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Во всtхъ кнвжныхъ маrаsинахъ Москвы и ПетерОурrа 

ПРОДАЮТСЯ СJIЪД1'IОЩIЯ БРОШЮРЫ 

Л . .А. Золотарева: 
1) Cyiii>yжecRiя иам'Р.ны, их.ъ анач:енiе и nри

ч:ины. Оодержакiе: Ope.toc.lloвie.-3kaчeпie суuружескш:ъ nз
мtвъ.-Физiо!оrвческiя, ocиxoiloruчecsiя и ;tpyriя nрачнlfы пхъ.
Отпошеuiе о15щестnа къ. 11u.рушnте.а:ямъ супружескоИ: в'Брностп.
М:tры у11учшеоiя ce>tei1oot'r ншз1ш. llз.il,. 2-е. М. 1897 г. Ц. 30 к. 

Gуоружескiи D8Jii:IIЫ сдtда,щсь у насъ о6ычвы:!!ъ соуrаuкохъ 
брачвоn жuaiiD. Обыrсппть апачевiе 11тоrо вредоаrо явяевiи, ук~зать 
прпчоuы ero u сnособы устраневiя-вотъ за;~ача этоn брошюры. 

2 ) УСТОИ СеМЬИ. Гиri ени'fiскJя И nCIIXOJIOГИЧ8CKiЯ YCJIOBiЯ 
брака. Оод~'рЖОtlщ: Jlредисловiе.- Современныя условiя брака.
Ихъ отвошенiе к'~> суuружеокому счастiю n къ здоровь10 потом
ства..- Возра.стъ JI.!IЯ встуоJtСнiя въ f>ракъ .- Физiыогическiя и 
пслхОJJОrпческiя nричшrы1 опредtлпющiя ъrиВJJмумъ бра.Чl!аго воз
раста.-Уюtsаuiя статистшщ .-Психолоl'. nчеgкiл rсловiя брака.
Любовь 11 ел отношепiо къ браку. 1890 t'. Ц. 30 к., съ nересы11. 
41 коn. , 

8 ) Гигiева браRа. Оодержанiе: 3наченiе правшrьныхъ nо
ловыхъ сношсniН.-Вредъ в.~оупотреб,,еuШ no.тroвыJIIЪ ак~ъ.--.Ги
riеnQ; noвoбpa<trroll, беромеuпо!i н кормлще}i cynp)'l'U, -iio.i!OB.\>lH 
crroшer1iл UJJt этпхъ IlGpioJ(oвъ.-Hoвttiwiл требоnа.вiя гиrif!нн
!,руд.пость ooyщecтu)louiн 11хъ.-Ел ycтpaнe11isr. Пзд. 2-e. l\l. 1897 г. 
ц. 80 к. ' ' 

Цtль этой брошюры - СIIОсобствовать npoвeдe11il() въ жusвь tlpa
вtl.~ьнnro ваглн).а ua nо.11овr~и спошеuiн въ 6ракt u черезъ ато 
содtllствовать секеnноху счастiю. 

l'еr~епэеnтъ въ "Pyccr.oll Мыс.rн" (t)l. октябрь 1896 г., стр. 
481) rоворttт'Ъ объ этоll брошю1•t. " Цt.11ь, n реслtАуемая бро 
шюрой, безусо~~овно nрекрасная. ИЗJ! оженiе nонятное и доста

' точно обстоi\Т&Jiьное дпн брошюры". 
4) Семья и жеисRiй тру;цъ. Оодержа11iе: :3конохuче

скiл отвошенiл oyrtp)·roвъ - Нсвtрпое noшwa.вie uхъ 11 вр.о).ъ отъ 
этого.-Работа жены въ семьt (1.омашr.rее хозлliство, носшrтакiе п 
пбразоваniе Jl.tт~:/1) n ся значенiе.-ТруJLъ жены впt семьu . -
Bpe.t,· еrо.-Оц·lшка. жсnскаrо труда съ общеэкономnческоi! точкu 
зроfшiл. - Ус.tовiя , np11 которых,. трудъ З&м)'Жпихъ женщirвъ ве 
орппосаn вpeJI.t' се)1ьt.-Тоорческuя з.tятехьuость женщшrы. М. 
1897 r. Ц. ЗО к. 

Экоuu~11ческiн отношенiв суаруrов'Ь порожда.ютъ часто u~дo
paзyкturn хеж,~tу DIIMII 11 uuorдa служ~тъ тнр:мозо•ъ AЛJI спокоl!-

•' 
,, 

\ 

ЛИЧНАН И ОБЩЕСТВЕННАН 
~Jtf~ 
F c4t, БОРЬБА СЪ РАЗВРАТОМЪ. 

СОЧИНЕНIЕ 

л. А . . Золотарева. 

Иэдаиiе автора. 

• М: ОС КВА. 
Tuo·XIJтorpaфiя Bыoouilmв утверц. Т-ва. И. Н . Куwнеревъ м К0• 

ПJDteao»CII&JI yJ:JЩa>, е<>б. xon. 

1897. 



-

ДQзвоаено цenзypoJ,Q. Москва, ~ ОI>Тлбрл 1897 г. 

1 

ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Лtть 20-30 тому назадъ, коrда сами врачи nосы

лали IОношей для удощrетвореиiя nоловоrо стремле

нiя къ nростnтуткамъ и считали воздержав:iе вре,ц

нымъ для здоровЫ!, нельм было и дrмат.ь о борьбt 

съ развратомъ. 

Но теnерь обстоятельства ивwнились: врачи уже 
не тoritto не считают:ь внtбрачнъш nолоБыл сноше

нiя необходимыми, но даже до полнаго сфор:ъmрова

в:iя орГанизма признаютъ ихъ безусловно вредными. 
Всл·Ущствiе этого намъ кажется, что теnерь не толь-

1)0 воз:ъюжно, но даже nолезно rоворить объ искоре

ненiи разврата. 

Самымъ радикальнымЪ средствомъ для улучшевjя 

nоловыхъ отв:ошенiй, по нашему мнtнiю, служитъ 

восnитанiе. Но въ этой брошюрt мы nочти ке оста

навJmвались па пемъ, nотому что оно разсмотрtно 
нами въ другихъ брошюрахъ и особенно nодробно во 

второмъ вьшу.скt· «Родительски:хъ забоТЪ» ($<0 nредr
прежденiи добрачныхъ половыхъ сношенiй»). 

28 мая 1897 г. 
Л . Зопотаревъ. 

Москва. 



Г'-IАВА I. 

Понятiе о развратt. Значенiе его. 

RЭ;Rъ въ животномъ, такъ и въ раститеnно:мъ :ьript 

ростъ и развитjе вCJI&aro .индивидУУма закаRЧи:в~етсsr 

сформироваmе:мъ орrав:.овъ разшrоженiя. Эти орrав:ьт, 

сл·Ьд., начив:аютъ правильно фуmщiо.вировать поз~кс 

nctxъ дРуr'ихъ. 

У человtка половыя органы точно также вполв:·Б 

rото;вы къ отлравленiю своеrо назв:ачев:iя лишь поел-в 

окончательнаго сфор11шрованiа вс1п.ъ другихъ частей 

Т'fura, т.-е. не ранtе 25 Л'В'I'В дшi мужчинъ и 20-
для женщинъ. .., 
Начиная С'.Ь этого возраста ~сщъ мужчины, такъ и' -

женщины чувствуютъ боЛ"Бе или :меН'Ье .си.пьнро по

требност.ь въ физwrееко:мъ половоJrъ общенiи. Она, 
т.-е. половая потребность, обв:аруживаетсsr ч..ерезъ до

вольно длинные nромежутки времени и, аставленв.ая 

безъ удовлетворенiя, не влечетъ за собой НИitаJtи:хъ 

вредн:ьr:~ъ ~ом·.tдствiй. Нори.ально позrовое общ{):В:iе 

должно ооверmаtrъся: именно холько въ такiе моменты, 
ЕОJ~да чувствуетСJI яetw вьwажетtая потребность ,131) 
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ЭТОМЪ И притОМЪ между лицами, КОТОрЫЯ ДОСТИГЛИ 

полнаrо физическаrо развитiя. 

Половыя же сношенiя, соверmаемыя внt указан

пыхъ моментовъ и между субъектами, недостиriJIЮШ 

полнаго физическаго сформировавiя, вредны для opra
mrsмa. 

Такимъ образомъ, нарушенi.я: относительно правиль

иости удовлетворенiя половой потребности могутъ быть 

двухъ родовъ: 1) это удовлетворенiе можетъ быть на
чато очень рано, еще задолrо до окончанiя физиче

скаrо развитi.я: личности и 2) происходить въ несо
отвtтствующiе сроки, т.-е. очень часто, несвоевре

менн:о. 

То и друrое нарушенiе обыкновенно вызывается 

стрсмленiс)МЪ получить удовольствiе, связанное съ nо

ловымЪ общенiемъ. Такiя несвоевре:менныя nоловыя 

cuomeнiя съ rиriенической точки З.Р':I!нiя :моrутъ быть 

названы раsвратомъ. Та.къ что развратъ представляеТЪ 

собой искаженiе природы, пасилiс падъ нею. 

При.Веденный взглядъ на развратъ вытекаетъ изъ 

разсмотрtнiя сущности nоловой потребности. IIo no
;roвoc общенiе, кромt этого, и:мtстъ еще и друrое чрез

вычайно важное значенiе: оно служитъ для продол

жонiл рода. 
Съ этой точки зрtнiл nоловыя сношенiядопустимь~ 

и вполп1> естественны только между лицами, любя
ЩИlfИ друrъ друга. Только любовь даетъ право :на ин

TIШIThUI отношенiя Мt>ЖдУ мужчиной и жеiПЦJШой, по-
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ТО :\!У ЧТО TOJIЬRO она СJГУЖИТЪ ручатеЛЬСТВОМЪ ВЪ ТОМЪ, 

что дtти будутъ обладать хорош:им:и тt.'Iесными иду

шевными качсства:ми. Половыя сноmенi.я: :между та

кими мужчинами и женщина)m, между которы:шr нtтъ 

\ любви, противны природt, а потому съ бiоло;rической 
1 тоЧЕИ ЗР'I!вiя они нежелательны и даже вредны. Слtд., 
они также nредставля:ютъ собой одно изъ про.я:вленi.й 
разврата. 

Таким:ъ образо:мъ, если нормальными половыми сно

шенi.ями елЪдуеТЪ считать такiя, которыя соверша

Iотся между ЛИЦ1UШ, :rюбJIЩИМИ другъ дРуrа, достиг

шими физически зрtлаrо возраета и въ моменты яена

rо обнаружснiя полового стре:мл:енiя, то, елtд., nоло

выя сношенiя при прямо противоположныХЪ уеловi
ыъ нужно разс:ъ1атривать, иакъ неес~·ественньпf и 
вред:в:ыл. Они то и представлшотъ собой то, что на
зываютъ развратомъ въ обширноМЪ смыслt елова. 
Съ этой точки зрtнiя раэвратъ есть не только вН'&

брачныя nоловыя сношенiя съ nроститутками, но и 

тЬ чрезмtрно частыл или извращенвыя еношенiя, ко
торыя существуютъ въ бракt. Rакъ тотъ, такъ и 

дРУГОЙ видъ разврата· приноситъ большой вредъ лич
ности, обществу и государству. 

Ton ВJЩЪ разврата, .nри которомъ въ половыл сно
mенiн встулаютъ лица, недости:гшiя nолнаго фиэдче
ска.rо развитiя, особенпо вредевъ для здоровья. Въ 
этомъ случа:t сильно задерживается ростъ всеrо орrа

вл.зма 11 оu•ъ mшoi'Д<t пс достю·асть той лравильвости 
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въ развитiи, ка.Rая должна быть при строrо:мъ соблю

денiп воздержап:iя. 
Вредвое влiяв:iе преждевремеппъrхъ половыХЪ сно

шев:iй па организмъ нами подробно разсмотрtпо въ / 
брошюрt: сО предуnреждепiи добрачпыхъ половьrхъ 

спошев:iй», а потощ' мы здtсь уже не будеиъ оста

gавшmаться tra этомъ предм:етt. 
Здtсь мы коснемся только пtсколько бо.J[Ъе под

робно психической стороны преждевремеВНЪIХ'Ь поло

вьrхъ спошевiй. Она не мевtе важна, ч1шъ физи

ческая. 

Обыкновенно мужчипы имtютъ половыя спошевiя 

до брака съ проститутками. Это оказьmаетъ очень 
вредное влismie па .цуmевпыя свойства молодьn..'Ъ, еще 

жеиспорченпьrхъ мужчиВ'J;. 

«Свошепiя съ проститут~tа:ъrи-пишетъ д-ръ Кошig

оставляrотъ rлубокiе и вредные сл:Бды на всей по

сл1щующей жизни мужчины; эти слtды въ значитель

ной степени переносятся имъ и на се.Аtейвую жизнь. 

Молодой челоВ''tкъ изъ хорошей семьи, nобtдmзъ от

вращепjе, которое исп:ытьmаетъ всякiй веиспорочсп

пый челов1шъ при порвомъ столкновевiи съ прости

туткой, и войдя въ интим:н:ыя отпоmенiя съ нею, б)'
детъ ли это проститутка явная, т.-е. состоящаяпоДЪ 

коптроле:мъ полицiи, илп же одва изъ 'Ii>xъ мпоrо

чпслевиыхъ жсвщивъ1 которыя торгуютъ собой тай
но, ускользая отъ пол:ицiи,-овъ песомпtвио подверr

нетс.я :вл:iяпiiо той низкой среды, въ которую попалъ. 

/ 
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Его обращенiе сдtлается грубtе, ero эстетическое 
чувство притуnится, его х.аракт~ стапетъ бoJrf>e 

черствымъ, мевtе чутitИМЪ, безстыжи:мъ л, вако

нсцъ, его привычки ухудшатся: онt сдtлаются не

оnредtленнtе, непостоя:нн1>е и грязпtе. '.Гай:но всту

mmъ въ твое общество, молодой человtкъ теряетъ 

самообладанiе; онъ предается своей визменвой стра

сти. Нужно :къ этому прибавить, что ведостато:къ 
самообладанiя, умtрев:вости и нравствев:нQ сдержи

вающей силы обнаруживается и па друrихъ родахъ 

дtятельности, уменьшая производительность рrствеп

пыхъ си.пъ. Отсутствiе жизнерадостнаrо пастроенi.я, 

нервозность, .пепостояпство, дряблость и бсзхарактер

пость~все это очень часто обнаруживаеТЪ ПОд'Ь ста

рость ра.пвiя ввtбрачдыя половыя сноmепiя. Водь
пrа.я часть не'счастныхъ браховъ можетъ быть отне

сена, по словамъ опытпьrхъ врачей :и дРУГИХЪ лицъ, 

зпающихъ жизнь людей, на счетъ того, что было до 

брака, въ который мужч:ипьi встуnаютъ часто съ боль

IDШ!Ъ на.хал:ьствомъ. R.акъ часто быв:tет:ь, что моло

дыя жеmцин:ы, встуnая въ бра.къ, обmшають люби-

1Ш1ГО человtка, а пробуждаются около животнаго!!~ *). 
ПриведеНПЬiя слова вtм:ецкаrо ученаrо впоЛП'I! сnра

ведливы. 

Дtйствительно, раннiя половыя cпotnciriя разстраи-

•) Dr. Kornig. Dio Hygienc der Kenschbcit. UcpJпlrь. 1894 r., 
стр. 21 11 22. 
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ватоТЪ первную систему и уже черезъ это одно ОJШ 

nапосятъ rромадный вредъ всему орrаJШЗ:му. 

Нарушая JШТанiе мозrа, ранпiл половыя свошенiя 
ос.паб.1rяютъ и:птенсивность ero работы, а это, въ свою 

очередь, тормозить у111ствеппос и нравственное раз

витiе. 
Добрttчныя nоловыя сношеniя съ проститутками, 

будУn ли они происходить до nолнаrо сфоршr
ро.ванiя о~rанизма или поелЪ неrо, всегда отражают

ся па брачной жизни. 

Счастье въ брахt,-это одnо 11зъ важН'Вйmи:.хъ усло
вiй челоВ'tческаrо счастья вообще,-рtдко вст,Р'Ьчает
сл въ жизни людей. А :междУ т .. Ьмъ едва-ли: найдется 
Ч'l'О -нибудь еще B'J> нашей лшзни, что моrло бы до
ст<.\вить челоВ':!>ку такое бJшжспс•rво, какъ счастдивый 

браrtъ . 
Jiщцп, окончившiе курсъ .въ высше.мъ учебпо.мъ 

заnедснiи, обыкновенно самьшъ счастливы:мъ вре

.мспС;\l'Ь жизни сч:итаiО'IЪ перiодъ стrденчества. Но 
памъ кажется, что счаст.:швая СС){сйна:я жизнь даетъ 

такъ много и прито.мъ такихъ прекрасныхъ пасла:ж

дспiй, к<:~кихъ в:е бьmа~Т'Ь во время: студенчества. 

:Но, nоn'!'ор.я:ю, счас'!'JIИвые браки. у в:асъ .Р'Ьдки и 
Э'l'О ()ЧСПЬ .11ШЛ:Ь. 

liриrтиm)т, noчe~ry сtшстдивые uр;ши р·Ьдки, кpoщrCJJ, 

ltaJC'f, это говорить и д-ро Иории~о въ приведс1Пlой 

шшн. цпта:rЬ,-въ добрачаой жизmт :мужчинъ. 

Ншюва.н рассrущенлость до Gprшa .м·I•шастъ счtюты<> 
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въ бракt. Она вносить въ суnружес.кiл отноmенiя 

тоть ци:низмъ, который обыкновенно встрtчается въ 

домахъ разврата, но которьЩ несовмtсти:мъ съ су

пружескимъ счастье111Ъ. 

RpoМ':t тоrо, брачное счастье очсць Т':tсв:о св.азано 

съ инти:м:в.ьnm поло'Выми отношев:isши. И если эти 

отношенi.я вполнt естественны, ес.l!и они не выходять 

изъ предtловъ, положепныхъ самою природою, то 

тоrда ов:и, при проч:ихъ блаrопрiятныхъ условiял-ъ, 

порождаютъ множество разнообразвыхъ прiятныхъ 

чувствованiй. 

Но если правил:ьв:ы:хъ половыхъ спошенiй нtтъ, 

если в•ь в:ихъ царить хаосъ, то в:изшi.я днтерееы бе

РУТ'Ь перев·:tсъ надъ высшими и· возв:ихаютъ самьщ 

пежелательв:ьm отвошевi.я :междУ супру.rами. 

Hapyшeniio же естествев:ности иптимв:ыхъ цоло

выхъ отношенiй въ бракt всего болtе способствуеТЪ 

половая распущеввостъ мужчив:ъ до брака . 
Дtло въ то~, что половыя спошенi.я только тог

да своевременны и правильны, когда моментъ ихъ 

соnсршевiя подсказанъ самой природой. Во всякое же 

дРУfОе вре~ш они моrутъ nри:нести вредъ организму. 

Сл·Iзд., пужво ум:Ьть noДllitчaт:ь упо:м.юrутый мо:м~нтъ, 

т.-с. надо пов:и~1ать тt намеки, которЫ111и природа да
С'lЪ звать о паступленiи ero. Отчстл:~mое nони.манiе 

nотрсбпос'l'СЙ о-рганизма nрисуще впoJI.II13 здоровому 
челов·l~ку: только такой чсловtК'ь ясно ощущает:ь, 

naпpmr., rолод'ь, жажду и т. п. Чслов·tкъ, у котораrо 
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желудокъ испорченъ, или нервы, управ.пяющiе пище

варевiемъ, разстроены куренiемъ табаку, уже нmtor

дa такъ отчетливо не сознаетъ чувства rол:ода, каJtъ 

тотъ, у кого жслудокъ работаеТЪ пспра.вно и кто не 

куритъ. 

Это OTHOCИTCJI И КЪ ПОЛОВОЙ ПОТребности: она BПO.J
R't ясно ощущаетм въ опредtлеввые моменты толь
ко у людей здоровыхъ, п въ особенности у тtхъ, 

кто ве nступалъ wь половыя свошевiя до пomaro 

сформироnанiя орrавизма, т. - е. у людей цtломуд
ревв:ыхъ. 

Преждсвремевиыя же сноmсвiя, напротивъ, дfu:а
ютъ .мужчmrу неспособн:ымъ къ опредtлевiiо указав

наго :момента. Ов:ь самое. :вnчтожвое проявлевiе rro
лoвoro чуJзс-тва прппюt:ае'l.Ь за указанiе на то, Ч'rо 
шщо приступать къ акту. Это ведетъ къ разврату въ 

брж13 и RЪ нарушсвiiо нормаJrьныхъ с:упружескиХ'ь 
отношенiй. 

Итакъ, половая распущеmrость до брака м13mаетъ 
супружескому счастью. Это величайшее счастье, мож

но сказать, nыпадаетъ только на долю людей цt.:rо

мудренвыхъ. 

Конечно, этого одного условiя еще недостаточно 
для прочпой rаравтiи семейпаrо счастья, во оно, т.-с. 
цtломудрiе, составляетъ его основу. Везъ nолового 
вовдержавiя до брака пе можетъ быть семейнаго 
счастья. 

Такъ какъ при соnрс~rсввыхъ условiяхъ жизни 
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только очень немноriе изъ мужчинъ остаются цt.по

мудрснньDIИ до брака, то понятно, почему у васъ 

такъ рtдко встрtчаютм счастливые браки: въ этомъ 

CWIЫIO виноваты мужчины. 

Внtбрачньш половыя сношенiя мужчивъ, совер

шаютм ли они раньше окончатедънаrо сфор~mров.1.нiя 

орrав.изма или послt него, всегда сопровождаются 

заболtвавiями. Изъ вс'Ы.'Ъ бо.пtзней, которы:м:и чаще 

всего заражаютм мужчины при посr.Iщенiи проститу

токъ-это несомнtвв:о сифи.лuсо и nеремй. 

Вотъ что rоворитъ о первой боJrhзии д-р~ Ropnuto. 
«Въ coюst съ развратоМЪ находится очень опасная 

болtзнь-аифи~tuсо. Она достаточно изв·вств1t веtмъ. 

Повсюду можно ветрtтить больвыхъ этой боПзв:ыq. 

Jrtчeпie ея при помощи ртути - это единственное 

ередетво-часто еще бo.IrM ухудшаетъ здоровье сифй

J.LИТifКОБЪ: и если они вьш'Вчиnаютм, то в;ерtдко всю 

жизнь И1.'Ъ пресJ.rJщуетъ страхъ, какъ бы злос'D.вал бо
;r'.Ьзвь не возвратилась шrи же не передалась бы по 

вас:J'1щству дtтямъ. П'Всколько лtтъ тоъrу назадъ 

nроф. Пмь.-.,t.аио въ БоИВ'f> nрочитаJIЪ доRла)(Ъ о про

ституцiи съ точки врЪнiя общественной rm·ieны. Въ 

вемъ онъ высказалъ, междУ npoчmrъ. cJrfЩyiOщee: 
сНе под.l[ежпть никакому coмirtniю, что проститу

цiи мы обязаны теперешвiО.!ъ звачлтелыrьшъ распро

страненiемъ сифи;mса. Если бы проституцiю можно 

было бы стереть съ лица земли, то сифил:исъ унп

чтожился бы самъ собой. И это оказадо бы человt-
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честву безконечно большую услугу, гораздо боJIЬшую, 

чtм.ъ, вa.npmr. , оказьmаютъ иtропрiятiя:, наnравлен

выя къ предУПРеждевiю холеры, потому что опусто

шевiя, производимыл сифилиоомъ, wpasдo зпачитмъ

mье и вреuнrье, '41ЬМО om3 холер-ы. Rpoмt тоrо, си
филисъ по свотrь nослtдствiтrь очень оnасевъ и 

сиJIЬвtе уrрожаетъ отдtльвому лицу и обществу, не

жели холера•. Само собой разумtетс.я:, что сифили

со:мъ заражаютс.я чаще всеrо молодые люди> *). 
Наше общество очсвь хорошо знакомо съ сифили

сомЪ: оно npioбptлo с:вtдtнi.я: объ этой болtзви не 

столько nутеъiЪ nечатваrо мова, скоJIЬко посредствомъ 

уствой передачи ихъ. Сифилисъ влечеть за собой 

вырожденiе: онъ предрасnолаrаетъ женщину къ вы

кид:ьnцамъ, а если и родятся дtти отъ родителей, 

коrда- то стра.давmихъ сифилисомъ, то они бьmаютъ 

слабаrо тtдосложенi.я: съ наслtдственным.ъ предраспо

ложев:iе:мъ къ развымъ боJrtзв.я:мъ . 

Сифюrисъ стра.шно подрьmаетъ экоrrо11mческое бла
rосостоянiе личности: онъ требуетъ nродолжительнаго 
лtченi.я: и прrmуждаетъ иногда мужчину отказьmать
с.я: на время оть профессiонал:ьныхъ зан.я:тiй. 

Онъ требуетъ и О'IЪ rосударства большихъ затратъ 
на спедiал.ьныя лtчебmщы. 

Вообще сифилисъ представляетъ собой етраmное 

*) Л-1' Kornig . Die Hygiene tler Keuscbheit. Dritte Auflage 
1894 стр, 22 н 23. 
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зло, порождаемое ввtбрачвьши половыми своше

пiя:ии:. 

; Друrая бо.1Jtзкь, весьма. обЫRновеввая при по~зо-
ванiи проститупiей-это периой (wноррея). 

Эта заразительная болtзкь далеко не внуmаеn 

такоrо страха, какъ первая. Напротmr:ь, она поль

зуется въ nубликt репутацiей пустяnmой болtзни. 

Посмотри:м.ъ, что rоворятъ о ней врачи. 

сДруrая болtзн:ь,-:rоворитъ докторъ Ropnut3.- ко
торую :мужчивьr nри внtбрачвьu:ъ половыхъ свошс

вiяхъ вноСЯ'IЪ въ семью и черезъ это причив.я:ютъ 

вевыразим:ьтя страданi.я:, дtйствуеть въ мсвtе силь

ной степени, чtмъ сифилисъ. По такъ К3КЪ на пее 

менtе обращаю'l"Ь внимаmя, то послtдствiя ся бъша

IО'I'Ъ очень печа.l!Ьны; р·1\чь идет-ь о тритmср1>-перелоt. 

Во мвоrиrь с:осучаяхъ о:аъ еоверmс:а:ао увпчто'-!(аетъ 

семейпое счастье. 

Врачи-спецiалиеты по жeнcRinfЪ боз.ri>эпmrъ п 111СЖ

ду птm извtствь1Й rинеколоr:ь Шредер3-очеnь час
то видя'IЪ молод:ь!Х'Ь эа:мужнихъ жеmцйНъ, которыхъ 

они знали какъ цвtтущихъ, полныхъ жизпеввъrхъ 

сип дi>вуmекъ, совершенно больными по прошествiи 

первыхъ пе,iJ.tл:ь ихъ еупружской жязпи. 

Брачная жизнь, о .которой молоды.я: жспы молч:а'!Ъ 

очень часто представляе'IЪ собой вtчто еовершсmю 
другое, чtмъ то, о чсмъ онt мечтали до замужества! 

Безплодiе, множество женсitИХЪ болtзней и нерв

:аыхъ страдавiй-все' :)ТО СД'Iшалось обычнымъ спут-
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.ни.комъ брачной жизни совре:меmюй . женщины. И 
причины всtхъ эт.ихъ страдацiй кроются въ ЭI[>ОМ

номъ бо.UЪI.IIИНСа'В'В сл:уqаевъ въ болtзн.нхъ половьttъ 
орrаnовъ щrжч:ины, КQmорыЯ ловидимому были совер
ше.вн:о излtче.ны. 

Повторяе:мъ, что при современныхъ условiяхъ нуж

но сч:и~ать ,счаотJШВъn.r.ь олуч~е:мъ, ес;ш со.верщанв,о 

здоровая дtвущка изъ хорошей ce)IЫt:, BC\J.IYIПIВЪ въ 

бракъ, не зара.зитм какою-нибудь бол:Юнью от:ъ сво

его мужа и черезъ это не разстроитъ . cвqero здQ
ровъя. 

Оrром:ную услуr:у охазаз.rъ нъю-iорксхiй. сВрачъ. He1r 
~epamo: КОТОJ)ЫЙ еще ВЪ 1872 !'ОдУ убtДИilеЛЬRО ДОitа
ЗЭJIЪ Бсю важноуть скрытой и хровичеttой rонорреи 
ДJISI забщrtваяiя женсiШхъ половьц:ъ орrано:въ. Овъ 
назвалъ с:крытой .rов_орреей у мужчинъ ту форму трип

пера) nри которой болtзв:ь nродолжаеТЪ с'уществоватъ, 

при отсутствiи ея вН'!3IПНJiХЪ nризнаковъ, въ теченiе 

Н'lюколькихъ лtтъ посл13 видимаго ея .излЪченiя. 

У зарави:вшейся- женщины гоноррея развиваетун 
nри мноrолtтве:мq, отсутствiи какшъ-.mбо нарушенiй 

ея здоровЫI, и внезапно обнаруживается благодаря 

ка.кому-нибудъ раз_драже;нЦо nоловъххъ орrановъ. Эта 
хроническая гоноррея пр,едста;вл.яетъ собой самую ча

стую .изъ воtхъ женскихъ болtзней. Она въ свою оче

редъ СJLужить прnч.иною мвоrихъ друrихъ жен:сiШХ'Ь 

болtзней. ;и:зслtдоБанiя )rnorиxъ сшщiад:ис;rовъ до жен
скимъ болtзnямъ (Saenger, Hennig и друr.), RЪ кото-· 
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рьrмъ присоединиJiея и Шреdеро въ 8 изданiи своего 
руководства, впоm подтвердили вЪриость взrл.цда 
Нщерата. 
Этотъ посJrtднiй считаетъ трипперъ мrжчив:ы пе

излЪчимою боJrtзнью и думаетъ, что онъ, несмотря 

на :кажущееея излtченiе, однако, остается еще въ 

екрытомъ состоявiи и обыкновенно заражаетъ жен

щину. Приче:мъ у жевщив.ъ вызывается воспал~нiе 

слизистой оболоlJК.и всего влаrалища и до яичниковъ. 

На зам.tчанiе, что nри теперешней распространенно

сти триnпера у :мужчинъ (по He~w.pamy и Р,ииорду 
80°/0 :мужчивъ страдаетъ этой боJrtзнью) почти всt 

щенщины должны быть больв:ы, онъ возражаеть: «Онt 
и дtйствmrелъно всt боJIЬНЪI. Д-tло дош<Л.о до тоrо, что 

:молодыя женщив:ы боятся замужества, потому что ОН'Б 

знаютъ, что всt ихъ знахо:мыя, выйдя за:мужъ, то'l!

чаеъ же заболtваютъ и никоrда не выздоравливаюТЪ». 

Itpo:мt шюrихъ жепскихъ болtзней, скры;rа.я: rоцоррея 

обЫRновенно вызьmаетъ еще безплодiе, а если же и 

бьmаетъ зачатlе, '1'0 это ведетъ къ вЫRИдьnиу, или 

хъ nреждевременныМЪ I>Одам·ы *). 
-таRи:мъ образомъ, трипnеръ охаэываетея вовсе не 

такою незначительною боJrtзныо, какою ero обьшно
венно считаютъ. Проф. Гоф.меuерР, спецiмистъ no 
женски:мъ болtвнямъ, rоворитъ, что «-заразительность 

*) Kot·l1ig, d-r. :ще Hygienc der Keuscl1heit. 2-е ивJt. 1894, 
стр. 26. 

2 
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трйnпера чрезвыlfайnо 1'ПОрна. Очень обьntновевны 

случаи, что мужЧИRЫ, воторые 5, 10 и даже болtе 
лtтъ тому вазадъ страдали триnпероМЪ и ~peit.ЬI, 
что ою1 мверmенно вылtчились, тот.часъ же послt 
брака заражаютъ своихъ м.Qлодьrх.ъ женъ:&. 

Изъ CYroro оnисанiя ВI:щно, что триnпе~ пр,ичивя

етъ страдавis: не тотько ъrужЧИВ'В, во ·еще болtе .щев
щmrЬ. Эта. боЛ'Взвь совершенно разруmаетъ брачное 
счастье. Волtзв:и женскихъ · половыхъ орrавовъ, воз

в:икшiя вслtдствiе зараженiя отъ мужа rоаорреей, JIО
рождаiотъ т. свою очередь мноriя страданiя аервнаrо 
характера. 9ти продо~е;rьвьtн,безпрест~ ~1ра

давiл жены уже одни способны отра.вить собой вел
кое · супружесitОе счастье. Постоянная возня съ лtкар
ства~m, систе:матJNеское ва6;по,денiе за здоровъе:мъ, 

раздражительность, всеrдаlШiее опасевiе за во~о
вонiс новых-:q осложневiй и боЛ'hзненвьtн ощущевiя 
въ области половой сферы-все это причивяетъ жен

ЩИII'Ь чрезвычайно тяжелыя дУJПевв:ыя. страданiя. 
Мы не въ силахъ нарисовать доо'Еато1fВо ярк-ой кар

типы этоrо paзpymeniя сем.ейнаrо блаi'Ополучiя бо

л'l>зпыо, а nотому noзвoJDDl'Ь себt привести слова· то

rо спецiалиста, который тщате~Л:Ьпо запи:ма.uсл иэуче-

пiемъ :гонорреи, цмеппо; J[ett~epema. Онъ пиmетъ: «Во

Jrf;звъ возвраща.ется черезъ бол·У>е ИJIИ :менtе .короткiе 
про)rежутки времени, осложпs.шсь страданiяшr неврал

rиче~каrо и истерическаrо ~apa.If.~epa; ~?'l ,такоЩ> пе

чалъномъ состолнiи проходиТЪ 10, 20 лtтъ челоВ'tче-
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ской жизни. Болtе сильнаrо зла не можетъ прич.mtить 

человtку даже самый злtйm.iй враJ•ь е1·о. И при этомъ 

женщины, если тоJIЬко онt нtкоторое время и чув

ствуютъ себя физически совершенно здоровьnщ, то 

ИХЪ день и ИО% преслtдУетъ, каwь тtиь, та :мысль, 

что ни одно :мrновевiе онt не свободны отъ нападе

нiя своего враrа; этотъ враrъ преслtдrетъ ихъ. во вся

комъ :кли:маn, во веякой стра.Н"Ь, отъ него нtтъ спа

сенiя ни въ какое время rода, ни въ I'Ород'В, ни въ 

деревнt. Bct эти мученiя впоJIНt прекращаютсл толь

ко со сиертью> *). 
'l'аковы послtдствiя разврата для семьи. Сифили

сомъ и трипперо:мъ заражаются почти воt (до 70-
800fe), кто имtетъ Д'Вло· съ проституткам:и. Врачебно
по;rицейскiе осмотры вовсе не гарантирую?:'!> отъ это

I'Q. Итакъ, добрачньtн половь1я спошенiл при.носятъ 
о1•ромный вредъ: они разрушаютъ здоровье, портять 
дУШевпьш :качества, прiуqаiОТЪ къ половой распущен

ности и безnоворотно разрушаюТЪ семейное счастье. 

Половьtн сиоmенiя въ брак13 также требуюrrъ под

чиненiя указан:iямъ природы. Если же ОIШ соверша
ются, вопреки это:му указанiю, очень часто, то не:ми

вуе:ъю разстраиваюТЪ здоровье супруrовъ и наруmа

IОТ'Ь ИХ'Ь НОрМаJIЬНЫЯ OTHOШelfiл. 

•) Взято ИЗ'Ь кnвrи ;r;-pa RoJ•ввrn: "Dio П ygione der Kl!uschbeit". 
2-е изх., отр. 29. 
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Раэвратъ въ бракt, т.-е. половыя сношенjя не ради 

удовлетворенiя настоятельной потребности въ в:лхъ, а 

ради тоrо, чтобы лПDШiй раэъ получить наслаж,i.i;енiе

предстаDJIЯстъ собой очень распространеннос я:вденiе. 

Извtстно, что половые органы тtспо связаны со 
всiшп дpyrmm часттm тt.1а и особенно съ нервной 

системой. Отсюда видно, что неумtренныя половыя 
сношенiя должны наносить ущербъ д1штельности дру

rихъ орrановъ. Это пропсходитъ оттого, что въ тако:мъ 

случаt къ половым.ъ орrаиаыъ приЛИDаетъ кровь очень 
усиленно, а въ дРУГИХЪ органахъ, благодаря этому, 

ощущас~сл недостатоwь въ ней. Если бы д'Бятель

ность сердца пе была Оl'раirиченна, и если бы оно · 
могло снабжать хсаждый oprawь таюшъ количествоМ?:Ь 

крови, какое ему нужно не только ДJIЯ нормальной, 

но .и ДJI~ усиJrенной c:ro д'Бятельносrrи, то тоrда нечего 
~ыло бы и беэrrоJсоиться: тогда всякая nотерн, каJtъ 
оы она вeJIИRa ни была и въ как6мъ бы :м1ютt орrа

llИзма она не прои::юmзiа, :мOJ'Jia бы вознаграждаться 

беэъ BC.Jntaro ущерба для проч.ихъ орrановъ, не уча
ствовавшихъ :въ этой noтept. Но въ Д'hйст:вительпости 

этого нtтъ: сер;щс може':F.ь уси:m.вать свою работу 
шrшь въ весьма везnачптельной степени и на очень 

короткос время, и ес;ш оно снабжаетъ какой-нибудь 

оргапъ кровью въ бблъшемъ, противъ объrкновеннаrо, 

кол.т•честв·t, то это всегда бъmаетъ насчетъ друrпхъ 

частей тtла, т.-е. въ это вре:мя уменьшается прптокъ 
крошr къ nимъ. Прн ycmrrmroй д1щтс.пъпости поло-
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выхъ орrановъ наносится ущербъ питапiю друrпхъ 

орrаповъ л 'ВЪ особенности мозгу. 

Вотъ nочему мы иожемъ в:а RaJrЩOJ1tЪ rпary пабшо

дать. ка:RЪ результаТЪ ПОЛОВЫХЪ ИЗЛИIIIеСТВЪ ВЪ бра

к·l; (какъ и вnt его) . мадокровiе, исхудапiе и пстоще

вiе организма. 

Такое раэстройство фпэическаго здоровья :въ свою 

очередь предрасполаrа~тъ орrанпзмъ къ развообраз

nымъ заболtванiамъ. 

Кр~м·t того, развраТ'Ъ въ бpaRt понижаетъ способ

ность къ умственному труду, ослабляеТЪ во;по и умепь

шасn иптеросъ шь высши:мъ стрем.ttепiЯ!)IЪ человrJ>чс

скаrо духа. Это nроисходить вслtдствiе псрпваrо пс

тощев:iя., прдчив:а котораrо лежитъ :въ ПОJIОвыхъ ПЗJiИ

mествахъ. 

Что это дtйствительно бJ?mаетъ такъ - понять не 

трудно. 

Мы то.тrъко что говорили: что отъ пеумtреnной Д'hя
тс;u.ности подовыхъ орrановъ страдаеТ'Ъ JDJтaнie вс·Ьхъ 

прочю.·ъ частей тtJia и стало быть нервпой системы. 

Но этого мадо: по новtЙIJIИМ'Ь изсЛ'Вдовавiямъ оказы
вается, что по:rовые органы caJm достав:а:яютъ :мате

рiалъ ;щя питавisr нервной системы. «Муясскiя я.ич:ки,
rоворитъ nроф. физiолоriп А. Герцепъ.-предназна.чеn
пы.я къ тому, чтобы время отъ времени производить 

nродуктъ. необходимый дшr продо.JIЖенiя рода, да.tотъ 
также и внутреннее отд'Бленiе и этимъ ""now с~особ-
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ствуюто numauiю орюииэма, во о~·обеииости ж;е 

uepвuou системъt, toлoвuaw u. спtтиаи мо:nа *). 
Этимъ быть мощеоrь и объs!снлетс.я тотъ фа:ктъ, что 

у нtкоторых.ъ совершенно здоровыхъ м:ужчинъ nри 

частьrхъ половьrхъ сноmенiлх.ъ бы:ваютъ rоловиыя 

боли. 

Плохое питацiе мозга, созданное развратомъ, д1ша

етъ его неспQсобиь:mъ къ систематической и продол

жительной дtлтельности. Высшiе духовные интересы, 

въ которые JIЮДИ втлrиваютс.я съ большимъ трудомъ, 

легко уступаютъ М'tсто иитересамъ иизмев:н:ьшъ, буд
вичвымъ, не требуюЩИМЪ вmсакихъ умственныХЪ ва

пр.иженiй. Насколько первые иуждаютс.я ДJIJI своей 

культуры въ здоровой нерввой системt, вастолько вто

рые легко мирятс.я съ ослабленнымЪ состоя:нiемъ ея. 

Вотъ почему момевтъ женитьбы для мвоrихъ въ то 

время служитъ и вачаломъ ихъ умственной отстало

сти. Rонечно, ослаблеиiе интереса къ высшmrь запро

самъ жизни у жеватыхъ людей ве всегда иожетъ быть 

отнесено насчеть ихъ половой распущенности, пото

му что семейныл заботы также во благопрi~тствуютъ 

miъ, во при прочихъ равны.хъ условiяхъ развраТ"ь въ 

бракt весомвtпв:о ваноситъ сильный ударъ интеллек

туальной ЖИЗНИ :муЖЧИНЪ. 

Значительныл укдоненiя отъ нормальнаго удов.11е-

*) А. . Герцен'Ь. Наука и нvавствешtость. Пер. съ франц. <.:nб. 
1896 r ., стр. 11. 
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твореиi.я. nоловой ПО(Грсбпости: въ бра:к13 чаето прямо 
служатъ причиною нервныхъ болtзней. Особенно вред
ньши о:казыва:ютс.я тЪ по;rовьиr извращенiл, которыя: 

прщуманы культурными вародами для предУнрежде

нiл рождевiя дtтей. 
Половыя излишества въ бракt принос.ятъ больше 

вреда :мужчинt, нежели жеНl.ЦИН'l;. Это происходитъ 
оттого, что у мужчины половой актъ сопровождае~ся 

потерею :матерiи и боЛ'IIе сильнымъ возбужденiе:мъ 
нервной системы, нежели у женщины. 

Потеря: с1шени вовмtщаетс.я выработкою ero и если 
эта потеря происхоДИТЪ очень часто,то дtятельвость 
сt:мяннь~'Ъ железъ усиливаетс.я васчетъ питаиiя дРУ
rи.хъ частей ma и ведетъ, какъ уже сказано, къ ис
тощевiю орrавизма. 
Жевщина:мъ же половыя излишества вредиьi въ томъ 

отношеиiи, что они вызьmаютъ воепалеШе влаrалища 
и нерввыя страдаиiя. Во всякомъ случаt, развратъ въ 
бракt неизмtри:мо вреДВ'I;е для :мужчинъ, вежели ДJIЯ 

женщивъ. Не только частыл половыл свошевiя при
носятъ вредъ организму, но даже извtетныл сладо
страствыя: мечтанiя ве проходя:Т'ь для: него даромъ: 
они усиливаютъ притокъ крови къ половой сферt, 
способствуютъ невормально быстрой выработкt сtме
ни у мужчивъ п черезъ все это ослабл.я.ютъ питанiе 
,цругпхъ оргавовъ. · 
Чтобы впо.IIН't .закончить рtчь о зваченiи разврата. 

намъ оетаетс.я упомтrуть еще о вредt nо;щвьrх:ь сно-
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mевiй :между таюnm лицами, которыя не питаюn ни
какой любви дРУIЪ къ дРУI'У· 

Въ это:мъ сдучаt ни мужЧJШа, ни жеmцпва не по
лучаЮ'IЪ по.тmаi'о удоБ.!rетворев:iя, а главный вредъ на

носится потомству (конечно, ec.m оно будеn); сла
быя физически и плохо одареввыя умствеRRо, Д'l>ти 

въ такихъ случа.я.хъ иноrда всю жизнь страда.ютъ за 

rptxи своихъ родителей. 

Въ наше время, шодя::мъ съ плохой тtлесвой и 

душевной орrанизацiей особенно трудно живется, а 

въ будущс:ъrь такихъ людей ожидаюn еще болъшiя 
трудности. 

Это обстоятеJIЬство требуеn, чтобы люди вступали 
въ бракъ пр:и вепремtвво.мъ участiи чувства любви *), 
а внt брака тщательно обереrап бы себя отъ ра~
врата. 

Изъ разс:мотрtвiя тоrо вреда, который происходиТЪ 
01.-ь ра~врата, видно, что онъ очень звачителевъ и по

тому необходимо энергично бороться съ эти:мъ злом:ъ. 

• ) ГirricJшчccкiя It nонхохоruческiя уожовiл вступ.tепiя в1. бракъ 
нами nодробно paзOiiiOTptuы въ брошюрt nУстои соnи". 

ГЛАВА П. 

Причины рааврата.-Необходимость реrупировавiя 

попового инстинкта. 

Причивы nреждевре:меввыхъ nоловьu..ъ сношевlй ва

ми уже . были разс:мотрtны во второ:мъ выпусR:Ь бро

Шiоры «Родительскiа заботы» . 

3дtсъ :ъrы nодробвtе разсмотрим:ъ шu.uь тв изъ вихъ, 

которыя ока~ываютъ бQльmое влiяцiе на разврать ввt 
брака такихъ м:ужчивъ, возрасn которыхъ уже uере

шелъ за 25 л-Бn. 
Несо:мвtвво, что половая потребность ивоrда, имен

но въ :мо:мевтъ значительнаго накоnленiя сtмери въ 
сt:мSIНВЬD.'Ъ пузырьках.ъ у :мужчинъ и DЪ nерiодъ nро

хождевiя яйца по фаллоniевы::мъ трубамъ В'Ь матку у 

жеmцивъ-вастоятельно даеть знать о свое:мъ суще

ствовавiи. 

Нерввыя оковчавiя, ваходящiяся въ сtмя:ввьп .. ъ пу
зырьхахъ, при наполненiи ихъ, раздРажюотся; это раз

драженiе передается мозгу и, таки.:ъ1ъ образо:ъrь, при

вуждаетъ обратить на себя ввимавiе. Какъ ТОJIЬко 
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произойдеТЪ опорожвенiе сt:мявв:ыхъ пузырьковъ (по
шоцiя), такъ исчезпеть и интенсивное раздражспiе. 

Животвое тольхо тогда ощущастъ половую потреб

ность, хогда опо вполвt выростетъ, и прито:мъ толь

ко въ извtствое время года, въ таRъ-вазьmае:мый пе

рiодъ течки. У челон'l>:ка же половое стре:млевiе не 

связано ви съ :каitИМЪ перiодомъ года, во оно прояв

ляетс.я довоЛьно равномtрно и сравнительно сильно 
въ теченiе .всего года. Однако, человtку давъ реrу

JШторъ половой потребности, чtмъ овъ существенно 

отmчаетс.я отъ животваrо. Этотъ реrуJШторъ есть ра

зу:мъ. Если у юноши половое стре:мленiе прОJIВJШетс.я 

очень сильно, то это не есть естественное, нормаль

ное nобуждевiе природы, а искусствеRВЬIЙ продУКТЪ 

противоестествеввыхъ условiй вашей жизни. 

Къ сожалtвiю, люди мало подчишпотся тому pery
JlЯтopy, о хоторомъ только что упомянуто. 

Мало тоrо, они успохаиваютъ свой голосъ разума 

вы:мы:шлеви:ьши бо.!l'tзвями, которыя будто бы сопря

жены . съ воздержавiе:м.ъ , и предаются разврату. Эти 
предразсудхи часто служатъ причиною половыхъ сно

mевiй вВ'Ь брака. 

Есть даже доктора (теперь уже очень рtдкiе), хо
торые считаютъ ввtбрачвьтя половьтя свошевiя веоб

ходи:мьшъ условiемъ длл поддержавiя правиJIЬВой дtл
тельности по.nовыхъ орrавовъ. ПроповtдУя теорiю не

обходимости уnра.жненiя половыхъ оргавовъ, эти гос

пода посылаютъ мужчинъ къ проституткамъ. 
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Вотъ что, напри:мtръ, пишетъ одщrь вtмецкiй док

торъ. 

« 3дtсь я должевъ дать вtкоторые гиriепическiс со
вtты, которые, я знаю, выэовутъ порица.вiе и возра
жевiе, особев:цо со стороиы жепщинъ. Но не смотря 
на это, я долженъ дать эти совtты, такъ хакъ это 

моя обязанность. Науха и условная нравственность 

очень часто противорtчатъ друrъ другу. И это даетъ 
:миt освовавiе вtсколько ограничить общепринятую 

мораль посредствомЪ опыта и вауч:ваrо звавiя. Я имtю 
въ видУ пользовавiе публичвъnm домами, состоя:щим:и 

подъ савитарво-полицейсюruъ вадзоромъ. Часто бща
етъ, что :молодая супруга случайно узвастъ о такъ

назьmае:мыхъ «rptxaxъ» своеrо :мужа, о тtхъ rptxaxъ, 
хоторые овъ совершилЪ еще до вступлевiя въ бра.къ. 
Они заключались въ то:мъ, что овъ, подчиняясь вле

чевiю своей природы, нашелъ вужв:ымъ удовлетворить 

его естествеввы:мъ путе:мъ. Бtдвыя жешцииы счита
ЮТЪ себя обиаиуты:ми, я же беру ихъ мужей подъ 
свою защиту. Я :могу сослаться па зпамевитаrо италь

янсхаго профессора Маюте~ацца, вtрпость мвtвiя хо
тораrо объ это:мъ пред:меТ':Ь ве nодJtежитъ викакому 
сомвtвiю. Опъ rоворитъ, что раэумме ynpaжmeni-e 
ух:рrьп-длетъ фупицiю optanoбl> размн«Жеniя. Блаrо 
тому, у кого чувства холодны и Ц'Jшомудревны :мечты. 

Это полезно для nero и возвьппаетъ ero въ r.uазахъ 
жепщинъ, во такой человtкъ только въ очень рtд
кихъ случаяхъ способеВЪ К'ь брачной жизви. Иэъ 
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устъ одной блаrородной молодой дамы я сльnпалъ од

паждъr зам.tчапiе, которое поразило меЮI:«пусть муж

чины идутъ (очевидно, къ проституткамъ ), -сказала 
она,-по поелt этого возвратятся къ НЮIЪ: увидя, что 

мы лучше!) Я думаю, что эта да:ма съ е.я замtчапi
емъ бу,детъ осуждена, это возможно, но все-таки она 

права. Благородный человtкъ никогда не упускаетъ 
изъ виду своего истинваrо назначепiя,а сладостраст

ный поrибаетъ отъ необузданности своихъ похотли

выхъ стремлепiй. Мноriе молодые му~ья вачинашrъ 

свою брачную жизнь при полномъ невtд1шiи. Такой 

му;къ въ дtйствительности не и:мtетъ ни:какого попя
тiя, какъ прiобр1юти любовь своей JДен:ы и должепъ 

въ концt-&опцовъ брать уроки тамъ, rд'h онъ :моrъ 
бы еще до брака nрiобрr1юти эти свtдtпiя. 

•Я вовсе не оправдываю разврата, но говорю то;.rько 
о тtхъ :мужчивахъ, которые испытьmаюТ"ъ напоръ 
природной страсти. 

сВо ВСЯКО)tЪ случаt, разумное уnражневiе (о кото
ромъ rоворитъ Маи.тешцца) безусловно относитсн къ 
rиrieнt начала брачной жизШL Мужчина долженъ быть 
вполнt nодrотовленъ къ этому nepioдy жизни, чтобы 
не быть смtпш:ьrnъ и не шрать жа;rкой роли страда
ющаrо импотенцiей ) , 

Далtе цитируе){ЬJЙ авторъ старается увtрпть чпта
теля въ томъ, что овъ вовсе не потворствуеТЪ раз

врату, а стоитъ лmпь за разумное упражвевi.е поло

вьLхъ орrановъ. Въ доказател:ъство справеДJIИВости сво-
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ихъ словъ овъ nриводить цитату изъ Гуфеланда о не

обхоДJiъюсти воздержапiл въ юности *). 
ЗАtсь мы позволюr:ь себt сдtлать вtскол:ько замt

чапiй по поводу тод:ыtо что приведенпой выдержки. 

Ссылка на то: ч-то добрачв:ы.я: половыя сношевiя 
будто бы веобхоДIШЫ Д.'IЯ подцержанiя правильной дtя

те:rьности орrановъ равмноженiя, для предУпреждепiя 

и:мпотенцiii, встрtчается довольно часто въ лубочныхъ 

лsдавiяхъ нашего Ни:&ольскаго рьшка. .Маитеюцца, 

на незыблемый авторитетъ котораrо ссылается фон7>

Гедъзгно, rоворит:ь объ этомъ такимъ образомъ: «функ
цiл разшюженiя nодч;иня.ется общимъ закопамъ орrа

mш.ма: она отъ продолжительной бездtятельности ос

ла~ллется1 а отъ разумнато упражпенiл-укр·IшллетСJI». 
Н<.> ЗД'.Iзсь :возникае·rъ воnросъ: что нужно nодl)аЗу:м·h
вать подъ уnражпенiемъ лоловыхъ орrаповъ? 

Дtятсл:ъност:ъ мужскпхъ половыхъ орrаво:въ состо

итъ въ :вырабо.тw1>, хра~енiи и выбрасыванiи с1змени. 
Выработка сt:мени идетъ безпреръmно, вминая съ 

14-lб-JJ.'Бтшn'О возраста и не нуждается ниско;rько 

въ укр:Iшленiи и ку.iiЬтур'В. Храненiс точно таюке. 

Остается одно выбра-еыванiе. Но и оно отлично оGеэ

nечено nриродой: эрекцiи повторюотел по -утрамъ и 

m1ско.1:ько не оедабtваютъ отъ воздержанiл. 

:Какая надобность :може'J.УЬ быть въ nоловыхъ сно-

•) TJ-r Carl von Gelsen. Die Hygiene der Flittor,vocllen. Bor
liн. 1894 r., стр. 26-30. 
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шен:iяхъ, кромt той, ради которой существуюТЪ поло

вые орrаны? Рtшительно нихакой. Чtмъ важпtе ор
rаиъ, nмъ прочн1зе его устройство: прпрода сама за

ботится объ этомъ. И органы разъmоженiя такъ цtле

сообразно устроены, что для подцержавiн ихъ ворма.л:ь

ной дtятельностп рtшительно не нуждаются в:п въ 

кахихъ безцtлъв:ыхъ упражненiяхъ. 

Докторъ фоиr>-Ге .. л:ьаен:о боится, что цtломудреiШые 
до ,брака мужчипы будутъ .красВ'У>ть и конфузиться 
въ первый перiодъ брачной жизв:п. На проституцiю 

опъ смотритъ, :какъ на IПitoлy для подrотовки муж

ЧИНЪ къ этому перiоду. 

Но напрасно онъ безпокоится: супружеская жизнь 

нуждается въ нравственвой и уметвенвой подrотовк1з, 

а вовсе не въ физiологпческой. Инстцнктъ размноЖе
нiя вполнt обевпечепъ природой. 

:Кромt тоrо, докторъ фопо-Гмъзепо упускаетъ пзъ 
виду, что проституцiя ведетъ К'Ь половой распущсн

постп, къ порч·:t характера и нравственности и, нако

нецъ, она над1шястъ мужчивъ такими болtзнmш, ко

торыя разрушаютъ счастье въ бракt. 

Но этого мало. 
Пользованiе проститудiе:й отmодь не rарантируетъ 

мужчи:въ отъ той временвой импотенцiи въ пачалt 
брачной жизвп, о предУПрежденiи которой такъ усерд

но хлопочеть докторъ фо"о·Гмьзен:о. Дt.по въ томъ, 
что эта и:млотенцiя происходить отъ сильнаго перв

наrо возбужденiя и, по словамъ проф. Эйторста. о1ш 
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одииакобо часто случается пако ~ Ц1Ь11Омудреипы
.ми .мужчин.а.ми, тако и со распущеппъш.и. Она про
ходитъ сама собой, какъ только молодые супруги 

свыкну'l'СЯ другь съ друrомъ. 

И ни одна серьезная женщина не найдетъ ничеrо 
предосудительнаrо въ томъ, что ея супругь оказался 

неисправнымЪ вслЪдствiе своего xopomaro поведевiн 
въ молодости; напротИВЪ, ея сильно оrорчитъ ero оnыт
ность, прiобр·Бтенная въ сношенiяхъ съ другими жен

щинами. 

. Нtтъ, мы рtшительно возстаеМЪ протИВЪ внtбрач
ныхъ половыхъ сношенiй и на основанiи какъ физiо
лоrическихъ свtдtв:iй, такъ и данныхъ житейскаго 
опыта, утверждаемъ~ что какъ бы далеко мужчина ве 

откладъmалtь мо111ентъ встушшнiя въ бракъ (хоть до 
40 лtтъ ), онъ прекрасно сдtлаетъ, если ос:rапстся цt
лом:удреннь:wъ. 

'l'ол:ысо бракъ по любви даетъ право на половыя 

наслажденiя и nолное брачное счастье выпа.даетъ толь

-ко на долю цtломудренвыхъ мужчивъ. Разврать из
гоняеТЪ высшiе элементы ивъ чувства любви и не

· сомнtнно подтачив&етъ семейнос счастье. 
Мы ПО!fОМf тй.къ ДОЛI'О остановились на nриведен

ной выдержкt изъ сочиненiя д-ра фот-Гмъае?ИJ, что 
}{ЫСЛИ, высказЭJlНЬIЯ въ немъ, привваются ъшогим:и со

вершенно в·:tрпыми. Овt С..JУжатъ оправданiсмъ ввt
брачныхъ половыхъ сн.ошснiй и потому мы сочлИ 
пушнымъ ра.зсмотр1зть щъ по существу. 



Rpoмt того, книга фоШ>-l'ммеиа одвовреие:нво пе
реведена на русскiй лзыкъ тремя .;mцаии (въ Петер

бурrt, Москвt и Минскt) и, повидимо:му, усердно чи

та.ется въ нашеъrь отечествt. Вслtдствiе · этого объ 

ней и не приходится :молчать. 

Rъ числу причинъ, тоJJ.Кающихъ :мужчивъ въ двери 
до:мовъ ~ерпmюсти, нужно еще отнести невtжество, 

ненор:малъности въ условiяхъ городской жизни, отсут

ствiе духовныхъ и:в:тересовъ, nраздность, безхарактер

ность и, наконецъ, паслtдстве:нвость. 

У васъ до сихъ nоръ еще существуюn са:мыя ту

.ма.аныя nредставлев:iя объ отправленiи половой функ

цiи. Объ это:мъ уже не разъ было говорено въ дру

rихъ нашихъ брошюрахЪ ( 4: Что rоворитъ наука о nо
ловой потребпостюи«Половая м:в:ительность~ ). Эти пре
вратныл свtд-tвiн, распространmощiлся посредство:мъ 

устной передачи, сильно способствуюn разврату. 

3атtмъ ему способствуюТЪ прот:ивоестественньm 

усзювiя городской жиsни, когда люди nревращают:ь 

день въ ночь и до разсвtта проводятъ вре:мя въ тан
цахъ и кутежахъ. 

Городская жизнь, изгвавъ изъ своего обихода фи
зическiй трудъ,этимъ са:мы:мъ варупrила нор:мальнуiо 

физiмогическую жизнь орrапиз:ма: приливъ крови къ 

- конечвост.цм.ъ уменьшился. Влагодарн этому и вслtд

.ствiе мало подв:цжной жизни, облеl'Ч:ИJIСЯ приливъ крови 
къ области пол.овой сферы. Соблазнительвыл сцены, 

карт.и:пъх и вепристойвые разговоры доверmаЮТ'ь дt-
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.по: они даю'fЬ твое иаправлевiе воображснiю. раз
жиrаютъ страсть и поб.уждаютъ ~~ разврату. 

Пра.здвость, вмtстt съ м:в:ожество:мъ пред:мстовъ. 

ваправл.щощихъ вв:имацiе ва поJiовыя насJiажде~iя, sш
ляется важвъшъ усдовiе:мъ для культиви:ровав.ш низ
шихъ живот.аыхъ потребностей у человtка. 
' ДtйСТВИТЕ'ЛЬПО, ЖЕ'Ланiе ПОЛОВЫХЪ CHOUICHiй НС ТОЛЬ
К~ ддктуетоя человtку самой природой изиутри орrа
в:и.з.м.а, во мо]Jетъ. вознmtвуть в. изв:аt; BIIIOJaпie, щry
wumo обраrценное ва ивтимныя отноmЕ'пiя между no
JI~И (ва\}рИМ., nри чтенiи безвравственв~го рома:ва, при 
разсма'.!:р:ивав:iи неприJJИчныхъ картинъ и т. п.), леJ'КО 
сосредоточ:иваетсл ва в:и:хъ и в:~ечетъ за собой назой
ливое желаRiе приступить къ самому дtлу. 
Праздюс'J.'Ь даетъ просторЪ непристойпо:му ваправ

ленiю :мыс.m. Черезъ это происхоАитъ nрилпвъ крови 
К1> половой сферt~ возбужденiе ея и при о:геутствiи 
тор~аза (въ вид'~; твердой воли)-къ разврату. 

Отв.1ечъ вВЮiав.iе въ друrую сторону можно тру

дожь и разумными развлеченiя:ми. 
Но самал круnная причина разврата кроется въ 

нервноЮ> разстройств$, въ неврастенiи-этой вtрпой 
спутниЦ'Ь совре:менва.то культурнаt·о челов't;ка. 
Нервное разстройство юt'(>CT'J> :мnожест.во причи.въ: 

однообразвый трудъ, душсваъш во.:.шенiя. заботЬI о 
матерiа.,I,Ъно:мъ С}'Щестuованiи (у б'hдных'ь). праздаостъ 
и ueзцrtЩOC'IJЬ (У ОоrатьLхъ), уцотребjtенi<• 'Р...,баку и 
С.I,Ш.J?ТВЫХ.'Ь нaD~'J;KOUЪ И '.1,'. д. 

s 



Нервы, рЗ:.Зслабленныя каi(имъ бы то ни было спо

собомъ, леrко поддаются всякому раэдраженiю. Они 
лишены устойчивости, столь необходимой для борьбы 

с ъ неблаrоnрiятньши влiянiями. Они дtлаютъ невоз

можным.ъ пpoSIВ.Jieнie твердой воли и человi>къ съ та

кой нервной системой становится безхарактерньr:иъ. 

Везхарактерность же или слаt5охарактернос'!Ъ пред

ставляеТЪ собой мать :мноrихъ пороковъ. Она отдаетъ . . 
человtка въ полное распоряженiе случая: если олучай 

броситъ человtка въ хорошую среду, то онъ веде.тъ 

себя прилично, хорошо, а если оНЪ перенесетъ тоrо 

же самаrо безхарактернаго субъекта къ дурнвrмъ тс

варищамъ, то и онъ становится такимъ же: къ нему 

легко пристаютъ и пьянство, и развратъ, и празд~ 

ность. РезультатоМЪ безхарактерности является пол

ная неоirредtленность въ дtлахъ .u постуmtахъ че
ловtка, край:Не вредная какъ для него, такъ и для 

всtхъ тtхъ, кому съ НИМЪ приходится тrБть дtло. 

3Д'ВСЬ м.Ьr ПО.ЗВОЛИМЪ себt nривести ОДНО 11ftCTO ИЗЪ 
сочиненiд нашего извtстнаго беллетриста, А. Mu.xau
~oвa, ясно изображающее безхарактерность, хакъ При

чину безнра13ственв:ыхъ постуnковъ челов·Бка. Вотъ 

это мtсто: 

«Петръ Ивав:овичъ (учитель, rерой pol\taнa) задумал
ся надъ вопрооомъ, какъ онъ живетъ, куда стремит

ся, какимъ rrутемъ идетъ къ своей цtли? Отвtтъ вы

шелъ крайне печальщ,rй:: До .сихъ поръ Пе~ръ Ивано
вичъ ИЗО ДНЯ ВЪ день сПЛЫЛЪ ВПереДЪ; КаКЪ ЛОдка 

3:5 
" 

безъ кормчаrо и безъ руля, по теченirо: по вtтру. По

чему онъ вэялъ первое попавшееся казенное :м·Бсто 

учителя, не заботясь объ увеличенiи заработковъ, о 

какихъ-нибудь · связ.я:хъ, о. какомъ-нибfдь бол·Б~ шл
рокомъ и болtе полезномъ приложенiи своихЪ знав:iй? 

Во всемъ этомъ вовсе не было какого-нибудь без:ко
рыстья, а бьтла простая распущенность, было ка'{tое

то разгильдяйство: что само пдыветъ въ рухи, · то и 

беретсд, а зачtмъ надо самому протянуть руху, т-о и 

проnлываеТЪ МJUМО. · 
Та $е самая распущенность, то же самое · ·разги.JIЪ

дяйство было и въ нравственноМЪ отв:ошенiи: Петръ 

Ивановичъ самъ по себt не былъ ни развратн.и.в:ъ, 

ни кутила, ни ПЪдНИЦа, но 1\ЮГЪ онъ и развратничать, 

и nить, и кутить, если ш~две~нется серде{mьrй: ЧСJ!О

вtкъ, СRЛОВШIIЙ И КЪ разврату; И RЪ Rутежу, й КЪ 

пъянству)) *). 
Вотъ эта-то нравственная: распущенность и служитъ 

очень часто причив:ою· разврата. 

Внtmнiя вnеча.т;rl>нiя возбуж,даютъ чувственность, 

водя не сдерживаеТЪ ея, а проституцiя · облегчаетъ 
развратъ. 

Вольщую роль иrраетъ соблазнъ, которьrй: въ rоро

дiз по).(стерегаетъ мужчинъ всrодr на улицt. Продаж

в.Ьт женщины, разгуливая по бульварамЪ, иногда :на
зойJIИВо пристаютъ къ проходдЩИМЪ :мужчинамъ съ 

*) Иsъ ·романа "Чужiе rptxв". Иsд. 1880 г., стр. 259. 
З* 
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впo.JII:J,'В оnредtлещщrр цt.ць~. Не rоворя уще о тБх.ъ 
.несчаст~~ъ .жеwцщrах~, I;.оторыя до.б.ьрза:ють х.utбъ 

развратом:ь: есть и ~yri.я. промысльr, по.строенвыс да 

выэьmав:i' чувtтвенвости. Сюда nривадлежа.ть~ ~апри

мtръ, анатоnческiе муэ,еи:, рестораны съ ntвицащ 

и: nроч. Д~ке част:аые пр~дари:ни:м,а'l'езш въ театрац

номъ Д'Влt дла лучшаrо у~П'Б~а ц~и:влека.юn пубшщ.у 
беэнравственн,r~I~ пьесами. 

ТсщИм:ъ обраэдм'.ь, можно с.каэа~ь~ ч:rо. въ вnечатлt-, 
нl.я:хъ, вызываюЩихъ чувственность, недостахка I;Itn; 
напроти;~,~ъ, с~еда, въ ко::rорой при:ходи'JIСЛ вращаться 

каждому, ~ горо.цс.кал: ЖИ:ЗI;I.f? ((традаюТ'I;> иэбьl'rкомъ 

таки:хъ впечатлtнiй. 

Съ друго~ сторощi, вос1д1тэ.нiе и нас;rБдс'J,'вснность 

ва,цtля:ютъ мужчинъ плохими :в:ервамц и едабою волей. 

Всrtдств~е этого м;у.жтцшы леrко доддаются чув

ственности: и развратничаютЪ. 

Вина насзrtдс'Цев:ностF,r, щ, это:ъtъ случа:Б не оrра

виtшваетсл только тt:мъ, что. д·.l>т.Jif додучаю1v:ь отъ ро

дителей шroxie в;ервы, но. она передаетъ имъ и ycи

JieliiiY,W ПОХО'l)ЛДВОС'J:Ь . Если на КЭ.ЖДО:М'.Q ша1.'У МЫ 

встр·Бчаемсл съ насл'Бдственною передачею· дУnтевныхъ 

своltствъ че-1(~шtка, то нtтъ в:ич:еrо м;удренаго и: въ 

то.:мъ, ЧfJIO nоловыя аномалiи: также I;I,ереход:я:Т'Ь ОТ'Ь 
роди1;елей къ д1тщъ. 

Изъ описанiя ПJ?,ИЧИнъ разврата видв:.о~ Ч'J.'О ИХ'.Ь 

очень много. 

Благодаря этому, борьба съ таким.ъ моrущес'J,'вен-
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Н'ЬrnЪ :йПСТЙmtТОМ'I>, каК'Ъ 110ЛОВОЙ, 'rребуетъ боЛ:Ьitrо"й 
оильi волИ. Iro съ дРугой сrоровъi, эта борБба,осооеп
но въ юности, сама по себt 'сn'особетвуетъ укрtnле

вiю возrи. 

«Борьба съ раЗвИвающеюоо Ч'у'Dственвостъю,- Jrt:r
meтъ проф. А . fJI. OuuopiЖiu,-и :обуздыванiе столЬ 
сильнаJГо инс.тив:кта, Itакъ И1IетmmТ'Ь nол:овой, с·одtй

ствуетъ развиТiю и сформированiю воли самымъ :мо

rущественньrмъ оt:iрааомъ . iJ3oШI ребев:ка i(ptпвeirъ 'iro;iJ;ъ 

влiл:нiемъ тrостотm:ь'I:хЪ поnвrтокъ тор:моЗ'Ить чувство 

голода;, сТр·а~а, .гвtва и аlrрессивности. Эта борьба 'сЪ 

низшими инстинктами содtйствуетъ одновре:ме.нво и 

и:хъ уреrулированiю, и ра.звитiю 'Во.ttй. СЪ наступденi

е:мъ nолового развитiя для npa.Rтmtи воли наступаетъ 

новая арена - борьба съ чу:вствеввестью. ЭтА. бо-рьба 

не есть что-вибу:Ць вь'r)J:уМанно·е, у:мозрите.111>ное, 'И:скус

ственн0е. НtТ'Ь! Qна есть ЯВ3!енiе есте-ствевtrое, заБи
стцее отъ самой 1Jр'Щ>одь'I вещей, есть 13ыражеmе нор

мальнаrо ll'p<:>l(ecca pa3ВR'riJJ: челов1Ш.а. Она проJIВЛ.я:ет
сл · самымъ очевиднъmъ образомъ 'При пра.Бильно:мъ 

ра:звитiй юнбmи. 

Въ npoцecct нравстве:В::Паго развитiя и усовершен

с.твованiя Че.JI'овtка эт~ бервба необхоДJШа; она ста

витъ инстИВitтъ въ до.mю:rыл r•рмшд~ы, сод13йствует:ь 

выработк1; алътруи:зi\(8. и очеJiовtченiЮ визших1> про~ 

лвленiй людской природы. Вмtстt съ тt:мъ, она обла

rораживаеТ'Ь отношенiя Двух.ъ половъ •n подви:ммтъ 
ихъ Шl ту высо!IТ, которая обсsпсчивастъ жеmципt 
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сохранеюе ея правъ, ея человtч.ности. Если эта борь-

ба не была долrоврем:енпа, не была достаточно силь

на, то она неминуемо отра.жаеrrся на характерt муж

чины, оставляя въ его душt ту чрезмtрную долю гру

бой чувственностп,которая дtлаетъ его въ одно и то 

же врещя и не~rмtренньшъ, и неуетупчивы:мъ, и на
всегда можетъ послужпть истоЧНПRо:мъ розни во вза

mшыхъ отношенi.цхъ еупруговъ. Мужчипа съ таitими 

качествами ро:ковымъ образо.ъrь ос~·ждевъ на то, что

бы быть по-очередно то· rрубы:мъ, то рабол·Бпны:мъ. 

Къ этим:ъ именно характераМЪ прюdшяетея описанiе 
поэта: 

Онъ то ей ноги цtловалъ, 

То хлесталъ ее плетью казацкой. 

Для. достиженiя исти:внаrо суnружеекаrо счастья и 
для выработки высшей независимости - независимо

сти отъ пнстИНRтовъ, юноша должевъ науч:итьея ра

;но и умtло обуздывать чувствеnпосты *). 
Все сказанное nроф. А. И. ОикорсиШtо совертенпо 

справедливо и вполнt подтверждается вЪ ежедНевной 
жизни:; се:ъюйпое счастье вьmадаетъ ';t'ОЛЬRО ва дошо 

тtхъ, RTO еще до брака · прiобр'lшъ власть вадъ поло

вымъ ипстmmтоm;. И, напротявъ, nодовая распущен
ность до брака есть вtрН'Бйшiй nуть къ разрушенiю 

счастья въ бракt. 

*) Лроф . Cuкopc«iit. "Жиsпеппыl! воnросъ nepввoif rяriooы" . 
,.T~IIRЫII uоро&ъ", аып. 2-11, стр. 14- 16, М. 1895 r. 

ГЛАВА Ш. 

Личная, общественная и rocy дарственная борьба 
съ развратомЪ. 

Половое стремленiе, какъ мы уже говорили, вызы

ваетея, съ одной стороны, раз,цраженiе:мъ нервныхъ 

окопчанiй с•Jзменемъ (въ с:ЬмJIШIЫХЪ лузьtрькахъ), и 
влiянiемъ внtii.IНПХЪ впечатзrВнiй-съ другой. 
Первая: nричина лсжить въ npиpo,n;t челов'Ька и 

обусловливается само~ дtятельвостью половьiХЪ же

лсзъ. По . мtpt тоrо, какъ коJшчество сtмсни: въ еt
мJШНЬТхъ пузырькахъ увеJIИЧИВаетея, . растетъ и иn

тснсивnость полового чувства. Коrда, вслtдствiе no
JJIOцiи, скопденiе сtмени пь лузырькахъ уменьшитея, 

вастуnаетъ реакцiя: вазойтое половое чувство Ис
чезмтъ. 

При естественныхЪ условi.я:хъ жизни, именно тогда, 

когда происходптъ ·равномtрвая работа всtхъ орРа-
. . ;r, li 

новъ. когда питаmс цдетъ правильно и чслов·hкъ за-
вюtастея фиэичссюmъ rf,Рудо:мъ1 тогда вакоплепiе ct-

1'1 r, 1· 
i\Iени совершается м~л~~о. . 
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При отсутствiи же правильной работы всtхъ частей 

тУта и при обильно:uъ питн.нiи ()бразованi<' r·Тшеnи 

идетъ быстро. 

Эти эамtчанiя особенно. относятся :къ тому перiодУ 

Imди:видУальной жаэ:ни, когда орrавиэмъ уже достиrь 

полна1•о физическаrо развитiя:. До ЭТОl'<> же момента 

половая: потребность сильно обостряется у субъек
товъ, питающихся плохо и обладающпхъ сдабыми 

нервами. 

СтреМSiеъ къ уреrу.mрованiю подовой потребности, 
чсJюВ'Jшъ долженъ позаботиться объ удале:нiи всtхъ 

причя:въ, которыл вызываютъ ycиJiemryЮ ,дt.я'1'еЛЪ

:ностъ ПОЛОВЫХЪ ЖелеЗЪ. 

0ь этою цtлыо необходимо остерегаться из.л:ишсствъ 
въ п:ищt, избtгатъ спиртныхъ паппТRовъ, nраздвостп, 
сидячей жизни и т. n. 
ФизичесБiй трудъ, въ особенности :на открыто:мъ 

nоздУхt, купанье, ходьба-все это умепъmаетъ интен
сивность полового чувства. 

Не надо пер<'ДЪ СВОМЪ ПИТЪ И tстъ: это.также на
рушаеТЪ правильную работу половыхъ желсзъ. 

Спать нужно на жесткомъ тюфяк1>, въ особешrости 

;гl;тоl\fь, и пикоимъ образо:мъ не СJГ~дуетъ покрьшатъ

ся СJШlпкомъ теплымъ одiш.п:омъ. 

Второй родъ прИЧJ:шъ,- внtmнi<' раздражители, го
раздо развообраз:еi>е nepвaro. 

Itpoмt тоrо. вwtшпiя впечат.лtвiл прп вормаJrьпомъ 
тсченiи JIИliiioй и общественnой JЮ1ЗНИ ~овсе не дол-
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аtВ:ЬI ока.зьmать с'Воеrо вJii'ЯRiя па nол~вую nотре'б

но~ъ И .irnкoиl\f'ь обраЗОМЪ Н'С ~ОЛЖн'f>I CJfYЯUITЬ ДЛЯ 
ея усиJiевiя. 
Между тtмъ въ дtйствитсльвости оказывается. что 

у чело:вi>ка mJТевсиввость половыхъ стремлепiй :нахо

дится даже въ большей зависимости оть пспхич:ескихъ 

причи:въ: всжми отъ физiолоrичсскихъ. И это при t)ла
rоnрiят:ныхъ условiяхъ ~южетъ оказать человtку поль
зу: о~ моmетъ уреrулирова'1'ъ половой ивстинктъ. 

Необходимо устранять всt тБ дrрвы.я впечатлi>нiя, 
которыя сnособны повлiять иа разв:итiе чувствеJ:tВо
сти . Съ этою цtлью нужно съ строrимъ выборомъ 
относиться къ чтenilo к.иигъ, из6trать веприлnчиь~ 

картивъ и эрtлищъ и т. iJ. 
Но Itак.ъ бьr тщательно мы ни заботи..mсь объ уда

ле:нiи тtхъ предметоВЪ, которые способвы возбудить 
чувствеmtость, этоl'О не удастся сдtлать, потому Ч'l'О 

жизнь тахъ слагается, что ихъ неJIЬЗЯ иэбtжать. 
Поэтому нужно :изыскивать иные способы борьбы 

съ раэвратомъ. 

Очень ватную услуrу В'Ь это:мъ CJiyЧat :моrутъ ока-

зать эвавiе и воля. 
Званiя, по вашему мвi;нiю, очень сильно способ-

ствуrотъ уреrулировапiю половыхЪ· свошепiй. 
Но для тоrо, чтобъ они Д'tйствитNtьпо оказывали 

влiявiе па постуnки челов-Iш.а., nco6xo,1(mю, Чтобъ оUИ' 
были хорото tсвоевы имъ, npoдrмam,I и прочувство

вавы. Только такiя званisr помотrть nобороть ИII-
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сти:вктъ. Знавi.я, невошедmi.я въ nлоть и · кровь лич
ностц, . а ПрiобрtтеННЫ.Я ею . е.пучайно, Н~ПрОдУ:М:Э;Н
НЫ.Я и :неуовоенны.я, легко забьmаюте.я иМенно въ. топ 
самый :ио:м:ентъ, когда въ :ю:rхъ ощущаете-а :наибоn

ша.я надобность. И ту:тъ-то. они вылетаютъ изъ rоло
вы7 уступал дoporr предразсу)Q."~мъ, ~тно:м:у ув~е

ченiю, ивстJШRту. 

. Совершенно иначе обстоитъ дtло СЪ Тtми знанi.я:м:и, 
надъ прiобрtтеinе:м:ъ которыхъ человt,rtъ мноrо потру
Дй'Лс.я, щюлнt сознатеJIЬно усвоnлъ и:х;ъ, продумалъ, 
прочувствовалъ и CД'fu.ra.JIЪ ихъ какъ бы неотъемле

мою составною частью своей J.IИЧНости, . Такiя знанi.я .. . 
надежны: они никогда не забьmа,ются и nомоrаютъ 

ещr регулировать свои .nо~тупки. 

Вотъ эти-то знанiя и и:м:tютъ большое значенiе въ 
борьбt СЪ ПОЛОВЫМЪ ИНСТИНКТОМЪ. ' • 

Поэтому чрезвычайно важно каждо:м:у своевременно 
прiобрtсть правильны.я св1щtнi.я о половой потреб.пости 

и неуRЛонно сk~дощl.ть въ этоцъ важнtйшемъ а.,rtт:Ь ин

дивидУаJIЬной жизни указанiю на ухи и НJ,>австве!Шости. 

Пон.ятно1 лто для .. пр,оведенi.я: знавiй въ жизнь нужна 
при теперешне:м:ъ состоянiи общес~венной :нра.вствен

д,ости твердая вол~. Это пото:м:у1 что теперь весь строй 
жизни/ особенно rородско;й, СИJIЬНО противоrrвчить са
i\!ЫМЪ элементарньrмъ требованiя:мъ этики. Мноr'iя изъ 

этихъ противор'Бчiй, особенно въ област:и половьn..'Ъ 

отnqшенiй, еложились давно и упорно ПОJ.Q~ерж~аютс.я: 
нев·вжостве:вным:и mо,дьми. 
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При низко:мъ уровнt вашего ра~витi.я, шюriе Ц"МО
мудренные мужчины скрьmаютъ свое П?веденiе: они 

бо.ятся, что шъ нравстве:нна.я: чистота вызоветъ на

смtшки и недовtрiе и будетъ приписана не тому, Ч,:'О 

они считаrотъ внtбрачньrя пол-овь~.я: сношенi.я безнрав

схве:нньши и ненужньши, а тому, что они трусы, бо

ятся заразиться :цл:и еще какой-нибудь нелtпой при

чинt. Наше общество до того привыкла къ половой 

распущеmости :мужчинъ, что оно вс.якаrо . цtло:муд~ 
рещаrо :мужчи.ну сочтехъ за страдающага какою-ни~ 

будь аномалiей. 

При такомъ· ниЗкомъ состоянiи наше~ образован
ности цtломудРенному мужЧИ'Нi> дtйствитеJIЬно нуж

но имtт:ь твердУю волю, чтобы настойчиво проводить 
въ жизнь свои вtрныя .научныя свt,л;Бн.i.я о половой 

потребности. Ему приходите.я бороться не тоJIЬко съ 

соблазнами, но и съ . давленiеъr:ь общественной среды. 

Чтобы выдер~а~Б это давлен.iе, необходима тnерда.я: 
воля. 

ДaJite, очень важное значенiе въ борьб$ съ развра

томЪ имtетrь способность человtка управлять своимъ 

вmrl\Iaнieмъ, д'Бйствителыrо, ощущенiе половой nотреб

ности заста.вляетъ сосредоточиваться: надrь нею. 006-
лазнител'ьная картина, случайно nопавша.я:с.я: на гла
за, дастъ ТQЛ'Чекъ мысли и вызываетъ въ воображе

нiи сладострастныя представленiя:. Внимапiе невоJIЬно 
сосре;;оточивается: на нихъ. Работа :мозга, напраnJiеп-



nм на половую ефr.ру. ус:trлпваетъ nри.JШВ'!> :Крови къ 

ней. Вслtдст:вiе эroro пропсходитъ не тоJIЬко возбуж
денiе, но и создаютСSI особенnо блаrопрiятныя yCJioвiя 
для выработки с1шени. 

Это обстоятеJIЬство, въ свою очередь, вцетъ )tъ ус
корен:iiо вапол:ненiя сtмmm:ыхъ пузьтрьковъ, 'Что, какъ 

пзвtстно, также вызыБаетъ полоБое стреьrлевiе. 

Такmrь образомъ, внmrанiе, сосредоточенное на сла
дострастныхЪ представлевiяхъ. вс только пробуждаетъ 

дремлющее половое чувство, во и служитъ косвенвоrо 

прич:ивою ускоревiл ero естественнаго nробуждснiя 
(ЧСрезъ усилепiе Бь,wабот.ки и скоплевiя сtме.ни). 

)3СЛ'J3дствiе этоt·о. дл.я уреrулированlя половой nот
ребности нужно прiуч:ить себл къ уnравлевiю вюrма
пiемъ. Это очспь вашпо не только въ это:мъ отпонтс
нiи, НО Л ВО J\IНОГИХ'Ь Др)11'ИХ'Ь. 
«Rто влад·J'ютъ своимъ вппмаniемъ,-I'ОВОРИ'l'Ъ Одив'Ь 

учсный.-наuрав;ше'l":Ь его на предметы, стремясь про
никнуть nъ сущность вещей, разсматривал ихъ со 

всtl-'Ъ сторовъ, тотъ непрС11Itнво прiобрtтетъ власть 
надъ са:мmrь собой, которая есть истоЧНИRъ веtхъ 

ве.л:икихъ качсствъ дrrrш и -всtхъ добродtтелей, со

ставлюощихъ 'yltpameпie человtчества. Напроти:въ то

го. прпвыч:ка къ всввn:мательвостп, небрежности, ве

дстъ :къ мпоt•лмъ порОI{амъ•. 

Это совершепво в·J>рно. У мtнir же владtть ВliИМа
вiсмъ прiобР'})та<>'l'С.Я въ nерiодъ школьпой жизни си
сте~rаттескиъrъ yrrpaжнeнiel\fЬ. 'l'отъ же. кто не прi-

- 45-

обрtдЪ ЭТОХ'О ум.tнiд ВЪ ЮВОСТ11 ,(О.'!ЩСЦЪ ЦОЗабОЩТЬ

СSI объ это:Уъ уже въ бо.тtе по:цвее вpellrя. 
Наконецъ, есть еще о;що прекрасное сре,1,ство ;t,.;ш 

уре1 улированШ половой nотребности. это 1щенво обра

зованiе иди вtрнtе сююобразоваniе. 

Че.10вtку прпсrще стремленiе ЕЪ nрiобрtтезiю зна

дiй. По по :мноrl!М'Ь причивамъ умственные J1Втересы 

у большинства людей весьма оrра.вичевы. а ~rежду 

тtмъ удовлетБоредi.е n~.иродной ;добознатедьnостд не 

то.uько доставляеть :множество др<'красnыхъ nасдаJ.к

дедiй, но и. способствуе'FЬ нравственному улг-.шшнuо 

ли.чдости. Чтс.н.iе .кщл:ъ. обощщая: челов·:tка знавiами, 

nрцнос:еть ему еще ту косве:ппую по.1IЬэу, что опо 

омабляе~ вJii.s.nie средъ1:, которое въ большипствt 

сдучаевъ бьmас'J,"ь •.rолько дУрное. Ч'J.'снiе же, IIоrло11щн 
B_t)CM.fJ1 ЭТЮr'Ь С<Ш.\;>I111'Ъ СОRращае•rЪ I;tОЛИЧССТВО <'1'0 ва 

бездодезное общеЩе С'Ь людьми. 

'l'акъ какгь разврать наносить оt·роЩJь!,Й врсд-ь об

ществу и 1·осударству, то и они должны нрюшть :нt

ры. къ ~скоренсвiю его. Общественное и L'осу,l,арстве.в

вое вм·:tшатсльство въ по.ilовую жизнь необход.юю IIO 

cл'f>,J;~'IOIЦШI'Ъ nричива:уъ. 

Во-nервыхо, разврать сопряженъ съ pacnpoc'J.'pane
Ric~rъ бо:.rtзней, въ особенвостn сифшшса. Прнчем:ь 
этой. страшною бодt:зnью мо.rутъ страдать пе то.тiько 

сами развратники неnосредственно, по д вполв·.I; нрав

ственные члены общества, днжf' д'f>ти. та.къ цакъ сн-
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фшшеъ персда.еr.rс.я и пошrnо половыхъ сношевi:й (вП'I>
половымъ путемъ ). 
Во-оторыхо, воздержаввые и ираветвенные члены 

общества, благодаря: разврату другихъ членовъ, не
сутъ расходы на содержанiе больницъ, врачей и вос

питатсльвыхъ домовъ. Этотъ расходъ тяжеJIЫмъ бре

:мевемъ JIОЖитс.я: на нравственныХЪ людей и притомъ 
совершенно несправедливо. 

В-ъ-третъихо, наша общественная жизнь, особенно 
въ rородахъ, зак.1JЮчаетъ въ себt такъ много соблаз

новъ, что сильно затрудвяетъ борьбу личности съ поло

вымъ инстЛВRтомъ. УдалеШе этихъ соблазновъ значи

тельно облегчило бы личности уреrулировавiе половой 

потребпости, но оно не подъ силу 'одному человtку: 

это можетъ сдtлать только общество или государство. 

И, ваконецъ, вo:.чemвepmtiO'io, rrесовершенство на
шихъ .I:I'Вкоторыхъ обществепвьа.-ъ учреждевiй способ
ствуетъ развитiю проституцiи. Такъ, напримtръ, прi

юты д.i!Я дtвочекъ (сиротъ), выпуская своихъ восiШ
тавницъ въ 18 - 20-.тrl;тнемъ возрастt на произволъ 

судьбы за стtвы прiюта. и не 1 при:вима.я в:икаки:хъ 

мtръ къ устройству ихъ дальвtйшей жизни, косвен
nь:шъ обраэо:а[Ъ содtйствуютъ разврату. 

Всл·вдствiе nриведеввыхъ причияъ,· общество и го- · 
су;~арство обязаны nр:ивять всевозможныя 111'13ры къ 

ограждепiю нравственности и з;~оровья своихъ членовъ 
и къ искорененiю всего того, что можетъ дать поводъ 
къ разврату. 
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Съ этою цt.IJЬIO очень желательна орrаниза.цiа спе
цiальныхъ обществъ научно практическаrо характера 

ДJIН борьбы съ безиравственностыо. 

Такое общество должно зав:иматьс.я изученiемъ во

проса о половыхъ отвошевiлхъ, иэсJrвдовать всесто

ровне причины nроституцiи и стремиться къ уничто

женiiО ея, распространлть правильныл научвыя свt

дtнiя о половой потре.бности, входить въ свошевi.б съ 

правитсnетвенными учреждевiтm по вопросамъ, тре

буюiЦЮIЪ вхtшате.Тhства государства и т. д. Одвmrь 

словом:ь : такому обществу предстоитъ оrромна.к рабо

та. Разумtетсл, для этого нужны и подход.ящiе работ
ники. Цо въ стошщахъ и большихъ I:'Ородахъ, r,д:t и 

ощущается особенная надобность въ устройствt та

кихъ обществъ, въ людяхъ ведостатка нельзя ожи

дать. Для большей прочвости дtла на первое время 

такiя общества можно было бы устраивать при обще

ствахъ трезвости. 

Персдъ нами ;;rежитъ проектъ «Общества помощи 
весчастньrмъ жевщп:наJIЪ» , которое организуется въ 

Kaзami (и , кажетс.я, уже открылосъ). Въ этомъ про

ектt говорится: 

«Задачи общества можно формулировать вкратцt 
таи:ъ: во 1-хъ общество ДOJIЖRO rro возможности ue 
допускатъ пссчастньrхъ женщинъ до паденi.н, nрихо

дя КЪ ПИМЪ СЪ CBOCBpeliiCRВOIO ПOllfOЩЬIOj ВО 2-ХЪ: об
щество должно оказывать помощь и поддержку тtмъ 
изъ падшихъ жев.щивъ. которьrя noжeJiaioтъ оставить 
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свое )';дасnос ре:мес.:~о .и, щ:~.хотлтъ снова занл..-ьм чсст
nьщь 1:pr до.м:ъ». 

«ПоДt,сржка бtдRы:мъ жедщи.ваъJъ Аюжетъ быть 0щ1,
заца обществомъ ua эиоиоми'Ш:'коu nочвrь: J) общс
с.тво уст~<\иваетъ рд,бочес бю_t:Jо, {<ак'.ь для интеллиrент
вы.хrь жеmцив:ь, ищущихrь запятЩ, та:к-ь и ддя nро

стыхъ Че_{>ВОрабочихъ Щ().WЦИЦ'f?, ДJЩ ВС.ЩЦt1'О рода :ма
СТСрИЦ'.Ь, не JЩ·~ющщъ работы. ~ rорв:ичвыхrь ку

харок'ь J;I т. д·~ щ:uщmших~ почеху-Щtбо ~C1i~' д;ш 
б1щ~~хrь же~rь~ вьшrедцrихъ изъ тюрс~mаrо з~о
чепщ, изъ больющ~ и т. д. Вс:fшъ таки~ъ нущд~
~мс.я ~енщлна~ъ общество дмтъ nрЦотъ, Проnита
юс и какую-нибудь врсмев:пуiQ ра,боту до прiисканl.н 

JЩЪ М'ЬС.та ИЛИ IIОС1'0ЯДЦОЙ ра()О'('Ы. 2) ilOМШIO ЭТОI'О 
не мало ~евщинъ стекастс.я въ rород'ь лзъ деревеn~ 
СЪ ~адеiRДОЮ На За.(>~б01.'0КЪ1 НО Ч(!.С1'0 ОВ''f. НС Н<\ХОДSТЪ 
ви.какой работ:~Ц, чожцваютъ все, что иЩ>ють, нер·Iщ
ко даже и одсждr, попадают·ъ въ разв:щл 'l'рущобы .и 

з:амъ затл:rи.ваютсss въ раз:врать. 'rак.и:мъ жеНЩimамъ 

и дtвуш,.rщ:мъ о()щсс-:rво будеть даватl? какую-Шiбудь 
работу до т·Jjх.ъ поръ. пок"'l. o,at не найдУТЪ ссб''f? uо
стоянной работы. Общество помоrасть такJ.Ке верну~·.~.>
~~ па родищ: '11щъ изъ аш:ъ, которьщ же.1ають это
I'О . по це щ.1:Jдотъ возмощдостп, на.при:м .. не и:м·Б:ют.~.> 
СПОСJ;{ОЙ ОДС~ДЪI. Ср<'ДСТВЪ Н<!. ДОрОrу И. т. п. 

3) 1'очв:о тaiOJte общество можеn IIOJIIOJ'c.tть жеюци-
uа.~Jъ 1• .,.У.", . 11 , ... ,.,. . 

• .~"DJ ..,....a.,..J. н НQ;ц,•ржш,Jать пх·I.. па п,очвrь 

ирабсmвеииоu и юридической. 'l'<.i:ltъ, общ(•<·тво но воз-
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можности слtдитъ за жизнью всякихъ работницъ въ 
мастерскихъ, за mвейв::ыми, rил:ьзовым:и, пра.чеmными 

и др. эаведенiя:ми, за фабриками и заводами съ цtлыо 
уб1щитьс.я, какъ живетсн работвицамъ, масте}.)ицамъ и 
учев:ица:мъ, и въ случаt замtчевваrо покуmенiя на 
совращевiе ихъ, оно прилаrаеть всt усилiя, чтобы не 
допустить тtхъ ж~вщивъ и Д'Jшуmекъ до паденiя, 
пресл1щуя въ такихъ случаяхъ соблазнителей даже 
судоМ'Ь. Точно тах.жс судоМ'Ь общество преслtдrетъ 
всtхъ тtхъ развратНИJtовъ, которые, соблавв:ивъ дt
вуmку пли приживЪ съ жев:щииой ивоrда даже в1;

·сколько дtтей, бросаютъ ихъ на произволъ судьбы, 
даже не обезnечивъ матерiалъво, чtмъ толкаютъ этихъ 
жевщшrъ прямо на путь проституцiи. Съ помощью 
суда же общество будетъ защищать и тtхъ дtвуmекъ 
часто еще дtтей, которыя развращаются и эксnлоа;и
руютсн cвomm родвымп, иногда даже матертш) ). 
Таковъ ·проектъ создащщаi'ОСЯ въ Казани общества 

защиты весчастныХЪ жеипuшъ. Лtелателъв:о, чтобы 
такое общество существовало въ каждомъ rуберн
скомъ ropoдt. А въ стошщахъ и университетскихЪ 
rородахъ (въ ТОМ'Ь чисзr:Ь и въ Казани) возможна ор
rанизацiя такихъ общестВЪ по бorrte обширной про
rрам:м:·JJ, со вкшочевiе:м:ъ пзучевiл раэиообраэныхъ эко
во:мическихъ, юридпческихъ и друrихъ вопросоВЪ, ка
сающихся женщивъ-тружсвицъ. 

• ) Иsъ броШJОры J.. БapaiU)(Ja: "Въ з~щдту погибш11хъ жеuщuнъ" . 
Казаиь. 1897 г., стр. 91-94. 

4 
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Конечно, филантропическiя общества не искоренять 

разврата, но все-таки они :моrутъ принести большую 

пользу. 

Было бы очень хорошо, если бы такiя общества 

устраивали библiотеки, народные театры и клубы. 

Ирактика западно-европейсJШХЪ филантроповъ, борю

щихся съ развратомъ, показываеть, что клубы, въ 

которьu.-ъ собирается молодежь обоеrо пола для чте

пiн ;rаэетъ, п'lJнisr и :вообще :нра:вст:веНRыхъ раз:влече

нiй :въ праr;~дни:ки, въ высшей степени способствуюТЪ 

пскорененUО разврата. 

Городскiя думы также должны бороться съ безнрав

ствеНRостью и онt для этоrо очень мноrое моrутъ 

еД'furать. 

Прежде всеrо оП'В должны устроивать профессiопаль
аыsr учебныя заведевiя для б·'Sдныхъ Д''Sвуmекъ, и нри 

этихъ школахъ должв:ы быть орr·аsлзо:ваны особые .ко

митеты и.пи одmrь комитеть для иtс.колькихъ школъ, 
которые заботики:сь бы объ устройствt А'fзвушекъ по 

выходt ихъ иэъ :rrшолы. Въ настоsrщес время, по вы

ход·Б изъ школы, дtвушки иногда подолгу не пахо

дятъ себ·'S работы и попадаютъ въ проститутrm. Я 
какъ-то ·вхалъ на пароходв изъ Самары въ Нижniй. 
На вемъ ·вхали проститутки на Нижегородскую яр

марку. Мноriя иэъ нихъ еще очень молоденькiя д'Ь

нушки, ка.къ оказалось, были въ сиротскомъ прiтотt, 

учюrись тамъ рукодtлiю, а потомъ, коrда выросли, 

ИХЪ ВЪШУСТИЛИ И3'Ь npiroтa И OI!'T\ rюn;iJm DЪ it;O)IЪ 
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терпимости. Въ Москвt и Петербур:гt штатъ про('ти

тутокъ всегда понемногу пополняется · изъ профсссiо

наJrьныхъ школъ. Конечно, въ общемъ тaкisr прости

тутки составлmотъ небольшой процентъ, но В''Хщь и 

прiютовъ-то со школами очень мало. 

'l'акое по.'Iожевiе вещей убыточно и вредно: наnрас

но пропадаютъ сре,;r,ства, затрачеFIНЬШ на школы и 

поддерживается развратъ. 

3атtмъ, городское самоуправленiе долЖно позабо

титься объ устройствt разумныхъ развлеченiй для 

народа, библiотекъ И читалевъ. 3а rрашщею В'Ъ это:мъ 

отношенiп уже испол:в:ено м:в:оrое. Въ Лондонt, Дрсз
денt и въ нtкоторыхъ дРуrm.-ъ rородахъ существую'!fЪ 

особые народные дворцы, въ которыхъ устраиваются 

публичныя чтевiя, концерты, ъrузыкально-вока.11Ьные 

вечера и т. п. Все это имtетъ огромное воспитатель

ное значенiс: народвыя :массы, nocлt не,цt.тrьнаl'О одно
образнато труда, no праздни:ка~1ъ, находятъ въ этихъ 
дворцахъ не тмыtо разумньш и прiятньш развлече

нiя, но и nрiобрtтаютъ полезныя знанiя. 
Такiя учрсжденiя приносяТЪ большую пользу въ 

борьбt съ раз:врато:мъ: они помоrаютъ отвлечь :вюша

нiе отъ сладострастНЬIХ'Ь мыслей и вообще облагора

живають mодей. 
Громадное воспитатеJIЬное зпаченiе f.I.ЛЯ народньп .. -ъ 

массъ имtютъ картины, coбpaRНЬIJI въ музея.хъ. Обо
зрtнiе этлхъ .карттrъ (конечно, междУ ними не дол

жно быть порноrрафичес:каrо содержанiя) доставляет, 
4* 
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большое васлаждеniе. :Мало то.го: ono rюдmаш.етъ р.у
шевв:ую бодрость, оздоровляетъ нервную систему. R·Ъ

ко•rорые врачи-психiатры ~rтверждають, что ничто въ 

такой сильной степени не способствуетъ возставовле

niю психической силы, :какъ эстетическое нас.:::rажденiе. 
сСобранн:ыя въ иузеяхъ и коллекцiях:ъ частныхъ 

лицъ, въ театрахъ и аудиторiяхъ, изображенныл въ 

сотняхъ, тысячахъ квиrь,- говорить оди:въ nиса

тель,-художественвыя богатства д.Ьйствуютъ благо

творно на сотни тысячъ mодей, подн:имаютъ челов·.Ь

ческiй духъ, заставляютъ его выбиваться изъ мелоч
ности и rpSIЗИ qбыденвой жизни и наnравлшотъ къ 

высокому идеалу. Изъ простой бiологической особи 

ознакомленiе:мъ съ образцами пре:краснаrо создастся 
ЧСЛОВiш.ъ; ЖИВОТDЫЙ ЭЛе:&!СЕТЪ ОТХОДИТЪ На задвiй 
nданъ, выстm'}t!т;ь ц: является опредtли:телемъ дtй

ствiй человtка божественная сила-идеал•ы *). 
Городскiя думы, устраивая художественвыя музеп, 

черезъ это несомвtнво окажутъ большую услугу об

ществу, сnособствуя улучmепiю нра:цственности. 

~, 1,, 1111 Ц9 саW>IМИ ъrоrущественньnцr средствами въ борь
.•.. . бt еъ развра'!'омъ обладаетъ пра.вительство. 

Прежде всего оно не должно очеnЪ снисходительпо 
смотрi;ть на сущсствованiе проституцiи. Въ послtд-

*) "Помощь rамооброsованiю". llыn. t. Саратовъ, lt~89 r. стр. 
225. 
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нее время все чаще и чаще раздаются голоса прот•mъ 

проституцiи. Но особенно рtзко пападаетъ на нее ве
ликiй западпо- европейскiй ученый, 'Роберт~ фои~
Ммъ. «ОЕrЪ самое существовавiе проституniи, - пи
шетъ д ро ]{орн:u?,О,-уже счптаетъ средствомъ вызова 
къ безвравствеmюсти:. Онъ замtчаетъ, что въ боль

пrm.-ъ rородахъ б':Ьдвость, плохое воспитавiе, стрсмле

пiе къ праздности, нарядамъ и удовольствiамъ съ од
пой стороны, а вынуждевное безбрачiе, боrатс'l'ВО и 
деrкомыелiе съ друrой- доставJ.ISIIОтъ въ число жеп

щинъ, прОМЫШJlЯЮЩИхъ разврато:мъ, все новыя и но

выл жертвы. Оаъ утверждаетъ, что rоеударство дол
жно уничтожить эту отвратительную промышлсвность. 

ECJiи rосударство,-rоворитъ онъ,-не можетъ совер

шенно уничтожить прости·rуцiю, то пусть оно по 

крайней м·J>pt, пе входитъ съ нею ни въ какiе дОl'О
воры, но безпрсстанво и систематически боретсsr съ 

нею, хотя бы эта борьба и не всегда бьша Шiодо

творна) . 

По мвfшjю Мо.л.я, публичные дома въ высшей сте

пени способствують процвtтапiю безвравствевнос'l'И, 

благодаря боJJЬшому выбору nроститутокъ, удобс'l'ВУ и 

даж~ роскоши устройства.ПубJiичные дома, доставJrяа 
ВОЗ:\IОЖНОСТЬ мужчинаМЪ ЛеГКО ВХОДИТЬ ВЪ ПОЛОВЫЛ 

своmенiя съ жеШЦIШами, не nрепятствуютъ, однако, 

развращенiю и честныхъ жепщивъ. Для мвоrих:ъ пуб
личный домъ СJiужитъ школой разврата, который они 

nотомъ стремятСя практиковать и въ друrихъ м·Jютахъ. 
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Что же К<lсаетсл у:вtренности въ большей безопасно
сти отъ заражепiя, то е.я: (ув·'{)реиности) не можеть 
быть даже при частомъ осмотрt простптутошь. Деслт
юr лицъ моrутъ заразитьсл прежде, чtмъ будетъ об
наружена бол·Бзнь. R.poмt того, не дiло государства 
заботиться объ этой безопасности: пусть паждый бе
режет?> себя caJtt'fJI Даже самая :м:ысль-терп·Бть раз
вратъ въ его самомъ низкомъ видt и руководить 

имъ-въ высшей степени недостойна государства»*) . 
Нельзя не оогласиться съ Poбepmoltt'fJ фo~-MOiteJrt,'fJ. 

Но насильственными мtрами едва .ш государство въ 
cocтomriи чего-нибудь достигнуть. Оно прежде всего 
до;rжно позаботиться объ искорененiи всtхъ тtхъ при
чивъ, которыя заста.юя:rотъ женщинъ идти въ прости

тутки, а мужчинъ-пользоваться ими. 

Главныл же причины, толкающiл жеmцину на путь 
поро:ка, заключаютел въ бtдности и нев-ВшестВ'!J. R.о

нетшо: бываютъ случаи, что проституцiей зав:имаютсл 
уже 13-15-лtтнiя дtвочки, вовлеченныл въ это со
совершенно безсознателыrо. Но, минуя эти крайне пре

стуnвые случаи, мы видимъ, что женщв:ну чаще все

то загоняеТЪ въ домъ тершmости нужда. Точно так

же и тайная простятуцiя процв·l!таетъ, главнымъ об
раэомъ, благодаря бtдности: портнихи, бtлошвейки и 
т. п. въ большинствt случаевъ получаютъ настолько 

) D-r Kornig. Die Hygiene dьr Keusehheit. З·е ИВА . 1894 г., 
стр. 82. 
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ничтожное вознаrражденiе sa свой трудъ, что .иоГутъ 
существовать лишь вnроголодь. Разврато!хъ онt по-
поmmотъ свой заработокъ. · 
Конечно, есть и дРуriя nричины, побуждающiя жен

IЦИ.WЬ занmrатьсл nроституцiей, но о:вt не обнаружи

ваrотъ такого сильнаго дtйствiя, какъ нужда. 

Что заставляетъ мужчинъ пользоваться проститу
цiей-мы уже говорили. 

Чтобъ улучшить матерiальное положевiе женщивъ
работющъ какъ на фабр.JШахъ, такъ и въ мастерскихъ, 
государство должно учредить особую фабричную ипспек

цiю, которал тщательно изучила бы положенiе жен
скаrо труда во всtхъ родахъ про:мышлешюсти и эа

тt:мъ выработала бы норму вознаrражденiя (минималь
ную). R.poмt того, инспекцiл должпа слtдить за отно
шенiемъ хозяевъ къ работвицамъ л регулировать ихъ. 
На должности такихъ и.нспекторовъ лучше всего на
значать женщинъ. 

Далtе, правительство не должно допускать откры
тiл домовъ терпимости и вообще всячески противо
Д'Ьйствовать разврату. Для этого, между прочmrъ, не

обходимо, чтобы даже низшiл полицейскiя должности 
зам'.llщались людьми съ бол·Бе выcnnnrъ образователь
нымЪ цензо:мъ, ч-JJмъ это дlтается теперь. Полицiя 

можетъ оказать большую услугу въ борьбt съ про

стит)'цiей: она :ъrожетъ преслtдовать торrовшо «ЖИ
вымъ товаромЪ» л, т~tRИM'L образомъ, прО'l'11ВО)I,'Ьйство

вать UOПOJW<'Riю иу6:1ИЧНЫХЪ ДОМОВЪ. 
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Rpшtt того, она можеть вм1шmваться ВЪ отноmе
нiя между проститутками и ихъ хоанйками. ТаАNЬ,на

примtръ. орловскiй полицiймейстеръ, n. Протопоповr,, 
несом:вtнно оRазалъ неоц1шснв:ую yc.nyry :мвогимъ 

женщинаиъ, вЪIВtсивъ въ домахъ терпимости слtдУ-

ющiй прих.азъ: ' 
сЖивущiя въ домt терпииости женщины боятся 

бросить свой rрtшвый промыселъ и уйти на волю, 

когда бывають должны содержательв:ицt дома терпи
мости. 

сБьmаетъ такъ: женщина хочетъ выйти изъ заведе
вiя, содержательница говорить ей: «заплати долги, а 

иначе не пущу». Если содержательница говорить это, 

то этому вtрить не сл·Jздуетъ: во всякое время, вся

кая женщина, сколько бы за нею долrовъ ни было, 

можеть выйти изъ заведевiя. Содержательницы rово

рятъ иногда, что ОВ'.Ь не пустятъ женщину, которая 

хочетъ уйти, и спимутъ съ вея бtлье и платье, кото

рое овt, хозяйки, сшили въ долгь жеВIЦИВ'f>. И это 
неправда: снимать платье и бtлье съ женщины за 

долги содержательmщы не имtютъ права. Если жен

щина должна содержательницt, то содержательница 

можетъ въ судt взыскивать долrи, а когда eaJJ:a эа
держиваетъ жев:m;ину и своей волей свимаетъ съ вея 

платье и бtлье за длоrи, то д1шаетъ самоуправство, 

за которое по закону должна попасть подъ арестъ. 

сСимъ объsmляется живущи:мъ въ домахъ терпимо
сти nуб.IIИЧВЫМЪ жевщива:иъ, что овt всегда могутъ 
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уйти изъ дома терпимости и хо3Нйка не можетъ лхъ 

за~сржлвать, хотя бы женщина была у вся круt·омь 

въ долгу. Ec.m хоsя:йка будетъ пугать жедающую 

уйтп пзъ заве,1;енiя женщипу долгаliИ. то жевщи:Вt 

с.Тitдустъ сейчасЪ же обратитьСя къ полицiи и пом
mrть, что ей всегда будетъ ока.зава помощь. 

сРазвратъ-болъmой rptxъ и :когда женщина хочетъ 

ero бросить, то ей никто· м1>mать не можетъ и не дол-
жснъ. . . 

сХотятъ Д'.Ьвушки ..:....myn, не хотятъ жить-всегда 
1110rутъ уйти. 

сОбъявлевiе это во вс·Ьхъ доi1rахъ терпимости г. Орла 
держатЬ на ВИДНОМЪ мtстf. . ВЪ Ка».ЩОЙ ItOMШVI"B1 q•.го 

бы каждая, живущая въ заве,цевi.и, дr:tвушка звала, что 

се хозяйка задерЖивать въ дом·У> nи за долги, пи по 

др)11'ой nричинt~в:е омtетъ» . 

Ес.ТJИбъ этотъ nри:казъ бьiJrь вывtn:rснъ во всt.х:ь 
лубличныХЪ дом:ахъ сто.тrицъ и rубсрнскихъ rородовъ. 

то :мв:оriя проститутки · отказа.mсь бы отъ своего за
алтiя. 

Но. къ сожалtнiю, пол:ицiя 'Не всеrда оказьmасn 

вадлежащуlо заnщту пуб.IИЧВЫМЪ жt>вщипамъ. 

Государство м:ожетъ бороться съ разврато11.ъ мно

ги:мл способами. 
Устройство профессiональныхъ ШRОЛЪ ;.(Л:Я жен

щивъ, раэумныхъ развлеченiй, художественныхЪ му

зсевъ и т. n.-однmrь словомъ, все то; что могутъ 

дtлать съ этою ·же цtлью rbpoдc-:кur дум~, I'ocy-
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дарство иожеn предпри.вимать въ болtе широкихъ 

разМ'I>рахъ. Но, кром1> того, оно располагаеn еще 

ОДНИИЪ СреДСТВОИЪ-ЭТО цензура. 

Мы видtли выше, что картины моrу'IЪ оказывать 

облагораживающее влiя:в:iе на людей; точно также и 
книги. Но съ друrой стороны, какъ картины, такъ и 

книги иогуn и сод1>йствовать разврату - все зави

сиn on ихъ содержанiя. Чтобъ ослабить это раз

вращающее влiянiе картинъ и книгь, цензура :мо

жеn заnретить ихъ печатанiе. Мы на.:мtренно упот

ребили слово сосла6иты, потому что, несмотря, на цен

зурное запрещенiе, развыя порноrрафическiя книги и 

картины все-таки циркулируюn въ обществt, и ни 

цензура, ни полицiя не въ силахъ совершенно изъять 

шъ изъ oбpaщe,IfiJI. Точно также правительство ио

жеn не допускать къ постановкt на сце.нt безнрав

ственныхЪ пьесъ. 

Развраn въ сущности почти не требуеn специфи
ческИХЪ :мtръ для своего искорененiя. О.нъ представ

ляеn собой уклонеШе человtка on законовъ приро
ды. Поэтому вс1! тt личныя, общественвыя и госу

дарственныя :мtропрiятiя, которыя mrniO'IЪ въ видУ 
всестороннее, согласное съ указанiя:ми природы, раз

витiе личности, сnособствуюn искорененiю разврата, 

какъ и друrихъ пороковъ (пьянство, куренiе, обжор

ство и т. д.). 
Общественвыя и государетвенвыя :мtропрiятiя, на

правле.нныя противъ разврата, своднтся къ улучше-
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нiю экономическаго быта женщинъ, къ распростране

нiю образовавiя,къ поднятiю общественной нравствен

ности И КЪ удаленiю ВСЯКИХЪ nубЛИЧНЫХЪ ПОDОДОDЪ 

возбужденiн похоти. 

Затраты, которын потребуются на это, всегда оку

пятся съ избыткомъ: благодаря ИМЪ: сократится ве

производительный расходъ на содержа.нiе больницъ 
для сифилити.ковъ, подыметен производительность тру

да, уменьшится число преступленiй и т. д. 

Развраn пустилъ во всtхъ культурныХЪ государ

стваХЪ глубокiе корни. Онъ сроднился съ натурой 
человtка. Поэтомуневольно воэни.каетъ вопросъ:воз

:можпо ли искоренить его? 

Развраn соэданъ и вэmtянъ невtжество:мъ, м~д

постью, рабство:мъ женЩины, противоествев:ны:мп го
родскJiWИ условiя:ми жизни и т. д. 

Но теперь, когда наукой достm'нуты громадные ус

п·:l!хи, когда з.нанiн распространяются все шире и ши

ре и человtчество понемногу уже начинаеn жить со

знательною жизнью,-есть полное оспованiе полагать, 
что развраn будеn сокращаться. Если общество и 

государство nримутен за искорепенiе его, упичтожатъ 
проституцiю, улучшаn экономическое положенiе жсп

щивъ-работницъ, то тогда онъ песо:шrtв:но зиачитсдь

но уменьшnтся и, на.конецъ, пос.т.rt длmmаго ряда 

лtn-бУде'IЪ совершенно у.ничтоженъ. 



) 

наrо теченi.я бwroott жвsнв. ЦtJI.Ъ то.;ь~о что ваsвац~й бро
шюры зак;mчается в:ь выясневiи этоrо крупнаго вqnpoca, т.-е . 
О JI3Tii.P'i3JIЬHЫX'Ь OTHOIJ18BiaX'Ь :между мужеJ\:ь И ЖеНQЮ . 

5) Чт.о :Говоратъ наука·о П9ловой потребности. 
Прnупнрно-научныil очеркъ ДJ)R родмтелеli , восnитаtелеil и учащмхся. 
CopepжaNie: ЭJlе.мев:тарныл свt~i!вiл :пгъ физiо.'!огiи.-ХОJ(Ъ раз
витiя nол:овыхъ орrа.вовъ.-3наЧевiе--возАержавiл:-Вредъ раивихъ 
nоJ[овыхъ cнomeaji1.-Пощnодiл.-У мовiл сол'J)аненiя воз)(ержааiл 
ДО ВОSI![У'ЖЗ..iiОСТИ.-Гигiева ПОJIОВЫ~Ъ органОВЪ ПОС!!t ВОЗ~tужадО · 
сти. М. Ц!97 r. Изд. 3-е. Ц. 30 к. . -

6) Ро;цительскiя заботы. В~вускъ nервый . . о бgрьбt. 
съ он@!tизмом:ь у дtтеА. Содержапiе:hРасцр.острааеввпсть ованиз
.ъt:а,,..:Вредъ отъ неrо.- При.gины еi'О,.-Особое мвtиiе 11роф. ИJI. 
1\IеЧюrкова о пpnчrnsaxъ _9нанп~а.-1If1едуnр~девiе и искореве-
~tе этоrо порока. l\1. 1~96 г. Ц. 30 к. , , 

7) Половая мнительно.сть. Болtзн11, nри{lисываемын nо 
лово'му воздержанiю. Coдepii/Utnie: :Крат~iл cвiJ}J;!Itriл mъ анмо~dи 
11 фиsiолоriи.-ПqлАЮдiи, пiъ npoucxoжJI.eнie, зиач_енiе и разс1'рой
ство.-Особенnостn 11QJioвolt nотребности.-ПодовЫв сношеlliн.
Бодtзвn , nрltnисываеыын· возJJ.ержацiю у мужчинъ (nollouoe бeз
cnJJi~, бодtзнешrщ~ истеченiе · ciЩ!JНII о лруriя) J1 у жепЩинъ (ис
терiя, бл·l!диа.я v ~е~.о'ь и разстроitство моi!струацi~~. -llpn'luвы 
э·rпхъ бQ!;I!sпeтr. М. 1896 г. Ц. ·25 к. . , 

~l1rorie ду:uа1uтъ, что нодовое. воздержаniе сопр_яжепо с·ь вред-
пы~ш П6CJI11ACTiiiiiMU Д.ii'IJ Оf1ГIЩП3!1& / 
Въ э'rott брошюрi> лрввед.ены аов~1!шiя /фuз~ологпческiя n !18· 

д1щnнскiя дапвын, опровергаюшiн это мкt,ni~ . Брошюра. llpeдna
/1 вначева главк1,1~1ъ обеазомъ ,для родnтелеn u воспuта.телеii. 

NB. В'Ъ журпа..'lt "Врачъ" на.nечатапъ слtдующШ отзывъ 
о досАiJJпшхъ трехъ броmюр3Х'Ъ (.PoJtu:reльcкio заботы" , 
I-11 nыn., "У. то гоцрр111'Ъ n"ука 'о noдoвoii nотреб кости" u 
"ПОJОВВЛ АIВUТеЛЬВОСТЬ"): . ·- \ . 
"Uостоливо ОСILОвывсrлсь на строго ~ пауЧrrыхъ АВ.Вных:ь, 

r . 3о,тотаревъ вполнt oбir~e;~;ucтyпJIO nьrяснлетъ читатцямъ 
фиsiмЬrnческiя осноnы нормалыrоИ сrоловой жи3fi'В, пе п~и· 
бtгая: къ преуаелвчевiю,, по., пъ то же время, достаточuо 
уб·lщотельно рnсул nерР)(Ъ ЧIIТателсмъ весь вредъ, nроuс
ходлщ.iн !!Сд·.Ьдствiе уклонедiя ory Э'!;ИХ~ оспов:ь . Накопецъ , 
онъ fаетъ вnoJIПt разумные совt'l'ы, !'акЪ бороться: съ этимъ 
ЗJ[ОМЪ. Въ;итоr11-нельзя отъ души не nожелать кннжкаА\.!t r. 
Золотарева возможно wнрока:rо расnространенiя, особенно ере
дм лнцъ, которыя имtют~ дtло съ воспитанiемъ дt.тей". 
("Врачъ" з&;t897 r., . М. 8, orp. 2~7) . . 

8) ~одительс:кiя -заботы. Выnускъ второit, о преду~ 
nрежден i11 добрачкыхъ ПоловыхЪ cнoweкiii. Содержанiе:) По~ятiе о 

" \ 
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своеврехевиыхъ сяощенiJJхъ.-Крвтерiуn J..!JI unJJW.~в.aelWI 
Вре;~ъ раввnn своmев:iii.-Прв:чивы иА~ .-ПеJ.аrоrяческiа 
ства устравевi.11 этаn праЧ!Iв'Ь . 1\f. 1896 r. Ц. 30 к. 

Въ вашей .ав:тературt вtтъ Со'fИвеиiА, тракту»щиn о 
J.ynpezJ.eвiJI раввихъ по1овьtхъ иomeиili. Эта брошрра 
с'Ъ цt.1ь10 nоuо.авевiи -тахоrо np~t.1a. 
Въ вей роJ.втеu 1Г жпвтатеп аай~;утъ укаsавiи o?lr~ .... ~ 

во вравствевваrо Вllспвтав:iа дtтеl, 1111 особеввоств •ILIU.'III&O'• 
9 > 'Ми:м:олетиыя связи и бракъ . 

J.ВCJtoв\e.-Мвхо1етвыа свяsи, ахъ сущность и sвачевiе.-Jl:lermtJIII 
вость ввtбрачныхъ сввsеli.-Првчввы вrь.-Отиоmев:iе oбJIII.8iiYII!It.J 
к'Ь вяilбрачво•у соzвтеnству.-Значевiе заковваrо 
xoJe'l'llыa связи и семеliвое счастiе.- Сре.-;ства пр·е,(,'Пре••е•8 
.1.0брачиыхъ оввзей. М. 1897 r. Ц. 30 к. 

Раз'Ъиrвuть значеиiе веnпавв.tышхъ oтвomeвill •••АУ 
nо.ааав в ухаз3ть сре)(ства; nрв nоаощв которнхъ аоzво 
зrиров3ть втв отвош~иiи-вотъ l\t.tь зтоl брошюры. 

10) Ро,цитепъсldя ааботы. Выпуск-ь тpeтilf. о 
npeJ11Aeнlи куренl1 табаку въ Аt.тскомъ воарастt. ОоООржаfШ: 
куревiя (в.ti'Янiе ero на.. вервпую снсте.му, же.tуJ.охъ, .11еrкlв, 
и т. ;t.).~Особенвостlt/вреАа отъ xypeнiJI таба}'у въ oepiOJ.'Ь 
IUipoвaнiя oprauвsмa . -Причины куревiа.-Itознвквов.евiе 
nривычк.u.-Что коrутъ сdJiать·сеиья 'и пrкв.Iа ~~~ пре.t.упрец8"1 
вiл н вскореi!евiя куренiв. М. 1897 r. Ц. 25 к. 
~ Rypeuie табаху nреАотавJiиетъ собой очень--вр&Ав)'ю 11 

Aaate крайне обременuте.11ьnую nривычч. Ова обыквовевво 
'qбр'flтаетса D'Ь JtiiTCKOJI'Ь ВJИ IOBOIJ!6~ROK'Ь ВОЗрВСТt. Cellbll В 

· IORO.ta AOJatar.voбщuи усu.аiики преАуnрежJ.ать воавRUовевiе 11 
уевоеиiе этоlt привычки: Въ пpeJ..I&rae!loll бpom10pt •ы стре••· 

~ .JИСЬ ж.аiь укаэаиiа по а току nреж.•ету. ' 
1 

.<JR.1АДЪ П8;J;А.ШЙ .J. А.. SО.10Т'АРЕВА при твпоrрафiа То· 
варвщесrва И. Н. Rушиеревъ в ко ... MOCI(вt. (Пимевовокав, oвolf 

• .со~ъ) а при ел от.сt .. евiвх~ I'Ь Пeтepliyprt (Фовтавка1 -'· 117) в 
Hleвt (Бвбввов. бу1ьв., .t. 8). 

Вып&оы»ающiе ввъ косковскаrо cua,;a (при типоrрафiв Товар•· 
щества И. Н. Кушверевъ и ко, ПимевовС~~ая , соб . .r.ок'Ь) к веке
нtе АВ)"Х'Ь броШJОр'Ь о;~.uовремеино поnвуются безп.tатиоlf nере
сы.tко11. Ме.1кiв суккы (мевtе руби) можно пр_всwа.tь DO!ТOBЫJIII 

ъrарка.31и. -..;: 
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