихъ глазахъ 
и въ глаза:хъ другихъ, и долженъ слtдовательно унич
тожать вс.якую совtстливость, вс.як.ую ~держку какъ со 
~тороны мужчины, такъ и самой женщины 1

). 

Бощ.шая заслуга або.пицiонистовъ зак.пючаетм въ томъ, 
что они первые стали распространять въ обществ-Б болi>е 

;разумный взглядъ на половой инстинктъ; они постоянно 
вапоми.наютъ молодежи, что воздержа.нiе .не можетъ быть 
вредно мужчинамъ, что должна существовать одна нрав

·ственность для обоихъ половъ. Но въ практиче.скомъ 
-отношенiи аболицiони.сты хлопочатъ nочти исключи· 
тельно о закрытiи публичныхъ дOitiOBЪ и уничтоже.нiи 
регламентадiи, полагая, Что ;:.то необыкновенно важно 
для общественно« нравственности. МеждународноИ фе· 
дерацiе« JI.Остигпуты немаловажные резу .11ътаты въ этомъ 
·смысл'Ь, яЪкоторыл госуд&рства совершенно отказалисЪ 
·отъ на,]{зора 11а публичными женщинами и унич:гожили 
-оффицiальную прос·l'итуцiю 2), 

На пятомъ конгрессt федерацiи аболипiонистовъ, 
~оби·равшемс.я въ Женевt въ 188.9 г., профессрръ Фо · 
рель rоВО'рилъ слtдующее: "ljрачи, защищающiе рег.ла
ментадiю проститудiи, нахоДSiтся на ложномъ nути, они 
впадаютъ въ двойную ошибку. Первая ошибка проис
ходитъ ОТЪ СЛИШКОМЪ узкой ТОЧКИ зрt.нiя; обращаЮТЪ 
вним:анiе исключительно на венерическiя болtзни и по
..ловыл потребности и забываютъ самыя возвышенныл 
по-rребности души. Врачи относились до сихъ поръ 
.слишкомъ пренебрежительно къ психологiи и' нравствен
ности, они :какъ буд'l'О не признава-.nи, что у человtка 
-есть мозгъ. То, что безнравственно, что развращаетЪ 
;душу не можетъ быть rиriеничиымъ. Разсматривать нt-

t) Sheldon Amos. Etude oomparative des lois et reglements 
-en . vigueur dans divers pays sur Ja prostitution. 

2) О rеsу!ьта.та.хъ, ";остиrяутыхъ а.бо!идiоипстами см. в1о выше
:упомнвутоli брошюрt ж·ра. Охорокова.. 
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мторы.а категорiи женщикъ исключительно ка.къ орга
низмы распрострав.яющiе сифилисъ, и мужчинъ какъ 
организмьr el'O восприниыающiе, это смотрtть на вещи 
съ черезчуръ ограниченной, а слi>довательно ложной 
точки зрtнiя. Вторая ошибка врачей заключается въ 
томъ, что они не подвергали тщательному разбору во
проса, дtИствительно ли регламентацiя спасаетъ отъ того 
зл~, съ котор:ымъ они борются. На самомъ же дtлt 
-оказалось, что регламеитапiя не достигаетъ дtли, она 
не ум:еньшаетъ венерическихЪ бодtзне«" 1). 

На тоАtЪ же .конгрессt покойныf:l .кiевскiй профессоръ 
Огуковенковъ за.являлъ: 'nрегламентацiя приволитъ къ 
плачевнымъ резу.пьтатамъ. Молодежь вводится въ об
м:анъ традип.iонными идеями и кевtрно« аттестадiеt:f, 
дающеifся проституткамъ. Она находитъ въ оффицiальво 
по.кровительствуемыхъ домахъ женщинъ, снабженньrхъ 
удостовtревiемъ въ здоровья, изъ которыхъ половина 
заражена и прививаетъ свой ужасный ядъ людямъ, ви· 
НОВаТЫМЪ JIИШЬ ВЪ ТОМЪ, ЧТО СЛИШКОМЪ ДОВi>рJIЮТЪ Оф· 
фидiальноi:f регламентацiи. Предразсудокъ, будто регла· 
мевтацiя важна въ санитарномъ оrгношенiи, особенно 
распространенъ среди студентовъ, всего чаще зараж&· 

ютс.я ~ифилисомъ отъ nубличныхЪ женщинъ. Въ самомъ 
дt.пi> они посtщаютъ преимущественно женщинъ, вне· 
(lенныхъ въ nолицейс1tiе сnиски, тщательно избtгаютъ 
тайкыхъ проституто:къ и думаютъ этимъ сnособомЪ пре
дохранить себя отъ заразы((. Однако оказываетсл, "Ч'l'О 
эт,а предосторожность нисколько не избавля~тъ молодежь 
отъ страшной болtзни. Изъ 213 студентовъ, обращав· 
mихм за совtтомъ къ nроф. Стуковенкову, 189 чело
вtкъ т. е. 88, 7% заравились сифиJщсомъ отъ оффи
niаль"!lЬ)ХЪ nро(}титутокъ, u только 24, т. е. 11, 3% 
-отъ та«ныхъ 2). 

Аболицiошю'l'Ы приводSiтъ въ свою пользу много цифръ, . ' 
•) Cinquieroe ooogres international tenu а Geneve, р. 18-19.1 

Geueve 1890. 
2) Тамъ же. стр 32. 
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n. защитники оффицiа.JJЪноИ проституцiи и реi'ламевта
цiи говорятъ, что на.~tзоръ за публиЧНЬl!u женщинами, 
запрещевiе нtкоторымъ изъ пихъ практиковать свое 
ремемо и .насильственное помtшевiе ихъ B'L боJlьпицы 
уменъшаеть заразу и тоже доказывають это цифрами. 
Статистика сифилитnческихъ Raбoлtвaвitf мало досто· 
вtрна и очень иеполна. особенно тру;tно у~лtдить за 
источникомъ заразы и у.1овить, отъ чего въ ,!апномъ 

ГОрО~.'В увеJШЧИJIОСЬ ИЛИ у~JеНЬШИJ!ОСЬ ЧИСЛО СИфИЛИТИ
КОВЪ 1). 

Одваrrо изъ всtхъ книгъ, написапныхъ защитниками. 
регламентацiи ясно одно. что при тепереmнемъустро«
ствt дома терпимости не могутъ предохранить отъ. 

заразы. 

По сообщеиiю д·ра Введенскаго изъ жевщинъ, нахо
дящихсл подъ на){зоромъ въ Петербурr·l>, въ первыИ 
rодъ ихъ дtятельнооти забо.пtваютъ сифw.писомъ 30. 
6%, во второй гоп:ъ 21, 90Jo, так.ъ что поел·!> двухъ. 
лtтъ дtательности заражено уже свыше половины про
ститутокъ, а чреэъ пять .п·в·rъ 'l'ольк.о 20°/0 остаютея 
безъ сифилиса. Откосительпо этоf.i плтоlt части, лкобы 
не sара.женноff, изв·ЬстныИ сифилидолоrъ Шперкъ ду-

t) Провежу ОАВН'Ь прuмflръ, J(оказывающilt ttакъ жеrко дtжать 
ие вtрвые выво.r.ы usъ стаrrя:отачес&nХ'Ь цифръ. Въ БержШit въ 
иесчастш>~е rо.1.ы 1€47 и 1848, время ревокюп:iи и иеурожаевъ., очень. 
захtтно уве<~ИЧВJось ко.IШчество венерическихЪ saбo1tвaн.ti1. Ив· 
вtстныli cuфJLЩ:tOJOМ. Берепжъ nо.11аrажъ, что это nослtд.ст~iе за· 
крытi11 д.охов'Ь теровмостн, сJучпвшаrосв В'Ь 1846 r. Мвtюе его 
не вы,~;ержвваетъ критики и быiо оnровергнуто Rеi!маво:!lъ еще 
въ 1852 r. Въ то вpexJt какъ быllи закрыты д.оиа терDm1остп они 
представ.Jя.Jк уае вымирающее учрежжеniе. Въ 1845 r. бы.1о всего 
245 Ж611ЩИВ'Ь, ЖИВШИХЪ В'Ь оуб.IПЧПЫХ'Ь .J;ОМВ.Х'Ь, '11 OUt ШIСКОJЬКО 
не бы.1и в.t.оровtе ue nодверrавшихся надзору. Факты пос.аt;J.у10-
щихъ .1tтъ oopoвepr.m прс,~:оо.tожевiе Вереи,~;а. Дома терпmrости 
бwи вновь открыты въ 1850 r. и въ 1б56 r. окоl!чате:п.ао за
крыты: ne смотря на это въ с!ilд.ующiе 25 жtт'Ь венерическ~я 
бoJiJвnи ота1и уменьшаться. Тi!м'Ь не :м:енtе u:роф. ТарвовскiЙ 
прпводи·r1> щtфры Вереода и такit.мъ способомъ домsываетъ цt
.!&сообраsность до~tооъ терПJшости. Blascbko, Syphilis und Pro
stitution р. 95 - 96, р. 138. 
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111аетъ, Ч'l'О и она. сифилисова.ва, т . е. что и у вел бы.nъ 
сифил.исъ, но эз·о не дошло до cвtJJ:bвiл врачеfi, 1'аi\ОМЪ 
образомъ вс·t nроститут1ш, чвслащi.яс..я nъ сnискахъ пять 
.11tтъ, варажены сифилисомъ 1). 

Изслtдул 5189 по.а.надзорныхъ проститутокъ, д-ръ 
Обозневко наше.иъ, что usъ нихъ болtли сифилисомъ 
2748, Т. е 52, 70Jo. С.ntдовате..1JЬВО O,;I.Ra ИЗЪ АВухъ 
проститутокъ навtрно заражена 2). 
Изъ очень интереснаго измtдованiа К. Л. Штюрмера 

о проституцiн въ l'Ородахъ (въ Трудахъ съtзда no об
сужденiю мtръ ПрОТI!ВЪ сифн.nиса ВЪ Россiп. с .. nв. 
1897 г.) узпаемъ, что въ Петербургt 11 Moc~tвt наи
боJJьшее число заболtваиШ сифилисомъ отмtчево среди 
uростnтутохъ домовъ терпимости, второе мtсто зани
маютъ одиночки, . третье-такъ пазывасмыл коыиссныя 

женщины (заnодозрtнныа въ ра.sвра.Т'Ь и взатыя подъ 
вадsоръ) .По св·Б.п:Бнiлмъ, собраннымъ д· ромъ Введенсrtимъ 
въ дома.хъ терпимости сифилисомъ варажены 60,4%. 

"Изъ nриведенвыхъдаввыхъ ~идноJ говоритъ г. Штtор
r.tеръ, что ореди nроствтуток.ъ домовъ терпимости про

центъ зара.женныхъ сифилисомЪ так.'Ъ великъ, что дома 
терпиъrости nри нхъ теп~:Jроmней организадiи СJУhдуе.тъ 
nризнать весьма опасными въ савитарномъ отвошеюи. 

При этоИ высокой степени заражевiл, котороfi отли· 
чае1·сл контиагевтъ проститутокъ домовъ терпимости, 

существованiе этихъ послt.umхъ вичtмъ во оправды
ваетсsl. Дома терпимости толъко въ такоыъ слу~аt мо
гутъ быть мnущены , емп осыотръ посtтителе« будеть 
обпзательнымъ, и въ числ·Ь проституток.ъ, живущихъ въ 
этихъ ,1омахъ, не будетъ свфилиток.ъ к.оп.зиломатознаго 
перiода, иначе говоря, сифилиткамъ ковдпломатозваго 
перiода до.1жно быть воспрещено nocт)rПJJeпie въ доъ.tа 
торnююсти. а заболtвшiе сифилиеО1iЪ въ домi> терип
мостu простичтки должны быть немедленно исКJJючаемы. . 

1) Е. Rt·omayer. Zur Austilgung der Sypbilis, р. 14. Berlin 1898. 
2) П. ОбознеНRо . Поuадзорпал nроституцiя 0.-Петербурrа, отр. 

60. 0.-Петербурrъ 1896. · 
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Процентъ сифилиса и венерическихъ бол'hзнеИ среди 
по,JUiадзорныхъ проститутокъ велнкъ и мужское насе

ленiе городовъ заражается преимущестненно отъ пея. 
Конечно желательны какъ разъ обратные результаты, 
слtдовате.пьпо, доказывать\ что современная система. 

надзора неудовлетворительна, будетъ излишне (стр 7~}" . 
Съ этимъ согласны всt наши защитники регламента 

цiи. При теперешнихЪ условiяхъ ъ1едицинскiИ осмотръ. 
едва ли можетъ имtть какое·яибудь зпаченiе. "Имtю
щiйся въ настоящее время поднадзорный ъmтерiалъ про
ституцiи на столько великъ, говоритъ д-ръ Федоровъ, 
что при врачебпыхъ осмотрахъ . возможно удtллть на. 
каждую женщину не болtе двухъ щтутъ, при больmихъ 
же я,вкахъ и одну минуту, слtдовательно, еели бы ма
терiалъ этотъ, такъ ИJШ иначе увеличился, пришлось. 
бы увеличить смотровыя отдtленiя и число вр~чеИ. Бы
ваютъ дни, къ которые являются къ ъtедицинско.му 

осмотру до 300 женщинъ и остается только удив.аятьм 
чрезмtрной выносливости и 1вниманiю врачей комитета, 

которые при 5 часовой работt остаются способными 
отмtчать самыя ничтожныя эаболtванiя у жеRщинъ!S.. 

· Понятно, что въ двt минуты немыслимо сдtлать 
сколько-нибудь обстоятельнаго осмотра, и даже если бы 
это было возможно, всетаки большой пользы не оыло бы. 

"Еслибы, справедливо замtчаетъ д-ръ Фе.n.оровъ, вра: 
чМно полицейс:к.Ш комитетъ, не смотря на благопрiят
ные результаты надзора ва домами терпимости, пощс

лалъ вполнt обезвредить послtднiе, т. е. удалилъ бы 
всtхъ находлщихся тамъ сифилитокъ и допустилъ пре
быванiе тамъ только вполнt здоровыхЪ .женщинъ, то
при настоящемъ порядкt, при о'l·сутствiи санитарнаго 
надзора за поеtтителями домовъ терпимости, .n.tлo не
поправилось бы. Черезъ три, много шесть мЪсяцевъ 
посtтитеЛи опять разсадили бы сифиJшсъ въ домахъ. 
терпимости" 1) . 

1) Очер&ъ ррачебно-по.uщеi1скаrо п&)l.sopa за проститудiеl!, стр-. 
58, 62. С.-DБ. 1897. 
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Bct защитники регламентацiи согласны въ томъ, что 
~уществующая система нсудовлетворительна. ;но всетаки, 
rоворятъ они, ну.женъ иадsоръ за проституцiеif, потому 
что безъ надзора зараза еще увеличится. Изъ всtхъ 
предложенiif преобразовать это дtло видно, что резуль· 

• , ТаТЫ МОГЛИ бы быть ДОСТИГНУТЫ ТОЛЪК{) ВЪ ТОМЪ cJiy
qat, если бы вмtсто публичныхЪ женщинъ осматривали 
ихъ гостеif. На практик.t это недостижиъю, мужчины 
находили бы слишкомъ циничнымъ и унизителъныъ1ъ для 
~ебя то, что практикуетса по отношенiю къ продажнымъ 
женщинамъ. Можцо было бы ввести такую мtру въ 
видt полицеifсмго расnорл.женiя и посадить въ каждомъ 
публичномъ домt по врачу, обязанному дежурить тамъ. 
Это было бы равносиJlЬно закрЫ}iЮ публичныхЪ д,:омовъ, 

'потому что всt избtгали бы такоif стtсlfительной мtры. 
Мужчины обращались бы къ одиночкамъ, къ кoropЫliiЪ 
уже немыслимо было ~ы прип.омандировать по врачу. 
Вообще количество домовъ терпимости все убавляет~я, 

<~. женщииъ, живущихъ на частныхъ квартирахъ, все 

прибавляется. Въ Петербургt въ теченiе 14 .лtтъ съ 
1872-1886 г . число до~ювъ терпимости и поднадзор
ныхЪ притоновъ съ 220 упало до 82 1), а въ слtдую
щiе 3 года (къ 1889 г.) у~еньшилось до 69 2). Въ тоже 
время число женщинъ~ .живущихъ на частны.хъ Itвар

~ирахъ увеличилось втрое съ 1047 до 3376. 
У силеаныii надзоръ привелъ бы только к.ъ размноженiю. 

таИной ПJ.IОСтитуцiи и секретиыхъ домовъ терпимости, 
а распространенiе сйфилиса онъ все равно остановить 
не можетъ. С.лtдовательно за)lиматься вопросомъ, какъ 
~ш предохранить отъ бол·hзни молодежь, котора.я сама 
лtзетъ въ очагъ заразы и преспокоiiно uрививаетъ ядъ 
цродажны~fЪ женщипамъ на томъ основанiи, что такова 
~хъ профессiя и ихъ жалtть нечего, заииматься такимъ 

1) По cв•IIJI.ilвiямъ, сообще1шымъ ;~;-ромъ Дiатроптовыиъ, вра.
чебпо-похвцеi'iскимъ ЮlСПе&торомъ проф. Тарновскому. llроста
туи.iя и або.кип.iоtшвмъ, стр . 87: 

2) Статистюtа Pocciilcкolf ииперiи, т. XIII. 
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волросомъ все равно, что перелuвать изъ пустого въ 

порожнее. 

ТерпимаJI и по"ровительствуемал проституцiя легко 
можетъ ввести въ заблуждевiе. Незрtла.я молодежь 
разсуждаетъ та"ъ: ~ели nубличные дома разрtшены, 
значитъ они необходимы, а если они необходимы, мы 
должн6r ихъ rrосtща,ть, въ э1·омъ нtтъ ничего дурного. 
3атtмъ воображаю'J·ъ, Ч'l'О тутъ есть какая-то охрана. , 
женщины i>здятъ два раза въ нe.Jr:hJJю па осмотръ, и 
если ея не захватили и но отиравили въ лtчебиrщу, 

она звачитъ здорова. 

Но и або.t1щiонисты по мо~~у шrl>нiю ошибаются, 
придава.я существенное значеше тому, что менtе важно. 

Главной цi>лъю своеМ они ставатъ закрытiе публнчныхъ 
домовъ и думаютъ, что такямъ образо~1ъ подиимаетел 
нравственность. На смюмъ же д·влi> nроституцiя ни
сколы<о не уменьшается, а только · м·Бняе'!"Ь своИ нa
pyжttfilii видъ. Не существуетъ оффицiальныхъ прости 
ту!Гоzсъ. зааесенныхъ въ nолицеitскiе списки, нtтъ до
ъювъ тершаrос1•и, но по nрежнему остаются женщины,. 

торгующiл своимъ т·J>лuмъ, и процвt·rаютъ гостинни11.ьt, 
Гд'f3 ХОЗЯИНЪ дерЖИТЪ МОJIОДЫХЪ ЖИЛИЦЪ 'Д.JJSI увеСе.'IСНiя 
посtтите.1еii . Для общественноff нравственности беэраз
;нrчно nодъ какимъ названiсмъ ороисходитъ nостыдкыИ 
торr'Ъ, и онъ не лрекратитсл до тЬхъ nоръ, пока бу

,JI.етъ спросъ на живоfi товаръ и прсдложенiе со сто
ромы голода.ющихъ дi>вушекъ. 

Борьба съ развратомъ nрояв.11нетсл еще въ другой 
формt. Устраиваются уб·];жища длл покалвmихся про
с·rи1·у·гокъ, ивъявившихъ же.nанiе исправиться. Сам(} 
собою разумtетсл, что такая м·hра не можетъ имtть 
существеннаго sщtченiл для улучшенiя общественкоИ 
вравствеинос1'и . Въ Каэапскомъ Обществt защиты не
счастныхъ женщинъ предсtдатель оправед.mво за.мt
тилъ, что если общество будетъ заuиматьсл только 
поднима.нiемъ падmихъ и измеченiемъ изъ доъrовъ раз
врата, то оно будетъ напоминать человtка, задавша
rося ц·l>лью запрудить русло rpoъta,JJ:вoii ptrщ броса.я 
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въ нее по nесчинкt 1). Въ Петербургскi« ,1омъ 1\lвло
сердiя за 3 года (съ 1891 -1893 г.) поступило всего 
14 женщпнъ 2). Въ теченiс 15 Jli>ТЪ перебывила тамъ 
425 жевщинъ, изъ нихъ 107 поступили на м-Бета и 13 
выn1ли замужъ; такимъ образомъ 120 перемtвили об· 
разъ жизни, это конечно не много по 8 въ годъ изъ 
н'hсколькихъ тысячъ погибшихъ соз.в.аннt 8) . 

Въ Одесе-Б нtсколько лtтъ тому назадъ устроено 
убtжище св. Марiи Маr,11.алины, не давшее до сихъ 
поръ викака1<ИХЪ результа'l'ОВъ. Тамъ ж.ивутъ обыкно-• 
венво всего 5-6 человtкъ, взрослыхъ женщ11нъ и 
погибших1> .а:Бвочскъ; но при первомъ у)(обномъ му
чаt oat поки.~tаю·гъ прiюп и обращаются къ пре.жней 
жизни . 

У спtшнtе дt«ствуетъ Московское уб·hжище св. Марiи 
Магдалины. По св·hдtвiямъ И. И. Приклоискаго за 
30 лtтъ перебывало тамъ 539 женщивъ. Спасенными 
можно считать nоступившихъ на м·Ьста, вышедшихъ 
замужъ и сдtлавшихся сидi>.лками, т. е . 225 чело
вtкъ, значительно большШ процентъ, ч·вмъ въ Петер
бургt. "Н·l>которыя изъ призрtваемыхъ, разсказываетъ 
)(·ръ llриклонскitl, выИдя изъ арiюта, поступали спдi>л
мuи въ московскiя больницы и всрtдко орiюту при
ходилось пожучать благо,J\арность за ихъ xnpomyю, 
ввимате.пьиую, безукоризненную служ1'5у •). 

"Нельзя указать, говориТЪ проф. Тарновскiff, вп в:~ 
какiя жизненныJ1 условiя, тормозJiщiя д·hяте.п.ностъ 
Дома ?tlилocepдiSJ, и дtятели nредаRЫ и 11.0брооовtстны, 
и права Доыа общирвы и средства достаточны, а тtмъ 
не менtс едnа-ли одна изъ тысnчи реrистрованныхъ 

• nроститутоКЪ воспользуетсs1 нравс1·венною и ыатерiаль · 

1) ДiiятеJь 1900 r. Х. 9 стр. 358. 
!) Обовоепко. ПоJ,uа.,tзорвая простnтуniя, стр. ]7. 
~ Цифры ввяты мпою у Та.рвовскаrо Проствтуniя я aбoJu· 

lliOIПISMЪ, стр. \49. 
•) Возвра.щеиiе па..хш11ХЪ .1,1iвуwекъ къ чсстноlf трр,овоlf авsн11, 

стр. 22-23. i\loc~:вa 1900. 



·. 
- 74-

ною поцержкою завед.енiя, tJтобы порвать на всегд11. 
сВJJзь съ порокоыъ" 1). 
По моему мн·Бнiю есть одно оботолтелыvrво, которое 

сильно торъюзитъ и не може·rъ не тормозить дtлтельности 
магда.rrвнинскихъ прiютовъ. Uтъ публичныхъ женщинъ, 
желающихъ порватt со своимъ прошJiымъ и обратиться 
вновь къ npeжнeif жизни требуютъ, чтобы овt J.Oбpo
BOJIЬHO подчиниJJись тюремному заклю~енiю. Въ прiютахъ 
онt оидятъ взаперти, ихъ никуда не выаускаютъ, uмъ 
не даютъ ни ма.л·в«шеff свободы. Дtвушк.а.мъ, прввык
wиыъ къ вину и кутежу, хваотавшимм количествомъ 

мимолетныхъ связсИ, запрещаютъ полюбить одного че.nо
вtка и отдаться ему на остальную жизнь. Хотлтъ, 
чтобы uривыкшiя къ ничего не )l.iманiю занпмались 
ПОI\ШОчитмьно работо И, и чтобы трудъ за.иtвялъ имъ 
вмкое развлеченiе и у.1.оволъствiе. Можно .ли ожидать, 
что дtвушки, павшiя въ борьбt съ нуждоИ, проявлтъ 
такую силу воли, можно ли требовать такого самопо
жертвовавiя? Надо необыкновенно сильно сокрушаться 
о грtхахъ своихъ, чтобы забытr, обо всемъ земномъ и 
поступить въ монастырь. 

:М:еня совсtмъ не у,хивляетъ, что въ убtжищахъ спа
саетм такъ мало женщинъ, а напротпвъ что ихъ срав

нительно съ суровыми условiями такъ много. Это не
со.и!Гhнво доказываетъ, что проститутки, вопреки мнtнiю 
Ломброзо и Тар1ювскаго, не страдаютъ яравственнымъ 
по.иtшатеJJьствомъ, что среди нихъ есть женщины, ода
ренныл си.nьноlf волей и страстно желающiя исправиться. 

f.[ не удивляюсь также, что обращающимся въ уб·.l>
жnще не пре,~tставляютъ викакой свобо)I.ЬI, это самыii 
просто«, такъ сказать .мехаипческiП сиособъ, огражJtенiл 
женщинъ отъ собJJазна. Ес.аи онt никогда не буАутъ' 
сталкиваться съ ъtужчинами, возвращенiе къ прежнимъ 

nривычкамъ стано't·ъ невозможнымЪ. 

Можно придумать ·иные способы, бoJJte дtlfствитеJJЬ· 
J{ЫС, чtмъ тюреыное заl(JПОЧенiе, но они требоваJJи бы 

1) Простатуu.iя и aбo.a1111,ioВJtЗn 1 отр. 152-153. 

-75-

~ольшоt·о, совершенно ис!МючительнiЫ'О самопожертво
ванiя uтъ общества, а потому едва ли осуществиыы, 
uoкpatfнelf м·kpt въ настоящее время. Я имtю нъ виду 
системуr патроната, прилагаемую по отношенiю къ мало
..пtтнuмъ преступникамъ. 

ECJJи бы находиJJись семеИства, которыя брали бы 
оокаявшихм проотитутокЪ и занима.Пнсь бы ими какъ 

членами семьи, результаты получи.пись бы бо.иtе серiоз· 
иые. Исправлять женщанъ, уже много Jitтъ про)l.авав
wихъ себя, отрав.псuныхъ ра.згу.юмъ и алкоголемъ, ко
нечно очень тру.а.но, въ большинств·Б случаевъ невоз· 
Jаожно. Но брать подъ свое покровительство дtвочекъ, 
развращаемыхЪ сре.а.оюJ впоmt возможно, и испраuять 
ихъ могли бы люди, Jiюбящiе дtтelf n способные до из
вtстной степени жертвовать coбolf. 

.,Намъ была доставлена. полип.iс«, разсказываетъ И, 
И. Прик.Jiонс&iИ, дtвочка 12 лtтъ, задержанная за раз
вратъ, при чемъ оказалось, что она неод.нократво бы

вала уличаема въ этомъ гнуеномъ занятiи и при сер· 
дечномъ тихомъ ел распросt ребенокъ со CJiesaми на 
t"Jiaзaxъ заявилъJ что всякШ разъ позшп,iя, захвативши 
ее обыкновенно водворяетъ нъ ел ро..:ному отцу, а по· 
слtднШ не только ве привимаетъ ника.кихъ мtръ къ 
исправ.11евiю нравственности своей дочери, во саъtъ се 
вновь пооылаетъ на промысе.пъ, дающiй ему извtстныff 
.-енсжныИ ,J~;оходъ". 

"При вечернихъ по.nицеifскихъ обхо.ца.хъ бань, гостц · 
ницъ, ночJiежвыхъ д.омовъ. говорить д-ръ Федоровъ, 
rоворя о петербургскоП проституniu, попа..:аются иноr.!l.& 
про(}титутки дtтокаrо возраста, вачnвая оъ 15 лtтъ и 
ковчая 11 JJtтJWмъ возрастомъ~ По разспросамъ вхъ . 
вы.ясняетм, что они дtти бt.в.ныхъ и порочвыхъ родите
лей, росли безъ вспкаго призора, 'l}Идtли толъко дуряыо 
примtры, а нtкоторыл бывали nринуждаемы своими роди· 
тмями uтдаватъм порочномупромыслу-проституцiи" 2). 

• 1) Очеркъ врачебво-11о.авu.ейскаrо ваАэора за upocтnтyп.ien въ 
С.·Петербурrfl, стр . 24. 
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Въ Одессt noлиr.r.iя арестоваJJа за ра.звратъ н·вкуl() 
Татьяну 12 Jrhтъ. На допросt она показала, что имtетъ 
мать, ж1шущую съ любовникомъ Ф., что мать требуетъ, 
чтОбы она занималась npocтитyr.r.ielf и къ не« не яв.11я
.лась. Когда дочь зашла къ матери, та вытолкала ее 
изъ квартиры и прика.заJtа е« болtе не приходить. На
ходясь въ безвыходномъ ооложенiи, брошенвал матерьl() 
на произволЪ судьбы, она въ силу 'такихъ тяжелыхъ 
yмoвiif жизни, начала оросить милостыню, а кor]J.& 
средствъ этихъ не хватыо, она стала завиматьсл npo
cтитyr.r.ieff. Около года тому назадъ, когда ей было 11 
.1tтъ, она была лишена невинности однимъ молодыМЪ 
человtкомъ и съ тtхъ поръ ведетъ развратвыИ образъ 
жизни. М11.ть nоказала., что она .не можетъ сл·hдить за 
нравственностью дочери, и не желаетъ nринять ее къ 

себt, а потому Татьяну помtстили въ прiютъ. 
Во всtхъ большихъ rородахъ есть маленькiе бrодяги, 

выпрашивающiе ~шлостывю на улиЦахъ. Такi.а бездомныа 
дtвочки очень рано научаютел nродавать ceбSI, потому 
что это выгоднtе. ч'Вмъ только протягивать рук. у. Не
обходимо подбирать такихъ несчастныхЪ дtвоче&ъ, не 
допускать, чтобы онt стА.новились проститутками, Э'I'О 
JJerчe чtмъ исправлнть ихъ впосл'Вдствiи . 

VI. 

По.;rовое в;rечснiе играетъ кесомнtнно выдающуюм 
poJJL въ человtческо« жизни; вмъ за~ШМаютсл очень. 
IШОГО, даже МИШКОМЪ МНОГО, а вмtстt СЪ тi>МЪ НИ ВЪ 
чемъ можетъ быть общество в е проявJI.яетъ 1 акоrо ве
вtжества. Тамъ, г д 'В все должно было бы быть ясно 
и хорошо изв·hстно, r.r.а.р.ать са.ыые пелtпые nре)!:раз
судки. Отъ r.юлодыхъ дtвушекъ тщательно скрываютъ 
веприличную сторону ихъ организма, забыяая, что он'В 
С.I.'ВJiаютм матерями. и что отъ незна.вi.я он-Б способны 
станутъ оказывать безнравственное дtffcтвie на сы· 
.вовеlf . 
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Очоuь мноriе убtждены, что вoздt·pjijaнie неъшвуемо 
оедст1, къ онанизму, а эта привычка порождаетъ ча

хотку, сумасшествiе и вс.якiя друriя смертельRЫя бо
.11·1>зни Поэтому все JJучше онанизма, -'Iучше хо;tить въ 
nу6личны" домъ съ 16 лtтъ и зараж.атьсл та.мъ вс.я
н.ишt бол·hзвями, лучше всякiе, такъ называемые, осте
~твснные способы разврата. 

IJъ разныхъ оопул.арныхъ квижонкахъ, выпускаемыхЪ 
полуграмотными аферистами, разсказано, какiе ужасы 
проuсходятъ съ онанистами 1). Этимъ баснюtъ вtрятъ, 
и онанизмъ сдtлалсл такимъ пу1·аломъ, что сера.оболь
выя МаМеНЬКИ служаТЪ СВОДНЯМИ СВОИМЪ СЫНОВЬЯМЪ, 

нанимаютъ имъ хорошонькихъ горничныхъ, и въ случа·в 
ма,лtИшаrо подозр'Вmя прос.ятъ добр!>Iхъ знакомыхъ 
свестн 6tднаго мальчика къ какоИ· нибудь особенно со
~лазнительной кокотк'h. 

Въ научныхъ сочинеmяхъ можно прочесть н·вчто иное, 
но толс1·ыхъ ученыхъ кн:иrъ почти никто не видит·ь, 

межч т·вмъ какъ литература за двуrривенныf;f сильно 
расп pOC'I'p R Н .Я CTCSJ . 

Ч·гобы нtсколько разсtпть туманъ , 'ВСе еще омрача
ющiИ наше обществu, приведу мвtmя н'lшоторыхъ про
фессороRъ, пользующихся европеИскоU извtстиостыо. 

"Мнt возразятъ, говоритъ профессоръ психiатрiи въ 
ЦюрнхСJtомъ унвверситет·в Форель, что хотя воздер
жанiо само по себt не ~гhетъ гибельншъ пocл·l>дc'I'Dif;f, 
<>но ведетъ к·ь онанизму, которымъ, какъ утверждаю1-ь, 

иепре)ti>нно должны удовлетворять ~:ебя .11юди, не у.а:овле· 
ренные правuльнымъ пsrтомъ . На это л отвtчу указа
нiсмъ на фактъ слишко~tъ Аtало иэвtстныf;f: дtло въ 

1) В1. видil npимilpa укажу ка c.liiJ.yющyю к1rиrу, наnисанную 
.аноllюJНьшъ, 110 нeOOiiiHilинo •tuоrраиот/JЬШ'Ь авторомъ: Гpilxa 
;vоJол:ыхъ жюдоЬ. l\1осква, 1900 r. Пораsите11ьиоlf бевrрамотиостьl) 
~т.1ичаетсл перево~:ъ брошюры Эиrерта "Грtхи ~!OJIOAOCTи" (Соб. 
1900) н брошюры Дебз "Бракъ н безбрачiе ! Москва 1900). Pac-
1JIIOJI.IIDШ&Лcл въ nОсi!Ъднее время Jiюбострастнuл .tвтература (въ 
ро~:Ь Пастолыюl! к1шrк ,t;rя м:ожодыхъ С)rпруrовъ), которро ъшогiе 
uрuшшмотъ за 11ауку, мОЖ\!ТЪ то.11ько принестrr вреJ.ъ. 
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томъ, что Jtиu.a, nос·13щающiя проститутокъ, въ то же 
время очею:. часто занимаютел онанизмомъ, такъ какъ 

они чрезмtрно возбуждаютъ саою по.1овую сферу. Чт() 
касаетсл .1ругихъ опанистовъ, не имtющихъ естествен
JIЬIХЪ сношенНf съ женщинами, то тутъ надо раз.rrи
чать развыя катсгорiи. 
Прежде всего существуютъ тt, о которыхЪ говорлтъ: 

"Вотъ че.nовi>къ, уничтожившiИ себл 1tlастурбап.iеИ,. 
OOJiи бы онъ пос·hщалъ публичные )!.Ома, онъ не .11.0· 
meJiъ бы JI.O такого состоянiя". Эти весчастные при
ХОIЯТЪ къ врачу съ иnохондрическими идеями, считаютъ 

себя nропащим11 людьми, уничтоженными порокомъ; они 
ОJI'tдны, предаютел меланхолiи и считаютъ себя уже 
мертвецами. Но знаете JJИ, что uказ.ыва.етсл при тща
тельномъ ихъ осмотрt? Это люди., по.ч••ившiе по на· 
слtдству нервныл и психичесi<iя боJI·hзни, существа rtе
нормаJIЬНЫЛ с1, самаго своего рожденiл. А когда спра
шиваешь ихъ, часто ли они занима.аись пагубнымк 
манилуляniлми, ок:азывастсн, что совс-Бмъ не чаето. 
Л не птриnаю кuнечно, что онанизмъ особенно въ 

л:hтствt дурвал вещь и что надо по возмож.ности бо
роться съ нимъ; но lJO слhдуетъ .а·Бчять его т·hмъ, чт() 
посы~ать моло.д()жь . къ проституткам1., по мое~1у уб-Б
ждевно ЭТО ПJIOXOe средС'!'ВО" 1). 

3намонитыff нрофессоръ нервныхъ болtзней Эрбъ,. 
находитъ, что онаюютичсскilf актъ нисколько не оред
нtе сстественпаго, такъ мк·ь въ физiологическомъ от
ношенiи нtтъ никакоН разницы между этими .явленiями _ 
Гаммондъ, а вторъ и~вtствоff книги uбъ и11потенцiи, ут11ер. 
жл.аетъ даже, ч ·rо на поАовоИ актъ требуется болt.шал: 
затрата мускулt.ноff снлы и что ори злоупотробленiи 
естественныл сношенiл вреднtе онанизма. МюнхенскНf 
врачъ Шренкъ-Ноцинrъ, изв·hстныП IJримtнснiсмъ гиnно
тизма къ л·Бченiю замt•Jастъ, что умtренпая мастурбаu.iя 

1) Cinqueine O<Нlgros international tenu а Geneve, r. 95-~6. 
Gen~ve 1890. · 

L-------~~---------------~-----------------~--------------------------·--
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не rrроизводитъ на здоровыif орrанизмъ uрлмого потря
сающаго нервы дtffствiя 1) . 

.,Если на.чинаютъ заниматьсл онанизмомъ послt на· 
ступ.аекiл половоИ sр-Блости, говоритъ спецiа-Jiистъ, л.ок
торъ Донверъ, то дtло sависитъ прежде всего отъ с.по
жонiл подлежаwаrо субъекта.. Л Зlllt.IIЪ моло,в:ыхъ людеif, 
которые годами пре..:а.ваJшсь онанизму довольно сильно, 

иноr.да даже ежедневно и которымъ это nовидимому не 

приносило нреда.. И Левенфельдъ, Кристiанъ , Эрбъ, 
Фюрбрингеръ, Форель указываютъ на ·ro, что ум'Вренныtf 
онанизкъ по нмтуплевiи половоN · зр-Блостп въ боль
шинств·h случаевъ не ·оказываетъ вреда па з;s.оровье." 
Тотъ же авторъ сообщаетъ , что по мнtнiю автори

тетныхЪ послtдователеи Бирда и Левенфельда sдоровыя 
и крtпкiл дtвушки не страдаютъ отъ онанизма ;~.аж& 
тогда, когда эта привычка продолжается нtсколыю л·втъ 
подр.ядъ 2). 

Хотл въ публик-Б очень распространено м~·I>нiе, будт() 
онанизмъ веАетъ къ сумасшествiю, l'еПдельберrскif.f про
фессоръ I\.реnелинъ доказываетъ, что этого не бы· 
паетъ э J. 

ИтальянскiИ профессоръ Барукко, въ недавно вышед· 
wемъ сочиненiи о неврастенiи нахол.итъ также, что 
умtренныf.f онапизмъ не можетъ вызвать nом-Бmательстм. 
у нормальнаt·о че.n:овtка t). 

Подобныхъ же ввrJШл.овъ держител у насъ проф. П. 
И Ковалевскi.f.f. "Еще несравненно чаще, пишетъ онъ,. 
мы слыwимъ жмобы на онанязмъ, какъ причину бо · 
лt~ни и просьбы назн~t.чить средства отъ этого ужас· 
наго и разрушительнаго nорока. Собственно говорл, RJJ 

t ) А. Scl1renk·Notzing. Die Sogj:testions 1'hurэ.pie bei krэ.nk· 
hэ.ften erscbeinongen des Gt>schJechtssines, р. 16- 17. Stutt· 
gart 1892. .. 

~) Н. Donncr. Uber unfreiwiШge Samenverluste, р . 49, 52~ 
Stottga1·t. 1898. 

3) nсихJ&трiл, стр. 47-48 (pycctcil! переnо,r:ь) . Спб . 1898. 
4) N. Ua.rruccu. Die sexut>lle N~>urasthenie (нtмeщtil! перевох,. 

съ ита.tьянскаrо) р. 34. B~rlin 1899. 
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по одному изъ воnросовъ неffропатоло•·iи такъ уnорно 
не держится nредразсудокъ, какъ по этому вопросу. 

Ни ужаснаго, ни разрушительнаго ничего онанизмъ въ 
себ..В не заключаетъ. Онанизмъ ~сть противуестествен
ное удовлетворенiе сексуальной по'l·рсбности Е!'о глав
ная опасность заключае'l'СЯ не въ про'I·ивуестествепности, 

а въ томъ, что опъ даетъ возможность nроизводить 

удовлетворенiе nъ слишкомъ раннемъ-возрастt, связанъ 
всегда съ возможностью злоупотребленi.я, въ виду его 
доступности и раздражаетъ значительно об.11асть фап
та.зiи. Если онъ совершалел недо.пгое время и въ orpa 
нпttенныхъ· размtрахъ, то л..Вченiя онанизмъ никогда не 
требуетъ 1). 

Само собою разумtстсл, что въ дtтс~tомъ воэрастt 
опанизмъ пагубно отражаотс.я на здоровь..В;-но и же
ниться мальчику при первоИ фиuическоff возможности 
очень вредно, потому что женитьба не оnасна только 
мужчин'h, 1шолн..В развившемуся. Если 15 JJ'hтнHf юноша 
начне'I'Ъ ув·hрять poдитeJJei:f, что онъ не въ силахъ 
справиться съ coбolf, что онъ 11ынуж.дснъ будетъ при-
6-Бrнуть к:ь самоудовлетворенiю, въ случаt ему не nо
Еажутъ дороги въ nубличны« домъ, слtдуетъ указать 
6МУ на его печаJIЪное заблужденiе и на noJIНyю возмож
ность побороть свою чувстоенвость, не прибtгая ни къ 
какимъ искусствеJJНымъ способамъ. Но чрезмtрно пу
гаться онанизм&. не зачtмъ, и викоимъ образомъ не 
:вам npeдJJaraть своему сыну заразиться сифилисомъ 
.изъ опасенiл, какъ бы онъ не поддалс.я дурной при
IJычк:Ь. 

Совtтовать молодому челов·Ьку погашать свои страс•ги 
естественнымъ П)'темъ, т. ё. дос1·авлять себt удоволь
~твiе за деньги, значитъ почти навtрво заразить его. 
Болtе nоловины nродажиыхъ женщинъ, (не ыенtс 60%) 
-боJIЪны сифплисоыъ, оста..liьныя же какоИ ·ниб~'АЬ вене
рячеекоИ бол·hэнью; рtдкая нзъ Jшхъ вполв-Б здорова. 

1) .1ечоаiе .J.ymeвllЬixъ и нервныхъ бoA'IIsuлxъ, иsд. 2-е стр. 
. З54-З55. 
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С.tt){овательно, по теорiи вtро.~~тяости мoлo.r.oli человtкъ 
до.1женъ заразитьс.я сuфи.nисомъ при второмъ же посi>· 
щенiп публично« женщины. А прибtгать часто къ .якобы 
естественному способу и выйти сухимъ изъ воды, это 
почти чуд(), 

Онанизмъ из.n·Бчимъ, ,а сифилисъ неиsлtчимъ . Она-
. низмъ не передаетм по наслtдству, а сифилисъ всегда 
отражаотс.я на потuъштв·h. :Манипулsщiи падъ самимъ 
собою взроо.nаго челов·hка. не порождаютъ опасныхъ 
болtзнеff, сифилисъ же очень часто ведетъ къ сыерти. 
На 1.2 · мъ междунаро.и:помъ оъtздt враче« въ .Мо

сsвt, извtстный проф. Эрбъ за.явилъ, что за послtднiн 
.20 л·hтъ онъ собралъ 1000 случа-евъ сухотки спинного 
.мозга (tabes) и въ ~00 случа.яхъ былъ доказанъ си фи· 
лисъ въ анаынезt. Большинство невропато.юговъ со
гласно съ нимъ· и считаютъ, что сифилис,. nочти един
~твенная причина этой отрашноН болtuни, всегда кон· 
чающейс.я смертью 1). 

., СифИJJисъ може·rъ различнымъ л утемъ вес'l'И къ по
:м·.Вmательству, l'оворитъ Крафтъ Эбингъ 

"Всяка.я нервонмuъпая форма сифилиса, сообщае·1·ъ 
nервый знатокъ этоfi бr>Лtзпи Фурнье) АеJ'кая, оредняя 
я.:ш тяже.~~а.я мuжетъ вести ~ъ пораженiяыъ мозга; пер
вона,ча.JJъная доброt<ачественность сифилиса не уничто
жаеТЪ возможности посд'hдующаго забол·вванiя мозга. 

Сифи.~исъ мозга принадлежитъ к·ь тяжкимъ заболt
IJавiямъ, нер·вдt<О кончающимся омсртыо. Бъ мучаяхъ 
~равнитсльно блаl'ополучпаго исхода, по словамъ Крафтъ
Эбинга "результатъ ограничивu.етм выsдоровленiемъ 
нополнымъ: у больноi'о ос'l·аетсл по ttpaltнcU ъt·hpt пси
хическi!t иsъннъ Сифилисъ юмагас'1'ъ на мов•·ъ неиз
I'Шt,!l.имую nечать·• 11). 

"Наибольшее значенiс сифи.~иса для психiм·рiи, за
мtчаетъ Крспслинъ, зак.'lючаетм въ томъ, что онъ 

t ) Comtus-rendus du XJI congres interпatioпal de meduciпe, 
vo 1. l\' , JHH't. 1 р. 379, 385. Mos..:ou 18!!7 . 

2) Учебникъ uсихiатрiя, стр. 247, 832, 836. 



- 82 

сплошь и р.ядомъ вызываотъ осязатольны.я измtненiя 
въ цонтрально~ нервно« систем·в. Что мсаетс.я группы 
формъ прогрессuвнаrо паралича, то несомвtнно, что по 
меньшеИ мtpt главвал масса ея стоитъ въ близкомъ 
отношенiи къ сифилису. какъ причины болtзни" 1). 

Весь ужасъ сифилиса очень .ярко описанъ проф. В. М. 
Тарвовскимъ . Онъ разоказываетъ, какъ о)(ва дtвип.а 
ЗараЗИЛ& 11 ИНТОJIЛИГСНТНЫХЪ MOJJOДЫX'Ь..JIIOДefJ, ВОСПИТаВ
ЛИКОВЪ старшихъ класеовъ ра.зпыхъ учебныхъ заведеиНt 
отъ 15 до 20 лtтъ. 

., На одинадца.тъ ceмeff обрушилось страшное несча • 
~тiе въ лицt ихъ молодыхъ представьтелеfi, rотов.я
щихся вступить въ жизнь Несчастiе громадвое для вся
каго, соанающаго тяжесть заражевi.я сифилисомъ. За-
ра.зитьсл ояфиJJиtомъ зна.читъ для каждаго изъ этихъ 
одинадцати юношеП, въ теченiе по меньшеИ мtpt двухъ 
лtтъ представл.ять повторно, раалична.го рода бо.11tз
ненныл .явленi.я па Itoж·l; или слизисто« оболочк,t, мало 
безпокоющiя, правда, но требующi.я въ виду ихъ зара
зительности и внtшняго бозобразi.я, постоянной вра
чебноМ помощи. Это значитъ имtть въ теченiе двухъ. 
лtтъ то различныл сыnи на т·hл·Б, то выпаденiе волосъ,. 
то потерю голоса, забол·Бванiс г лазъ и т. п. Но этимъ. 
д·l>ло далеко не окапчиваетсл. Можетъ наступить да.nь
н·tifшiП порiо.дъ бол·hани, въ теченi~ котораго проявJiе
нiя примутъ несравненно болtе тяжелый характеръ. 
Пора.женiе носа, наr1рим·връ, можетъ повлечь его раз
рушспiе, гумматы неба, его продыраменiе, сифшtити
ческое забо.а:tва.нiе сuсумвъ и.нt мозга, параJJичи, су· 
дороги, pasc1 ро«ство уъrственныхъ способностеП. И это 
не все Во вс·в оерiОАЫ бол·взни, больноli рискустъ 
умсретr, ИСКJIЮЧИТеЛЫIО ОТЪ ЯBJIE:Иiif СИфИ.1JИС8., JIОКЫif
ЗНруЮЩU.ГОСЯ въ различныхЪ, важвыхъ для жизвJt , opra· 
Rli.XЪ. С~ерть МОЖС1 Ъ на.ступu·1 Ъ 01'Ъ СИфИJIИТИЧССКаrО 
поражепiл оболочоJtъ мозга, о1ъ сифилитическа.го забо· 
.11·tванiл сосу){оnъ мозr·а, отъ rумматовъ въ веществ·!> 

•) Психiатрiя, часть 1, стр. 30. 31. 
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ъюзrа, отъ стра.жавiя костеИ черепа. Смерть можетъ 
быстро унестъ бо.1ьвого вмtдствiе сифилитяческа.го за
болtванiл стi>нокъ сер.ща или большихъ сосудовъ; мо· 
жетъ быть oбyCJIOB.Jieнa сифилитическимъ пораженiемъ 
Jrеrкихъ , почекъ, печени, быть слtдствiемъ сифи.JJитиче
скаго съужевiя гортани, прямоif кищки, пищевода и 
пр." •). 

Все это очевъ вtрио и внушитеJiьно; жз.ль только, 
что проф. Та.рповскiИ въ послtднее время сталъ дока
зывать, бужто сяфиJпrсъ излtчимъ . 

V'II. 

3а.конъ и тtмъ бoJJ:te по.пицеИское предписанiе не 
моrутъ водворить въ обществ'f> нравственности. 3аконъ 
издается тогда, когв;а большинство считаетъ какое-ни
будь дtlfcтвie неповволите.nънымъ и хочетъ охранить 
себя отъ меньшинства, способнаго па такое дtлнiе. 
Распоряженiо, которое шло бы въ ра.зр·tзъ съ устано
ви'Вшимисл nонлтiлми, не приводилось бы въ исполненiе. 
Представимъ себt, что 9 челов'f>къ изъ 1 О не счи1·али 

бы воровство предосудительнымъ. Качю помощь ока· 
зыва..пи бы законы? Полиnе«скiе не ловили бы воровъ, 
суды оправ~ывали бы вхъ. 
Не крадутъ и не убиваютъ не потому, что законъзапрс· 

щаетъ и грозитъ кара, а потому что )' JJIOдeD есть из
в·hстныл нравственныл чувства. Большинству не нужно 
вн'f>шнихъ вапрещенiИ, въ собственпоИ .д)'Шt есть пр у
жина, прсмстерегающаJI васъ отъ незаконпыхъ .дtff · 
ствШ. Хотя и не охватять и 'не поведутъ въ участокъ, 
все же совtсть не позво.плетъ взять денсгъ изъ чужого 
кармана. 

Нравственныл чувства всолилJюь постепnнно въ люд
скisr САрдца, было время, когда убивали съ удоволь
отвiеМ1•, коt·да родова.н месть считалась не 'l'ОЛЬКО поз-

1) Проституцlл 11 або.:~ицiовив.~ъ. стр. 2 n,... 248. 
6* 
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волительноИ, но и обязательно~ . Нравственность вндо
шнt1>няется, совершевствуетсл и это даетъ ооводъ 
думать, что можетъ окрtппуть новое нравственное чув
ство, которое въ настоящую минуту только ~арождается. 

Можно закрыть новсемtстно дома терпимости, можно 
издать драконо~скiе законы, карающiе смертной казнью 
за прелюбод·вянiе, по заионъ останетел мертво« буквой, 
поJ'а общество будетъ считать .необходиыостью внtбрач
ныя сношенiя. 

Ун·вряютъ, что чувственность оtSладаетъ исключите.nь
ноtl силоИ что разумъ не м~>Жетъ съ нefi справлятьс.я. 
На самом~ дtлt это не такъ. Половое влеченiе nод
чиняется мысли гораздо больше, чt}оtЪ вс.як~я другал 
матерiальная потребв.Jсть. 

Половое влечевiе ваходst1'М въ прямой заввеимости 
отъ головного мозга, идеи и воображенiе оказываютъ 
на .него громадвое влiянiе } При помощи одного ~о
ображенist и воспоминанiя можно вызвать весь физю
JJоs·ичссl~iй процессъ, которыff обьшновенно цроисходитъ 
тол• · Itо въ виду им·lиощаt·ося объекта . Но n наоборот'!> 
въ нашемъ мозгу есть за;tерживающiо uентры, ко1•орые 
~юr~·тъ ослабить и даже совс·вмъ уничтожить noждe
л·lmie . 

Очень каглял.но доказываетЪ э·го бо.11tзнь, называемая 
nсихической имuотенл.iеИ. Подъ влiянiемъ страха НО· 
удачи, разъ приключивUtейсяслучаffпо, развивается ъtЫСJiъ, 
что кеудача можетъ повторuт(jл, и д1>ffствительно она 

1) Опыты Экгар1·а лToJJьu.a, J'Onopu'I"Ь мюнхепокi!! вра.чъ 1 Uренкъ· 
Потцинrъ, лоно "_окава.жи вsаамную. во.писnмооть между больши~tъ 
мсsrоыъ 11 noJJonыыи органами . .Имnу.rы;ы, нужныеця возбуждешл, 
и<:ХОJI.ЯТ'Ь иаъ коры божьшоrо мозr·а и перодаютел саввкому м<1вrу. 
Jioжaшilf ту'I"Ь цептръ эpeкu.in можетъ бытt, воз.буж.J.ОR'L иозrовыit~t, 
оnuно:~~оsговымв 11 первферичеокиии разJJ.ражош.яШ! Пред.ста.в.tенtя 
и чувствениыя восnрiвтiя uре.!.отаnl!ЯЮТ'Ь аа.нбо.ttе часты!! ~в~ъ 
возбужж.еиiя. Мозгъ можотъ nропввОАИТЬ и З&Аержива.ющее ~AtRtнe 
на. IJ,OttTpЪ эpe!Щitl, R&XO.З.IIutiliM ВЪ OПiltiOOM'Ь . МОSГ)'. HenpiiiTIJЫЯ 
ыоэrовыя раs.з.ражепiя уве;~ачвва.ютъ 1. kllcтвte з~,!,ержпв~ю~юtъ 
кервовъ. т. е. препнтствуютъ во~буж.з.епiю . Schrcnck·~otzщg. 
Die Suggestions Thera?ie, р. 79-80. 
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повторяеТМj образуотс.я навязчивая идея, овлад1>яаю
щан человtкомъ, когда. онъ попадаеТЪ въ изв1ютпую 
обста.ПJ1$&у съ такоП сило«. что она Jiишаетъ чеJiовtка 
присущеf:i ему способности. Психическия импотенniя 
считается болtзненнымъ .явленiемъ , nотому что при
чина вызывающая страхъ, объективно не существуотъ 
и не' должна была бы внушать не малt«шаrо опасенi.я. 
Но само по себ·.h влiянiе, оказываемое идее« на поло
вую функцiю, вnoJiн·l> физiологическое, и человtчество 
можетъ уnотреблять его въ свою nолъзу Даже самый 
пылкiii человilsъ остановится въ свое~ъ порывt, еслц 
увидиТЪ гноiiную .язву на предмет1> вожделtвiя ИJIИ ус· 
.11Ыmитъ, что его лучшiИ ~т при смерти бо.11енъ. 

С.1tдовательно полQвая потребноС'l'Ь не есть какой-то 
дикiй звtрь, сидлщi/f въ насъ и не лоддающiifся укр?· 
щепiю, его ыожно обуздывать. Мухtское цtломудр1е 
так.же необходимо, какъ женск.ое . Никто не имtетъ 
права физически соединяться съ женщиной безъ обоюд
наrо coглaciff, безъ взаимнаго влеченiя вотъ идея, ко
торая можетъ и должна кptnк<J засtсть въ человtче
скомъ мозгу. Разъ она. утвердится въ насъ, она бу
детъ производить свое д1>ffствiе. Она будетъ оказывать 
свое влiянiе, · КЗ.Ж.IЫЙ разъ ког){а молодоИ чеJJовtкъ 
стоJПtнетс.я съ пр0,1~ажной женщиноft или когда его по
хоть н11-правится на MOJIO;il,yю дtвуmку, еще невиiПiую 
и имъ вовсе не .11юбимую . ..,Этого нельзх .ll.'hJiaть, это 
r.нусво, это преступленiе .. , скажетъ ему моsгъ, остано
витс.я его физiологическая машина и онъ уffдетъ Если 
во второii разъ подвергнется онъ иск.ушенiю, онъ выИ· 
детъ все-таки побtдителемъ. А въ дальн·в#шемъ онъ 
не станетъ 11tлать безполезныхъ попытокъ, потому что 
все равно результата никакого не получится. Наковецъ 
явитс.я у него новое нравственное чувство, которое 

безсознательно не позволитъ ему дtла.ть беззаконiя съ 
женщинами, какъ не творитъ онъ беззаконiя съ чужимъ 
имуществомЪ и жизнью, не грабиТ'ь и не убиваетъ. 

1 Изъ покол'Вniя въ пoкoJitнie будетъ передаваться но
выИ взгллдъ на нравственность, боJIЬmивство Мiжчsшъ 

1 
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орисоединител наконеnъ къ тому воззрtнiю, которое 
теперь раздtлле'l'Ъ .меньшинство. Тогда общественное 
мнtнiе будетъ осуждать .мо.1одого человtка за распут
ство до брt~..ка также, какъ теперь оно осужJtаетъ мо
.подую дtвуmку; меньши.Нству придетсл покоритьсл 
Во все.мъ человtчествt разовьетсл новое нравствен

ное чувство и въ нtкоторо.мъ отиошевiи мужчина упо
добитсл жевщпd. Какъ теперь саыал страствал и пе
резрtвwая .1.1>вушка не открываетъ окна и не кричитъ 

первому встрtчвому: приходи и будь мн·h мужемъ хоть 
на одинъ часъ, такъ точно мужчина не будетъ знать 
одного го.1аго физiологвческаго в.nеченiя. И если - . въ 
дадекомъ конечно будущемъ-отставшН! въ своемъ ра:з· 
витiи другъ скажетъ: отчего ты не во~по.IIЪзова.асл этоli 
дамuчкои, она пожа..пуlf COГJI&cИJiacь бы, тотъ пожимал 
плечами отвtтитъ: •л не .1ll0б.IIO ел~. И ве трудно бу· 
детъ мужчввамъ воздерживатьсл, ими будетъ руково
дить безсознательчое чувство. Они будутъ с1•радать 
психическои импотенцiеИ во всtхъ с.nучалхъ, когда не 
будетъ на лицо любви и способа дtUствовать нрав
ственно, а ве по собачьи. 

"Идея, справедливо заиtти.пъ извtстныii соп.iологъ 
Тардъ, будучи разъ пущена въ обращеиiе, сама собою 
стремится распростраиитьсн все бол'Ье и бо.nе~. До· 
бавимъ къ этому, в1>рнал вдел , потому что .пожныя 
идЕJи инои разъ возникаютъ и вcJWp'h заъmраютъ, не 
усоtвши распространитьсл. 

Идел необходимости мужского Ir&.аомудрiя заКJrючаетъ 
въ себt всt признаки истины. Она представJSле'ГЪ .п.ал:ь· 
иtffmi« mагъ по nути къ которому идетъ человtчество; 
восторжествовавЪ она доставитъ намъ громадную пользу 

матерiа.rъвую и нравс·rвевную. 
"Мужское цi>ломудрiе, зам'Ьчаетъ Сутер.пандъ, въ ого 

наибо.пtе расnространенной формt, зависi>.nо въ своемъ 
возниквовевiи отъ сострадаиiл къ женщинt и разви · 
валось пара.п.пельно этому чувству. С.ntдовательно, про
грессъ этого понятiл всегда долженъ былъ соотв'Ьтство
вать стеnени уваженiн, которымъ по.Jiьзов&.'Jись жен-

,, 
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щииы. Тамъ, гдt он'Ь быо~и домашuими рабынями муж· 
чи.нъ и проотыми орудiлми у.J.овлетворенiл ихъ страсти, 
'I'щетно было бы ожидать ско.пько-нибудь широкаго рас· 
простраиенiя идеала n·kлоиудрiл среди мужчинъ. Но по 
мtpt того какъ женщины становились равными мужчи 
на;мъ, вачиныи быть ихъ тов~tрищами не только въ 
семейно«, но и въ духовпои жизни, идеыъ мужского 
дtJJoмy.J.piл ставовился на бо.1tе твердую почву. 

С.11t.1.уетъ однако nомвить, что до иастоящаго вре
ъtеви ни одна нацiл не смотритъ Jia нарушевiе цtло 
.мудрiл мужчинъ, какъ на такое же преступвое дtлнiе, " 
какъ и нарушенiе ен женщин о«. Въ зтомъ отношенiи 
совреАtенвые взгллды еще очень напоминаютъ высказан· 

иые сто.пi>тiе назадъ Давидомъ Юмомъ, утверждавшимъ, 
что скромность и цtлому,1.рiе облзанвости, присущiя ' 
иск.пючите.пьнu арекрасному no.ny. Въ подтвержАевiс ' 
своего взгJLЯда онъ ссылыся на обычаи и понятiя всtхъ 
вtковъ и народовЪ. И дi>иствитеJIЬно до самаrо пос 
лtднлго времени законы всtхъ вародовъ печально сви
дtтельствовали объ вотинносrrи его положенiл; во всемъ, 
что к~салось половыхъ oтнomeнiff, они быт веизмtнно 
сннсходите..п.вы къ мужЧ1Шамъ и жестоки къ жен· 

щинаиъ 1) . 

.Матерiальнал ПОJIЬЗа отъ переворота., который посте· 
пенно до.1женъ произоlfти въ обществt, громадна. Мы 
освободимел окончательно и навсегда отъ сифилиса, а 
это такое прiобрtтенiе, оъ которымъ не могутъ срав
нитьсл никакiя дифтерИТIJЬI!I прививки. Люди· не бу
дутъ погибать отъ прогрессuвнаго парыича., отъ су
хотк~I сuинного ~озrа. п Аруrихъ пoc.ntдcтвiii страшноff 
<iо.11tвни. Оерестанутъ переАавать лдъ язъ покол'Ввiя въ 
пoкoJttaie и произвоJ(ить потомство малокровное, худо
~очное, склонное ко вслкимъ психозаиъ Остановител 
иаконецъ вырож.ценiе, которое обозначается все р'hзче 
и рtзче и грозитъ европе«ским'Ь народамъ выииравiемъ 
и гибелью вcelf культуры. 

1) JipoиcxoQeвie вравствевваrо ивстиакта, стр. 246, 300. 
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Въ нравственномъ смыслt С)ltланъ булетъ кpYJПIIJI 
rual'ъ вnеро){ъ по пути спрапедливости. Женщина на.
Jюпеnъ б у детъ поставлена на одну ногу съ мужчиноВ 
и пре~>рат.атсл ея справе)l.ливыя жалобы.· семеИная жизнь 
прпметъ иноМ, болtе радосткыП оттtвокъ, ког~а мо~о
)(ая бу)(етъ сое)l.иняться съ мо.11о,а:ымъ, не поэвавmаа 
всtхъ жиэненпыхъ гадостей съ такимъ же чистымъ че
ловtко~tъ. 
Но для этого мужчины )(олжйы, какъ бу.в:то поllтн 

наза)(Ъ и )(обровоJIЪио огр~~оничить свою свободу. Ко· 
нечно, но вtдь это не свобо)J;а совtсти или свобоJ.& 
высказывать свои убtж.J.енiя, а только свобода расп)'1'
н}1чать. Впос.лtдствiе такое стtсневiе будетъ совер
шенно незам·i>т1rо. Еак.ъ молодая дtвуш1<а но чув~твуетъ 
себя несчастной оттого, что eif нельзя ходить въ рав
ные кафе-шантаны, смотрtть, К3къвозбуждаютъ мужокую 
нохоть и принимать участiе въ этомъ благородномЪ 
занятiи, такъ точно и молодой человtкъ не будетъ 
ощущать ни малtlfшаго стtоненiя отъ того, что нельзя 
ему ни купить дtвушку, ни соблазнить mвeffкy или гор· 
ничную. Сдержа11Ность воf:fдетъ въ его пло1•ь и кровь, 
и это будетъ стtсинть его такъ же мuо, какъ и не· 
возможность брать деньги изъ чужого кармана. 

Лю)(ямъ, проКJiащвающимъ новые пути , прихО.J.ИТМ 
до извtстноff степони жертвовать coбoff, но надо же 
чтобы кто-нибудь показывалЪ оримtръ. Можетъ бwть 
покажется тяжелымъ ограничивать себя въ то врем.и, 
какъ щэугiе члены обще~тва, uольЗ)'Ющiеся одинако
вымЪ уваженiемъ, разрtшаютъ себt потворствова 
своимъ страотямъ . О.апако оозванiе, что они IIJ>ИHiec~rт•·'~ 
громадную по.11ьзу грядущимЪ nоколtнiямъ, должно по,!. · 
держивать первыхъ бордовъ. 
Мнt могутъ сказать, что я занимаюсь 

yтonieif. что я мечтаю о добро.11.tте.1и, не,J.остуиво« 
дямъ . Пока люди не перестанутЪ красть и лгать, 

Т't.хъ поръ будетъ существовать проституп,iя. 
тельно я думаю, что это гнусное -учрсждеяiе не 
т.итоя )(О тtхъ поръ, пощ~о чсловtчество не одухот 
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рится, ее.111 то.1ько ему суждено доUти до такого оо 
JJСршенства. Въ компанiяхъ, rд·l3 ЗсtiПiмаются воровствомъ, 
и .подд'l>;~~коff ttредитныхъ билетовъ, всегда будутъ жен· 
U!ИНЫ, 't'Opi'YJOЩiЯ OOбoff И JIJОбители ЖИВОt'О TOI!apa. IJ() 
что им·l>емъ мы общаго съ компанiе« uоришскъ и под
д:h.'!Ъшате.'Iей имперiаловъ? Развt мы р~rково.з.ствуемоя 
uравялами, припятыми въ тoff срсд13, pasвt существо
ванiе преступленiя .мtшаотъ на.мъ оовершенствоватьо.я? 
Пусть проституцi.я еще мноrо в·Iнивъ живетъ тамъ, 
гд·в процв·втаетъ воровство. по пусть считается она 
.т~мъ, ч·rо она есть па rаыомъ дtлt, т. е. преступле
юсмъ. Не надо только, чтобы въ преотупномъ дtякiи 
nринимали участiе всt беsъ ИОКJ!юченiп, образова,яные, 
добрые, умные люди. 1\.огда мужчины, nосtщающiе nуб
J}ичные дома будутъ внушать намъ тажоfi же ужасъ, 
какъ yбiiiaa, когда сифщшсь будетъ встрtча'Гьс.я ве 
чаще проказы, мы достиrвемъ желае;\юfi ц·Ь.ш. 

Въ копцt концовъ оказывается, что защита жен
щины оовсtмъ не женскШ воuросъ. а. вопросъ мужскоff 
по преимуществу. Грустно . что н·I>которое количество 
молодыхъ д·hвушекъ проддiО'IЪ себя. Но во всюшмъ 
случаt это только вtкоторое количество, одеа иэъ ты
сяч!!; покупаютъ же ихъ всt М)tжчины шш, по кpaИnetf 
мtpt , 999 изъ тысячи. Dъ этомъ-то и заключается 
больное .мtсто нашего современпаrо общества. И•гакъ, 
общественное зло птражаетм прежде воеrо па мужскоfi 
половивt и sатtмъ черезъ мужчинъ наноситоя неизr.ла· 
.а.имы« вреn.ъ вс·hмъ порядочнымъ .жевщинамъ. 

Распутство, какъ неаккуратность, не юttетъ nредt
.ловъ, оно раотм•ъ и количественно и :качественно. 

Юноши сn·вшатъ сдtлатьм взроолыыи, а взрослымъ 
называется тотъ, кто BOЯ1coif гадоотп отвtдалъ. 12-
лtтнiе малъчики хвастаются своими побtдами или лучше 
т·вмъ, что ихъ кто-то похитилъ и во вс·в таi!ны посвя
тилъ. Обычное становится оn.нообразнымъ, выискиваютъ 
воеотест13епнос, доходят·ь до самыхъ чудоFшщныхъ ком· 
бинацitf. О1·сюда множество noCJitдcтвii:f: вс.якi.я нерв· 
ны.я болtзни, прежмвре~1енная усталость, неслыханнаJI 
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.др.вблость 30-л·Бтнихъ людсif, полн·Бtiшее нравственное 
бозси.аiе, ра.~:~водуwiе къ добру и злу, неже.панiе и не· 
умtнiе бороться съ пропятствiлми и злобоli людскою. 

IIawu дамы думаютъ, что имъ н t.тъ викакого дt...:а. 
.до продажныхЪ женщинъ; на са.момъ .JJ:hлt это не такъ, 
()Bt находятел въ нрямоlt завиенмости отъ существъ, 
вс1>ъш nрезира.омыхъ. Боrатыя доткяы nоза.ботитьсл о 
бt,ll.llыxъ , доброд·Ьтельныя о па,9.mихъ, въ особенности 
о тtхъ, кто блuзкn къ D!l>девiю. • 
Борьба съ npocmtT}'цicif стоs1тъ на. очереди, это -

.дtло первостспенноli важности . Нi>тъ того человi>ка, 
кого не касысл бы этотъ вопросъ. Отъ усо'tшности 
борьбы зависитъ оздоровленiс общества, б.11агосостоsшiе 
rрлдущих·ь поколtнШ. Bci> мысллщiе и чувствующiе 
.люди должны тотчасъ же stриМiшуть къ обществамъ, 
аресл·hдующuм·ь э·s·у нравственную цtJJь. 
Ежедневно слышишь о •rудовищныхъ вещахъ n у.n.ив

.ллешься, что ~tipъ не рухнулъ еще, такъ и кажетол, 
что не было эпохи l'11ycнte и развратнtе . Но въ тоже 
время Гl{t-•ro, как.ъ будто вцали, зарождается новое 
.дuиженiе. Расnу·r•ничаюn 999 мужчинъ изъ тысячи, но 
еt:ть одинъ, ко1·орыfi съ ннш1 не согласенъ. Одинъ мо·. 
~етъ о~заться силыt·hо тыс.ячи. Я хорошо знаю, что 
есть молодые люди, пока .)l.овольно одинокiе, которые 
возмущаются окружающимъ ихъ развратомъ . Л ихъ 
видtлъ, н rоворилъ съ ними. 

Пусть t>ви возвышаютъ голосъ, пусть д13Иствуютъ и 
примtроыъ и пылкоП рtчью. Вотъ средство объединить 
молодежь; тутъ могутъ соliтись дюди всевозможныхЪ 
uaupaВJieнilf. с .. абохарактсрные, составлпющiе боJIЪш.иа · 
(:ТВО, подчиnлтсif вожака)lъ; nоддержка кружка необхо· 
дима во всtхъ затруJtните.11ьныхъ щча.яхъ жизни. :Мо
Аод~ь должна запять первое м13сто въ ряду бордовъ, 
она JJ.Олжна nоддержать насъ, дюдоif зptJlhlxъ, и вм·.Ьст-.6 
мы одолtемъ nct прени~твi.я , вмtстt М:Ы тожuыъ 
гвtзJ[о разврата. r '::! -;~ 

~вё:·r: J~~---
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