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о т ъ д в т орд. 

Вьшусrщя въ свtтъ свои очерrси: "Въ защиту не

счастныхъ женщинъ", тре1ъим:ъ изданiемъ, я руr,ово

ж.усь едиНС'l'венным:ъ зкеланiемъ способствовать этимъ, 

во- первыхъ, бол:tе широrсом:у распространенiю идеи 

"Общества защиты" въ м:асс·Б публики; во-вторых:ъ, 

сnособс·r·вовать ус·гройству "общес·rвъ ((, подобвых:ъ 

tсазансrtом:у, въ другихъ rородах:ъ. 

Въ послf>днем:ъ случаt особеШiо важно для д1ша бу

детъ сочувс1•вiе и сод·Бйствiе провинцiальпой прессы, 

I<акъ стоящей бли31tО къ мi>стноit жизни н им•Бющей 

nоэтому возможпос1ъ пепосредствеппо влiя'lъ па пос

л·вднюю. 

Осущес1·вить "Общество защи1•ы" въ :каж.дО;\IЪ бо

л·ве или м:ен·hе tсруnномъ ropoдt въ настоящее вре.м:л 

уже пе дредстаrшнется особенпо зн:rрудrш·ге.'Iыrьшъ: 

для. :этоl'О достаточно лпшr, собра•t•ьсн неболъшому 

rcpyжrcy лпцъ, сочуnствующихъ д·hлу защсrты пссча-
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~тяыхъ .женщинъ, nырабо·га1•ь уставъ или еще nроще 

-взять казанскiй уставъ и посяать его на у·rвержде

нiе, nри че:\rъ .м:ожво просить "Pocciйcicoe общР,С'J'ВО 

защиты" о сод·l>йствiи къ ycitopeвiю утверждсillл. 

Мi>стныл же газеты, помимо сочувствеппыхъ дi>лу 

статей, могутъ открыть прiемъ пожертвованiй и за

nись членовъ. 



Исторiя вознииновенiя "Общества защиты несчаст
НЬIХЪ ЖеНЩИНЪ". 

Четыре года тому назадъ я выступилъ въ Казани 
со сво1о1ъ nроекто1rъ "Общестuа защпты песчастныхъ 
жеuщивъ" ("К В. Itpaй" ~ 345 отъ 19 февралн 
1897 r.) '~). 

Призшиось, что я долго колебал:ся сдtлать это: 
тогда л бы.тrъ совертенпо оцшrъ, съ пустыми руками, 

ПаrtОПРЦЪ, Ca:IIOO СЛОВО n ПрОСПIТутка" CЧli'l'/teTCЛ. ДО 

1·oro попрцстойньнrь, что ого нельзя: даже nрО!fЗпо

сить ВЪ обществ-Е. llодъ :)'l'Ю1Ъ СЛОВ01[Ъ МНОГШIЪ ДО 
сuхъ поръ представляется какое- то rpлзrtoe, вътро

дившееся существо, rtoтopoe съ удово.Т[ьствiе:~rъ за.вu
иается rд·h - то 't'амъ, во мра"'"'-3, своtшъ гпуспы~rъ 

ре:~rсс.'fоиъ ... Пр н ::>томъ брезглпвое uрезр·нвiе сопро
вождае·гъ всюду не потtупате.'!еtl nесчастной, не 'l'ixъ, 

кто создалъ ее для своихъ "потребностей;(, а се 

самое, и безъ того жалкую и поруrаапую . Если что 
и CJY.lщye·r·ъ еще сд·Ьлать, по мn·Ьнiю бол:ыurrпс·I·ва, 

'~) Проею··ь орщrаrастсл: nъ 1\ОШ('h. 
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'I'ан.ъ это- еще усилеш1·.Ве регламентировать "nро
мыселъ", еще больше усилить c1·poroc·rь врачебно
полицейсrtаrо надзора,-тогда сифилисъ, это·1·ъ с•t•раш
вый бичъ челов·hка, исчезнетъ и развра1•ъ буде·rъ 
вести себя "тихо-смирно" въ отве.цепвыхъ ему ули
цахъ, подъ бдительной опеi<Ой ... 

Понятно, что боротьсн съ таки:мъ упрощенпьшъ 
взrлядомъ на вещи было довольно рисi<оваnно: "и 
погромче насъ были ВИ'l'iи" ... И начатое дtло могло 
лишь потонуть въ :морt пошлости, тсоторал: встрt
·rила бы его вr.t1>c·ro симпатiй. 
Но увi>реnиый въ жизненности идеи- организо

ваввой защи'rы весчаствыхъ женщивъ, -я рtшился 
всетаки, выступить въ "Rам.-Волж. Rpai>" съ ря
доьrъ своихъ очерiювъ изъ жизни "погибшихъ" жев
щинъ, которые и вошли въ эту квижi'У· Попытки 
дискредитирова·rь пачатое дtло, загрнзни·rь и опош

лить еГО, ДiзЙС'l'ВИ'1'6ЛЬНО, Не ЗаМеДЛИЛИ .ЯВИ'l'ЬСЯ И, УСЪ 
сожал·Iшiю, даже на страпицахъ нiзi<О1'Орыхъ казан
сrсихъ rазетъ; по эти попытrш были тотчасъ ж. е за

глушены общим:ъ взрывомъ ~ сочувствiя . По·rребаость 
СI<олько-нибудь разобраться въ таrсомъ огромвомъ и 

важномъ вonpoct, rсакъ вопросъ о "nроституцiи", 
3а'l'рогивающемъ, такъ или иначе, самую интимную 

сторону l\ШОrихъ и м:ногихъ людей,-очевидно, такъ 

вазрtла въ общес'I'в'В, Ч'l'О дос·t·аточао было появле
нiн даже 1•аюrхъ riсзначитсльnыхъ очерковъ, тtакъ 
мои, ч'rобы '!'а потребпоС'I'Ь пронвюrась во всей cвoe:ii 
сил·h. ТаitИ!!Ъ образомrь, мои скромnые очерrси сьп•рали 
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nъ :этомъ случа·в роль nерваго rсомоч1са cнtra, кото
рый, покатnвшись съ горы, пес uapocтae'1"L, na
pO<YJ'Ue'l"ь, пока не нровратитса uъ большоii шаръ ... 
И д·hйС'I'ВИ'l'елъно, симпатiи Jсъ начатому д·Ьлу всв 

росл н и росли. На организацjю npocJ''rиpyeмaro "Об
щества" стали поступать ножер'I'вовавjя, яnились 
члепы. Двuжепiе въ пО.'IЪЗУ nра!{Тnческой борьбы съ 
торговлей несчастньпш женщпnа.l\ш, начавшись въ 

Казашr, быс·rро пcpeitиny лось дa.'Ieico за е.я пред·hлы. 
Пожср·J•вовавiн с·r·а.1ш приходить съ разныхъ IЮiщовъ 
Poccin, часто 113ъ самыхъ rлухихъ ел уrолковъ. Во 
мвогnхъ уtздныхъ rородахъ (въ 1\Ia.lШIЖI<i>, С:rо

бодскомъ, Глазов-Б, Чистоnол-Б u м ног. друг.) ста:нt 
УС1'ранвшrьс.я въ nользу "0-ва" концерты, спек·rаrсли, 
подпuсюJ . Дос'l•аточпо взглянуть на сnисоt\ъ nожер·rво
nанiй, ч1·обы порази·1ъся-отъ I~аJ~ихъ разпообраз
uыхъ людей nоступали они,-п :это лучше всего до

казываетЪ жизвенпость са"Маrо дtла. Бo.'lte и.ш мe
llte злачптельвыхъ nожертвоваnНi, иск.11очая oдuOI'O 
въ 100 руб., ne было совсiшь. Я\ертвовали пе 
изв·:Sстные богатые блаrО'!'вори1·ели, сначала оnасливо 
с·х·оронившiеся отъ noвaro д·:Вла nъ виду его особой 

IIСI<лrочитедьности, а- швеи, студенты, курспстrш, 

учепнцы школы кроtiки, свящепвикn, учите.'lыпщы, 

фельдшерицы, фармацевты, а~щизные чпновшшп, 
Офицеры, солдаты, паборщикп, профессора, Il'hlco·r•o
pыe адвокаты... Самое аi<.тивпос участiе въ д·Ьл·I> 
припяла редющisr "В:ам.-Во:rж. !\.рая",- въ ЛI:Щ'h 
рсдюtтора Il. If. 3аrосюша II, ВЪ особеНПОС'ГII, ВЪ 
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лиц·.В секретаря В. А. Rулинчеюсо,-ошрывшал прi
е.мъ nожертвованiй и запись чл~nовъ. Itром·Л TOl'O, 

въ сбор·в nожертвованiй приняли. д·hЯ1·ел&uое yчaC'I'ic 

С'I'удев:J'Ъ, а пын·J; врачъ П. А. Фо:шшыхъ, ветери
нарный врачъ В. Л . Якимо.въ, г-жа 3-хъ и др. 
Очень сочувственно отнеслись I~ъ I<:aзaacrta.~tiy по· 
чиnу: покоЙliЬiй Icaзaнcrtiй архiеписrюпъ, высоко
преосвященный Владимiръ, сд·.hла.вшiй пожертвованiе 
и пославшiй благословенiе nервому общему собранiю 
членовъ, а 'l'аюкс- бывшiй о. ректоръ . духовной 
академiи, иреосвященный Антоuiй, бывш.iй Городской 
голова С. В . Дьяченко и др. По примtру .казан
СIGОй учащейсл молодежи, горячо отозвавшейся на 
прnзывъ, nри че:мъ С1'удев'l'Ы духовной академiи, 
уппверси·J·ета и ве'l'. иветитута несли свою nосиль

нуrо лen•ry ,- студенчесr<ая 1\Юлодежъ друrихъ горо

довъ ·ro же не замедлила выразить сочувствiе дtлу, 
при этом:ъ ПОС'I'упили пожертвованiя отъ студен·I·овъ 

С. П. Б. лtсноrо инсти·гута, Петербургстсаrо уни· 
версите•J•а Ново-алею;авдрiйс.каrо инс'l·и·rута, отъ слу

mателъвицъ высmихъ жснс.ких.ъ хсурсовъ и т. д., и 

даже изъ австрiйсrсаго nолитехникума . По пющiа
'l'ив'.В же студентовъ, въ Петербурrt орrаiШзовалсл 
вечеръ въ nользу "0-ва защиты несчастныхЪ .жен
щпнъ въ г. Казани" nодъ распоряди·rельствоilt'L Iшя

rюш В . IO. Трубецкой и съ )'qастiемъ ~аrоrихъ из
в·hс·I·п:ыхъ шюате.'fей; но этО'l"Ь вечеръ не былъ раз
р·.hшенъ r. rрадоначальвиtсомъ, который, no совtща
нiи съ r. министро11rь вну'l·решfихъ д·Jшъ, заявилъ, 
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что "Филантрqпическiя общества. должны 11зысшша·гь 
средс·rва для усиленiя своего фонда въ ТОJ\1Ъ район-Б, 

rдt эти общества существуютъ (Нов. Вр. 1897 I'. ). 
Въ высшей степени сочувственно отнесласr> къ ка
занскому nочину и вся nечмъ. Нtкоторыя газеты 
откры.m npie]I[Ъ uожертвованiй въ пользу "о-в а. за
щиты" и nослtдвiя поступали въ редакцiи "Вят
сr<аrо Rрая", "Нижеrор. Листка", "Волrаряи. . и др . 

Въ провинцiальныхъ, а за·r·.Ь:мъ п въ столичныхъ 
нзданiлхъ былъ nо.м:Бщенъ цtлый рядъ статей и за
м1и•оJtЪ, посвнщепныхъ подшr·гому вопросу *). 
Изъ разныхъ rородовъ ста.чи nриходить письма съ 

nросьбой выслать nроектъ устава, который былъ 

наnисаnъ мной н о·rосланъ въ 1\азаnь для обсужде
njл и детальной разрабопш на общемъ собраЮи 
членовъ-учредителей, вм·.hст·Ъ съ подробной проrрам

мой будущей д'.hятельnости "о-ва", какъ она ъш'.h 
представлялась. 

Такiе запросы были nолучены изъ Пе1·ербурrа, 
Мосrсвьr, Одессы, Нижняго, Рос·шва на Дону, Са
ратова . Во вс·Ьхъ ихъ, исключая, тtа.лtется, Ростова 
я а Дону и Саратова, "Общества защн1·ы" теперь 
уже отr<рЫ'l'Ы. 

Въ чис:I'h другихъ, я nолучалъ иногда трогателъньш 
ПLJCЪJIIa 11 отъ са~шхъ "неечастныхЪ" . "Будущее убt
дП'Г't,-nиеа.ла одна и~ъ нnxъ,-Icart'J, доро1·а и пужп<t 

бr.т.тrа па:мъ ПО111ОЩТ.. J(о;11лп мои, :t мож~·•"т, 6ы1ъ, rr 

*) С~!. n31tf(JII0ЧCn1C". 
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пав·hрно, и друшхъ молитвы tco Всевышнему Боеу . .. 
Дай Боrъ, чтобы и счастливыя женщины прошш.тш 
въ Вашу nолезпую обществу заботу о помощи uамъ, 
о чемъ толы< о втнхоr.rолr<у люди Шlаitали, даже ·r'h, 
tсо·rорыхъ rлазъ людской счи·rаетъ счастливыми" . . . 

Такимъ образомъ, судя по началу, можно был: о 
заtслючить, что ]l;'fшy защиты несчастныхЪ .женщнuъ 

предстоnтъ особенно прочно nривиться n развер
нуться именно въ Rазааи, rдt о по и пачал:ось nри 
общеi\rъ сочувс'I'Вiн, но... тутъ случилась удивитель 
ная ИСl'ОрiЯ, ВОЗ~IОJIШаЯ l'ОЛЫСО у пасъ, ИC'l'Opisr, за

'l'ОрМОЗИВШаЯ oтitpьtтie "Общества", па 3 l'Ода. 
Хотя мнt очень пеnрiятво nспом1.шать объ :этой 

печальной исторiв, по я считаю всетаки nужuымъ 

оста-новиться па пett, такъ rcaicъ oua, можетъ быl'Ь, 
послужитъ nолезны;о,1ъ урокомъ длн ·rtxъ, кто uожелн.

етъ устрои·1ъ 11 Общес·,·во Защиты" въ друl'омъ 1\гJзст·J> . 

Еще до nерва1'о общаrо собранiа ч.1еновъ учреди
·rелей, мв·.h сообщили въ 1\Iалмыжъ, rл;Ь а въ то 
uремл жилъ, Ч'J'О въ Itaзaпn образовалась I<aicaя 'I'O 
napтin, которая хоче·rъ предложн'J'Ь Iсатсой ·r·o свой 

"pacmnpenпыii" уставъ "Общества noмOЩJl nc·вrttъ 
луждающимсн женщпоамъ'"' шщ что-то въ ото~tъ род:h. 

Обезооiюенныi1 ·rшtoli н·I;с·гыо, я nосла.'lъ nъ 1\а.
:ншr., пакапун·h еобранiя, толегра~1му, nъ ttoтopoil 

:щrшлялъ, Ч'I'О мы ус•rраивасмъ "0 -no" съ онред•J)
л.енn.ыми аадачами и чт<J устаuъ CL'0 1 въ нредtлахъ 
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этихъ задач1., доста·rочио mиpoico охватываетъ nоп

росъ о защит·в несчас·rпыхъ жепщиuъ, а nотому всякос 

дaJJ.Ыl'bllшec расширенjе устаuа лишь обезличит·ь по
сл·J>днiй и, сл:·Iщова·rельпо, нежслательно . Чтобы ис
тслючи'lъ воз~rожпос'l'Ь всюсихъ дальнtйшихъ недоразу
.l1I1шiй, редаiщiа "Ii:aм. Волж. Rрая" сдtлала съ своей 
стороны заявленiе, ч·rо другихъ проеr,товъ, аиало

l'Ичвыхъ моему, инцiаторамъ не было представлено и 

въ предстоящее coбpauie внесено быть не можетъ *) . 
Не смотря на вес это, на собравiе членовъ 6-ro 

:мая, на I<О'l'Оромъ присутствовало до 100 члеиовъ, 
явилась групnа лицъ, до 'l'txъ nорЪ не nроявившая 
себя р·.Бшительно J.mч·Ь;)1Ъ и ne привимавшая до 'l'Ol'O 

времепи викакого учаС'l'iя въ организацiи "Обще
ства", и внесла вдругъ свой собственный уставъ 
"Raзaпcr(aro жencJcaro союза", въ доторомъ "Обще
С'l'БО зат1~1JТЫ песчас•гnыхъ .женщиnъ" являлось лишь 
одnимъ nзъ О'J'д•hловъ! 

Однатсо, благодаря благоразумiю большинства чле
новъ, съ лредсtдателемъ собравiя С. В . Дьячеюсо 
во глав·h, былъ принЯ'l'Ъ и ц·Jзлщсомъ утвержденЪ 
нашъ ус·r·авъ. Посл·J; Э'l'OI'O уnомянутая группа л1щъ 

всетаки ве успоrюилась. Ее "шо1шровали 1r рtзко 
подчерюiу'Jъщ задачи "Общества защиты", "шокиро
вали "даже слова-"падmая", "несчастная" и т. п. 

И ВО'l'Ъ, Э'I'И госnода, .явившись шь памъ, за..'\:от·.Вли, во 
Ч'I'О бы ·ro ни с·rало, э1ссплоатировать вызванное обще-

*) "К. В. K}>afl" 97 г. 6 ш1я. 
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ственное движенiе въ свою пользу ~! ловели аттаr~у. 

На собрапiе !Э-1·о i\J<Ш, цtлiю т.:отора.го было детальное 
обсужденiе nашего устава, они JJIШJJJH~ъ, уже уешнш

ные своими ЗIШICOJIIЫ!IJИ, н, составивъ 'l'а\\Ю1Ъ обра

зоиъ случайное "большинс1·во", О'l'ьr-Тшили состояв
шееся 6-ro мая nостановленiе Собраuiя . При этомъ 
въ баллотироВiс-Б приlШмали Эiссnромто~fъ участiе даже 

мвогiя лица изъ публики, знавшiя Jcoe Ч'J'О объ "об
ществ-!;" н ero задачахъ лишь по слухамъ . *). 

Отстранпвъ на.съ татсимъ путсмъ, "большппс·шо" 
это рtшнло уr1редить "Общество зюци1·ы 11 nомощи 
nу.ждающимся жепщnнамъ", при чсмъ былъ вЗЯ'l"Ь 

ю1шъ же ус·1•авъ, по толысо изъ него было тща'l•ельно 

выброmепо все "шокир)•ющее" -всt слова "падшал 1(, 
"песчас'l'Пая"; былъ выброшопъ § 2, въ IСО'I'Оромъ 
'I'Очно nоясняrотся задачи пашего "Общества". Та
I<.юrъ оnразомъ отъ того, ч•rо было въ nашсl\1'Ь ус

тавt самы~rъ сущес·rвенаьшъ, остался почти 'I'Олы'о 

одинъ прjютъ св. Магдалины, по и опъ С1'ОЯЛЪ ря
ДОМЪ СЪ д1>Т<Ж.!I.МИ садами, JIСЛЯ:МИ, ДеШеВЫМИ 1СВ11}1-

•rирами 11 даже съ выдачей б·I>днымъ д·ввушr<амъ nри

данаго съ ц·Ьлiю поощрить бракъ .. , *) Та же ц·влr> 
npoi:ШTllpyeмaro ,, 0-ва", ко1•орую мы ларочпо p·J3ЗI{O 
и р·.Вшn.·t·ельпо подчеркивали и выдвигади влеред·1,, 

что бы обратить на nee о6ществепuое вишrанiе,
оллть была за·.rушевана, и отодвипу'L'а uъ т·tнь .. . 

*) "Ппсr,':\rа." Е. Анрсх'Ь, с-rудстпа. В . .Я юшоuu. н др. "К Н. 
Край"· 
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Нон.ятно, Ч'l'О по ннnцiаторы, не люди, иcttpcnнo 
COЧJBC'l'ByiOщic H<I.Ч<I.'I'OMJ дi>лу, ne :МОГЛИ ПрИМ11рИ'l'ЬСЯ 
съ эти!lш исrсJlЮЧепiями. Напрасно доказывалось "рас
ШiiРИ'l'е.Jшмъ", что nельзя "обнять веобъятиаго", осо
бенnо съ тt.ми сiсромиыми средствами, которыя были 
nока собраны; что общес'l·венное сочувствiе все врюш 
nм·.Вло въ виду n.мепво "Общество защиты nесчаст
выхъ ж.енщинъ" съ его опредtлепnы!lш :задача.мn; что 
на это имепно ,Ц'.Вло шли и пожертвовавiя; что если 
ус·l'авъ nото.мъ вызове'I"Ъ на npaк'l'uкt Itакiя-либо не
удобства, 'l'O el'o можно будетъ 'l'Orдa очень лег1со nзмt
нить, И ИЗЪ за Э'l'ОГО не С'l'ОИТЪ ЗаВОДИ'l'Ь ССОрЪ, КОТО

рын дурпо О'l'Зовутся на д·влt; что, ню<онецъ, еели 'l"B 
I'оспода стыдател не 'J'Олько д·.Вла, но даже и словъ, п 
красн·Ьrот·ь за ту истину, 1соторую пазвали прнмо, н в 

накидывая на нее никакого покрова, то, очевидно, 

что опи с·hли не .въ свои сани, и не лучше ли бу

де'l'Ъ, если они запишутся членами хотн бы въ дам
скiй блаi'О'l'.Ворите:п.ный I<омитетъ или ycтposrrъ свое 
собственное общество, хо·rя-бы "О-во всее·rорои
неli: помощи всей .лter:citO:ii половпнt человtческаго 
рода", или пожалуй даж.е-"Оl5щест.во помощи всему 
qелов·.Вчес'l·ву" *); но толы'о пус1ъ отойдутъ и не 

Jtttшаютъ на.r.tъ орrанизова'l'Ь свое скромное, праi{'fП
чески осуществнмое дtло. 

~) C~t. мвогочиСJJеnuын nис:.ма въ "К. В . Itpat" 97 г. Такиыъ 
обраэомъ, д'hJIO касалосъ самыхъ осповныхъ аадачъ "0-ва" и 
мы О'l'станвали пето.>IЫ>О слово"песчастныя".въ заглавiп, какъ дy
!ltai01"h н·Jшоторl..t(': сuор11Ть о c.,ron:J.xъ мы, коuе•шо, во ста:ш-бы. 
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Вс·Б эти уб·вждепiя и ув·Бщавiя писrщлы\о не д·Jзй
ствоnалn Fia "расширителей« , КО'l'Орые выступили въ 
печа'I'И съ ц·Бльшъ JНЩом.ъ наnадоr\ъ на ипицiаторовъ. 
"Bc·.h nерепuтiи, rсо·J·орыми ознам.еа()вывается зарож
депiе "Общества Защиты«, слишкомъ хорошо из
в·встпы публишБ,-писалъ въ пК В. I\patи, изв·.l;
стпыП въ Поволожьt, почтенный nублицистЪ Н. Ми

ролюбовъ,- выразившись въ nеча·гной полеl\fИкt и 
вападкахъ nочти съ пtной у рта, пройдя сквозь строй 
ниюсопробныхъ печатпыхъ инсинуацiй и нав·:Втовъ, 
нодъ часъ перес·rупающихъ всякiе предtлы чи~то
плотнос·rи и прпличiя «. Напрасно уб·Ьждалъ и онъ 

расходивmихся "расширю•елей", что иииuiаторы не 

павsrзываютъ и:мъ силой своего nроекта, что поэ

'l'ому не-благовидно и для вихъ, пе ыытье:мъ 'l'акъ 
км·аньемъ, заставлять васъ nримквуть rсъ иимъ; "что 

еслн они пе согласны при:мrшуть къ прое1стируемому 

"обществу защиты песчастныхъ жевщинъ", то опл 
:могутъ образовать свое, подъ какимъ уrодпо загла
niе:мъ и съ I\аrшми угодно цtлями и уставомъ. 
I{ажетс.я:, ясно, просто, и остается толыGо въ недо
умi>пiи остановитьсsr nередъ тtмъ чернильнымЪ nо
ходомъ противъ иницiаrоровъ "О - ва. защиты несча.
С'l'Выхъ женщнвъ ", который ведетел nри сочув

ственномЪ и благосiшонномъ участiи въ этомъ дnухъ 

осз·альныхъ газетъ... Изъ за чего же было возжи
rа-гь весь сьтръ боръ, изъ зачеrо же было порождать 

nсю :эту nрисitорбп ую nоле11вшу, обративтую па себя 
впимапiе за пред•Iшами нашего города? .. " 'J 'о,же самое 
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высiсазываЛ11 и другiя газеты, (шшрим., r. Лсвiш'L 

въ "Сьшt Отеч.8', "Нижеrор. Листоi~ъ" n друг.). 
Пом·вдствiемъ этой "полемщш" бы.тrо то, что со

чувствiе общества къ д-Блу стало зам-Бтво охл.ад·h· 
вать,-заnисъ новыхъ членовъ nочтu nрекрати.'Iась 

совсtмъ, а в<жорt nрекратилисъ и пожертвованiя. 

Мало 'I'OL'O, очень мноriн жертвователи, узпавъ объ 

искажепiи устава и Ц'hли "О-в а" , стали требо
ва·1·ь обра·•·но свои вJвосы, не желая жертвовать ни 

на rcaicoe друl'ое общество, кромt "0-ва защиты 
песчас·rныхъ женщннъ." *) 

Дtло погибало .. . 
Однако, не смотря па всt неблагопрiятвыя обсто

ятельства, реда1щiп "Во.1ж. !{рая" у,ца.'Iось все'l'аiщ 
собра'I'Ь ио,цъ уставомъ массу подппсеi1 и отосл:ать 

Cl'O тс·ь г. rсазапе~сому губернатору. Наши противuию1, 
nсред·Ълаuъ ш1шъ же ус'l·авъ, nослали его 'l'уда же. 

Очевидно, въ виду сходства обоих'Ь ус•J:авовъ, г. гу
берпаторъ возвра'I·илъ ихъ вновь редаrщiи "К ТЗ. 
Iipaя " для соr•лашенiя пхъ. 'l'акnмъ uбразомъ, д·hло 
оnять остановплось. 

Д.'IЯ ОI\Ончате.1Ьнаrо СОl'дашепiя было назначепо об
щее собрапiе на 28 де1сабрн 1897 г. Благодаря н~
удачно ныбрапному праздничному времени, на :>то 

собранiс явилось очень мало члсповъ , почему fJIIO 

И НС MOГJJO COC'I'OHTf>CЯ . Jf <LIItl1 Щ)O'I'IIIНIIШIJ ДOШ.trll, llit

lCUIHЩЪ 1 ДО '\'ОГО, Ч'I'О BC'l'p'fi1'11ЛIJ 11:1n·JJcтio ОбЪ :I'I'()Mla 

·•) См. ш1сыщ .,К. В. Краи". 
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oтrtpЬI'I'Ы~rъ ликованiемъ . Но B'I'Opoe собравiе (2 нв-• варя 18 98 г.), привлеr<ло 11mого сторонникuвъ "Об-
щества защиты иесчас·гныхъ жевщинъ" и, кar<:J. и 

сл·Iщовало ожидать, уставъ прошелъ ц·hлиrсомъ; "слу
ча.йная сила", такъ много наnредивruая дi>лу, была 
оrсончательно "разt)и1·а" . Пока съ устава снимались 
Iсопiи , norca онъ валялся у одного изъ членовъ, кото
р0111У его послали зачtмъ то для nодnиси,--проmл:о 

еще не .мало вре!'tени. Послt всtхъ этихъ J\tытарствъ, 
уставъ былъ окончателъвu отnравлевъ на утnержденiе 
пе ра.н·hе nоловины 18 9 8 года. Заботясь о его crco
pi>йrueмъ утвержденiи, я писалъ многимъ влiя·t·ель
пымъ людямъ въ Петербург·!>, nросн ихъ поJ\ючь ва
шему Д'hлу, и, между прочим:ъ,-въ Jсомитстъ Ея Вы
сочества Прпвцессы Елены Георriевны Сат~сенъ-Аль
тенбургсiсой, орrанияоваrншй по поводу Ловдонскаrо 
конгресса *). При ЭТОJ\IЪ я вспо.шшаю съ чувство11rъ 
rлубокаго уважевiя и nризнательности кшrrиню Б. 
IO. Трубецiсую, I<оторая, записавwuсь члено111ъ на
шего "0-ва", ариюшала въ не111Ъ д·hятельное ytia
cтie: между nроqимъ она дважды выписывала моихъ 

броmюръ, заrслrочавmихъ уставъ "0-ва", для ра
сnространенi!I 1.1хъ въ Петербурl"D, и справляласr. , че
резъ одно высокопоставленнос лицо, о судьб'f; на 

шего устава въ миnистерс'l·в·Ь. 

*) Этотt. ы Рждународпыl! коп rрс<·еъ ш1·влъ ц·!,Jiiю рnз}Нtботк~' 

nопросоnъ, 1\ttса.тощнхrя GopJ,tlы съ 1'0}Jt'OI!.11C!I "G'UJI Ы ~IН рn.бы · 

шrмн'' . О ~rъ coc·ro:JJICЯ въ itон ·в м·Ь<·нц·1> 1899 r. н JJu rщinтopa)t 'Т. 
казапсrсаго "0-na" upcд.rrnrn:юcь тоще щшuптr. nъ нсм·u J"Htcтic . 



- 1i -

Съ своей сторопы, л нрнтн•а.'!ъ вс·k ytai.IIIH и 

унотребЛЯJ\'Ь ВС'В средства, ЧТОбЫ не дать За.Г.10ХПУТJ, 
1шше~tу д·hлу, чтобы двiШ)"fЬ QГО да.1ьmе. Это ;о,ш·l; 

бы.11о тi;)JЪ тру;щtе, что я жнву въ далекомъ 1'.1)'

ХО)IЪ захолустьt. 

Наrсонецъ , уставъ былъ утвсрждспъ 31 ноля 1899 
l'ода *). 

За трсхлtтнiй срокъ, которыii uстеn:ъ съ началн. 
д1;ла, въ Rазапи не осталось уже нп o;J.нoro изъ 

блнзкнхъ I<Ъ дtлу ;шцъ; r·азста. ",К. В. Rpaii" тоже 
перестала уже существовать; JIЗ'Ь избравной ко:~r· 

:мnссiи, па обязанпостп тсотороii: лежадо с.1:'Iзди·rь за. 
судьбой дiша, остался лиш1, одrшъ г. Смирпов·ь, отъ 
Icoтoparo я и получилъ ув•J)дои.1спiс, что собранiо 
членоnъ-учредителсй npcдпo.'larae·rcя созвать длiJ вы

бора нрав.1снiя въ б.шжайшсе uocicpeceвie (nнсь.мо 
отъ 16 октября 1899 г.). ПнсЫШ:\111 отъ 21 оrпя
бря, sr лросн;rъ г. С.мнрноnа 1r <>ще 3-4 чденовъ, 
которыхъ SJ зпа.1ъ, о томъ, чтобы опп всt1'1111 мt
ра:~ш nостара.шсь сод;Ьi1ствоnать усп·Ъmпому созыву 
собрапiя, таiсъ какъ ·rеперъ прсдстоитъ самоо важ

nое-орrапи:зова·rь хорошее нра.влснiс "0-ва". При 

•) С·1, II'I>IШ1'0 JH·I~tll CIJ~tpa.щcttiн, таю.: U nu 111.' ~10:1:е1· t. m'IiJH·I· 

Н:\ТI> фii:Ji<I .. J!.IIЫX 't. OГTB.l<.'Пifl; IJ('t;'tlo'lt'lll>l JI!HH:D'fПIJTt''l blii-JЯ !'!H';(

CTUa 11 Т. 11. 
2 
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:это:r.r·.ь я совtтовалъ .имъ обрати·rьсн съ тою-же ц·Б-. 
лiю еще къ н·.Вки.·оры~tъ личнос·J•ямъ,. прежде сочув-
ствовавшиАtъ "Обществу Защиты". 

Трехлtтняя проволочr<а~ однако, такъ охладила 
э·rихъ лицъ, Ч'l'О на собравiе 31-го оr,тяб рл sJвились 
всего лишь 4 челов·Бrtа! Сообщая :мнt объ этомъ, 
въ 01'B'kt·ъ на li!Oe nисьмо, г. П. П. Ш. (одивъ изъ 

первыхъ, отr<лшшувшихся на нашъ призывъ въ са

:м:о:мъ пачалt д·Бла) заявилъ, что онъ, 1'. П. П. Ш., 
и г. н. е. IO. ИЗЫIВИЛ:И жел:авiе взять на себя 
трудъ созвать сл:tдующее собравiе и, вообще, какъ 
нибJдъ nодвинуть дtло . "Не :r.r·Бmaлo бът п ва111ъ что 
нибудь написать въ гаЗетахъ, т . е. чtмъ нибудь воз
будить задреиавшую публику и, добавлялЪ онъ . ·::·) 

Пораженный таiШ1\IЪ резулЬ'Га.ТО.i\IЪ своихъ 'l'рудовъ, 
я снова nринялся за рабо1·у; nредварительно-же л 

досталъ О'J'Ъ 1'. I~ул:юrченко списоr<.ъ члеnовъ, запи
савmихся еще въ 9 7 r. , отослалъ его r. Ш. и 

сообщил:ъ посл·:Вдвеиу о нtrtоторыхъ, сочувствова
вшuхъ д·Jшу, влiн'J•елыiыхъ лnцахъ r. Rазави. Прежде 
всtхъ, я указывалъ па nреосвященнаго ештскопа 

Ан'l·онiя, относивmагося съ call[aro начала ItЪ nро
ек'!·ируыrому "Обществу защи·r·ы« въ nысшеu сте
nени тепло u сочувствеnпо. Rpoмt '1'01'0 , sr nuco. 
В'.f>товалъ r. Ш. папечата·tъ устаnъ а p<tзoc.1raт r> его 
члспаi\tъ, а. с~шъ оnя·1ъ :зас·Iшъ за. шrса.пiс мпоrо
чнс.тrсшrыхъ писо~rъ It<r, т·J,;м•r, людюrъ, тtоторыс, но 

"') Ппсыю О1"ь l-ro поя:бря 1899 г . 
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моему мнi>вiю, могли бы оказать пользу " Обще
C'l'BY 11 СВОИМЪ уqастiемъ ~i ПОДДСр)!ШОЙ. Rъ виду 

критнчсскаго :момевта, Iсоторый персживало д·Ьло, 

я nиcaJJ'L и п·Jнсоторымъ изъ пашuхъ бывшихъ про
тившшовъ, ПpOCif.!I'Ь ИХЪ забЬl'l'Ь C'l'8pЫSI дрЯЗГИ И 
объединиться съ пам11, чтобы двппуть д·Бло. По оп и 
не издали ни зnуна... Не обращая внимапisr па 
враждебное oтвornenie I<O мв·:В двухъ .м-Бствых'L rа
зетъ, я, въ интересахЪ дtла, пом·hстилъ въ ШIХЪ

большiя статьи объ "ОбщеС'l'В'В защиты песqас'l'Ныхъ 
женщнпъ~' ("Rазан. Телег." .М.N~ 2135 и 2] 41 
и "Do.1Jж. Вtст." декабрь) . Изложивъ I<раткую исто
])iю "Общества", я оnять обраща.1ся къ обществеп
вому сочувствiю . "Читатель"! -· взывалъ я nъ 
"I\Rlзaн. Тел.'' . -"Три года 'I'ому назадъ я обра
щался шь твоему сердцу и y?tty; 'l'ОГда 'l'Ы 'J'спло O'I'
ТOIJIIШ)'ЛCЯ па З'I'О обращевiе. Сохранилось-ли •rnoe 
сочувствiе до снхъ норъ? lf:ш оно уже охладt.1о 
отъ пеуд;ачъ, которын встрtтило д-Б.'Iо, отъ той грязи, 
J(Oтopoii закидътnашi меня? .. П неужели теперь ошиъ 
нужно Irаqипать nъ Иазанн д·hло сна.qала, сnова нс

Iсать людей, собнра'l'Ь zсрохи сочувс·I·вiл? .. По я пс
со~ш·.Uваюсь, qто н въ I\asaшr, nоинмо мипутлыхъ 
:эвтузiастовъ, найдутел люди, твердо убtждепвые въ 
nользt пачатаrо д-Б.1а, готовые взять ero :въ свои 
руюr и nорабо1·ать па этомъ nопрлщi; по i'I'hp·Ь сво
.ихъ С11лъ. И имсшt :э·rJIX'L людей всегда будутъ пo
МIII!:t'I'I>CЯ C'I' увп.женiсмъ , JcaJ<Ъ лмопа nерnыхъ нiо-
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нсровъ 'l'e:шoro nper.:pacвa.Io, r·лубом-гумапнаt'О д·l;ла, 

ICatcъ д-l;.'lo "защш·ы пссчас·аiыхъ ·' . 
. •• ".Я. пс аuаю, нужпо-ли. еще наношшать читателю 

объ ужасной жиз1ш т·Ьхъ "несчас'l'выхъ<l, ШIЯ кото

рымъ легiопъ? и заr>апчивалъ я. свою статью въ "Волж. 
В·встникt" : "I{акЪ·'J'О с:rучайно, нав·Ьщая больную 
родс·L'веншщу, ~шt пришлось вuд·Ьть въ rсазанской 

бо.'rLшщt •t•рупъ отра.вuвmейсн молоденысой npocтn
тy'J'IOI "съ Песrсовъ " . .. Eu было nсего 16 лt1·ъ; 
отрав11лась ona самы.мъ доступnы.мъ ей ядомъ-фос
форньши спичrса?.lИ *). И:зъ-nодъ накинутага nолотна 
вьJС'l'авлялнr.ь :л"Уденысiл, еще nолуд·.hтсn:iя плечи, тон
кап шея. Русые ryc•J•ыe волосы обрамляли Jtpyrлoe, 
ТОЖе еще lOROO JJUЦO СЪ ПрИПОДШJ'ГЫАШ бр013ШШ. 

Btюi были опущены, ротъ елепса noлyoпcpьt'l"t. .• . 
Па первый взглядъ rtазалось, Ч'l'О д·Бвушi<а не умерла, 
а ЛИШЬ забылась С1101,0UНЬШЪ, ТИХИМЪ СНОМЪ, ПОСЛ'В 
Itaкo ii-'1'0 бол·.Взшr, шtложпвшеi1 на это лицо стра

дальчесrсуrо т·Iшь ... И толысо nс.мотр·Jшшисъ ВПИ>\Iа
'l'ельп'hе, станоnилось очевидны11tъ, что это уснокое
нiе было в·l>чuымъ. Опа, Э'l'а дiшymi<a, :это'l'Ъ еще 
полуребсноrtъ, нашла. жuзнь •rattoй ужасной, такой 

*) Сд~'чан таких·r. са.моубit1ствъ оqенъ нер·I1,1,кп JIO вс·I;хъ го

родахъ. Въ Ita3aюr, шщъ o·hpon1•нo lf3B':Ьct·uo liiHOI'ИMъ, та-кiя 

С<tМОубiй.СТВ/1. ПСС'!&СТUЬIХЪ д·J>вущСitЪ CJIY'l&JOTCЯ J(аЖДЬI11 ГОДЪ. 

"O·rrrycтuтc MCI:IH IШ'Ь Эl'ОГ() ада, U'B'l"Ь СИЛЪ боJ!ЫдС страдатх.", 
~tomoнt OДira такая отравнвшаясsJ въ Харъков·ь , уuорпо отt~а3ы
ващ:ь o'l"t. .rсr<:tрствъ; сuастп се та1•ъ и пс удалось . ,,.11\rrзнь" 
Or:1•н6pr, 1899 t '. "Upaч.-ПomщcftcJ<in uадзоръ" . 
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невыносимой, что nO'l'Ъ этими самюш ;:I>тсю1ми ру

IШШI р·вши.1ась со оборnа'l'Ь... 1\.то она? Гд·J; она 
рос.ш'? I\.то была оя Анtть'? .. Выть може'l"Ь, она l'O'J'O

iliJл:tcъ conctм•r. къ другому; бы'!'Ь А1Оже·rъ, ucc r,у
лпло ей хорошую, чествую жизнь, семью, дtтсй .. . 
П вотъ~ в:м'.Rсто всеr·о этоrо-опа. здtсь ... Что пере
жн.Jа ona? Ruкую )I)'JC)' выстр<цала oua? l(то 1'0'1"1. 

злодtu, кто nервш1 oc1cncpunлъ ее, еще nо-чребеюса? .. 
С1{0лько людей, счн·r<1ющнхъ, n·hpoн'J'ПO, себп ннолn·1; 
" норядоtшьнuн <(, губJIЛО ее да.'lыuо, все глубже 'J'Ол

ка.я се въ ому1.·ъ, 11о~югая шtr.'JЪ все ниже, шJже? .. 
J(акiя мыслn жr.ш ея голову, J\акiя чувс'l·ва надры
вали :Jту rрj'дь, когда зрt.1о страшное рtшенiе, 
J.:Ol'Дa Э'l'а ;:('ВВ)'Шtса l'OTOBll.'Ja ССбt, llОЦЪ Цlll!IIIJIIЫi1 
r•омопъ расnутпаrо до~rа, отр;шу? •• ПрОiслина.'нt .1ш 
Iсого? Зuада ли хсого ua nомощь? . . Или рыдала rд·u 
ннбудь въ глухо111ъ углу, заr.:усивъ r·убу, съ yжa
eJJЫM'L созпаniс.мъ, что ей ншсто не отзовется, шшт1) 

во всемъ мiр1;? .. ()того никто шшоrда не узнаетъ . 
Этоt·о ne выдастъ подлый домъ, если бы даже и 
зпа.'Iъ . Да пш~то :>тимъ n Ш:J интересуется: DCI~po
IO'l"Ь ее, зарою·rъ ее, вс.·J;мъ чужую, вс·.Бми презllрае
мую, въ безвtстную ~rоrплу. А шt ея м.·.kt;то уже 
сеть Дj)yriя . П зхhсь будетъ еще лежать мпого 'l'<t

IOIX'J.. же ЖJTI\0 6СЗМО.JВВЫХЪ 'l'PYI10BЪ 1 ТаЮ.LХ'Ь же 

шнсому вевtдомыхъ, безъnмннnыхъ жертвъ ... 
А Iсругомъ ся жнзпь шла CDOI(M'L порядкомъ. Хо

днлll, гонорили н зaниarctлllei• до~Gтора, crryдeu'J'Ы, 

фСЛt.Д111СрИЦЫ, ПOtJ'I'II пе ЗШII'iiЧUH 'l'pyna, BIIДJI ВЪ 
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немъ лиmъ объектъ, благодаря которому они попол

ШI'I"Ь свои знапiя. Вi>дъ nсю<ая профессjя сужnваетъ 
чслов·вчес1tiй духъ, nрiучаетъ uо-немпогу CMO'l'pi>'lъ 
11а все со своей точки зр·Jшjл ... 
Но молодость,- чуткая, еще незаrруб·Бвmая,

все-'l'аки сказалась: 

- В·Jздняга! Такая еще 1'11Олодая... заду111чиво про

изнесъ ктО-'1'0 возлt :меня. 
И всt, кто былъ кругомъ, на мипуту останови

лись, примолкли: вс·.В вдруi'Ъ почувствовали, ч·го 

этотъ трупъ д'ВВО'!ШИ важеnъ не толыю, Jtакъ ин·rе.:
респый 

11 
пpenapa'J"L '' для вскрытiя, но ч·rо онъ rово

ритъ о какой-то воniющей несnраведливосщ, о ка

rсой-то возмутительной жестокости, ко'l·орая совер

шае•гс,п буiсвально рядомъ съ нами, въ I\.Оторой боль
шинс'l'ИО изъ пасъ, 111ужчипъ, са:мо nрипииаетъ не

посредственное участiе .•. Вс·Б вдруrъ nочувствовали, 
Ч'I'О если они п не участвовали прямо nъ rибелп 

f}J'OЙ дtвуmrси, то участвовали rщсnепно-своимъ 
равнодушiемъ, а иногда и преЗJ>i>пiемъ къ этимъ 
., песчастпьнtъ ", Ю\IЯ I<оторымъ ллеr·iонъ" .. . 

"Л растревожилъ свои воспоминаniя, разсr,азавъ 
этотъ случай , п они ·геперь подиимаются во мнt 
безпокойпымъ, тягостнымЪ роемъ ... Rруrо:мъ :меня 
nurcoИ и тишина; св·.Втло rорП1.'Ъ лампа; а 11ередъ 
моими глазами .встаютъ былыя уl'рюмыя карt•ивы, 

проходятъ 'l'ОЛПОI1 угрюмыя, а иногда и страшаыя 

фигуры людей, съ Iсоторымн я tcorдa-·ro жилъ боrсъ
о-боi<ъ ... Mн·JJ ОШl'I'Ь рисуются r.rryxiн дя.лскiя улицы, 
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r·p1Jзuыc дома, тrБсныя конуры-комнатки, замызrаu· 
ные ")ТЛЫ 11 

•• • Сколько нужды, сколько бtднюtовъ 
коnош11тся та:nъ! Тутъ можно наблюдать и uесь 
траrнзмъ са:маrо глубокаrо trеловtческаrо падевiя, 
6 езnоворотвой гибели, и вид·Бть людей, Iюторые еще 
цtшшютсн за соломенку, надрываются вадъ случай

ноJ1 грошеnой работишrtой: ц·Iшо~rудренно стыдясь 
своей нищеты... Тутъ Iшогда б·Бдпая мать ·rроrа
тельно старается, вопреrш всему, какъ нибудь за
щитить свою доqь отъ соблазна, сохранить ее отъ 
гибели ... По нужда безпощадно смtется надъ вС'Jвtъ 
этимъ, отрываетъ этихъ дочерей отъ семьи, гонитъ 

на "мtста", nъ nри слуги, въ ~rастерскiя, и бро
саетъ r~ъ nасть плотоядпыхъ зn·hpeti:, которые 11хъ 
та~rъ лодстереrаютъ ... И BO'l"L ~ вырваmiыя отсюда 
чистыш1 и неnпппыми, нпоrда ПOtl'l'и еще д·Iпь:мн,
:>'rи д·ввушrш crtopo выбрасыnаю'J'СЯ опять сюда-же, 

въ ·ry же "злую яму", уже развращепиыми, жал

rшми~ псредъ которыАш ос·rае1'СЯ одпнъ путь-nу·гь 

позора .. .. О, ne од1шъ разъ слыха.1ъ я, no сос·hд
ству съ собой, страшпьш рьщапiя такихъ за.l'уб.tеп
пыхъ дiшушетtъ, не одннъ разъ я былъ uево.1ьнымъ 
свuдtтедемъ самыхъ JШ1'Ш111ЫХЪ ·rяже.tыхъ сценъ, 

O'fД'BЛCIIIIЬJi1 О'l'Ъ СВО~IХЪ COC'hдeti lillOГ;J;a .1ИОIЬ TOJI

ltOЙ досча:rой пeperopoдrcoil... 'Гоl'да н пе могъ 
IIH'l'hMЪ 110МОЧ& 'J•J;~JЪ 11 ПСС'1<1.С1'11ЫМ'I> 11

1 llбO Я UЫЛЪ 
'Ntrcъ-жc бозноr.rощепъ, юшъ 01111, нбо бьшъ угпс
'l'асмъ тоif-же пужл:о/1, rtoropafi "не убив<.~.еть мrнo
nenнo't, 
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А душитъ, душитъ noc·reueнвo, 

llOityдa жертва захрипитЪ . . . 

Но ужо •rorдa, сидл длинвюrи вечерами нъ своей 
I<.a;~topкt, .я: строилъ l'rmoгo разныхъ плавовъ помощи 

1"lшъ б·hдньпtъ жалкимъ людям.ъ. .. Потомъ мн·.В уда
лось выбиться о1•туда, -л не nоrибъ въ грязnыхъ 
J3Олнахъ, которыя захлестынаютъ навсегда ;~шожее·rво 

людей . Теиерь я иыtю возможпос·rь говорить nечатно, 
I'Оворить сразу п·.Веколысимъ тыелчамъ человiшъ.
Неужели я н теперь пичеrо не могу сдtла1·ь тtмъ 
"несчастнымъ "? Неужели и теперь моя попытr<.а по
мочь ЮfЪ ОКОПЧИ1'СЯ неудачсй, 00 крайвей 111-kpf> ВЪ 

Rазапи«?.. 1,Вотъ, он·.В, эти тсартины былого, теnерь 
опять проходятъ мимо мен.я, какъ будто я вновь 

переживаю 'l'Y суровую полосу своеi1 жизни .. . Во·гъ, 
оп·в, этн с·rрашвьш ·rtни опять выдвигаются :пзъ уr

ловъ моей cвt·r.Jю:it, спокойной 1<01\Шаты, жалJtой тол

пой окружаю'J'Ъ :мопя и nроходЛ'l"Ь, nроходnтъ 1\ХИМО 

меня .. . Вотъ идутъ безконечной вереницей неечаст
выя женщины. .. дtвушки. . . Д'1>ти .. . Пониммте-лn, 
Ч11'1'а'I'ОЛЬ, - д·В'гн!. . Д·J>·гс·r·во ! .. Даже :закореп·hлые 

убiйцы у11ш:rrяю·rr.я при этоl\t'Ь звут<.·h, nр н восnомnnа

пiи объ этой чистой, лtжпоii пор·.В жизnи . .. "Горе 
тому, It-1'0 соб.rrазвитъ едпnаго отъ .малыхъ снхъ'( ,
ска.зплъ Христосъ. А здtсь дiи·и rнуспо и подло 
ос1шерпяются, прАждс ч·Ьмъ onn ВЫ])ОС'I'УТЪ; д•J>т
(',Iсан душа рнзn]шща.с1·ся, IIJH'>I.:дc ч·Т;м·r. она со:нт:tс·r•ъ 

CPG>r. 
li Вlii'BCT'D СЪ собой Э'l'И » ll8CtHLC'l'llЫЯ ·' HUC утъ б·.Бд-
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пость, r:ryxiя, шп~·Jшъ певидпмыя, страдавiя, yшiжo
ui\3 u норуганiе душп и тtла, пccy'J"L роковую бо
.•r·h :.sнь , uреждоnремспную смерть .. . 

Il мu·h хотtлось- бы нарисовать все :>то uередъ 
чнтателе~rъ, по казать т·Б ужасы, I\Оторые творятся 

тамъ, nпнзу, и о r~оторыхъ мы часто соnс·Jшъ не по
дозр·.Вваемъ; хот·.Влось бы персдать ч1па·rелю всю ·гу 
жалость, I\O'l'Opyю я выuесъ со дна того Jl{paчпaro 

омута. .. По неужели псобходюrо tсаждыii разъ cпonu. 

:1 nОдОl'р'.h вать ·· тебя, читатель, Ч'l'обы nобудить тебя 
на доброе дt:ro? Пеуже.·ш необходимо юи1щый разъ 
бuть тебя no вервамъ, рисуя nотрясающiя сцены, 
чтобы зарядить тебя состраданiс:'!rъ? Неужели: необ
ходимо ю1ждыi1 разъ тсопа1•ься и бередить нзву, 
чтобы с.мрадъ ея застаnюrъ 'l'ебя безпоrщйно nome
neлJI'l'ЬC.н·?t1 .,. 
Между 'I'iшъ, ОТЪ r . rn. я nолучилъ увtдо~fЛСнiс, 

что nрсосвнщевный еnископъ Антоniй, поnрежпюrу 
сочувс'I'.Вующii1 д·.hлу, привя.1ъ въ пемъ а&тивное уча

стiе n nрш·ласи.rrъ къ себt, для бесtды no пово;r.у 
оргавизацiи nравленiя 

11 
Обще(i'l'Ва t. , нtь:оторыхъ nо

чтенныхЪ :шцъ 1'. Rазави. ,)Iервое еобранiе pt
meuo созвать na 2-е япварл, а второе на 9·е·' , 
m1салъ мнt r. Ш.-"удастся ли ламъ что сд·.Влать
внсредъ сJсазмъ )''l'вердитсльно трудно ... Дай Dol'ъ, 
чтобы В(j.ша работа не провала даромъ; можетъ быть, 
паше tсаз11.псr{ое общество н nроспетс.н ... « 

:Казань, .цtйствuтельно: nроснулась u зашевели
лась ошт,: па собранiе 16 янnарн 1900 г. янн-
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лось уже не 4, а 4-0 челов·l>къ, а 17-ro числампою 
была получена телю'раюrа, Ч'l'О uравлснiе оргаnн
зошшо. 

И ВО'l"ь, нерв ос въ J:>occiи ,, Общес·l'Во защнты 
несчастныхЪ женщинъ (( , нэ>Jюнецъ, осуществилось. 

Такиl\tЪ образо.ъ.fъ, у насъ насадилось n npioбp'hлo 
нраuа Iражданс't·ва новое филантропическое д·вло, 

въ I<О'l'Оро.мъ давно уже чув~твовалась пастоя·rель

лая необходимость. Въ высшей степени жизненное, 
ono, безъ со.мнtнiя, nойдетъ впередъ быс1·рьшп ша
гамп, при активномъ участiн общества и при сод·.Вu
ствiн уже учрежденнаго выn·.В, подъ ПОI{ровитель

ствомъ Е. И. В. Принцессы Евгеиiи Максимилiа
новны Ольденбургской, ,, Poccilicт<aro общес·rва за
ШИ'I'Ы женщиnъ « (первое общее собрапiе ·комитета 
:.>'l'oro ,, общества tt происходило .въ аnр·J>л·.В м·Бсяц·в 
1900 года). 

О TOltЪ, ч1·о испыталъ я и сколько тяжелыхъ ШI
ну'l'Ъ переж.илъ оnасаясь за судьбу дорогого дtла, 

ПОJСа ОНО ВС облеЮlОСЪ ВЪ ПJIО'ГЪ U ItpOBЪ, -Я mr

caTЬ не c·rany, такъ какъ это Iсасается TOJIЪKO лич:но 
меня : nyc·rъ это будетъ для меня одной изъ самьrхъ 
зав·Ьтnыхъ стравичетеЪ :моей .>кизви . . . 

Не стои·гъ ос·rапавлива'L'ЬСЯ и на тЪхъ папад1сахъ, 
rсоторымъ я иногда подверr•алсн, какъ будто своимъ 

nроетс·rомъ я сд·.Влалъ I<аУсое-то очень дурное д-Б до: 
nc•h э·rп псJсра.сТiвыя вещи, тcrr~ сожалiшiто, поизб'Т;жпы 
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въ rtаждомъ общсС'l'веnно:мъ д·hл•J3 u nус·1ъ шша за 
пихъ nаде'l'Ъ na сов1ю·rь ихъ авторовъ. 

Прекрасное-же д·Бдо,- не смотря ни па что , не 
смотря на неизбtжные въ началЪ nромахи въ д·:Вя
те.JIЬНОС1'И " обществъ защиты« ,·-бу детъ все рОС'I'И 
и рости, и теперь трудно даже представи·1ъ, tcartъ 

много свt·га и тепла человtчности внесе'l'Ъ оно въ 
жизнь, невозможно по,цсчитать, сколы<.о будетъ сnа
сено весчастныхъ, до этого времени совершенно 

беззащи·пrыхъ и безnомощныхъ, людей. 
И Л радъ, ЧТО ВЪ ЭТОМЪ Д'ВЛ'В еС'l'Ь И :МОЯ 1сапля. 

меду. 



Несчаст:иьт.я *) . 
.. ~Iнлостп, мплости 

npow:~•, а ие жертвы" ... 

Пс да.л·Ье, каrсъ на этихъ дюrхъ ·::·*), проходя ве

черомъ no Рыбнарядекой улид-Б, я услыхалъ около 
лавки Ти11шфея Серr1•ева, nро'l·ивъ "PycCicaro Трак
тира", чъе-то neyдepJKИliiOe rорыюе рыданiе .•. 

Я: nодоmелъ ближе и увидtлъ, что на уrлу, па 
rсуляхъ и ящикн.хъ, черп·hлась 1~ат~ая-то челов·hче
скмr фигура . Надъ нею стоял:ъ въ тулуn·в пошщей
сrti11. Выло теипо. В·Ътеръ такъ и рвалъ, татсъ и 
м:елъ спtrо.мъ ... 

- Что это?-спросилъ л полицеi1скаrо. 
- Женщина пышая ... -неохотно отвi>'I'И.ть онъ-

и тоыную улицу оrласилъ p·hзrciй свис'I'Оiсъ. 
Л наюrонилс.я и увид·hлъ, д•hйстви'l•елы1о, rcaтtyro-тo 

ж.епщпну, которал, сидя па од1юмъ изъ ку.1Iей, вС'Jшъ 

·rуловище~tъ соверmенн:о безсильно упала пичrсо~1ъ 

*) ~It/1)1CK0·80JIЖC!tit\ 1\pMI" Jl@ 333, 1897 1'. 

**) :н-го яrшарн въ 8 ч. вочера 1897 1'. 
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ua. сос·.Бднiu ку.1ь. Шаль паполовнну спо.'Iз.1а съ osr 
го:rоuы п в·ь uo.1oca набп.1осъ НС)rало cпi>ry. Изъ-подъ 
корошоfr кофточкu съ широки111и рукава)ш было видно 
св·h1•лос платье. IJ e смотря на мятель, она, очевидно, 
1шчсrо пе чувство nала ..• Среди рыданiй она что-то 
боряотала ... Вре~ш отъ вре:uеnп oua приподuпмма 
руку, ударяла ею плашмл и ~отала головой, прнчомъ 

lltoжпo было раЭС)IОТрi>тъ, что эта женщипа еще 
молода ... 

- Эй, ·1·ы! :Каt'ъ тебя зову·t•ъ? Гд·в твоя I'nар
тира'?-спрашива.'fъ полицейскiti, тряся ее за плечо. 

- Уд-ди! .. . П-нс трогайте мсuл ... Оставь .. . -
едnа ВОрочал ЛЭЬШО:\['Ь И О'Г:\ШХИВаНСЬ ДВПЖеПiС:\[Ъ 

локтя, вскрикива.1rа жопщию:1 .. 
- Гд·h ты живешь-то? .Живешь, спрашиваю, 

l'д·h? ... 
- Ахъ! ... уtlдите ... отъ мояя ... nr:h! ... Остань ... 

те ;-.tепя . .. Ррадn Бога! ... За что ... вы мепя .. . :ч
чнте? . .. За что·? ... -снова ра::~ражалсь рыдапiюш, 
бормотала жепщ11па. 

- О чемъ же ты плачешь'?-(щросшrъ я. 
- Спьяну это опа, барппъ . Ишь, каr<.ъ иахлеста-

.'lась! ..• Эnто у Ш1хъ, у баоъ, первое д-tло, eжe.'ftt 
выnъетъ, -спчасъ и ревtть . . . -пояснuдъ возлt liienл 
I<<ti<ort:-тo юpкiti 1\ШС'l'еровой . -I\ъ О.1ьгt Пваповп·h 
се, шкуру, надо О1'Пра.ви'lъ, во·rъ flто!-р·hmплъ оnъ 
J[ ПШЫl'ПУЛ'Ь RO 'l'Ьi\ty .• . 

Между ·г·вмъ, женщ1нrа , nepec•rfl.n'L рыдать, тодько 
мх.rrипывала и что-то 'l'ПХО и жалобно причи·rала .•• 
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Чи·гатеш>! едучалось JШ ва11tъ Iсогда-нибудь,-вотъ 
таrсой же ночной nорой, въ уrрюъrую nогоду,- стоять 
надъ такой пьяпой, валяющейся женщиной? . . . Rо
нечно, я спрашкваю не того благонравнаго чита

'l'е.'Iя, который въ таi{ОМЪ случаi> бормоче·rъ съ не

годованiе!11Ъ о "безобразiи" и сп·.Ьши·rъ дальше, IСО
торый, й•Ьроятво, пожметъ плечами , читан и э·rи 

стрщси : ":fi doncl что за сюжетъ! ... " Нtтъ, л спра
шиваю другого ЧИ'l'а1•елл,-чптателн съ живой душой, 

не ра::Jучившаrося еще чувствова·1·ъ почеловtчеСiси. 

Случалось-ли?... Случалось-ли вамъ Itогда-нибудь 
слыхать такой nьаный, rорысiй плачъ'? ... Случалось
ли вамъ слуша1ъ такой nыrnыii бредъ, С'l'араясь 

Jшиюtу·rь въ его сыыслъ?... Случалосъ-лн задумы
ваться надъ тtмъ, rcatcъ дошло до такого состояиiя 
это жалrсое, nьпное существо? ... 

Вотъ она, эта женщина, в·hpnte-eя 'l'i>лo, ва
ляется у моихъ ногъ ... Это nopyraнnoe, измученное, 
болъnое, продажное тi>ло .• . Оно 'l'enepь безчувственnо . 
Но въ то время, rса.._ъ оно nохоже на пояу'l'рупъ, 
его душа, въ nьяномъ бред·.В, живетъ гдЪ-то далеrсо 

отсюда, переживаетъ снова прошлое, все то, что 

привело эте существо сюда, na улицу ... И въ этомъ 
nы1вомъ, безсвязпо:uъ бормотаньи, въ nьявыхъ вы· 
Iсрикахъ, въ 'l'Яжелыхъ рьщапjлхъ, потрлсающихъ э·го 
безчувственное 'l"Ьло, rсатсъ ::>лск·гричесrсiй ТОiсъ по

трясаетъ ·групъ ,-чуетсн t•.rryxaя, cтpam1tan драма ... 
Itатсую ц'Jшь упижепШ, страдаuШ должна была пройти 

Э'l'а женщина, ч'l•обы, ват'о~rе1~ъ, валкться зд·Ьсь, въ 
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такомъ жалrсомъ вид-Б?... В·Iщь, и oiia была. Iсоrда-то 
молодой, чис·rой и вевинпой дtвушкой. Вtдь, если-бы 
ой 'I'Orдa uorcaзa'l'Ь, ВО'l'Ъ, таJ<.ую женщину 11 сюt:За'Iъ, 
Ч'I'U она будетъ такой-же, то ей бы nоказалось не
л·Jшымъ, невозможньшъ да1кс одно 'I'arcoe nредаоло
жснiе! . .. 

А, ·в·вдь, быть можетъ, подойда къ ней во-врющ 
кто-нибудь съ участiемъ, nоддерл<.и ее, --и ona не 
валялась бы здtсь. Выть можетъ, даже и теперь, 
есл.u-бы ее О'l'Везти въ тав:ое м·.Всто, rд·:В ры ее оr~ру
жили человiчеСI<.имъ уходомъ, сожал·hнiе.мъ, согр·Бли
бы челов·hчесв:ой лаской, ·ro .. . но, вnроqемъ , ч·rо ж.е 
говори•rь объ это~tъ, когда тarcoro м-Бета у · пас·.& 
niтъ! ... 

А услужливая nамять nодсrсазываетъ другiя •rai<.iя 
же картины .. • 
По страИIIой случайности, около этого же самаго 

траtстира года три ТО!\1У назадъ я былъ свид·.hтелеJ\tЪ 
другой сцены. 

Стояла сен·rлбрьсн.ая, холодная и nасыурная ночъ . 
Въ мутной темно·ri моросило ка!tой-то водяной nылью, 
ttoтopaa пропизывала все сыростыо и дtлала СI<алъз
tсой мостовую ... Выло два часа. 'fpar<•rиpъ бъшъ уже 
Заnертъ . На скамейк-Б, у воротъ э1•ого тра1стира (crca
Meйi<.a эта цtла до снхъ поръ), sr замtтил:ъ лежа
IЦаrо че.'lовiка. Подойдл ближе, л увидtлъ, что это 
Jiе.житъ, сrсорqнншпсъ, tсатсал-·rо жепщmта. 
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- ЗаtгJшъ она зд·tсь леж11тъ? B·lщr, ова-же нро-
(j'l'удн·t·сн, ознбве'I"L ... -oбpa'l'J.JJIC~ ~~ къ караульщику. 

- Да Ч'l'О съ ней nод1шаешь, баринъ . . . Ноче
вать. вишь, ей негдt,-nояспилъ мнt 'l'О'I'Ъ,-ву, 
я и не 'l'ревож.у ПО[СJ : пущай, молъ, полежuтъ ... 
отдохнетъ хоть ... За nOЧJierъ-'l'O шrатп•rь надо , а ие 
чtмъ .. . Наrrоить-::по ужъ и:хuюю сестру завсегда 
иапоятъ, а во·rъ, Н<t счетъ денегъ-Э'l'О не всегда 

бываетъ... Саыая это шюхая нацьш, ш1до npЯJ~lO 
с.каза1ъ,-этн дiвн:и.. . Тоже нac)IO'I'P'hлc~I jl вен
чины ... 

Сitолы<о же нужно на nочлеrъ? 
- Да nятакъ ежели, 'l'акъ и за глаза цаже ... 

А то и ССШIШНИit'Ь. -. 

,Я ВЫНУЛЪ КаКiЯ-ТО МОНеТКИ, I.:ОТОрЫЯ ИМ1ШЪ СЪ СО
бой, и попросилъ J{араульщика отда'I'Ь ихъ этой жеu
щин·:В. 

- Маша! Эii, .:М:аmа! Вставай ... -сталъ будить 
ее караульщиrtъ.-Слышь, Jlama, вставай •.. Госnо
дипъ~ вотъ, теб•h дать хочетъ .. . чтобы, зиачи·rъ, 

ночевать шла ... 
- А ... дззз.-приподпимаясь, дрожала д·Бвушка, 

очевидно, совершенпо не по11и:мая, rдii она и что 

съ вей. 

- Бери, во·rъ ... девегъ, ВО'l'Ъ •• . Ноqевать, rово
ри'l·ъ, стуnай,-в'I'олковывалъ ей караульщ.икъ.

Слышь,-вочева·rь! Бери, вотъ ... Давай руку-'1'0 ... 
Дtвушr'а попрежпе.му безеозна·rельпо nротянула руку 
и зr.жала деньrп. Потомъ опа стала съ 'I'рудо~l'ь па 
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IIOl' Jt n, ни слова не сrсазавъ~. пошм·ыtнщсь, НОIIЛС

лась 1'уда-то, онустнвъ голов у, и проuала Л'L сырой, 

угрюмой' холодной ·rыt•.h... r 

- Э-эхъ, ж.итье!-вздохнулъ даже привычныu 

rсараульщикъ. J) 

Да, ВЪ бОЛЬШО!I[Ъ, МНОГОЛЮДНОМЪ, боrаТО111Ъ ГОрОд'J> 
н·.Втъ нюtамrо nрiюта, л·.hтъ даже ночлежнаrо дома 
для такихъ несчастныхъ жеnщипъ, въ ко·rоро:мъ он•Ь 

liiOl'JШ бы, л о Itрайней мtpt, уснуть въ 'l'еплt! *). 

А вотъ, тоже въ одивъ хмурый и скмрпый nе

черъ,-я шелъ по оnуС'l"Ьвшей Гeopгiencкo:il улпц·JI. 
Miнro меня, rсакъ-то странно взглянувъ, прошла со
вс'hмъ молоденькая дtвушrса. Должно бъl'lъ, ея uе
обыча:iiный nндъ такъ nодi>йст.вовалъ на :меня, что 

я обернулся. Тогда дtвушка, rtarcъ будто р·hшпвшись 
на ч·r·о-то, повернулась и быстро подошла 1~0 11пtt . 

.Я ос1·ановился. Но она была такъ взволнована, что 
л·Бкоторое время стояла передо мuой :молча. 

- Послушайте .. . послушаu•rе ... -задыхаясь, nро
бормо'l·ала опа.-Вотъ что ... .Я хочу ... Вы видите ... 
Скажите мн·в ..• Голосъ ея сорвалсSJ:.-Скажите, по
жалуйста ... Itоторый часъ?- докончила она вдруt"r. 
ПОЧТИ ШОПО'l'ОМЪ. 

*) Ночдсжrтый до~1ъ Жураtтева, ecлrr ne ошаuаюсь, заппраетея 
въ 7 ч. яечера. 

3 
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С·t·ьtдъ нревозмогъ. Въ I~ритпчесr<ую .минуту она 
JII:3 могла нроизности nужнаrо CJIOвa... И uока я 
доставадЪ часы, сдtлавъ видъ, что ничего ue 110-

пялъ, л слышалъ, каi<Ъ она тяжело и nрерывиr.то 

дышала .•. Потомъ, rшвнувъ шгЬ головой, она nо

прежнему быстро пошла вuередъ . И мн'в невольво 
захотtлось нагнать ее, остановить, спросить: nови
маешь-.ч.и ты, па ч·rо ты р-Бшилась'? Знаешь-ли ты, 
что ждетъ тебя на этой 'l'емной, ужасвой, грязной 
у лиц-Б, на ко·горой уже uогибло ташь llfнoro людей? 
Что 'I'ебя толitнуло на Nшо.й стра.шный шагъ? ..• Не
имtвiе работы, нужда, нищета? Выть можетъ, '!'Я
желая жизнь истощила •t•вое тepn•hнie, быть можетъ, 
какое-нибудь глубокое унижепiе, -увиженiе, ItO'l'O
pыxъ такъ МНОГО ВЪ бtДНОС'l'И,-ВОЗМУ'l'ЮIО тебя, 
кащь послtднsщ rсапля, nереnолнившая чашу,, и вмигъ 

въ теб'J; созрtло отчаянное рtшевiе,-возмущенная, 
ошtорблеппая ,-ты выб·hжала. на улицу, готовая на 

все: за одно ужъ nропадать! Вотъ, смотрите-же, 
смотрите, до чего вы меня довели ! А СI~олько, 
должnо быть, перес·rрадало передъ т·kмъ твое мо
лодое сердчишко, тcarcou ·rоской, какимъ ужасоl\tЪ и 

стыдомъ трепе·гадо оно, прежде чtмъ ты р·.Вшнлась 

:м:ахвуть на все ... 
И хо·rtлось взя·rь эту д·hвуш1су за руку, утtШИ'l'Ь, 

ободрuть ласковымъ словомъ, увести Усуда-нибудь въ 
cel\tetiный уi'ОЛОiсъ, rд·:Ь есть .мягкая женс1сая pyica, 
та1съ ум•lпощая приласiсать несчастнаго чедов·Jша, 
гд'n сеть жепсtсос сердце, ум·Iнощее такъ Jlrяrrco, ·г:tкъ 
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деликатно ут·Бша·rь чужое горе, залечивать душев
ньНI раны. 

Но rдt-ж.е таr{ОЙ уголокъ'? Гд·l; таtсой nрiютъ? Гд·l; 
1~·.h люди, которые могли бы поддержмъ ·ry дtвушку, 
спасти отъ паденiл? . . 

Вспо11шилась мнt и еще одна печальпая исторiн ... 
Среди яcuaro дt1·ннrо л:ня на Черно:мъ озерt сu

дш·ъ дtвочка nnтпаццати л·l;тъ и п.чачетъ nавзрыдъ, 

нлачетъ таr<ъ, что собравшалея около нея пуб.1ика 
е)(ва- едва можетъ добиться отъ неn слова. Оказы
вается, что надъ этой дtвочкой, надъ этимъ nочти 

еще ребеюсо11tъ, совершела воniющан подлос.ть. Ra
I<ie-тo "мундирные люди", rсакъ с:шrгченnо было ска
зано въ м·.hс.тныхъ rазетахъ, завели ее обманомъ въ 

тсакой-то "номеръ" и тамъ соверши.1и nадъ нею воз

мр·ительное насилiе, навсегда исrсоверRавъ и за

грязнивъ юную жизnь, поrубивъ юное сущес1·во ':') ... 
Itar~ъ сейчасъ вижу л это :мuлое, д·l;тское личико , 

все смочешrое слезами, эту l'Одовrсу съ растреnав

шимися свt·rлыми волоса!'tш, голубые, невинные глаза, 
полные y.ntaca, жалобы и слезъ ... вижу всю Э1'У 1'0-

пенькую хрупкую фигурку, съ такиl\rъ отчаянiо~rъ 
мечущуюся на сr<амейrс1~. 

Случайные npoxoжie съ учас·riе.мъ uысдушива.'Ш 

:;:) Э·готъ C!IY'Шn uообщn:rся па стр!tП IЩ:lх'Т. " 13om~:. В·r•стн111<а·. 
I\ъ COШa!I'lНii !O, ПС UOМIIIO !'Ода. 
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ужасnую исторirо, съ сожал·Jшiсм.ъ юиалu головой 

II ... УХОДИЛИ • .. 

Да и что они могли сщ·влать? 
У насъ есть общеС'rво nоnечевiя о живо•J•ныхъ, 

но нtтъ общества для защиты такихъ жертвъ, каi~ъ 

;эта несчастnая дtвуmка, вtтъ людей , которые мо

гли-бы энергично встуnиться за нее, какъ члены 

тоrо общества, добиться раскрытiн и nаказанiя тtхъ 
неrодяевъ, взя'l'Ь nодъ евою охрану бtдную жертву 
и, до возможнос'l'И, смпrчить жестоrюсть оскорбленiя ..• 
Дtвушка была брошена на nроизволъ судьбы u 

на другой день она отравилась. 

Вотъ дtвуrшш, вышедшiя изъ больницы, лишив

wiяея :?t1'hcтa, не вашедшiя работы, безпомощно бьются 
въ тисr\ахъ нужды и, не вытерn·hвъ, идутъ 11а улицу, 
иду'l'Ъ nродавать ееб.н ... 
И мпоrо, много еще nодобныхъ-же иеторiй моrъ

бы я разеrсазать, да ихъ, в·Броятnо, пе меньше зна· 

ютъ rr мпогiе nзъ читателей. Вотъ, напр., уже боль
nыя, уже буrсnально гnjющiя д·hвуmr~и идутъ на свой 

про:\fыселъ ... Вотъ, уже старуха, морщпнистая ста
руха, еще nродолжаетЪ торговать сво:амъ старьшъ 

'Lvhломъ *). Вотъ, дtвymtca nожелала выйти изъ по
зорнаrо дома, пожелала вырва·rься изъ такой жизnи, 

заннться трудо.мъ. Наmлись добрые люди, ne побоn
лись ее вза·rь прИiшуrой. Она оказалась хорошей 
работницей, ona труднтся, ведетъ прим-Брную жизнь. 

*) Dco это фак·t'Ы. 
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Но ее всетаrси •rребують на унизительное "свид·h
тельс1'ВО", она не .може'l"Ь избавиться отъ ужасвой 

"rшижiш': и, отчаявшись когда-либо стереть съ себя 

позорное клеймо,- отравляется .•. 
И тоЛЫ(О поелЪ этого, :и то благодаря энергичному 

В>~1Ъmательству ел хозяевъ, дЪвуmiса была, наконецъ, 
оставлена въ поrtоЪ *). Что-же говори·rь про т·Бхъ, 
которыя живутъ въ "заведевiяхъ" и иногда, желая 

от'I'уда вырваться, напрасно ищутъ по~rощи, напрасно 

с·rараютсн. свошш слабыми силсJшами выкарабкаться 
изъ rрязнаго о~мута?! . 
А paзnt нельзя-бы было ииъ помочь, заС'l'JШiться 

за нихъ, наЙ'l'И работу, датr. возможность стать на 

ноги? 
Недавыо я былъ въ театр·Б на прелставлепiи пре

rсрн.сной, с1·авшеi1 уже извtс·rной , драмы: "Злая яма". 
Содержаиiе ел простое: на rлазахъ зрu·rелей гибла, 
пе встр·hтивъ 1ш откуда помощи, не найдя работы, 

одна б·hдная дЪвушка . Дра111а шла здi>сь нtсiсолы(о 
разъ, глубоко потрясая nуб.шку . 
И смо1'рл на слезы, КО1'орыя выстуnали на r.rra

зaxъ мноrихъ зрителей, во l'IШ'.h каждый разъ вер

тЪлел неотвязный вопросъ: почему это всt i\IЬI, IIG

кренно соч.увс'l'ВУЯ несчастш:rмъ, Iсоторыхъ м:ы ви,JЩJ\11.. 

на сцеиt, о которыхъ ЧИ'l'аеАrъ въ ЛИ'l'ератур·h, со
чуuс·гвуя выду~rанuымъ лицамъ, :мы и е ум·Ьемъ ви-

*) Это тоже д:Ыiствuте:Iыrыir фантъ. t<ar;ъ п JH'e восн1ще r.ооб· 

щае~fое въ этоn статt>I>. 
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д·.Бть с·rраданiе въ жизни, не зам:·Ьчасм:ъ несчастныхъ 

въ д·.Вйствительнос·I·и? .. 
Вся эта nублика, всt эти добрыя дамы, проли

вавшiя слезы надъ nритворнымъ страданiемъ, при 
мrpt артис1·овъ, не отшатнутся-ли он·.Б съ брезгли
востью, если вс·I·рtтш·ъ въ дtйс'l•вительности настоя

щую падшую дtвушку? .. Подумали-ли оп·.Б, возвра
тившись домой, rсто ТО'l'Ъ татпrс·rвенный "баринъ «, 
котораго не было на сценЪ, но 1-:.отсрый снача.'rа 
nресл·Iщовалъ несчастную дtвушку своими гнусными 
вождел:.Виiями, а nо·rомъ чпилъ ее, пользуясь АЯ 
безвыходнымъ nоложенiемъ? .. Подуыали-ли онt, что 
эта "Зл:ал яма" находИ'I'СЯ возл·.В нихъ боr<:ь-о-боi<.ъ 
съ в и .ми., быть можетъ, даже въ собс'l•вениой IIxъ 
r<.вартирt, гдt, мо.жетъ быть, соблазняется в·ь это 
время rувернантitа, бонна, горниtпrан? .. Приходи
ло- ли имъ nъ голову, что то·rъ негодяй-- сидИ'l'Ъ 

мож.е·rъ быть, во•rъ ·1·утъ рядомъ въ сос·hдней ложt,
быть може·rъ, онъ ниr"rо nnoй, какъ женнхъ этой 
молодой благонравnой барышни, тсоторая, по распо
ряжепiю mamaн, уходитъ изъ театра, чтобы не осrсвер

ни'lъ д·Iп3С'l'Венаый слухъ ,,неnристойиой" драмой! .. 
Подумали- ли , наrсонецъ, тt дамы о ·rомъ, Ч1'0 ихъ 
собствеuныя: д'13'1·п, встр·hчая па !(аждомъ mal'y "этотъ 
товаръ", иaqИIIaiO'J'Ъ втихомолку развратничать еще 

па шrсоJiьаой сщtм:ейк'h, рас·rл·вваась физичесrси и нрав
ственно, рисtсуя заразиты~я: "шило i:i:" болi>зпыо? .. 

О, е<iли бы ос·.В э·rи поч·r·еrпrые rоспода nпoлu·h 
созrrа.ли-бы все это, тоl'да оии несомн·Iшно забuлп-бы 
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въ ужас·Б •rpeвory, тоеда они, не медля, nерешли-бы 
O'l"L nлa'l'Ou:aчecкaro сочувс•rвiя къ активвой энерl'llч
ной борьб·Б съ с·1·рашвымъ зломъ, с•ь страшной язвой, 
разъ·Бдающей наше общес'I'ВО! .. 

И н думаю, что все это сознаЮ'I'Ъ мнurie и мвогiе . 
Горнчiй nротестъ лучшихъ людей пашего вiша, 

лучшихъ генiады1.ыхъ nисателей, не nрошелъ без
ел·lщно. Въ общес•rв·в мало-nо-малу nроисходuтъ пе
реворотъ во взrллдахъ на половыл отношевiя : та 

"милая" эпиr,урейская распущенность, то лei'I(Oe О'l'НО

шенiе :къ разврату, I'акое существовало прежде, 1\ra· 
ло-по-малу начинае'l'Ъ uсчезать. На ":милыл интрижки" 
начинаrотъ и въ обществ-Б смо1•рt·Jъ иначе: уже раз
вра'l'ВИI~ъ и соблазнитель ne рiши·rся хвас·rаться I'ро
могласно своими " усntхами " и "nобtдами" и, рас
nутничая в·rихомолку, nов·./3 рле·rъ ихъ разв-Б своимъ 
r•оллегамъ . Въ рлдахъ молодежи все больше и больше 
~шляется 'l'аi<.ихъ людей, которые считаютъ nortynнyю 
,,любовь" постыдной, воз.мр·ительной, и относятел 
къ падmимъ женщипаr.tъ только съ че.!fов•Ьческимъ 

учас'l'iем:ъ. Въ области медпко-полицейскаго надзора 
все чаще и чаще раздаютел энергичные rолоса :мо

лодыхъ врачей, Ito·ropыe, во n.arл человtчпости, rо
ря.чо возстаютъ противъ унизительности "освидiтель

ствованiй", nротивъ суровосте:й въ надзор-Б за IIе

счастныъш женщинами .•• 
Судьба ::~тихъ жепщипъ всеrда I'дyбoitO интересо-
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вала и меня. IНшоторъши очерiсами изъ ихъ жпзни 
я уже д·Jзлился съ читателя:uи; н·.Iшот()рые думаю по
:м·Ъстить въ ne•Iaтu 'J'енерь. Во .вс·вхъ э·гнхъ очеркахъ 
совсiшъ в·втъ тоrо, что пазывается "сочини'J'ель
С'l'вомъ", "выдумiшй" . Въ HIL\:Ъ я старался лишь 
возможно nроще, безъ всякихъ nретензiй на худо-· 
жественаость *), nравдиво nередать хотя кое-ч·rо о 

бы·r·.Б тtхъ б·1дныхъ, жалкихъ сущеС'l'ВЪ . 
Тяжельш, уrрюм.ыя картины . . . Но ne потому, чтобы 

на нихъ были сгущены .краски . О, п1л•ъ , напро
тивъ,-дtйстJШ'l'е.rrыrос·rь nревосходитъ вс.яrсiя описа

нiя. Она скрываетъ иногда ·raтcie :мрачные, ужас
ные уrоЛiси, она создае'J'Ъ таtсiя мрачnыя, неnере
даваемыя положепiя, тaicia глубины человtческаrо 
nаденiя , ч·rо С'l'рашно ста.ноюiтся за человtка и во
лосы дыбомъ подниl'lrаются на rолов·.k ... 

Если я и не могу произвес'l'И своими очерм;uи на 
чИ'l'ател.я aиrtaкoro, болtе или менtе rлубокаrо, впе
ча·rлtнiя, то, быть м:оже'l"Ь, они все-таки nом:оl'утъ 
Cl\IY лишuiй разъ задуматься надъ судьбой этихъ 
'(несчас'l'ныхъ '< , а, вду~Iавшись,-nонять весь невы
разимый ужасъ ихъ существованiя .. . И я былъ-бы 
очень счастли.въ этимъ. Тогда я рtшnлся-бы пред
ложить устроИ'l'& здtсь, въ !{азани, ·го, Ч'l'О своею 
своевременной nо~tощыо мож.етъ удержа'I'Ь Ж(jНЩипу 

ОТЪ рОIСОВОГО шага, Ч'l'О МОЖ8'l"Ь ХОТЪ H'kCitOJJЬICO 

*) Въ mнпetl J!Тf1'epaт~rp•fi ос1ъ qJ•дпый, г.!fУбОt<отроrате.1ГЬньtй 
обрмъ Сопи Мар~tешщовой. лучше JtOтoparo .я пе встр·I;ча.itъ юr 

nъ ,,а,tой др~·гоn лптератур·.f;. 
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облеl'ЧИ'l'Ь участъ JтJщо·rорыхъ изъ погибшнхъ жев
щивъ, дастъ и~1ъ хо1·я слабый лучъ надежды на 

cnaceнie, на возвратъ на хорошую дорогу къ чест

ному '1'РУдУ, дастъ надежду на исправленiе, на :воз

можвос•Jъ выi<.арабtrаться изъ о·t·врати'l·ельной "злой 

ямы". .. И тогда не одrщ изстрадавшаяся душа по

чувствуетЪ себя ве:\rного лучше, зпая, что она не 
совсiшъ одна, не совс·вмъ отброшена и поки.вута 

обществомъ, что и о ней ItTO-'l'O забо'l·и•rся, что и о 

е я страдавiяхъ боли'l'Ъ чье -'l'O сердце ... 
Нашъ народъ зоветъ ."несчастными" преступпи

r<.овъ. А ра.звt S'l'И женщиш,у не весчаств-Б е даже 

ихъ? ... 
Ужасно лиmенiе свободы, ужасна rраждавсJtая 

смерть, но развt не ужасн-Б е, когда предается по
стоянному, глубочайшему пору1·анi10 живой qелов·Jнсъ, 
когда иС'l'язае·rся живое тtло, живая душа?.. Разв·Б 
не ужасвtе всякоfl каторги: этu медлеивое, СИС1'е

матическuе, отвратительное убiйстrю сотевъ и ты

ся чъ дt вушехсъ и женщинъ! .. И развt не стыдно 

будетъ намъ, если .мы nопрежнему ранподушно или 

съ пла:J'оничесюшъ сожад·.Ьнiе:\'IЪ стапем:ъ смотрt'lъ 
на него, если Jltы ue сдtлае~fъ даже попытки облеr

ЧИ'l'Ь участь хотя н·Бкоторыхъ изъ этил""'Ъ "несчаст

ныхъ"? ... 
А СI,ольтсо nа.депiй J\rож.по- бы было предупре-

дить, eJtOЛblf.ИXЪ ЛЮДеЙ :МОЖНО- б м IJO ДОПУС'J'И'l'Ъ J.!l:- ~ 
гнбелп 

1 
vnоеврсм.сшr ылtъ У'JаСтiсмъ, своt.шремеn noJr~rd'-• -~(>"'• 

мощью. . . ( '~DЛНОТЩ 
H~OIIt: 

·~~~~ -...___ 



Везuоко1\uая ласт,овость взгллда, 

И подд·Jшьnая r'pacJCa ланитъ 
И убогая роскошь паряда 

Все не въ пользу твою rомритъ. 

Не~r,раСОО'Ь. 

Вечеръ. "Воскресенrса" оживаетъ . .. 
На см·вну "порядочной" публИiси, па cыtuy mи

карныхъ коrtото.къ въ I<ричащихъ ротондахъ съ иод

ньн.rи хвос·t•атыми перелuнами, тсокотокъ-летающихъ 

па рысаrtахъ ,,лихачей", - пзъ всtхъ переулковъ 
"Bocicpeceнrtи" вачnшtе·rъ C'I'eita'rьcя .м:асса парумя
непныхъ жепщпвъ всшса1·о возраста и вида : блон

динки, брюне·r1~и, высоr<iн, Jllaлeпыtiя, пожилыя, мо

лодыя и совс·Jшъ еще д·ввчошщ, nъ и.оф·L·очкахъ, въ 

шубахъ, въ "днпдо;\rатахъ", nъ "ротопдахъ", въ 

*) Содеl>жЕшiе uастонщеrr стttтьн, 1\аJ<Ъ и нерnя.J'О очерка строго 
ф11!<1'Н'IОСIЩС. Пзлаl'IIН el'o, н C'TapaJJCH бытJ, по J~о:з.мо;t~ностн 
OбЪOKTIIRIIЫM'L 1 1J!)OДCTaB.11SIII ЧНТ!tТСЛIО, СС.1111 ОПЪ ПОЖС.1Т!\С'I'Ъ, 
caмoJ\Iy заду)1атьсн un.дъ :нoii ~';t:acпMi, ГJiубоrю )'IIIIЗИTCJILHotl 

"JIOB.'Iefl" .-"1\..-В. К • М З•LО. 
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шапочкахъ, шляпахъ, п просто подъ nлаточкомъ, 

пъ ситце выхъ, б·Ьлыхъ nлатьяхъ ... 
И вr...я эта толnа .женщипъ, пъ которой мужской 

элемев·.rъ почти совс·Бмъ стуше-вываетсл,-проходитъ, 
rсаrtъ-будто плыветъ, почти совс1шъ безшушrо, почти 
не разговаривая щ>уrъ съ друго:мъ . 

И о че.мъ имъ говорить?.. Онiз -вс·h вышли на 
промыселъ, которыi1 трсбус1'Ъ полнаго вТiимавiя, 
зорrtихъ rлазъ и llfaccы наблюдательности и опыта. 

По одно11rу взгляду ::>ти женщины должны опред'вли·rь 

каждаt'О встр'hчнаго мужчину : простой-ли это "шe
llfaтonъ", пе им1нощii1 "серьезной ц1ши" и 'l'Олько 

"проводящiй время", или "шарлатанъ", мторьтй 
всегда стреJ\штся nолучить удовольс.твiе "па-тир
мака", или это д'hйс·rвительно "хорошiй l'осподnнъ" 
съ достаточнымъ запасомъ въ бумажниrсt, или, на
Iсонецъ, nросто "с)'рьезный" челоn·lшъ, совсtм:ъ не 
думающiй о nриrслюченiяхъ ... 

О, Э'l'О цiзлан в а yrca, тонкая вауiса, достающа.яс.я 
пос.'I'В дол:rаrо ·rлжелаrо оnыта! Прежде ч·Iшъ пос•Jиг

вуть ее, "дtвица" не одинъ разъ "нарвется", "на
летитъ", т. е. ее обманутъ, не отдадутъ депегъ, а 

то еще-и побыотъ ... 
И вотъ , Iсаждая J:IЗЪ этихъ женщинъ, проходя 

:мимо васъ, nоворачивае·rъ къ nамъ, если вы муж

чиnа, свое лицо и с.мотрИ'I"L на васъ ,-вtрнtе, прямо 
вамъ B'L I'лаза, -долгимъ выразительнымЪ взгля

доlltЪ ... Ахъ, этотъ взrлядъ! Его nевозможно вы
нес·rи бсзъ содроrапi я! Въ пемъ II безuокойпоо лю-
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боnЫ'I'Ство, и робосп побитой собаки, п мольба, и 
СЩе Ч'l'O-'J'O МНОГОЗШI.ЧИТелr,ное, обtщающее, O'l't1Cl'O 

ЖУТКО C'l'aHj)BИ'l'CЯ · на душt ... 
А JKeHЩIIHЫ, '1'0 "нарами", 'l'O "одиночr<а~ш", все 

плывутъ IJ плывутъ мимо васъ безrсонсчnой верееи
цеn, то попадая. въ полО(;Ы cвt·ra, лыощаrося изъ 
маrазиновъ, то скрываясь въ сумракt. Безостано
вочно мелькаю·rъ передъ вами нару:мяненнын щею1, 

nодведе:вньш брови, наiСрашенньш губы. Отъ liШО
жества э·rих·ь женстшхъ лuцъ вашн глаза начипаю·гъJ 

наrюнецъ, nросто утомля·гьея ... Вамъ иминаетъ, I<а
заться, что это каi<ей-то базаръ, и.ат<.ой-то огромный 

рынокъ, на который выrnали напотсазъ, :ва выставку, 

вс·вхъ зтихъ женщннъ, изъ rсоторыхъ каждую можно 

купи·rь такъ ~ешево, тtаrсъ дешево пе nродавалuсь, 

вiзронтnо, рабы ни па одuомъ вевол.ьничьемъ рыпк·Ь: 

МОЖНО Т(JПИ'ГЬ ЛJОбую ИЗЪ :>ТОЙ ТОЛПЫ 30, ШШОЙ-IIИ

будь рубль! .. 
За одинъ рубль! . . 

n. 
На "Восi<.ресешG·Ь" есть и свои "заnсегда1•ели" ,

есть пд'l3вицы", пос·:Вщающiн ее нtсiсолы<.о л·Jз·rъ 
кряду. Отсутс'l·вjе такой д·Jзвицы зам·Бчае•rся сразу 
другими "завсегда·l'аnми" . 

- А что :>'J'O, rocnoд<L, Фепьки-вятсr.:ой давно не
впдuо?- спрашиваетъ, наприм·Ьръ, кто-нпбудь. Выва.lfо 
ncet·дa. пn. Boctфeceпrci> 'J'ерлась. 
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Э1~а , хвати.1нсь! Да, она. еще пpom.1oi1 осо1шо 
uъ uuльшщt ptcp.rta . . . 

А Шурка? Помшпе, еще брюнстоiJЮ:t :JT<tt<a.H .•. 

Ее тоже что-то но uидnо? 
- А! Шурка теnерь въ "заnсдснiи~< жнве'J"L ... 
- Гм.! .Ж.аль . славвал была д·J;в qепка ... ltакъ 

скоро она оп-у стюасъ! 
- Спнласъ, rоворнт·ь ... Бсзобразпнчать стада .. . 
H<t "Rоскреесшсt" есть даже евоеt·о рода llilna

лиды. Вотъ, налршt·J;ръ, двш·ас'J'СЛ 'ГИХО 11 по обьшпо
nенiю одна, уже О'J'ЦВ'krшая женщина въ шanoчi"h n 
поiсрытая с·hрой шалью, какъ ttледомъ. Ее :можно 
встрtтить рtшптельно каждыii вечеръ, рtmнте.'lыю 

во всюсую погоду. lle смотря па морщuпы, она 
Jtrpнвo улыбается 11rужчивамъ. Можuо подумать, что 
она rсоiсотничаетъ, заrсрывал ротъ rсоrщомъ шалн

п·Ь·гъ, у нея бо.1J ·.hзнь или что другое-" uы·.hло" Ч<tсть 
губы, п жепшина за1срываетъ :этотъ изъяпъ .. . 

Вотъ, пдетъ тоже д·Бвица- "завсегдатай" . Она 
кончпла r.;урсъ rпмназiи, играетъ на рояли ... "Boc
rcpoceiшa " nомвптъ ее еще скромноu гимпазнсточ
rсой, 1•акоi1 грацiозпой, милеuысоi1 ... Спачала. ее npo
uoжaлl1 nocл·h к.тrассовъ 'J'aJCie же ст<ромпые l'Ш.tiНL
зистики, посылаuшiе eu чувстви.тельпые стиmrш n за
писочюt на розовыхъ бумажкахъ. Имъ она "стро
ила глазьu " н nа:тачал:а свн;r,анiя на Iш.тк·в . Съ •rе
чснi омъ времен н , I<Огда ona с1·ала noдpoc·raтJ,, ее 

ста.rrн лровожа·r·ь С1'удевты, nото~tъ юш:ера н офtt

церы. Oua была 'I'<Ыtъ мпла, ум·Ь.11<t ·rм<ъ зара:ш-
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тельпо с.м·.Вят.ьс.я, со всей прелестыо семпадца'I·ил·.Вт
неil д·.Ввушю1... l1 число кавалеровъ nce росло п 

росло. Ее нельза было уnреюrуть шt въ чеl\t'Ь осо
бенно?rrъ, кро:мt развt излишней развязности , кото
рую она все больше и больше усЕаивала. Она охотно 
слушала щедрые коъшлюrен·rы, Iсоторые усердно на

n·Бвались ей въ оба уха, охотно отв·.Вчала на игри
вый флиртъ,-па довольно нескромпые намеки, на 
тсрtшюе пожатiе руки ... Игра увлекала,-кавалеры 
были такъ милы, такъ тсрасивы , особенпо одинъ, два ... 
Почему же не пошутить, не назначить, наприм·.Връ, 
невиннаго свиданiя? Вtдь, это татсъ прiнтпо волпу
етъ, отъ этого ·rакъ слад1со бьется сердце •.• И сви
давiя назпачалисn, вазвачались въ укромныхъ ?rt-Бс
течкахъ. И 1.•утъ шеuталпсь :~~mлыя рtчи, I<О'I'орыхъ 
оnять- таки не было никаrсой возможности не слу

шать. Ну, а nоел-Б ·rакихъ р·Jзчей надо бы·rь прямо 
деревsшной или ледышr<.ой, чтобы не позволить кое

что... такъ самую чуточку... ну, тамъ cлerrca об

НЯ'L'Ь ••• сорвать поцiшуй... А nотомъ прогулiси за 

городъ, тройiси, ужины ... Отъ вина тат<.ъ весело на 
дym·.h и таi<.ъ прiя·rно I<.руж.ится голова.. . Особенно 
въ YIO'l'HOMЪ rсабинетt, при мяrr<.омъ cвt·rt фонаря, 
въ сос·.Вдствt его... который такъ нtженъ и милъ ... 
такъ вкрадчиво, делиrсатно ум·:Ветъ шеnтать "очаро
вательныя" слова любви ... 

О, пробужденiе было ужасно! Э•rо случилось въ 
JtaitOMЪ-TO заrорОДНОl\fЪ ЮtбаЧI<.'В ... 0, СЪ JtaKИliiЪ nод
ЛЫМЪ расчето:мъ ее завле1~ли въ ~ту западню! Оъ 
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какимъ 11одлымъ nредательствомъ' ее напоили пыr

ной! .. О, что съ nей было, rtorдa она вырвалась изъ 
нахальныхЪ объятiй, когда поняла, что съ ней слу

чилось? .. Только грязневькiя С'l"lшы ресторанчика, да 
nривычная ко всему, прислуга знаютъ, какъ она би

лась головой о спинку дивана, какъ она рвала на 

себi> волосы. Тотъ подлецъ не остался даЖе, чтобы 
ут-Ешить, и уi>халъ, боясь скандала .. . 

3а этимъ "случаемъ" уже самъ собою авюrся дру
гой, третiй . .. Оъ ней стали nоступать все смtлtе, 
все пахальнtе. Она сама стала еще развязнtе, прi
обрtла ОСОбЫЙ ШИКЪ ... 3атtмъ СНЯЛа "НОМерЪ" И 
стала уже открыто nриюшать сначала знакомыхъ 

rсавалеровъ, а потомъ и везнакомыхъ, rсто попаде•rъ ; 

потомъ стала "запива·1'Ъ(( и, въ концt концовъ, черезъ 

три-четыре года появилась уже на "Восrсресенк<l>", 
какъ говорится ,-"во всеi\tЪ своеl\1'Ь napaдt" ... 

Да, на "Bocicpeceюct" не p•hдrcoc·rь встр·hтить та
кихъ пд·Jзвицъ", rсоторыя назпачалисr) rсогда-то сов
с·Бмъ rсъ другой жнзви, rсоторыя !IШOГOl\ry учились, 

rсоторьш чи·rали лучшихъ писателей, зпаю·J•ъ языки. 

Вонъ, напри~t·връ, идетъ худая брюнетка въ деше
венысомъ, но утрированво-модномъ костюмt. Она 
выдаетъ себя за француженку и, дtйствителъно, зна
етъ французскiй язьшъ, говоритъ очень литературно 
и, очевидно, когда то знала лучшiе дни ... Поров
пявmись съ тсаrсимъ-з·о госnодиномЪ, опа бросаетъ 

па ncro nызывающiй взглл:дъ If говор111'Ъ, для "ny
щaro :эффе~t'I'<t", фрапцузскую фразу... Б·Iщпяжм! 
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Она uce еще не можетъ хорошены<о прюзыrшуть rtъ 
'l'ОИУ. что "Воскресенка" -не гостивпая, н что на 
пcii всего ме.въmе нуженъ фравцузстсiii пзыкъ *) ... 

Sa этой дtвушк.ой въ полос·в cn·J:;тa :мелькнуло лицо 
Маруси. Она изв·.Встна 'I"Jшъ, Ч'l'О хорошо поетъ ма
лороссi йсrсiя п·.Вснн. Въ разгар·Ь кутежа, среди ca
~rar·o невозможнаго дитсаr·о содома, она вдруrъ встре

пенется, вьшрюtитсн, nолузакроетЪ r·лаза-и польется, 

и за.звеuитъ въ наitуренпой, душной Jtо~птат·J> чудная , 
за сердце хва'l'<Ыощая, малороссiйская :мелодiя .•. 

Вiю•rъ витри, вiютъ буйни 
Ажь деревья гнутnя ... 

П 'l'аrtими слеза~m, и такой J{рот:кой жалобой за
рыдае'l'Ъ эта ntcnя, таки~rъ сердечнщtъ горе~tъ no
в·f>e'I"L ОТЪ nел, ЧТО CTIIXfiBT'L ВСС Вдруi'Ъ ВЪ JtOilfHaт·);, 
смолкпу·rъ надъ своими стаканами нъяные r·улян.и, 

cлyrtaйuo nonaвшie сюда с·ь улю~ы ... Чtмъ-то св·J; 
ЖИ11IЪ, хороrшщъ пах11етъ па вс·hхъ, ItaitЪ освtжаю
щнмъ л·kшимъ в·втерком:ъ .. . На :мигъ блеснетъ nъ 

ш,ялыхъ, отума.пепныхъ r·оловахъ сознапiе ortpyжaro -

*) У дешеrшсп iе кпнгъ, I(Оторыл шнрокой nол ной ра:зливаютс:я 

въ 11арод·I;, сд;tла:ю '1'0, что нашн лучшiо Пlrcaтemt вс.тр·!>чают~л 

н у ·rа t;:лхъ Шtдшнхъ д'f>в:v пt~жъ , t.:оторьнr ne по.;тучн.1Нl 110'11'~1 

лнкаi(оrо обраэоваni я:. Грустно слушать проrtраспыл слова лю· 

бн мых"L rпrса.тмей и:зъ устъ Э'J'НХЪ " несч астпых·ь ". ItatФй жсс
ТО I\Ой 11ронiей зву•J/1'1''1> . uaup., "Убоt·ап н па.рллнан" , I(O I'дa эrо 

("T JI XOTIIOpCIIiO ДC1\.IT:\.~111 pyc•r·l. tЦ\13 113'1• ")'UOГII~Ъ" . Jf 1(;\,IC()[J() ЭТЮIЪ 

;('I~ IJY lllltn?ol l> Жll'ГI> 'l' tШOIO ~' )lir\(" П•)JO ;1013 11 1>Ю C'l, 'Г!\ 1\ЮIЪ ;(~'ХОIШЬВ!Ъ 

]ШЭВНТiемъ ... 
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щаrо бсаобразiя... со:ша.нiе своей пья нoii, l'}mзнoi\ 
жизни . .. Ме.тrышетъ па 11шгъ r\ar<oe-тo хорошее во
спо .шшанiе.. . татсос чистое, свtтлов ... И заще11tитъ 
на ссрдцt, и ::Jаnрослтся на г да за с:rrезы ... Господи! 
Да неужели-же :это ноетъ ma1raя "гулящая" дtвушка? 
}{акъ-же она може1·ъ жить тa1coii ужасной жизnыо 
съ тar,oti душой, IСОторая-набо.'liшшая, оскорблен

ная - рыдаетъ ВЪ :ЭТО~l'Ь звенящем'L ГO."'OCt?.' За
q·J:мъ? •. тсаrсъ завсс:rо ее сюда, n·ь :э·rу грязь, изъ ся 
ыилоfi по:этическоii у1срайны, изъ мила го края съ б·h
лымu ха'l'ками, вншпевым:u садочr<амн и сердечными 

пiсням:и и думками?!,. 
- Эхъ, дайте вышtть,-въ ropлt нересох.'!о?-

обрыв:ш ntсню, вскрикиваетъ ухарсюt 1\Iаруся, какъ 
()у д то встряхнnа.я съ себя очаронанi е собствеппоii 

rr ·J;cни, и жадпо вышrвае'I'Ъ cтar<ali'I• .•. 

JU. 

- Знаете, сего;J,IШ есть юroro св·hжепъкlfхъ, но
rншышхъ . . . -rовор11тъ одинъ пшют·ь nъ шинели съ 
Сiобровымъ nоротшпсомъ другому пшю'J'У въ lllOД II OMЪ 

rтa Jrf>'I'O - бaлax:oп·h и в·r, шапочr<·h б;ншомъ . 
- Вотъ я na~tъ лоrсажу, ·r)"J'Ъ одна блоuдrшочка 

хо;r,нтъ-нросто nальчrшu оближешь! .. 
- lfOC)f0'1'p11~\ 'Ь 1 ПОС.\!ОТрШI'Ъ! .. :)го, какая Mli

.ICIIbiOH1 мордашwа! Bнд'h:'fll'? .. II фнгурrш, знает<', 
·тв о... Н с нрi у дЩНI'ГJ.-лн! 

Oт•юro-itiC, ндtJ'J''Ъ'? .. 
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П оба nшiO'J'a, вытяпувъ шон, пускаются въ но
гоню ... 

Д·.kйствительпо, сегодня восiсресенье, а no празд
ничвымъ дпnмъ обычный сос'!'авъ "дtвицъ" попол
nяется еще "вольнопрактиrсующими "женщинами и д·в
вуmi<ами, которыл въ продолжепiе педtли переби
ва.шсь какой-либо скудной и случайной рабо1'иmкой, 
а въ nраздвикъ отправляются на "Восitресенку"", 
чтобы пополнn1'Ь дефицитъ въ своеi\tъ бюджет·h. Ту·rъ 
и прачrси-поденьщицы, и швеи, 11 гильзовщицы, и 

rrодростi<И - д·.kвчспки изъ разпыхъ мастерсiсихъ *). 
Посл·вднiя ведутъ себя особенно бойко, шмыгаа въ 

толпt взадъ и впередъ .. . l\'Iужчuпъ все прпбываетъ. 
Большею qастiю :>то трудящiйся, подневольный па
родъ,-писцы, ~tаС'l'еровые, нриказчики, мслrсiе tШ
пою1иiси, ·rелеl'рафисты и пр. , - nыpвanшitiм па 
праздпич11ый Jcopoтrciй О1'дыхъ, и старающН!.ся uро
вести его какъ можно весел·ве. По здtсь же можно 
вС1'рt·rnтъ не щ~JJO разпыхъ щсt·олсu, ювrсеровъ, сту

доп·t·овъ, даже совс·вмъ юпыхъ шко:rьнuковъ. 

Въ :медленно шrывущей тоJшJ; все чаще слыша'I'СЯ 
о·t·рывочиын фразы, зазыванjsr, простуженные голоса , 
сухой кашель, c~r·.kxъ, то Icaкoi1- ·го короткiй, uерв
пыii , то rро~шiй и наглый ... 

•) Задачей б~'д~·щаt·о "Общества :шщ11ты нес.частuыхъ жеп· 

щtttrъ", котuро<', ti!Ш'u н t'.1~·бotiO u·11p1o, орt'аПJtЗ)'Стся въ Ка

З:1.11Н Uj'детъ 11 знGuта о )tacc.·u ;('f}JI~· нн•къ. ·r<'пcpt. соn<'ршснпо 

Gc:-~нpcпн·rc.тuolltrn 11 lic:m:1.1ia:'!aнпn 1 •аавращ:tr"ых1. Du (H\:<I!lt\1'0 
ро,1а ~щстсрскttхъ. 
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Мам.очюt, идемте съ нами! .• 
Mllлыli брюнс'I'Иitъ, позвольте нрш1.урнть . . . 
Пу, qero ты, Наташrса, носъ-то .воро•J•ишь? 

Чего носъ.- то BOI>O'l'иrnь? Тебя зову'l'Ъ, а ты фътр
Iсаешь .. . 

- Мы даже вяиманiл себ·.Б не возы1еь1ъ съ таi<.ими 

шарлатапаl\ш зна·rься ... 
- Тtакъ она, братцы, зазналасъ, какъ съ т<.упчи

комъ-1'0 съiзздила! Itупчихой стала! .. 
- Небось, мы оr<.ромл мrсъ съ чиновниrсами п 

студен·rами другой комnанjи не водимъ . . . 
А, можетъ быть, я самъ чиновюшъ? 
Это за npилaвJ<.OIIJ'Ь·TO который стоитъ? 
Эхъ, ты, шмара! .. 
Самъ-то ты- халуй. nесчастный! 
Господинъ, nодайте копtеч:ку ... *) - 'J'ихимъ, 

чуть слыmны111ъ шеnото:мъ нросптъ какая- то моло

денькая д·Бвушrса, въ то же время многозначительно 
СМО'l'ря вамъ пгямо въ глаза .. . 

Маш--ша ... Мил-лая .. . Пусти! Я ему, под-
лецу, прямо въ рож.у наплюю ... Я его такъ сnахну ... 

- Ни храшо, Соня, ни xpamo! . . Хорошая. д'I)-

*) Страuню пеобходпмо ~аст~·шtтъс.я, пащшецъ, n за т·hхъ не
сttастnыхъ д'[;n~rщек·~:, "о,·орьтл съ д·!;тства ЭI,салоатируrотся: сnо

шш родныщf, часто ма·геряма- пpoc·rn1·yткa)rrr, посьщающп~m 

этпхъ д'hsoчeltЪ сначала за )fИ-J1ОСтьщеА:, а потомъ Gу"вальп(l 

"пpнcnocoбJПrBaJi" нхъ. пср11Д1(0 ещо въ д'I>тсi>ОМЪ воараст'I>, къ 

раавра·r·у ... 
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вочка ЮIКОгда себ·J> не дозволи1"L. . . Пе сr<аnдаль. 
Ни храшо! .. 

- Ну, Ч'I'О, ~ъ удачей'~- спрашпвае•rъ одuа пара 
женщинъ дPYI'YIO, остановившись посреди. 'I'ротуара. 

- Какой чортъ! Одни только шарлатаны u шля
ются. Лучше идти домой ... 
И дtйствительво, :мимо нихъ съ шумомъ и хохо

томъ проносится цi>зrая ватага кат\ихъ-то mелопаевъ , 
среди КО'L'Орыхъ видны дajJte мальчишки. 

- Держи! . . Лови! .. Которую? .. Э1•у? .. Вонъ, 
'l'y ... - сыnле'l'СЯ изъ ва1·аrи залпо:мъ. 

- Мишt\а... Вапыtа... lle отставай.. . Мащель, 
в а пару словъ!.. Ребята, поворачивай оглобли ... 
Маштса- су~оруrсая... О1•ой! Не пускай ее. . . ру
гается, штсура! .. Погоди, мы теб·.h С/ТО прiшомnю.tъ! .. 

Эта ва·1•аrа собралась и вышла на улицу именно 
съ ц-Елью "nо охальничать" надъ женщина:ми: nо
см•Iшться, '!'олтшуть, обругать, замапить въ тeJ\IBЫii 

преулохtъ и побить, а то и еще хуже ... 

Ахъ, с1•удентовъ люблю я! 
Ахъ, студенты страсть моя! .. -

налtваетъ вnолголоса rсатсал-то дtnица въ виду про
ходящаго студента. За нею двигается катшй~то С'l'е
пеппый челов·Iнсъ. Онъ очень старательно nрлчетъ 
СВОе ЛИЦО ВЪ ПOДJIЛ'ГL1fr ВОр01'11ИitЪ, 'Гаit'Ь ЧТО ВИДНЫ 

только ero г лаза съ !lltшr~aми подъ 1шми и съ мор

щиnа!llи вокруrъ. По не с.мотря па почтеппыfJ: воз~ 

растъ, господппъ uышелъ, очевидно, "на. OXO'J'Y". 
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ибо ero глаза такъ и блестятъ IП> тeшio·r·h u зорко 
впнваютс.n B'L ЛIЩО каждой проходящей жепщ1шы ... 

Bo·I·L, идутъ дв·Б д·hu1Iсшш въ J~а~tпхъ-то безобраз
ныхъ, СШ.I:l't'ЫХ'Ь пе по росту, Iюфтахъ. Одна 11зъ 
пнхъ, rtажется, не старше четырнадца•t•и лt·rъ. 

- Я теб·h говорю, ·гы только слушайся мевя,
поучаетъ nростуженьшъ голосомъ д·hвушка ПОС'l'ар

ше.- Ежели попадстъ хорошiй господинъ, овъ ни

чего ne ножал·ветъ... Проси у него ч:его хочешь ... 
-·- Нtтъ, nраво... Я уйду ... -стьrд.'IИВО шепче'l'Ъ 

другая дiJВочка, исnугаюrо озираясь.-Нiпъ. бонзпо ... 
Я лучше nойду домой ... Тетка браниться с·гаuе'l'Ъ ... 

- Дура 'l'Ы, больше пичеrо! И тетка ничего не 
узнаетъ. Сrсажи, Ч'l'О у Аннушки засuд·:Влась,-вотъ 
п нее! .. 

- Ilt·r"ь, я yilдy... Я не знаю, каrсъ Э'I'О ••• 

в д ругъ. . . Оrы дп о, в·.Бдь ! .. 
- Это сnервоначалу толы,о ... И мн·k бьво стыдuо 

сначала то... А 'l'Ы толысо свое знай, свой аn'I'И

ресъ ... УI'ОС'l'ите, молъ ... ежели подарить тоже .. . 
Въ это nре11ш съ ними поровнялся почтенный rо

сподипъ, вrляд·влся н, r<ашляпувъ, nовелъ особен
пънiъ образомъ глазами. Дtвупша постарше сей

часъ-же поняла. Она пробавила шагу и по'l'ащила 
сnою подрух·у за уголъ пассажа въ пустой nереулокъ. 

Господиuъ скоро нагналъ tiXЪ ·rамъ 11, остаповив
шись у фонаря, еще разъ внимательно осмотр-Елъ 
свою Аобычу. Недурпы! На него смотр-h.nи ·raкin 
nухлспысiл, <iв·вжепысiл лнчшш... Особенно :МIIJ/a 
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была младшая, совсiшъ растерянпая , со сдезшшамн 

нcuyr<~ ua глазахъ ... 
- lly, че1·о ты , чего ты? В·.kдь, я тебя не съt~rъ, 

дурочrса! - са:мъ волнулсь при ~ид·h этой дtвочrси, 
уговариnалъ полушепотОJI{Ъ rосподипъ. 

- .Я, я... я таi<.ъ . . . ·- лспечетъ растерянпо дi· 
nушка.- .Я лучше уйду ... 

- Rai~ъ "уйду((? Что съ вей, скажи nожалуй
ста? -- обращается rосnодипъ It'L noдpyr·.k. 

- Это nпчеrо-съ, таr<.ъ ... По глупости ... не обра
щайте вншiанiя ... - успока11nаетъ ·ra. - Простите 
ужъ, - непривычная еще ... вtдь въ первый разъ ... 

- Въ nервый разъ?! -nскршшваетъ rосподппъ.
Пе можс'J'Ъ быть?! Ну, что ·rы -вреmь-'J'О! .. 

- Ей-Богу, I<.лянусь Боrомъ!.. Да вы пос~tотрп
'J'С,- в·Jщь, совсtмъ еще молоденысая ... Таi<.ъ, ужъ 
счас·rьс ваше ... А ежели-бы хорошему-бы rосnодипу 
попалась-бы, тю<ъ не nожаJI·Блъ-бы ... 

- Пу, хорошо, хорошо ... Это хорошо ... - nо
тирая руюt п чуть ве захлебываясь, rоворптъ rоспо

дин·ь .- .Я заnлачу ... заплач ... Извозчш<.ъ ! 
Моментально изъ-за уг.1а вы.1етаетъ рысакъ. 
- Нtтъ, я уйду, .. Я J1учше уйду . .. -еще слабо 

nротсс'l'УСТЪ дtвочка, отшатнувшись О'l'Ъ сюiОr<.ъ: oт
лyc'J•n•re !ltевл ... Мн·.k домо11 нужно ... 

- Пу, что за rлупоС'l'И! .. Ну, садись-же, садись
же! - 1tе1·ерn·Бливо тоЛJсастъ ее къ саюса:мъ госпо

дннъ и усажпваетъ малены~у10 фпгурку себ·h па тсо
л·r~пн. Подруга садител сбоt~у. 
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- За Булакъ·г .. Ну, по·hзжай- же, nоtзжай сr<.о
р·.Бе! Ну, чЕ:rо ты сталъ! .. -почти лихорадочно то
рошtтъ rоснодинъ. -А ты не бойся... Теб·Б чеrо 
вадо? -Ты скажи ... Л 'l'ебя уrощу ... заплачу ... 

3аетуtшли :копьгrа, завизжали полозья - и савки 

пропали въ б·:Влесова той тьм:·h *) ... 

IY. 
Леrкiй вtтерокъ, подувшiй nодъ вечеръ, все I(рiнr

чаетъ и уже порывами проносится вдоль "Воскре
севки" и мететъ снtжаой пылью . .. 

Горячiй :момептъ "ловли" уже прошелъ. Толпа по
р·Бдtла. Озябmiя женщипы скрываютса па время, 
чтобы поrр·Iнъся, въ гос·l'иншщt "Н адежr<а" ("На
дежда"). Но B'L rостиnпицt пеловrсо сидil·rь, Iшчеrо 
ne спроснвъ, постому »дtвицы" сnрашиваютъ 71Въ 
складчину" ИЛII чаю, или б)'1'ЬIЛiсу nnвa, или даже 

толысо баварскаrо !{;Васу, и nодолt'У nросиживаю'l'Ъ 

съ нею, время от'L nре~1епп nрохажпвансь по rостин

шщ·h 11 .высматриваа » rocтeu" .. . 
Въ числ·h другпхъ вошла въ трак·rиръ и Апю'l'а, 

xO'l'fL у пен пе было nn Iconturш. По это ничего, 

';'} ПатаJIIшваясr, нноl"да CJr~rчat'tuo на т:.н(iя сцены, особооно 

'I'ЯЖе.ТIО СОiНI3СШ1, СВОЮ uОЗ110;\JОЩП0(;1'(> OTU)Hl'l'II'Г!. так~·ю ГПбель 

л:rшуш юr, rнбе.•rь 1\О'I'Ораи, можnо сiа~затr, спвсршас·rся на твонхъ 

г:щзахъ . Между T'B)I'J,, B)l'lJ!IIaтиrн 11ъ д·У;.1о, въ rш•Jecтв·ll '!l!CI111 

"uuщсетrщ аащrrты пссчасr·вu\Х.Ъ щешцннъ" Gы.тrо-uы unoлп·t> сете· 
стuешю, есшr-бы толыю 'J'акоо о\iщостuо :,· uасъ сущес1'ВО1:1ало. 
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она зд·.Бсь бываетъ часто •.. Ахъ, I<аюшъ л:асковы111ъ, 
славнымъ тenлorttъ охватило ея продрогшее тi:шо еще 

па лi>ствиц·.k! .. 
Гостиннида полна, :мож.но сrсазать, ваби·l'а наро

до:мъ . И весь Э'l'ОТЪ вародъ Ч'I'О- то rоворилъ, rал

д·.Блъ, грохоталъ. Шаркали воrи, звен·1ши бу'I'Ылrси 
и стаrсаны. Въ :мутво-зеленомъ воздухt, въ клубахъ 

пара и табачпаго дыма, при тускло коnтящuхъ оrняхъ, 
мелысалн чъи-1•0 nзъерошеnпыя головы, красныя, на

nряженныя лица, "паштукатуреввыл" щеки д1шицъ, 

IИкетливыя шаnочки, тонr~iя 'l'алiи, и модвые широкiе 

руrсава, рядомъ съ неукдю.жи.мn фш·урами 1\tастеро

выхъ... Половые метались, тсакъ оша.лi>лые, едва 
усntван удовле1'Ворять требованiя l'остей. Жирный 
Ап·гоша ле·rалъ, какъ МО1'ылеrсъ, съ салфеткой че
резъ плечо. 

- Здравствуй, Антоша l'олубчпкъ! .. -очень лю
безно поздороваласъ съ 11ИJ.1Ъ Анюта. Д.'ПI "дtвнцъ" 
половой вuегда имtе1'ъ огромное зпачевjе: если овъ 
захочетъ, то може·rъ любую IIЗ'L пихъ сонс·Iтъ даже 

не впусдатr, въ гостkшницу ':'). Но Ап•J·оша очень 
добродуmеиъ и списход11телепъ 1съ д·Ьвидамъ : ,,во 

собатси, в·Ьдь, и овt" . .. 
Съ nepnaт•o же nзrляда, Анюта увид·Iша оnы·t·пьrмъ 

*) Mu·.t; слу•н:tлос1, знд·.Вть, 1цысъ 113ъ П'JНiО1'Орыхъ ·•· palt'J'ЩIOnъ 

1111Ы11111ба..,•и" щm ,,д·в:.aJJII 13ЫNlдr•y" тn.1~1rхъ д·lщ)•шею •. Пхъ r~ъ 
Т:ШО!) CШIOI"! "CПYCI(flJJI!• еъ JI'\;CTПIIЦЫ. ЧТО ОП')} 1t~•б:tpCM1., у да

J1Н>!С1> о 'J'l'O попало. нылe·raJIIJ u:~ y.IJLIЦJ' н, fHtC'I'IIJJMI уша6:rсппын 

)t'l>cтa, уходиJш с·1. ншtчсыъ u брапыо ... 
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rлазо~rъ, что зд·Бсь "nоживы" по будстъ. Д·hвнцъ 
МПОl'О: Таня ·голс·гая, Дуныса, Полн-бtлобрысан, 
Па.шка-1шбая, Сашка... Вс·в здtсь! Между 'l"lшъ 
"nорядочныхъ" rсавалеровъ совс·вмъ ntтъ, а все 

каiсая-то "шваль" ... 
- У гостите пию~О:\1Ъ! .. - обратилась Анюта Jc'L 

тсакому-то, уже "наrрузившеi\tуся", гостю, од·krому 
довольпо nрилично ... 

- Г;~t! .. ПпвFюмъ!-июrулъ •rотъ, ·rараща ШJ. пее 
глаза.-А mимпапскаrо не хочешь, tсоторъпriъ ... 

- Свинья!-отв·hчаетъ, О'l'ходя, Анюта. Она уже 
nellшoro отогр·.Блась. Вольте спд·втJ> здtсь нечего, 
·rолысо упустишь время. Опя1ъ приходится изъ теnла 
выходи1•ь ва улицу, на холодъ ... А ноги такъ ус·rалн, 
nоютъ... Rашель nотрясаетъ грудь. Хочетса по·вс'lъ, 
отдохнуть . .• Хоть бы выпить водrш: она такъ rр·ве·J·ъ, 
бодритъ.. . Но выпить не па что ... 

Съ 1шзrом.ъ распахивается трантирнаа дверь. По
рывъ в·Jи·ра сразу обпимаетъ Ашо·rу въ ея коропtой 

драnовой rсофточJсt, какъ-буд'l'О обрадовавшись cвoefi 
добычt ... 

Вяло плетется она, ноднима~rсь на "Воскресешсу". 
А в·втеръ все сильнtе треплетъ платье, холодп'l"Ь 
ноги, забирается: nодъ Itaф'l'Y и сыnле·rъ OC'l'POii мо
розной пы.uыо, отъ ко·rорой rюqевtютъ руки n р·.k-

же·rь лицо . . . . 
Но особенно бушуе·rъ овъ на Воскресенской улnц·h, 

на этомъ высоJtо:мъ и отrсрытомъ мtстt. Оиъ ура
rаномъ проносится по ней, взметая cн·hr·r., со сна-
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стомъ и воемъ разс·Jшается о фонарные С'l'Олбы и , 
дребезжа фопарnым.и стеклами, заставляuтъ плясать 
газовые огоиьтш, I'отовые nотухну'l'Ь ... 
Анюта уnорно борется съ в·l>трО!\I'Ь а, заrtрывая 

лицо муфточкой, всr.rа'l·риваетсл въ темную даль 

улицы ... Сн·I;гъ слtпитъ глаза. Ничего не видно. 
И к·rо же пойдетъ сюда въ TaiЧIO погоду? .. 

По вотъ, вдали вырисовывае'l'СЛ сиJiуэтъ Itакого
то мужчины. Онъ ma'l'ae·rcя, -очевидно, это каrtой
нибудь запоздаnшiй гуляrса, поrсинувшiй гос·гинпицу 
потому, Ч'l'О ее уже стали запира1•ь . Онъ ос·r·анаВЛ11-
вае'l·ся и, широко разставивъ руки, преграждаетъ 

дtвушкt дорогу. Она не уiслоняетсл и иде·rъ пря~ю 
на неrо. Овъ схnатывае'l'Ъ ее въ охабку и н·.Вко·1·о
рое время AIOЛ(Ia раземэ.•t•рпваетъ ее, сопя и обда
вая ее острымъ запахомъ водr,и. Д·ввушка старае·r·ся 
улыбну·rься, Iсакъ можно милtе, nриnлеiса·rельнtе, 
привt·гливtе ... 

- Ну, IШiелъ къ чер·rу! Мордой не вышJiа . . . -
р·вшае·rъ онъ вдру1·ъ безаnеляцiонно и, о1·толкнувъ 
ее, бредетъ дальше ... 

- l'осподи!-вырывается со стономъ у дi>вушкп. 
Слезы душатъ ее ... Но нtтъ, Н'В'l"Ь, хныкать нельзя, 
неrсогда .. . Вдали поitазывае·rся еще :какой-то чело
в·Iнсъ . Д·.Ввушка опять собирается съ силами, "под
тягивается<<, еntшитъ туда... Oua опять · nробуе'l'Ъ 
улыбаться, по rубы трясутся, трясутся ... Она бoJiJ:rcя 
стсаза·rъ слово ,-боится, что тоrда она не справи'l·ся 

съ собой. 
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- Гocnoдllliъ ... господинъ ... -шепче·rъ она умо
дяющшrъ rолосомъ. - Возьмите 111еня... возьмитс, 
nожалуйс·rа .. . 
Но nрохожiй еще выше подни.маетъ воротнш<.ъ и, 

сверкая очами, бормочетъ : 

- Оставьте.. . проходите.. . Вы оmиблись ... 
Но дi>вушr~а не отстаетъ. Она готова уцtпи·rься 

за этого сердитаго госnодина, I'Отова крикнуть е.111у, 

ti'l'O она вся: озябла, что она голодна, Ч'l'О ей неi<.уда 
д·вва·rься ... 

- Господинъ ... -бор~rочетъ она уже съ нескры
ваеъrьши слезамn въ голос·в.-Радn Бога, возь-
ъште ... Будьте добры. Я вамъ услужу. .. Я что 
угодно .. . 

Она готоnа на все, -развt уже не все равно? •. 
Тодысо бы попасть въ тепдо, уйти съ этой страш
ной, пустынной, угрюмо-холодной улnцы. 

Но l'Осподинъ толъко nрпбавляе·rъ шагу. Дtвymica 
машинально еще сл·.Вдуетъ за нимъ в·Ькоторое времн, 
все бол·ве отставая . Накоuецъ, опа останавливается 
и тупо с.мо1•рнтъ впередъ. Ждм'Ь уже ueчer() ... Что 
же теперь? Надо пдти . .. да. .. Но r<.уда идти?.. О, 
какъ она озябла! Iiакъ она устада! Каrсъ боля·rъ ея 
noгn! . . У спуть 6 ы, уснуть бы. . . BзJI'l'Ь, ВО'l'Ъ, npsшo 
броспться, во•rъ, 'l'Y'l'Ъ na скамейку, C>Ita'l·ьeя• ком
r<.омъ - и засну1·ь. .. 3асп У'l'Ь... зм1срзпуть ... да, 
лучше замсрзnутъ ... издохпуть 1-ПО l'райнеi1 мtpt, 

одпнrь rсонецъ! Тогда пе нужnо уже будетъ rшrnтr,cя 
сюда... мыrса·t·ьса безъ прiюта, какъ собаrса ... Тоt·да. 
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се пе будутъ болr,mе l1YЧII'J'Ь, не будУ'I'Ъ шnынять ... 
не будутъ надруrа1•.ъея надъ сн. тtломъ, надъ ея ду
шой... Ее оттащатъ въ черпо:\1ъ ящикt-и rсуда-ни

будь свалятъ... Оrсолtла, ск:1жутъ,-одной тварью 
с1·ало меньше! .• А въ rоловt Iсакой-то 1'Уi\Нtнъ, l«ticъ 
будто веt мысли епуталиеь или замерзли .•. Да, надо 
идти ... Itуда-ннбудь ... Можетъ быть, nуститъ Ива-
новна ... пе еtютря на до.lГъ ..• 
У лвца,-мрачная, богатая улица,- безстрастно 

i\1Олчала. Громадныit черный паееаж.ъ , еъ ero цtлъ
ными ете1слами, теперь зiяnши.ми, катсъ -впадины, 

просто подавлядъ своей массивностыо. Каменные 
дома, оберегая мирный еонъ своих:ъ оби·гателей, 
высматривали, rсакъ неприступныя крtпости. Что, 
если бы т·в люди знали, что рядомъ съ ними, вотъ 

'l'утъ, на улиц·~. черезъ r<аr<уJО-нибудъ ст·вву, таi<ъ 
дроrнетъ и мучается жиnoi"i чслов·Iп~ъ? Таrсже ли спо
коенъ былъ бы ихъ сопъ?.. Теперь-же О'l'Ъ вс·.Вхъ 
этихъ боrатыхъ обиталищъ 11есло сам:ьпuъ безnощад

пымъ холодо::\t'Ь безучастiя. У пади эта неечастная 
д·hвушка ТУ'!'Ъ ~&е па м·.Встt, зареви, закричи, "из
дохви"-они остались-бы также невозмутимы. 

- Господи!-вырывается у дiвуmки, nронизап
пой Э'f11МЪ ХОЛОДО?t[Ъ СИЛЬП'f>е, чtыъ В1!Тр0::\IЪ.-Го
JIОДИ! •Неужели и Ты меня оставилъ совс1шъ? Вi>дь, 
Ты знаешь .... Ты, в·hдь, видишь, Господи ... 

Да, тоJIЬко на Него одпоrо у нея еще теплится 
надежда, только ОJ{'Ь, МJJлосердпый, видитъ теnерь 
ее, поrибшую rptrnпицy, дрожащую на :этой суро-
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BOit улuц·J;! .. Jtpoмt Его, у HCII ПО OCT<t.'IOCb ШШОl'О, 
отъ кого она могла бы ожnдать помощп. Только 
одипъ Овъ ne преэритъ ее,-rадкую, оскверnеппую, 
ж.алrtую... Въ ItaiИ~tъ-тo бeзitoneчuOl\1Ъ отчаянiu, nъ 
юшомъ-то экстаз·]; стр~tДапiя, дtвуrшса подвяла глаза 

къ небу, nрижала руки ь:ъ rру:щ -н горячая, страст

ная молитва безъ с.1овъ, страстная, горькая жэ.1оба 

безъ звуrш-nо.пнrась изъ этой набол·Iшшей, иззяб
шей груди и nонеслась къ те.мному, мутному, ноч

ному небу, тшмло нависшеl\tу uадъ спя ЩIНfЪ го
родомъ ... 



Маскарадъ. 

Встр·I>ч:а ноnа1•о года ... 
Двери 'l'еа.тралыrаrо подъtзда то и д·вло рас·шо

рялись, пропуская каждый разъ оживленвыя t·руппы. 

l{ой-rд·в видны черныя liiaCI<и; та.мъ 6леснулъ nозу
мен·rъ, J\Iелыснуло qто-то пес'l'рое, I<расное ... У кассы 
толrсанiе. Citopo ·rеатральные J<Орридоры наnолняются 
самой -раsношерС'l'НОй толпой. Волна за волной при
ливае·rъ и раsливается по всему 'l'еатру ... Въ гла-
3ахъ начинаетъ рябить отъ блестящей мишуры, отъ 
пес·rрыхъ, нркихъ I<остю~ювъ. Пiелес·rъ матерiй, 
позвшtивавiе юtюtхЪ-'J'О norpe.мy шекъ, р·Бзrсiй запахъ 
духовъ, быстрые, любопьгrныс взгляды- все Э'l'О зара
зи·rе.JJьно дtйствуе·l"Ь даже па caмoru хладnокров

наго зрителя ..• 
Въ зм·.В уже I'ре.митъ мysЫJta. Несу'l'СЯ меланхо

лически-н·Бжпые звуr<.и вальса. В:ружатсл пары .. • 
Во'l'Ъ, б·Бжить, раС'l'алюrnая 'l'O.JIПY, вертлявая, ни
зепысан женщина; па ея обнаJJ~ешJьпr плечи: и грудь 
спусtсаются питн б'влаrо C'l'ettлapyca. Это должно 
изображать водоuадъ. 3а этой маской сл·вдуе·rъ гурь-
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бoif Лi>CttO.'lЬKO ЧB.'IOB'BIC'l.o "ЗО.'IОТОЙ ~10.10ДСЖИ". 01111 

въ широчаiiшпхъ "нсвырпзимыхъ", шнрочаНшuхъ 
ннджаrtахъ, съ огромными галетухами, ·rан.ъ что ихъ 

:модный костюмъ лохожъ тоже на масrсарадную кар

рюсатуру. Онп ловятся за ви·rки с·rск.тrяруса, Ч'l'О-1'0 

сюсюкаютъ, картавn1·ъ n оr:хушuтсльпо смiнотся ... 
Старо ! За э•t•отъ костюмъ трн I'ода. тому 11!1.

зад·ь А* ПОЛ:уtiИЛа прUЗЪ • •. - ВSШО Ц']ЦИ.'l'Ъ СКВОЗЬ 

зубы росдый блондннъ nъ пеnспэ. 

Это-"завсе1·датай " . Ему еще очень немнОl'О JI'hтъ, 
но оnъ-уже почти С'I'арпкъ. Онъ сос·rар·влсн преждс
времепно отъ безсонныхъ ночеi1 на разныхъ масitара
дахъ, кутежахъ, состарi>лся, растратнвъ свою !{О рот
кую юность ва "этихъ дамъ <; ... По за то онъ ихъ 
знаетъ uс·.Вхъ, вс·Ьхъ до одноi1! И r<акъ онi> вс•h C:\IY 

уже давпо падо·}щи! Ему скуt:ш.о, сrсучпо до тошноты. 
- Ты думаешь, I)TO J<то?-rоворптъ опъ cвoellly 

сос·Iщу-;\юлодепько.му "первокурсннку" . Это все изъ 
таю1хъ.. . а костюмъ са~шдi>льщина и.ш нзъ nарнк
махсрсr<пхъ... Видuшь эту бловдшшу?-Это да:uа ... 
J{oцa.-·ro была nедурпа... l\'l'O этlt брюпетка, спра.
uвшаеmь?-0, Э'J'а ужъ совсi>мъ никуда ne rодИ'l'Ся! 
Оюt уже "ходитъ" Л'D'l''Ь десять... Ба-ба- ба! Все 
ста.гье сегодня nовы;гkзло: ,~~;аже Сонька явlыrась! 
И кого-то еще хочетъ nрельсти·t·ь своимъ декольте .. . 
Нас·rоящаа .1яrушка! ... Да, братъ, l\Iиme.'Iь, нечего 
теб·h зд·hсь и смотрtть ,-кром·h rадостеn ничего nu 
увидишь ... 

- llo, Анатоль... nce-'I'ttiCJt :J't'O нптсрсспо ... -



борлrоче·rъ С.'J'удеп·rъ, въ дyru·h завидуя его опыт-· 

11 OC'I'II. 

Bc·k ::>тн rиб~tiя, откровенuо- деrсозJьт.мров(:l.ннын 

женщины-кажутся ему, наuротивъ, oqeнr. милыми. 

Подъ мждоil маской ei\ty чудятсн 1{расавицьr . .. Онъ 
ихъ старается разгада'J'Ь no маленысюi'ь, ро:ювымъ 

уша;11ъ, по подбородкаr.rъ, npJ.ICTaJJьno с.мотритъ на 

отi,рытыя нлечн .. Все это было для него таrtъ ново, 
'!'е:шъ ·rаинствеnно, заl\ныииво! ... Его со B{itxъ С'l'О
ронъ обдаетъ rорячее дыханiе, запахъ раздражаю

щихЪ духовъ... Въ ушахъ звенитъ задорный си·вхъ, 
вызывающая, шутка. Его задtваютъ, его толкаютъ 
вс·Б эти npoбtraroщiя женщины ... 

- Ахъ, какой 'l'Ы милый!-слышитъ о1:1ъ надъ 

СВОИМЪ JХОА1'Ь. 

Онъ весь вспыхнвае•t·ъ . На лиц·h еще пуще раз
горае'l·ся св·Бжiй, ветронутый румянецъ. Bn.10'l'Ь 
придвинувшись къ нему, с·t•оnтъ какан-'1'0 'J'урчаю•а ... 
Видно, ч·rо она толысо что тапцовала: дыханiе nре
рывисто, грудь nоднюшетел высотсо, нервно, вся 

она 'l'atcъ и nышетъ ж.аромъ . .. 
- Милый, милый! НаС'l'Ояща.н дiвушr<а!-шеп

че·rъ горячо опа,-что ты такъ стоишь? Танцуй! ... 
А чудвыil валъсъ звучn'I'Ъ ·rat<:ъ страстно, тart'L 

RЬ!разительно ... Мим:о nроносятся стройвыя женщпны, 
мелысаютъ, об·r·яну·.rыя въ триrGо, вожrсu ... 

С1юлько женщинъ! И I(аждая изъ вихъ, I<.азалось, 
<~улила ему ещ~ неизв·Jщанвоо наслажденiе, б.1а.
ЖСЯС'J'RО, Ito·roparo овъ до сих'Ъ поръ еще ne заалъ ... 



-65-

Л ему neyдepЖIIMO ЗаХОТ'.k.10СЬ НОЙмать о;щу 113'Ь 
~·l'lfXЪ Оtiаровате.'Iыtыхъ liiaCOt''Ь, у влечь въ nиxp·h 

nальса, а nото:мъ nрижап, къ ссб·h 11 ц·Бловать, ц·I>
ловать . . . JКенщины! Чудный зnукъ! Чудное созданiе! ... 

Онъ схватывае'l"Ь 'J'ypчaRRy и уже песетсн uъ упоепiи 
по зал·h. Ему кажетсн, что сегодня все ста.1о особс11но 
хорошо, .u этотъ ва.'lьсъ,-зваком.ыii ва..11ьсъ,-какъ 
будто то.'tысо сеrодnл открылъ всю свою сrсрытую 

nре;rесть ... Этотъ вальсъ какъ будто тоже noe'l'Ъ, 
ч·го надо любить, жить, наслаждаться, что тyptianr<a 
восхи·I·ительnа, что такъ cтpouRa . .. 

- Пу, бу,ж:етъ ... довольно ... ji устала,-шеnчетъ 
маска, u ОIШ у;~;алnются въ укромный уrолокъ. 

Мшnе.11ю хотt.1ось бы высi(азать много всего, что 
его теперь nереполннетъ, но оuъ ue знает'L, Jtar'ъ 

3'1'0 сдtлать. Оnъ держи'l'СЯ съ пе:й '1'аiике , каr<ъ nрп
вьшъ держа·rься съ "барыmпями" па вечерахъ н 
балахъ. 

- Вы любите ·rанцовать'?-спросшtъ онъ. 
- Ахъ, какоii онъ смtmной! ... Ха-ха ха! .. за.ш-

наетсщ маска. - 1\.то же говоритъ въ маскарад·h па 
"вы ((! Гоn о р.й мнt n 'l'Ы" i 

- Пу, ты . . . Любишь ·rы 'l'апцовать?-стыдлнnо 
поправляется Мишель. 

- Ахъ, какой ты мшrъrii! Покрасвiшъ даже ... 
Конечно, люблю! ... А какъ тебя зовутъ'? 

- :М:ихаплъ Ива ... Мишель •.. 
- Должно быть, тебя еще нюсуда ne nуСiсаютъ 

одпоt•о? IH:~·Iъ·лu у 'l'ебл губернап'I'Iш·~ .. . Ха-ха-ха! . . . 
li 
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- Пу, вотъ, ч·rо выду.мала .. . -обидi>лся :Мишель. 
- IНтъ, я парочно ... на.рочпо ... Я ношутпла ... -

прnжимаясь rсъ нс.му, горячо зашеnтала маска.-Ты 

не сердись, мнлый! ... Не сердншr.ся, да? 
- Конечно, н·Бтъ. А rсакъ зовутъ Rасъ ... то eC'J'U 

тебя? ... 
- Развt я теб'!; nонравилась? 
- О, да!-вырыва.е·rс.я у Мишелн,-Ты хороша ... 

Но ·rы сюшеmь Jl[acкy? да?.. . О, сниыи, поr<ажи 
свое лицо. . . Я хочу вид·вть твое лицо ... 

Что-'I'О ту:манитъ голову Мнmеля. Въ немъ rсакъ- то 
сразу все в:збудора.жnлось и заставлле1•ъ такъ биться 

сердце, тсакъ будто ему т'всно .въ r•руди ... 
- Ахъ, каrсъ я тебя люблю ... Я ·rебя люблю, 

люблю .. . -бормоче1·ъ онъ, тиская 1\fаленысiя, rорячiя 
ручшr.-Но 'I'ОЛLко сш1ми эту nротивную маску ... Я 
хочу вид·вть ·r.вое лш~о, твои глаза ... 

Опа Ci\l'Be'J'CЯ тихимъ, rрудпымъ см·Бхомъ, она 
ласкае·rся все втсрадч11в·Ье, одуряюще ... 

Пойдемъ О'I'Сюда ... -rовори·гъ она. 
- Ityдa? 
- Ахъ, rcaRoй см·.Вшной! Ну, въ фойе ... Ta?ttЪ мы 

станемъ ужинать... Я сниму маску ... 
- О, JJдемъ, идемъ! 
Мишель 'l'Ешерь готовъ па все. Выпить?-О·I•лпчно! 

Онъ соrласенъ и выпить, :и наnиться ... что уrодпо! 
Чго-то обжигаетъ ero пепривычвое горло. Rопышъ 

оказывае·rсл очень кptnoicъ, но это вздоръ! Налейте 
еще! В·.Вдъ, мa11rama пе узпае~·ъ ... Да если-бы и уз-
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па:1а, что-жъ изъ того! Ьнъ 11исколыtо не бонтся! .. . 
Чортъ побери! ... Онъ уже ne мальчикъ ... Смi>шпо 
даже: онъ до сихъ поръ не зналъ ж.еuщипы ... И все 
это благодаря r.rrynoмy воспитавiю! .. Чортъ возьми! 
Теnерь овъ докажетъ, что опъ вовсе пе институтка! ... 
"Я r<aзaиcrtiй студеатъ" ... -иачинаетъ онъ напtва1ъ 
на моти.въ изъ "Цыraнcrtaro Барона" ... 

II. 
Масrtарадъ въ полномъ разrар·.В •. . 
Н едавнее оживлеаiе разрослось, подъ влiянiемъ 

·r·анцевъ и вина , въ непрерывное лихорадочное воз

бужденiе. Недавно еще приличные noctтuтeлn были 
теnерь rсрасны, по·rньт. И:хъ m.1fяаы сдвину·rы па за
тылrtи; t<OC'l'LOМ:Ы измя·гы. Они уже не см:tются, а 
хох()чутъ; не rоворятъ, а Itричатъ; не ходятъ, а 

бtrаютъ. Въ т·.Всномъ корридорt все бурлитъ и ки
nитъ, и Itуда-то несется безъ удержу... Свtжему 
челов·Jшу вся эта толпа, переполняющая •rea'I'pъ, 

Rажется каitъ- будто обезум<Ввmей, одурманенной, за

бывшей вс~шую сдержанвос·гь ..• Ту·rъ н ·rамъ видны 
ворitующiя пароЧitи. Rакой ··го "пажъ" ошровевно 
сидитъ чуть не на кол.:Вннхъ у толстаrо лысаrо гос
подина ... Дал·hе-хорошепысая "пьере1"rа'', О'I'юшув·ь 
:маСJсу, прилщула rубr<ам:и rсъ своему сосtду ... 
По sал·Б кружн·r·сл rашой-то с•rариrсъ. Опъ-то ·rоп

четсн, r\atcъ п·.Втухъ, nерсдъ домнпо, 'l'O бросается 

за соблазuительпо об·rяпутой сирепой u хщ1:rастъ се 
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за голую PYI'Y. Orpanнoe зрtлище! Совеtмъ с-Едой. 
даже б·в.'Iый, съ cлerr'a nоr,расп·J3вшими, дряблыми 
щека:ми, трясущiйся отъ возбуждевiя . . . Судя по оде
жд-Б и .ъrанерамъ, овъ изъ "порядочиаrои общес·гва, 

быть можетъ - мужъ, отецъ, им·Бетъ внуковъ ... 
И все- таки опъ б·вгаетъ здtсъ, съ неес'l·ес·rвеiiно
возбуждевнымъ видомъ, т~аrсъ будто въ каrшмъ- то 
припадтсt .. . 

- Пострадалъ отъ кафе-шантана! .. - слыши·rся 
вблизи гнусавый голосъ. Это двигается размаблен
ной noxoдrtau, волоча ноrи, какоt1-то загримирован

ный rосnодипъ . У него истощеnное лицо съ кругам н 
подъ глазами , nровалившiйся носъ. На ла1щанахъ 
фрюtа находИ'l'С11 надпись: "отецъ ееi\Iевства" и ре
цептъ отъ. . . извtстноt1 болtзпи. . . Во это питсоrо 
не смущае'l'Ъ и 'l'олько сильнtе Rозбуждаетъ ве сс
лостr)... Въ шляпу " нострадавшаrо отъ наф~.:~- шан
тапа" Тi:ШЪ н сыuлю•J•сн 6.идетю<11 "на nризъ" . За ;э •t•ofi 
:мастсоi'i двигается страппое чучело , задраnирован но~ 

въ грязную проС'l'ЫНЮ. Оно раздае'l'Ъ билепши, 13Ъ 
родt того, Ч'I'О: "ue хади въ буфетъ- пышъ бу
дишь" .. . 

- Чортъ знаетъ, каrсан гадость! - ду.маетъ сч
чающiJ1 Анатол:Ш. Ни одвой cк.oJJЪico -нибудь о риги
пальпой :мacr<n.. . JJ,aжe nрПЛИЧНЬIХ'Ъ- ТО IGOC'ГIO~IOBЪ 

мало ... 
- А зnаеmъ, б.1Н1'1"Ь, л ceti LIН.С'Ъ вид'kлъ m-ше 

Холмскую . . . - стосюi<ае'l'Ъ возл•h бл·I;дпый, суту лоnа.'l'ЫЙ 
юпоша. съ nосrсопьшъ, соверmеuпо тупымъ лтrдОi\f'Ъ. 
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- Пе :можетъ быть, -такая nорядочная особа!
О'l'в·.Вча~тъ другой юноша, тонr~iй, длинный :и r<акъ 

будто весь развипченныii. 
- Увtляю тебя ... Что же удивительнаго! Мужъ 

у вея ст~лИRъ, а она- молода и сложена, тсакъ В е~ 

н ела ... Надо ее неплем·Бпно заинтлиrовать ... 
Въ это вреъrн Анатолiй у.видi>лъ Мишеля съ тур

чаикой подъ руку. 

Густые, бtлокуръте волосы Мишеля были растре

папы и .к.расивыми nрядями падали на лобъ. Свtжiя. 

щею~ были ПОI\рыты rусты:мъ румяuце"rъ. Ск.'Iоюrв
шись тсъ маскt, опъ смо1•р.Влъ в а нее полупьяными, 

блестящими глазами и ·rо.'Iько твердилъ: 
- Я тебя люблю.. . Я викого не любил:ъ такъ, 

Itакъ тебя ... Ты меня тоже л:юбиmь? 
Прн видt этого, Анатолiя Ч'l'о-то ко.'lьnуло. В·Jць, 

п онъ пачалъ почти таю1~е, каrtъ Э'!'ОТЪ мальчишка ... 
И кому достанется его ronocл), его чнстота1- Этой 
изпоmепной, ИС'l'репапноu, продаж.поii жепщип·в! .. 

- Мишель! Ityдa ты? .. Стой!-р·'kшительпо оо'l'а
новrrлъ онъ парочку. 

- А? Ч·t·о? Это ты? .. НЕ: .:u·.hшafi пожадуuс·rа.!
бормочетъ нетерпtливо тотъ. Если -бы ты зналъ, 
qто это за жепщана! 

- Дураitъ! - прuц·вдилъ Апатолiй.- Да слушай
же ... В·.Вдь, я ее знаю ... Ну, что ты пашелъ въ пей 
xopomaro'? .. Да подожди- же! .. Пorr~нr ... В·hдь, она. 
Ct'apa, размалевала... Чор1·ъ знаетъ что 1.. Лу•11uе 
дО·J;де~t'Ъ f{'Ь С~ШрПОflЫi'\tЪ : у дliХ'Ь вечерЪ, барЫШНИ ... 
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- Не надо барышепь!! Доuольно этой np·Tнmoii 
вод1щы! - rrричитъ l\1нше.1ь . 

- Но nocл~rmali . . Опомнись! Посл·Б 'L'Ы сам·L по
.жал·.Вешь ... 

- Пррошу безъ наставлеuiй! Я не мадснькiй . .. 
чор'l"Ь nобери! .Я: хочу любu'l'Ь и жи·rь, и... одrншъ 

СЛОВОМЪ, убпраЙСН ltЪ tfOpтy! .. 
Оиъ былъ совс·Бмъ, кашL безумный, и петерn·h

ливо тащилъ свою сnу1·ницу къ выходу. 

- Эхъ, дураrсъ ! - съ раздраж.епiемъ подумалъ 
Анатолiй.- l{акъ ты rлyno cntmиmь nотерять то, 

Ч'l'О дороже всеl'О .. . и съ r,·Iшъ?- этого 't'ЬI не знаешь 

и самъ! .. 

т. 

- Послушай, rдt ты ·re:шyro подцtnилъ!- ошr·tъ 
раздае'l'СЯ возлt Анатоля. 

- А что, бг'атъ, недуг'на?- самодовольно кар
•rанитъ брюне'l'Ъ уже съ .11ысипой на за'l'ЫЛit'В и съ 
заrсручеиными усиками . 

- Прел:ес'l'Ь! . . Ш~>шъ ! . . 
- Э·rо, бг'атъ, таrсая Ш'l'учка ... -быстро шеп-

четъ брrонетъ . - Я уж:ь давно ухажива.'lъ, здtсь 

сама и подвег'лул:ась ... 
Апатолi:й взrлялулъ па мacJty, которал была съ 

брюнетом:ъ, и ОПЫ'l'иымъ гдазомъ сразу оц·fшилъ ее 
всю. Топепъи.мr ·rалiн, еще не развитая, едва за

:мtтная грудь п худыя ручю1- nыдава.'Iи ея воз

растъ . Э·rо была еще д·ввочка, пе бол·ве 15 - 16 



- 71 -

л·Ъ·rъ. Опа, Jtaтtъ видно, с·гыдилась и, едва поборал 
свою робость, старалась казаться развязной . Она то 
и д·.tло с.м·.hялась, повертывала голоной и об.ыахшш
лась вtеро:мъ .. . 
Но не смо•J•ря на э·rи усилi.я ttаза1ъс.я развязной, 

пе C)ro·rpя ua ея выsывсыощi11 см·вхъ и отrtровеноый 
IСОСТЮ)1'Ь тирольки - Ааа1·олiй сразу догадался, что 
эта д ..В в ушка- "повпчеr<ъ", Ч'l'О это ел первый дебrо1•ъ . 

Отъ ея rрацiозной фигурки, о1·ъ всего ея суще
ства- в·'Gяло еще ·гакой: неnинr-Iос·rью, дi>тской чи
стотоii, что она я~лялась р·Ьзки~rъ коатраС'l'Омъ съ 

'l"Вми масками, rсО'l'Орыя нахально Itривлялись .во
тсругъ .. . 

- Подарите мнi> биле'!'ИRЪ ... - проситъ у Ана · 
1'ОJШ ~racita, вся обmи·гая кар·rами. 

- Ахъ, о·rставь, nожалуйста!-отв·Ъчаетъ с·ь ne
тepntnieмъ оnъ и развалистой noxoДI<.oli сл1:дуетъ за 
проi\rелышувшей nарочкой. 

В·.Вдь, д·hвчонrса еще ... совс·.В·мъ д·:Ввчонюt.! .. почти 
ребеноrсъ... И зачtмъ '!'Оль ко Э'l'ИХЪ дуръ аесетъ 
сюда? . . - ду.малъ онъ, nрониrсаясr, rtатшмъ- то вяе
запньшъ, тепльшъ сочувствiемъ шь i\Iаленыюfi ти

рольт-:1> . 

Разум·вется, пропадетъ ... сегодня же и свернется ... 
Исторiя изв·hстная! .. Однаiсо, куда же они сtсры.тись? 
Озабоченно оглядываясь, Ana'l'Oлiй вышелъ въ IСОр

ридоръ. 

Было уже около трехъ часовъ. Маскарадъ дол
женъ былъ скоро тюнqи·rься - и ::>·го еще силыr·J3е 
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nришпоривадо 11Ы1Пую то.тшу. Въ дуmно.llъ тумапном'L 
nоз;а.ух1;, нuлном.ъ иcпapcuiii, запаха шша, UJIIIa н 

" начу.1сi1" ,- каза.1ось nc~ кружилось но.Ршомъ. ~то 

былъ поед·I;днШ пароксизмъ paзryдi:t ... Охота tщ ж~н
щшrъ и охота на мужчинъ дос·t•игла своего высrшtrо 

папряжепiя . Твnеръ уже mttl'Jшъ ne е·r·tсuяются. И нu-
1\Оl'да! .. Оnозда11-и nршr,етсн У'hзжать одно111У н.ш од
ноu... Особенно с·rараютсн жсiiщипы, которымъ надо 
ОJ(упить расходы на 1состюм·.ь и за билетъ. Ou·f. 111С

чутсл взадъ и вuередъ, отrсровспно "uриглашц.ютъ" 

.мужчинъ... Этихъ женщuuъ довятъ, обшшаLО'l"Ь н 
опя·rь отпускаютъ или увозятъ съ собоu .. . Въ тo.!lJl·в 
бtспующихся, мимо Апатояiя нерi;дко мелькали зпа

комь~е :мужчины изъ }} nорядачнаго Itpyra", "съ nо
ложеuiсмъ"', "семейные и, Ico·r•opыe сбросuвъ всю свою 
"ПOpJlДOЧJIOC'l'Ь" И .масrсу бJial'OBOCllИ'J'aHHOC'l'И, ГОЛО
рШ!И и д1шали невыразимыл nоlшхости ... )l(иво·l'Ньш 
вождел'1шiя стирали всякiе сл·.Вды мысли, шrтe.'Iдlt· 
гептности- д·.Влали nc-h лнца. похожими одно на дру
гое... Въ буфетt было тоже настоящее столпо·J·uо
рспiе. 1\Иста брались чу·I'Ь ne съ бою. I~ъ npшranr~y 
IlOBOЗ:i\lOЖUO быдо ПрОТОЛJ.Са'l'ЬСЯ ... 

l1 зд·I>сь то, за клубамн C.liЗaeo дыма, Апатол iii 
УJiид·hлъ, наi\онецъ, тtхъ, кого исrсалъ ... 

J3pюiiC'J"L былъ уже шшссел·J; . Rat('Ь 'l'O сюзорно 
уJiыбая.сь, опъ совс·.lтъ близrсо наклонился rсъ cnoeii 
JlraC~C'h н бормО'l'алъ: 

Да ты выnей ... lly. nыueu же еще! .. XotJCnlf. 
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чеr·о -nибудь леrонькаrо?.. хересу, мадеры~.. Ну, 
одиuъ с1·аrtавъ ... 

Д·ввушка сначала О1'Казывалась, но ПО1'Омъ брала 
стаrtанъ дрожащей руrсой и выпивала... А брюнетъ 

опять начиналъ что -·го rорлчо шen·ra:rь ей на ухо, 

не спуская съ нее своихъ глазъ . .. Д•ввуmrtа задум
чиво слуша.ча, noтoi\IЪ вдруrъ мотала 1·оловой, дi3дала 
порывис1•ое движенiе, какъ буд1·о хот-Бла убtжать ... 
но все-таки, оставалась, опять тсакъ-то машинально 

выпивала и продолжала слушать... Не смотря на 
маску, было видно, что она то вспыхивала,-вспы
А"ИВала до rcorPШI(OBЪ ушей,- то блtдн·Iша и похо
лод·lшшими, дрожащимп пальчика)rи натягивала nо
ПЛО'l'нtс rсружево :маски ... 

- "Вtдъ, э1·аrсая под.Jiость! .. . Ахъ, мерsавецъ! .. 
Вtдъ, это онъ ее уговариваетЪ съ ПИ!\1Ъ ·sхать" ... 
волновадел Анатолiй, Ciii01'PЯ на эту посл·.Вдвюю 
борьбу. 

- "Дура, да ne nей ты, не пой!-ХО1"влось ему 
rcpиr<.нy•rJ,. - Э·!'о опъ ·rебя подпаиваетъ нарочно ... 
Плюпъ 'l'Ы ему въ его сальную, поганую рож.у! .. 
Ахъ, несчастная!.. '1\шъ и есть - она uоч·rи уже 
пыша" ... 

Д·tйстви'l'елыiо, д·Jшочюl все чаще см·lшлась нерв
ным.ъ, ВОЗ6уждСШIЫ:\1Ъ 1 I<.OpO'J'ICИM'L C·M'f>ШitOllf'Ь И ВСе 
дольше п п·tжп·!;е eмO'I' JYhлa па брюпета .•. Анатолiю 
е'N!.ЛО Ж)"l'ftO, 1{а1<.Ъ буд1'0 ОНЪ ПpiH~Y'I'C'I'BOBaЛ'f, Пpii 

nтnра'I'И1·елыюм:ъ 11 L'иусно~tъ нрестушrешu, r<.О1'орому 

оцъ JН) ыожот-ь помhшать.. . Ч'I'О <:шу д·hла.'l'Ь? -
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l(ршшу·rь?- Остаnови·rь Э'l'У гл.упую дi>нчеику? Нз
бнть :э·rого nодлеца?. . Но в·.hдь :>'l'O скавдадъ, nепри

.тшчuо... И наконеnъ, ему мо1•утъ сказать, что пе 
его дtло ... 

- Глуnышка! Да чего ты боишься~ - бормо
четъ, между тt:м:ъ, брюнетъ. -Чеt•о ты боишься? .. 
Я-же теб'h говорю ... Это ничеt·о! .. Ч·rо за страхъ? .. 
Я тебя люблю, честное слово!.. Я тебя люблю ... 
Я тебt говорю, что все :это пустяки - и больше 
ничего! .. 

- "Вотъ сейчасъ ... сейчасъ п кояецъ ... -твер
дшr.ъ Анатолiii, не им·.hя сnлъ уi11·и отъ этой сцеuы.
"Еще минута- и она согласитсн ... она уже готова . .. 
Соnс·.Ьмъ ио'l·еряла rо.тrову.. . Не вскочiiть- ли 11 -

бацъ? Схва·гить JJOT'L Э1'У буты дК)' u размоз.i!Ш'l'Ь L'O

ЛOJlY ЭTOII1Y .мерзавцу! " ... 
llo брюnе1'Ъ ужо nробира.'IСЯ СIСRОЗЬ 'l'OЛIIY, НОД't:. 

руку съ маСI<ой, I<:ь выходу. Тоненькая фигурка rca"ъ
·ro пышо 11 развинчелао прнжшшлась къ cnyтнui<.y, 

а го:rовка nочти лежа.1а у него на плеЧ'.h ... 
:Э•t•о зр·.Влuще было такъ 'J'яжело, что у Анд'l'О.liн 

сжалось сердце и чуть пе ВЫС'l'упп.ш слезы .•. "Еще 
одuа носчастваа ... еще жерпш... Боже мой, Боже 
Illoй! СJсолько на св·Б·г·l! грst:ш! R;шое живо•J•ное- чо
лов·Iнсъ" ... 

А отъ rrо,{ъ·l>зда нc riJICJШBнoli норешщсii увu~.:н
.тuсь ШIОГО1Шс.теnны!J саш~п съ обuнвшюшсн нароч-
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каJ\Ш и скрывались въ J\юрозноtl :мrлt ночи. Тутъ 

были и "ваши ynaжae:r.rыe", "nоч1·енвые" д·Бяте;ш, 
и денежные туuы, 11 п у чащалел молодежь ((, и просто 
шелоnаи ... Не глупо-ли говорИ'l'Ь nocлt этого о влiл
нiи пауrси, И<ЖусС1'ва, о правствеrшости, чортъ зпаетъ 
о че~tъ,- думалъ Анатолiй, одi>ваясь, -когда въ 
самомъ центр·:В "просвtщеннаго« города, въ двухъ 

шаrахъ отъ универси1·ета- сотни "образованныхъ << 

людей nубJiично справляю·rъ свою вакхапалiю?" ... 
.Анатолiй отпус·I·илъ кучера и тихонько побрелъ 

n·hшкомъ. 
- Здравствуй, Апатоль!-услыхалъ опъ и оста

новилсл. 

Изъ т!ши вьтдвивуласъ rсъ фоuарю высотсал жен
щипа, од·krая въ те111пую лешую Iсофту и 'J'arcoe же 
платье. 

- Не узнал:ъ?- спросила она и сипло захохо
тала ... 

- Сара! .. -съ ужасоJ\tъ восюшюrул't он'Ь, вглп
д·Iшшись, и холодъ nроб·hжалъ по его 1··1>лу. To;rыto 

по большюrъ черпымъ rлазамъ узпа.1ъ онъ въ этой 

измождсдной женщин-Б когда-то знаменитую "Сару", 
блестящую rсуртизантсу I{азапи, Iсъ Itоторой ·:Вздилн 

вс·l; м·Бс·rиые "тузы", вся золо'l'ЭЯ молодежь... *) . 
Сара! Ч1·о съ 'J'ОбоЮ-могь толыю npoбopJ\IO-

*) Ли•щостп n сцепы, оппсаnпыя оъ этой стnть·в, пред

С'rnвлшо•,·ь ТОЖС 'I'О'ШЫО СDШ•ШИ СЪ д·f>йCTBIITCJibliOCTII. 
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та·1ъ nзволновапnо Апатолifr. -3ачiмъ ты :зд·Jюь? Rar<.'f, 
'l'Ы дошла до ::I'J'Ol'O? .• 

- 3axвop<tJJa--н, шшопсцъ.... 'l'снсрь uc·I; '1"1> 
подлецы морду ворО'l'J11'Ъ.... Эхъ, Ч'I'О l'Оворить . ... 
Угости лучше nаnироской ... 

.Aнa'l·oлiit раскрылъ nортсиrаръ и подалъ. 

- Спасибо что не брезгуешь... А 'l'O n~;·l; о·r

mатnулись ... Ну, да и чор·1•ъ с·ь ниr.ш .... Вс·.В nод
лецы... Толы<.о досадно... По:мнншь, I\а~<.ъ nрежде 
МЫ ВС'rрtча.ли НОВЫЙ ГОДЪ? Проб ка ВЪ ПОТОЛОIС'L • •.• 

Вс..В ко мнt съ боrшлами . •. Цtлую'l"Ъ руки, nоздра
вляютъ ... Эхъ, руi<,и! .. 

Сара зачtмъ-'I'О внима·1·ельно посl\lотр·Iша на свою 
руку, одtt•ую въ изорванную, черпую uерчатч . 

- А нынче хоть около теа1•ра-то повертишься ... 
Да и что нывче за масмрады! Что за женщины! .. 
Не одаа ниrсуда не годиться... А nомпишь аrстрнсу 
Ис -Jirинy? За ней еще ухаживалъ rшязь Чер-скiй ... 
А л и ей не JС'l'упала ... Эх•r>, да что вспоминать! .. , 
Наплевать, Анатоль? а? Не такъ-ли? .. Вес RЪ чор
ту!.. r<.ъ л·:Вшему... провалъ пхъ возьми 1.. Вотъ во
дочки-бы выпить... Ты не nьешь, I<.онечно? А 11 

nривьшла... Ей-Богу! Выnьешь-и Itar<.ъ буд'l'О по-
леJ'Че C'l'aiieтъ •.. 

Апатолiй остановился, торошиnо вытащилъ пер· 

nую попавmуюся бума.>J,r<.у и сунулъ Сар·.В въ pyrcy. 
- Милос·rьнпо... ус~еhхнулась та и ея губы 

Rатсъ-·rо задрожали, запрыгали; все лицо нсреiсосн-
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лось ... Сара заr;рыла его pyкoii n то.1ьБо вздрнш
uа.ш п.1еча~ш ... 

- lly, nолно, Uapa ... полпо ..• Uy, что дtлать ... -
уговарnвалъ сердечuо Анатолiii. 

- Пу, пегестань, rолубупша ... Ч'Го д·Блать ... 
П·Бсr,олько мнnутъ длилось тяжелое молчанiе. Въ 

тсмном:ъ воздухt rtружились, какъ моты.тrькп, б·Ъ.'Iыя 
пушiшюi с.ш·вrа. У.тнща была пустыппа. Толысо cy
pono и пе.подимо CliiO'rptли темпьш окна камепныхъ 
rромадъ, да мигал н у лпчвые фон ар н. . . Наконсr~ъ, 
Сара отняла руrш ... 

- Спасибо ... не поrнуша.1ся ... прошеnтала ona. 
А r<ar~ обидно ... Знаешь-ли, бродпшъ-бро;щшъ, вотъ 
также ночью... по улнцамъ... ПерсоБолtешь вся, 
дрожишь, каrсъ собахса ... Ловишь прохо.;rшхъ ... rca
IOJXЪ nouaдe'l'Ъ . .. нышыхъ, грубыхъ ... I{то обру
гастъ, кто ·гошшс·rъ ... Устанешь ... Вздумаешь по

rрtться въ трактнр·в - гопятъ... безъ МJЖЧины не 
пусi<аютъ ... li с вытсрпншь! Выберешь rлyxoii уrо
.'Iокъ, прnжмешьсн къ стtнt ... да Jсакъ заревешь! .. 
'l'ОЛЫ\О не гро~нсо, чтобъ unю'O не услыхалъ ... лrщо
то ша.лью зажмоuп, . . . да rоловой-'1'0 объ стtпу, объ 
c·r·Jшy ... Эхъ, здохнуть-бы сrсор·Ье, что-лп... Оrсо
л·J;тъ-бы! .. 

:Молча. слуша.'lъ Aпaтo.'li.i1 3ТО глухое, безевязнос 
борм:отаniе-n ему представлялась та дtвушnа, 1\О-
1'орую онъ впдtлъ nъ маскарад'k ... II съ неi1 6уде1·ъ 
тоже самое .. . То1·ъ ш,лный, чшшtшый разнратmшъ 
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теперь уже обнимаетъ ее... И она даритъ er.ry свои 
нервыя, стыдлtшьш ласки ... свою невинность ... но 
усп·:Ввъ расцв·всть, безъ любви, uодъ влiяujемъ nьл

наго угара ... О, луtimе-бы nрямо убиватъ этихъ 
песчас•rвыхъ!.. А ско)IЬКО ихъ nоrибнетъ сегодля ... 
Стсолысо ихъ nоrпбаетъ па т<аждомъ шагу! •. 

Несчаствыя, песчастпыл! .. 



Пробу.:~кденiе. 
Кто защатитъ тебя? Bc·I; бсзъ 

113'ЬЯТiЯ 

Им епемъ страшвымъ тебя llа· 

зов~·тъ ... 

НехраСО/11,. 

Да, Э'l'ОГО случая, этого уро1са я не забуду 
шшог д~t,-н ачал.·ь свой разсrсазъ :r.roй nрjятель . 

. . . Я открылъ глаза и съ недоу.м·внiе.мъ оrлнаулся: 
I'дi> я? Поч13му я no у себя?.. По тотчасъ-же uо
чувс'l'ВОLшлъ адсrсую головnую болъ, увпдtлъ рлдомъ 

какую-то спнщую .жепщnпу 11 . .. вспомнилъ о вче

рашнеъrъ кутсж·Б, о то.мъ, ч·rо мы куда-то tздu;ш, 
творшш ю1кiя-то 1rерзости ... По какъ я попа.1ъ сюда, 
къ ~той ж.епщшtt,-п рtшнтельпо не ПО!Iшnлъ ... 
Ах:ь, tcaicaя гадость! .. 

Пъ l'OJJ0/1'11 C'l'OЯJlЪ еще 'I'Y Мibl l 'l. И Т:t.МЪ CBCpЛИJI<t, 
ue нсрос1•аван. 'J'ушщ боJН,. Во рту бы.'Iо сухо. 
Серд1\С бшюсь, к:tосъ-то надрьш:щсь . Во всемъ т·J;.ч:·Ь. 
nъ дут·l; - r<aJ{aЯ-1'0 полиtnшан разбптость 11 o·rвpiL
щeпio къ самому себ·Ь, 1со nсом у св·вту. . • Я Jro 
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зnаю, :молшJ•ъ-ли бы'J'Ь что-ннбудь тнгос•J•н·hс, гнсту
щ·hе тartiL\:'Ь мину·rъ! Просыпающаяся паыять r'ажетъ 
то одпо, 'l'O другое rлун()~ и nостыдвое по:rоженiе, 

въ rшrоромъ ты былъ вчера, въ rсоторОАIЪ были ·rвон 

товарищи, -и rложетъ жестоr,им:ъ pacrtaявie)rъ н 

С'IЫДОМЪ ... 
Ахъ, rcar,aя гадость, гадость! .. 
А оrсружающая обстановrса д·Ьliс1'Вовал:а еще бо

л·Бе удруrшrощимъ образомъ. С1•екла единс·r·венпаго 
оrсва были сплошь разрисованы М>лыми морозными 
узорами . Сквозь эти замерзшiя оrша брезжнл·r, бл·Ьд
nый, унылый св·hтъ раnняrо утра-и отъ этого 

св·в·rа ж.алrсаn rсомна-I'Юt выгл.яl(ьшала еще хуже ... 
Было довольно холодно. Я быстро од·tлся. Надо 
nоскор·1>е уй•rи ... 
Но машинально я ошJть присrJзлъ па кpaii кро

ватн. 

Въ rолов·Ъ fl(:j было ни одной мысл1.r. Глаза без
цtльно блужда;rи по I'рязnымъ, м·.hстаии nорванпьllliъ, 
обоям.ъ: noтol\rъ ОС'J'ановились на л:yбotiHOl\IЪ rrзобра.
женiи rс<шой ··го rсрасавицът съ розой въ pyJ{:l>, fЩ 

каrсомъ-·rо nортретrJз .. : Нп·о это? --мелыснуло у 11rеня. 
па 1\Htrъ въ I'оловt. --- Може1·ъ быть, братъ :>'J'Oi:i: 

жеuщииы, которая возл:k м:епя? .. а можетъ быть
женихъ?.. ПО'l'Омъ :мои глаза nереш:ш оа С1'Олъ . 
Помпю, что л поче11rу -'1'0 особенпо nшнrа·I·елыiо раз· 
сма:J'рllвалъ оео . Мн-Б онъ хорошо представляе'I'СН 11 
'l'enepь ... Вязанпая crt::I.'Г(IP'I'r,, дешевеnысоu овальное 

зерrсало, rc;нciя-'J'O фарфоравыя rсуrсоюш, гробошса, 
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1шкiя-то коробочки... даже щшit)-'ГО цвf>'l'ОЧЮJ ..• JI 
неuолыю ус.мtхнулсst,-так1> жалки были Э'l'lt YI~pa
mcнiя! По, тiшъ ne меп·hе, всt ошt былн разстаn
.Jiены, очевндuо, заботлnвоi:i рукой, въ порядr<t . . . 
Въ этомъ было nндпо же.11анiе СI~распть комна1·у, 
хоть ч·hмъ - ппбудь разогnать ея уньшiе ... :М::ожетъ 
быть, у э·rой жепщuны только и есть о;щнъ уютныii 

уrолокъ-тотъ самr,н'1 столъ ... Мпt представлялось, 
J{ан:ъ въ эту компату проt<радьшае·t•ся тусклый, сi:

рый вечеръ... Ita.I<Ъ :эта жепщпnа у·rомленно nодхо
дnтъ къ своему стол~шу ... Садится ... Нехотя беретъ 
тсоробочrсу съ пудроi1. . . Пора снаряжаться па про
мыселъ ... Oua смо·rрн·rся въ ~срrш.ло п задумывается: 
тсакъ она изм:·Jшилась! Падолго-лп еще хnати'l"Ь ее 
въ этой жизни?.. А въ Icoмнa·r•J; •rакъ 'l'ИХО, такъ 
уныло ·rихо, 'r<LK'L боЗО'I'В'kJ•во. . . ./I{евщина 'l'Шкело 
вздыхаетъ, бcpe·rcs1 ОШI'I'Ь за нухощсу u вдруrъ 

взглядъ ея c.'l)11нti1нo надаетъ на тrор1·ретъ. Дорогое 
лицо ка1съ буд•rо ожн.rrо, юшъ будто съ нспу1·омъ 

смотрнt"ь па пес, ШЫ<Ъ будто Сllрашнвае'l·ъ: Маша! 
(Почс~IУ н ее oкpcC'I'I!.'IЪ 'J'Ol'дa l\Iaшeii-Бorъ вtстъ ... ) 
:Маша! Что ты д·В.мсшь'? ! !~уда. ты хочешь идтн'?! .. 
Ты-лп :>то. Маша.! TOl'O- :rи )JЫ отъ 'I'ебя ждалu! ... 
Ахъ, 1\Iаша, Маша! .. 
Я хот·I>лъ C'I'pnx.tJ)''JЪ съ себя :нн фат·азiн, но мон 

глазаt НО.\111 .\10 :мocii 110.'111 , нро;~.о.1жа.'Iн cвoii ос.:~ютръ ... 
По·1·ъ> лашш съ абажуро~t·r., JСофточrщ, manoчюt: на 
гвозд·f; rзнсrп•ъ нml'l'l.l'... 'l'iLMЪ на.нютсл муфточtш, 

nepчa'J'JШ .. . Вес :по II)'ЖIIO было "зanecтrt". tJ1·обы 
6 
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купи·1ъ каждую изъ :этихъ вещей, J!JXЪ облада:rель
ница должна была rсаждый разъ продавать самое 

себя .. . 
Тяжелая цtна! 
.Я nерсвелъ глаза на спящую женщипу. Она ле

жала на спинt . Блtдный св·Бтъ бросалъ на ея лицо 
какой-то мертвенный оттtнокъ . Она казалась еще 
совсtмъ молодой дtвушмй, но на ея лицt уже ле

жала печать ел жизни, -зловtщая печать разгула . .. 
Вялая, Jtакая-то пористал Itoжa ПОI,рывала ея исху
далыя ще1си, ея плечи. Закрытые глаза были впалы 
и оттtиеиы черными I<ругами. Но всеr·о болtе по
разили :менн ен губы: на нихъ не было и слtда 
нахальной, вызывающей улыбки,-паnротивъ, что

·rо безiсовечно-усталое, страдальчесitое залегло въ 

углахъ ихъ.. . Сотни r.tужчинъ пользовались э1·и:мъ 

т·Бло~1ъ, такъ что пе оставили на немъ ни одного 
живаl'О, пе захва'l·аппаго 1\I'ВСта, по 1{аплt ВЫ'I'ЛГИ

вая. ен здоровм и медлепно убивая .. . И вотъ, ис
тощепнан, И33tученпал, перенесшая самое глубочай

шее увижепiе, Icatcoc т'ольн.о можпо вообрази•rь,-э1·а 
д·Бвушна J{аждую ночь засыпае·rъ ·rакимъ 'l'Яжелымъ, 

бол·взнеппымъ спомъ... Что-1·о совершенпо разби
•rое, жалrие сrсвозюrо во всемъ ея тtлt, Iсакъ
буД'l'О броmеппомъ, за JICI'oдпoc•J'ыo, па э1·у пос·rель . .. 
И ч·l>JIJъ долr,ше CJ\fO'ГJ)'UJI"[. я па ::>ту д•J;вушrсу, 'l"fшъ 
болыт·nс становилосr> 1\Ш'В :за ::>то нссqа.стно е: раабп
тос создапiо ... И Я ,- JI С<LМ'Ь! -'1'0Ж6 ПС ПОС'Г'ВСНИЛСJL 
съ нею, ttartъ дp'yl'ie... Боже мой! 1саrшмъ не пере-
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даваемымъ стыдомъ жгло мепя теперь nри вид·l; cвoei:i 

жертвы! И это л, я могъ ·raJ<Ъ 1·рязно nосту nить съ 
:J'l'Oi:i бtдной, бсззащи'I'llОЙ д·.Ввушrсоii! .. 

Бi;дная, б·.Вдпая! ... Поивишь-ли ты еще, что на 
свtт·l; есть и другiе люди, не тюсiе, шшъ я, rсашь 
всt 'l'ВОИ 11tужчины? Помвиmь-лп ты еще, что естъ 
и ипыя человtческiл отnоmенiя, иныя чувстна, rcpoм·h 
того жнвотнаrо, которое избирае·гъ тебя своимъ ору
дiе:мъ? Помнпшь·ли ·rы, что на cnt·rt есть еще 
состраданiе, человi>чесr<ое yqacтie? . . . Или 'l'Ы забыла 
уже обо всемъ э·rомъ, nотому что давно не встр·h
чала впчеrо подобнаго, не вс·rр-Бчала ничего, кром-Е 
rpyбoc•rn, унижеni.й , надругательства? .. . 

Да и rсто nожа.зi·.Бе'l'Ъ тебя'? Rому до тебл д·hло? ... 
Не ты-1·аrсъ другая, 'I'ретья-должны авит~ся та
Iшми ".жертвами", таrсим:ъ )) товаромъ" , на Iсоторый 
существуетъ изв-Естный "спросъ". Не ты такъ .11.PY
rasi, тре1ъя,-каiсъ rоворятъ умные люди,-nеnре-

1\евнно "должны nо гибнуть" ради прихо1·и другихъ ! ..• 
И Я, JI СаМЪ ПОЗВОЛИЛЪ •• • 0, ItaiCOЙ СТЫДЪ, I(aKЗ.fi 
подлос·rь !... · 
Я ne сводплъ rлазъ съ страдальческой складди 

на лиц·в б·вдной д·hвуmхсн и чувствовалъ, что во мн·в 
закипаетъ I<.ъ nей все сильнi>е глубокое, Iсакое- то 
почти блаrоrов·Б:йпое сострадавiе... Эта д·Jшymrca 
стаповилась .мn·Б 'l'еперь таJсой-же блиЗJшй, родной, 
дорогой, 1сакъ родпая сестра ... Мн·в хо·rtлось чt:мъ
nибудь -пырави·rъ это чувс'l'ВО, ХО'l'i>лось ч·.kмъ-ша:б~·дь 
пролвитт. cuoe учас·гjе, хот·.Влосъ тихонько прилашсать 
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ее, rcarcъ дорогого ребенка, но л не см·Jзлъ сдtлать 
:::J 'L'OL'O, не см·Jнп. нарушить esr о·гдыха ... Я только 
осторожно-осторожно нотлвулъ од·Бяло и пршсрылъ 
esr обнаженпыл плечи ... 
О па О1'Itрыла глаза n, не поплвъ моего дnнжеniя, 

пас'I'Ипю·ивно отодnинуласъ . 

- О, нtтъ, n·k1·~ ! Не бойся .. . Э'l'О вовсе не 
1'0 ... -горнчо, быстро заrоuорилъ н.-Прости, что 
я разбудилъ ·rеб.я ... .Н 'l'ОЛЫ<О потсрылъ ... И вообще ... 
Прости, что л зп:всь ... и что все это 'l'акъ случи
лось •. . Я понимаю, какъ гадки :мы вс·:В теМ> ... .Я: 
попи:маю ... Но тюсъ ли вияова-rы :мы? ... О, разу
м·liе·rсл, виноваты, с'rрашпо вииова'I'Ы!... По, ви
дишь-ли .. . Я ue знаю, по:ймешf>-ЛИ 'l'Ы ... Если бы 
'l'Ы звала нашу жизнь ... безтолковую, пошлую, дршr
пуrо... rn которой ~~ы вс·в бье111СЯ... сами не знан 
изъ-за чего . .. заqt:мъ... часто безъ ц·.&ли, безъ 
смысла . .. И вотъ, хочется иногда кат,ъ-пибудь за
быться . .. одурмани·rь себя ... XO'I\ff на миrъ уйти О'l'Ъ 
1·нетущей пустО'l'Ы . . . Я. не оправдыва.юсь! Это гадrсо, 
страшно гадко!... И вотъ, Rогда я проснулся. . . sr 
C.llfO'l'p·Iшъ на тебн . .. тсакъ ты спала ... этатсая уста

лая... блtдпаsr.. . и ... и вотъ л почувствовалъ ... 
увидiшъ... Ч1'О ты таrtал бtдпая . . • песчас1•нал •.. ЧТQ 
твоя жизнь тат'ъ тяжела .. . что тебя вс·Ь мучаЮ'l'Ъ . . . 
Ч'l'О тебн некому пожал·Б·rь.. . н я пожал·1>лъ . . . отъ 
дупнr пожал'Ьлъ... nонимаешь-.11и, отъ всей душ11 

nожал·1>лъ . . . юшъ сестру ... ч·r•о ты тахсая б·.Вднан . . . 
<Нщпл.я . . . 
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Все это л бормо·t·алъ очеш, безсвлзпо, поспtшпо, 
стараясь лишь, ч1·обы она rюляда, ч·t•о я чувс·гвовал·ь. 

Moi:i l'Одос·ь срывался, дрожалъ . . . Помшо, что сна
чала она см.отр·Jша ва мевл съ испугомъ, но nо

'I'омъ е.а гдаза mиpot~o раекрылись, катсъ будто вдруrъ 
n росв·kгд·вли, Itакъ будто corp·.k.'Iиcь катсой-то исr<рой ... 
Я увид·влъ, что она nоняла все, что творилось во 
мnt, и- безсовnая-ли ночь, плn что другое таrtъ 
под·hйствовало па меня, но мои наnряжеnные нервы 

не выдержали ... Насъ обопхъ лодхва·t·илъ Icaкoii-тo 
пеудерлшмыii порывъ ... Я не знаю, Itакъ случилось, 

что ея l'Олов.ка с1иро пр шкалась I<ъ моей груди, 
сотрясаясь отъ ropыcaro, мучи'l'ельнаrо плача ... 
А я съ безконечной жалостью rладилъ ое по воло

са:...r•,r,, гладилъ п·.Вжно, .ка1съ ребевi<.а, ц·I>ловалъ ея 
лобъ, поднш1алъ съ oc·ropoжвoii лас1сой ея лицо и 
об·rиралъ nлаткомъ слезы, которыл катплись по блtд
пьшъ, nочти еще д-БтсiШiiiЪ щекамъ ... 

- Б·Iщnая... бiщпая... Мол бtдuая д'Ьточка ... 
Моя б·:Вдпая l'Одубка ... - пов'l·орллъ я тихо, стараясь 
nай'l'И самыя н·hжныя, самыя ласJ<а'I'елыJьш назвааiя .. . 

I\а.ж.ется, ниrсоl'да и nиrcoro пе любилъ я таrtъ 
глубоко, такъ qncтo, съ татсимъ rорнчимъ участiемъ, 
rшr<.ъ я любилъ эту nоrибшую д·Iшушку, такъ без
по.мощно, 'l'ai<Ъ дов..Врчnво ПJШЖJШавmуюся п nлачу

дl.ую na !\Юей груди ... 
l{азалось, что все хорошее, дремавшее въ :i\'!oei1 

душt, весь за.насъ чynC'J'Ba,-'J'Oro чистаrо, лучшаго 

чуrн;тва, KO'I'Opoe я но 1\fOl'Ъ и:зра.сходоnа•J·ь въ моо1i 
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сiреВЬRОЙ, СitуЧПОЙ ЖИЗНИ, B'L СВОИХЪ ОбЫЧНЫХ'!. 
жите"Ис:rшхъ сноше11iяхъ с·т, людыш ,-вдруrъ всnых

ну.'1ъ во :МII'l>, сжегь гpnЗll) ю Жll'JCЙCIC)~ IO uаrшпь JJ 

осв·I>тилъ насъ обоихъ ... На :миrъ :мс.жду нами исчезла 
nс.якая разница, исчезли вс·Б условпости, все то 

уродливое, ч·rо вносИ'l'Ъ уродливая жизнь въ от•по

шепiя людей, отчу~кдая ихъ аруrъ отъ друrа. Oc'l'a
JIИCЬ только два С'l'радающiе человi>I,а, дв·h б13дпыя 
челов·:Вческiя души, которыя vробудилисъ на миrъ, 

сознали cuoe паденiе, увидtли окружающую грнзь
u заплю<али, канъ о потеряявомъ ра-Jз, о лучшей 
.жпзпи, о лучше111ъ , св·Ьтлоl\rъ мip-D •.• 



КРА ТНlЙ ПРОЕНТЪ 

"общества защиты несчастныхъ женщинъ" *). 

Въ предыдущихЪ очер1сахЪ было уже говорено 
о неотложаой необхощвtОС1'И прiЙ1'И rсъ эти~rъ жен

щипамЪ на nомощь . 'fамъ же указывалось отчас1·и 
и на ·r·h основпыл задаqи, которыя должны леqъ 

въ орrаnизацiю "общеС'l'Ва заrци'l'Ы песчас'l·нымъ 
жеащипа:мъ " . Эти задачи можно формулировать 
вrсратцt татсъ: во 1-хъ, общеС'l'.ВО должно по возмож

ности ие дonyc1iamь 1-(,ecttacmuыxo жеNщинл; до псь
дm."iя, nрнходя rсъ шшъ съ с.воевр<Шеllвой nомощью; 
во 2-хъ, общес'l'ВО дoл.JICNO О?сrr,зывсипь вся,tес?сую 

·nO.·IlOЩь 1ь 1~оддерж7(1J тп •. 1tо ~tao nafJщu:r;o жeJ."ЩUNo, 
1~01порыя пожмсиоrт; оставить свое ре.1tесло n :ш
XO'l'.flTЪ спова зашгг&сн чес·rпымъ 'l'рудо~rъ. 

РазсА101'римъ теперь, Jс:1rсимъ образомъ общес1•во 
ыоже·съ ocyщcc'I'JHI'I'Ь na праrстшсв ::>1'11 аадачн . Прежде 
всего, поддержrса u•J;дпымъ ж.еnщишt~tъ, може·1·ъ быть 

отсазава общсствомъ нд, :жоно.1mчеп·ой иочтъ: 1) об-

*) "К. В. К1щй", 19 фсвра:r>I 1897 г. М 345. 



-88 -

щcc'l'DO устраивас1"L рабочее бюро, l{акъ для. иuтсд

Jшrен1·пыхъ жеищивъ, ищущихъ ::Jан.ятiй, таr<.ъ 1:1 д.rш 
прос·rыхъ черпорабочихъ женщинъ, для: всюшго роди. 

мастерuцъ, не им1нощихъ работы, для rорничвыхъ, 
I<.ухаро1съ н ·r. д., лишившихсн почему-лнбо .м·.Вста, 

для бtдныхъ жеnщннъ, выmедшuхъ изъ 'l'юремнаrо 
заюноченiя, изъ болышцъ, изъ родюrьнаго прiюта 
и др. Всtмъ таt~юrъ нуждающшrся женщина11t'Ъ об
щество даетъ прiютъ, сrсро11шое nponnтaнie, и rса

н:ую-пибудь нре~rенную рСt.боту до nрiпсканiя И111Ъ 

м·hста ил.и nocтoшнioJt. рабо·rы. 2) По.мnмо этого, ве 
мало жевщюrъ с·rекает<ш въ городъ изъ деревень, 

съ надеждой на зарабО1'Оr<.ъ, no очень час'I'О 'l'arciн 

женщипьt н д·ввуш:ки совС'Тзмъ пе паходн•rъ никакой 
работы, nрожпваю·гъ все, что Н.М'Iно·I"Ь, пер•.Ьдко даже 
и одежду, norraдatO'l"Ь въ разпыя 'I'рущобы и тамъ 

заотягиваю'l'СЯ въ развра:t•ъ. Тат<.имъ жевщипамъ и дt
вyшт<alll'L общес·rво будстъ дава·tъ какую-нибудь ра
бо'l'У до 'l"hxъ uоръ, пока ·rt жсшщ1rnы пе найдутъ 
себ·h пос·rояппой рабо·rы. Общество помоrаетъ 'l'aJ(>ltO 
возвратиться на родшrу 'Г'Bllt'Ь liЗ'L нихъ, IШI'орьш 

nnorдa желаютъ верН)''l'ЬСЛ туд~t, по ne им·kю1"Ъ къ 
'!'ОМу B03J\10ЖIIOOT1I 1 Uanp., не IHI'nlO'l"Ь СНОСНОЙ ОДеЖДЫ, 

средствъ на дорогу и uроч. 

3) Точно •rartжe общСС'I'ВО .можетъ ПOi110I'a·rъ жсп
щиnа111ъ п дi;nущкамъ 11 11О,'~держrшать нхъ 1Uf, ночо1и 

·нpaвrmщ•NNOii 'lt юpuDutt('('?r"Oii . 'l'<tr••r,, (J6Щe(.j'I'BO ПО 
BOЗMOЖIIO<:'L'II будС"I"L cл·J~All'l'l• Зit ЖIIЗHbiO BC}JI~Н.I'O рода 

~tастерсrщхъ, за юrюJ1пымв, гн.•rьзовым11, нрачо•шышт 
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и др . заведевiтш, за фабрюсами и заводами, съ 
ц·Блью уб..Вдиться, какъ JJtивe·L'\:Jt рабu'1'ница~1ъ, ма
\:'Герицаыъ и уtiешщамъ, и nъ случа:J> зам·.Вчt:ншыхъ 
пон:ушенiй на совращевiе ихъ, "общество" б у детъ 
прилагать вс·в ycплiii, чтобы не доnустить •r·Бхъ жев

щинъ и дtвушекъ до шщеиiя, nресл:hдуя въ та1сихъ 
случаяхъ соблазни'l'елей даже судо.мъ *). Точно ·rакже 
судомъ общество nреслtдуе'l'Ъ вс-:Вхъ т·вхъ развра·J'
ншсовъ, ко1•орые, со6.1азпивъ д·Jшушку или прижшп 
съ женщиной иногда даже н-:Всколыю дtтей *~'), бро
саютъ ихъ на пропзволъ судьбы, даже не обезпе

чивъ матерiально, ч·вы:ъ толrсаю·rъ 'l"hxъ жевщинъ 
прямо на нутъ nростнтуцiи. Съ помощью суда-же 
общеС'l'ВО будетъ защища·rь и тtхъ д-:Ввушюсъ, часто 
еще д-:Втей, которыя развращаю·rся n эксплuа'l'Ируются 
своими родными, иногда даже своими матеря11rи. Длн 
защи'l'Ы вс·вхъ такихъ "несчастныхЪ", общество бу
де·rъ nриnле1сать въ свои члеnы м·hстныхъ юристовъ, 
т~оторые, mt•.lш въ рукахъ вполн·.В доста1•очныя осно
ванiя, буду·rъ вес1·п подобпаго рода д·:Вла, ВС'1'упаясь 
за беззащитныхъ жер'Гвъ. 

Г•nмо собой разумЪетея-nо желанiю н съ corJraciя жертвы. 

Для б с 1 ьша.го удобства nъ c~rыcn·h тако1·о набшодеuiя можно 

впосл·.L,J,Ствiи орrапизовать родъ "участrсоnыхъ поnе•щтыiьствъ", 

1сакъ въ Ыоскв·n . 

•*) Кто, ка1•ъ не эт1r соблаэпенnыs' Д'hвушкн и жснщнвы 
даrотъ то оrромпое ч:исло "пезаковпорождепныхъ" uодlшдъruiей 
1щторые съ aep13aro uoявJrcniя J{a сu·Атъ уже обреtаl.ются u~ 
самую жащ.:уii) судьбу! ... 
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Разс~ютрпмъ теперь, въ че:мъ можетъ выразптьсл 
ПО:\IОЩь общес·гвu. уже n:1дшим:ъ жепщинамъ. 

Прежде всеzо, общGсJJНЮ ·гнtпоzдс~J 'НJЗ долж·мо за
бывшпь, 1tmo, ·по. 1ш.по ?И"JtОЩ~-' отдrол.ьны.J~?J л.uцa.·Jt'O, 
ouo ~t.moerno своей задшчей и ??-ponazauдy 1-tравствен.
иъtхо взглядов?> 1-t((J женлциuу, борьбу C'li развраmоАt'О 
вообще, zд1r, бы О'Н'О mt проявлялся, защюпу uec
чacmU1>tXo падиt'UХ'О жен.щиио и улучштiе их'О уча 
сти O'Q .lfCtCCio *). 0'l'НОШепiл: М.еДИ!(О-IlОЛIЩеЙСКiЯ, о·r
ПОШенiя Т\Ъ Э1'ИМЪ IIСС{Н1.СТНЬВIЪ ПХ'Ь "хозяевЪ", ча
СТО возмутительно rрубыхъ и безпоща.дпо :жсшrоа

тнрующнхъ свонхъ жертвъ-должны oбpa'J'Il'J'Ь осо
беrшое впимапiс общества и самое дtл•t•елыrоо его 
nм•JJша·rедьс·гво. 

Вс·:Вмъ жепщина~1ъ, по.желавrnш\t'Ь выйти изъ "за
:ведсniя", общес·шо должно :немедлепно дать 11r'вc·ro 
вт. своемъ прiют·в, должно немедленно ОJtазывмъ по

спльnую, воз1110жную по~rощь. Попадая .же въ npiro·rъ, 
женщина уже всец·Iшо паходrпся nодъ его наблю
денiеАtЪ и меднко-полицейскii1 яа,~~;зоръ съ этого мо

l\rевта за женщипою уж.е преrсращае'J.•ся. Врачебная: 
помощь буде'rъ въ прiютt особепао необходима, та1съ 

шшъ ре11rесло падшей женщины, помю\tО всяr<аrо рода 

зара.жепiй венериtrескими бол'.Нзяsаш, иадtлл:етъ се 

•) Таюruъ обраэомъ "общество" можетъ rнf·Ьть orpoмnoo вос
пита·rел:ьиое зnачепlе, способствовать nравствеuвому nодъему 

общес1·nа и вообще-изм1нrепirо взгмrда ua половын отпошсniя 
со стороны массы публшш. 
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очень часто ра:нiЫми другими жuпciШMll бол·Ъзанмu, 

и. таi\Же нервными заболtванiями. 
Всtмъ, поступившшrъ въ nрiютъ, женщинамъ, Itai.:ъ 

мы уже говорили, дается nосильная рабо1·а, а для 
незнающихъ шшакоrо ремесда- учреждается ~rастер

скал, rдt они будутъ у•шться тсатсому нибудь sанятiю 
(шитью, вязr<.t, nлетепiю I<.ружевъ, ТI<.анью, .цtланiю 
rильзъ, истсуственныхъ цвi>товъ, издtлiй изъ стружки 
и nроч., и проч.). 

При nервой же возrtrожности, призрi>ваеrtrая жен
щипа опредtляетсл куда-нибудь на мtсто или въ :ма

стерст<.уrо, nли вообще къ t<.aiCOй- нибудь nостоянной 

работt Вli'B стiшъ прiюта. Но отпуская отъ себя 
свою IШ'l'Омицу, nрiютъ должепъ стара·rьсл сохра
нять съ нею самую живую и близкую связь. Опъ 
долженъ учас:~·ливо слtди·гь за ел жизнью , ro'ronый 
во всякое время nрiйти къ пей опять со своей под

держкой и ободренiемъ. 
Вообще, прiютъ отнюдь не долженъ носить обыч

наrо холодно- оффицiальнаго вида . Наnротивъ, о11ъ 
долженъ явиться именно теnльшъ прис'1•анищем·L для 

измучепныхъ людей, rдt опи моl'лн-бы согрtться ду

шевно и тtлесно, lf ч·:Вмъ меньше буде'l'Ъ въ вемъ 
стtспшощаrо режюrа, т·Jшъ лучше. При Э'l'ОМЪ пе
обход~шо, чтобы npiю•rъ находнлся въ добрыхъ и 
ХОJ)ОШ][ХЪ .жеасr<ЛХ'Ь руrсахъ И Ч'l'ОбЫ д·.hло исnга
влеniя песчас·rныхъ жепщuнъ производилось безъ 
всяr~ихъ павяsqивыхъ, резонерсrси-черствыхъ nоуче

Шй. и '1' . ц., а 'l'олысо лаской, дружескимъ учас·rлн-
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ВЬIМ'Ь СЛОВОМЪ, ПаКОПСЦЪ, Ca1foii ЖИЗНЬЮ ВЪ прiют·J;, 
ровной, чис·гой, трудовой. Нри э1•о.мъ прекрасньшъ 
средствомъ для нравственнаго влiянiя на призр·.Ввае

мыхъ .могутъ слу.}Jtить лnтературныя чтенiя, бесtды, 

органпзацiя хора, разпыл полезпыл и невинныя раз

Itлеченiл, напр . , пос·вщенiя сnешrаклей, если rсъ Э1.'ому 
nредставится возможность, въ городсiсомъ театрt или 

въ пародпой аудиторiи, rcorдa она устроится, и т . д. , 
и т. д. Точно таt<же время отъ времени въ пpiiO'l"h 
.!IIOI'Y'ГЪ вестись каrшмъ - нибудь добрьтыъ свлщенни
rсомъ бесtды съ женщиваilш, J{Оторыя этого пожела

ютЪ, -о религiи, о то11rъ, что ихъ особенпо затроги
вае1"Ь въ и ей, разсrсазывать вiсра·щ·Б о земной жизни 
Снасителя и знмсоми·гь съ основами xpnc·riancrco:i:i 
рс.тигiи . 
Но не ct~cro·rpя па все э·rо, разум·hется,- будутъ 

всетаtси случаи возвращепiя тсъ прежпеii жизпи . Для 
прj юта, разумtе·L·ся, будетъ очень печальньшъ ка>к

дый такой уходъ. П о даже временrrое пребыванiе 

въ пpilO'I't не пройде·rъ для женщипы безсл·Бдпо . Оно 
оставп'l"Ь въ neii впеча1·лtniе св·вта_, тепла, человtч

вой лаСiси. И, - К'I'О знаетъ?-.!lfожетъ быть поелЪ 
nребыnапiя въ прiютt, тrрежuяя жизнь поiсажется 

жепщин'в уже совсiшъ невыносимой и она верпе'l'СЯ 
опя·rь- и уже навсегда- I\Ъ честно:ч 'l'руду . А если 
она не nерпетел сама, 1'0 опа ncel'дa переда.С'l'Ъ п 

раст,ажетъ о~ прirот·в ·r·&мъ. пзъ своtiХЪ .,) одрУI"Ь, r<о
'J'Орыхъ развра.·1·ъ еще не за'l'Jшулъ оrсонча-1•елыто и 

J<Оторыл хот·hли-бы вырваться пзъ е1·о щш'L . 
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Во·r"ь въ общнхъ чертахъ т·Б основанiя, ua КО'l'О
рыхъ должпо быть, по наше}IУ llfП1шiro, noc·rpoeпo 
будущее "общество защиты несчас·шых:ъ женщипъ". 
Съ теченiемъ вре~rепи, no мtpt развnтiя этого обще
с·ша, будутъ расширяться и его задачи, которыя 

1•еnерь нами преднамtрепно съужевы и сuедевы 
исключительно na nрактпчесrtую nочву, чтобы nока· 
зать всю ихъ выполшJмос·rь и осуществимость. 

Выстуnал съ та1шмъ проектомъ, мы глубоко вt
римъ, что мноriе и мnorie изъ чи·rателей горячо от
зову'I'СЯ на него и, не 111едля, придутъ со своей по

сильной nомощью тtмъ "песчаствымъ", о КО'J'орыхъ 
мы говорили и которыя погибаютъ на нашп:хъ гда

захъ. Дружное единевiе м·встrtой прессы на такой 
почвЪ будетъ особенно радос·rпо. Въ самомъ дtлt, 
1сому rcar'ъ не намъ, хотя и ря.цовымъ, с.кромвымъ 

JШ'rераторамъ, но служащимъ все1•аrtи лучшимъ nа

чаламъ жизни,- сдtдуетъ положить начало и Э'l'ому 

хорошему дtлу? 
Мы твердо ув·Брепы , что на этотъ проектъ отх,ли

Itг ·cn всrВ иптеллиrентные люди, nрекрасно созна
ю · конечно, страшное зло прост~пуцiи, грязня
щс.i 1' ',10 нашу ЖDЗНЬ. 

l\lu •гаюке rлубоrи увtреnьт, Ч'l'О па nомощь та
rtому важному д·.В.тrу придУ'I'Ъ и ·rt благо·rвори·rели, 
пмеп~t J(О't'орых:ъ нзв·Ьстпы уже всей Ii:азапп, I<O'l'O
pыe, в1Jрояшо, пе от1сажу'l'СЯ rшвссJ•да связать свое 
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l!MSI СЪ 'l'<I.ICIH1Ъ ВЫСОКШ1'Ь, ИС1'ШШО - христiанСi!ШМЪ 
уt1рсждевiемъ, Itarcъ npiю'l'Ъ длл песчастньLхъ жен

щинъ. 

:м.ы обращаемся Ito всtмъ родителнмъ, ощамъ u 
матерямъ. Разв·Ь они не дрожатъ очень часто за чи
стоту и поведенiе своихъ собствевныхъ nодроста
ющихъ д·krей, зная, какъ лerr<.o дос'l·упевъ продажный 

развра'I"Ь, какъ онъ за рази·I·еленъ? 
Мы обращае.м:ся, ваi<.овецъ, rco вс·Jшъ 'l'tмъ Мщ

нымъ труженикамъ, I'ъ которьнrъ .жиз:аь поворачи

вается только своей суровой стороной, I<.оторьпrъ 

Iсаждый кусошь хлtба приходител добывать н:еус·I·ан
нымъ, чес•rньшъ трудомъ. Эти 1•ружениrш дорожа:rъ 
своей честьrо и нpaвC'J'BeJШOC'l'iro :иногда сильн·ве, 
ч·Iшъ ба,ловttи судьбы, u троrате;rьuо пercy'l'CH о томъ, 
ч·rобы и ихъ д·.krи, не смотря на нужду, шли- бы 

тоже по честной дoport . И въ этой трудовой средiз 
:мы разсчптываемъ встрt·rитъ са1110е ис1сренпес со

чувствiе къ проектируемому обществу, Jсъ ItO'l'Opo:мy 
они MOl'Y'l'Ъ прибtrатъ за помощью, I~orдa борьба съ 
пшзпыо окажется и:мъ ue подъ силу и Icorдa ихъ 

сестрамъ и дочерямъ будетъ грозпть опаспость ... 
А затtмъ , съ самымъ свtтлымъ чувС'l'вомъ наде

жды, мы обращаемса 1съ nашей учащеilся .молодежи . 
Мы в-:Ври.мъ , что зд·всь-1·о, среди пел, :мы вC'I'p'h1'IШ'L 
паибо;rtе ropaчifi, паибол'Ье чy•rJ~iй и иcitpeшriй от
I~СЛюtъ. Пошлый, а час·го и подлый, житciicrti ii оnытъ 
еще пе положилъ своего грнзн:аrо пяша. шt !\tOJioдyю 

душу, еще пе вы·1•рn.вилъ изъ nея в·hру нъ добро, 



еще не паполппл:ъ ее то.'!ько ли(шы:u.u, своеi-;орыст· 

ПЫl\Ш разсчста~п n побужденiшш - 11 потому l\IОЛО

дан душа. всегда 'l'artъ О'I'зывчшш щ~ чужiн страдаuiя, 
все1·да пu.ша горячаrо, благороднаго пегодованiн на 
nсятсую ж.нтейску ю песправедлнвос·rь. Н есо~ш·knпо, 
ч·го опа но разъ бол·:В.'lа п за "песчастныхъ ..; жен
щитrъ и рвалась им:ъ на U01\toщr... Помоrп·ге-жо 1щъ 
'l'еперт,, l'Оспода ! Теперь 1·акъ пу.жна -ваша помощь! 

Эта помощь можетъ выразшъся, со стороны nс·Ьхъ 
сочувствующихЪ д:вч лицъ вообще, чрезвы(IаПпо 
разнообразно: пткертвовапjяi:\ш, уетроiiствоuъ вече

ровъ, спектаклей, ковцертовъ, пуб.тrичныхъ .1е1щiй 
ВЪ ПОJIЬЗУ nрiюта И 1'. Д. *) и, 1Ia/COIIOЦЪ, Л IIЧВЫМЪ 

юс-пшнымъ участiемъ nъ осуществленiн nредлагае

м:tго тrроскта. 

Сколько, паnр . , хорошихъ людоii у насъ TOMH'l'CJI 

безсодержа'I'О.11Ьностirо cвoeii жuзпп, пе зван rtyд:-t 
прuложuть своu силы, куд~-.. употребшъ свои сред
ства; СIСОЛЫСО СС'1'Ь ОДПВОЮIХ'Ь ЛIОДСU, СКОЛЬКО ЖСН

ЩППЪ п дi>вушекъ, лuчвая жизнь r'оторыхъ по раз

вымъ прнчипа)lъ ne уда.'! ась п OI['f3 живутъ, в е nа

ходя уже СМЫС.'Iа ВЪ СВ ООЙ ЖПЗПII, уже ne В'ВрЯ, Ч'I'О 
она можетъ дать пмъ еще что- ннбудь свiJт.1ое п 
О'I'радпое .. • 
А между 'l'i3111Ъ 1 СТОИТЪ ЛИШЬ ОГШIПУТЬСЯ, C'I'OII'n 

лишь захот·I1ть и- Боже мой! тсашшъ богм·ыuъ, 

*) (.;тnно,•·ь над:tятье>t, что :ной uuuытк 1> Gорьбы съ простн· 

т~ цicn не or1:a :!:~· те я по)rочь 11 ГО J>О;~ ''· 11 3Смс·rво . 
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нрекраспымъ содержаniемъ м.ожпо наnолнптu всtо 
.жпзнь, юшшtъ ни чтожпым·ь uоJ.:ажетсл 't'Ol'дa евое 

лнчное горе передъ массой чужпхъ с1•ра.данШ. И тогда 
это - свое, личное- горе растопится и безсл·hдно 
сольетсн съ потоrсомъ общаго горя. И опять nро
сR·ЬтлЪе·rъ душа, ош1·rь наi:iде'J'СЯ Сl\Iыслъ и радость 

nъ жизни, ибо что м.ожетъ быть выше и лучше, тсакъ 
спасти о·rъ гибели хотя одного песчас·rнаrо? Rакаа 
это св•kJ•ла.я, пре!срасиал, ЧIIC'l'aя радость, нередъ т<.о
·гороi1 .111еркну·rъ вс·t паши мелrсiя эrоис·гичесrсiя nа
слажденiя и радос•J•и! .. 

\ 



Заклrо-.:.rе.r=тiе. 

Лужно-лн еще, посл·в всего уже сrшзапнаrо, rо
вор~tть о пеобходююсти таrшхъ органпзацii1, какъ 
"Общество защиты весчастпыхъ жепщинъ "? 
Па Лопдовскомъ междуuародпо~rъ Itourpecc·:В, шtin

шемъ ц·hлыо разработr<у uопросоnъ, касаюш.пхся 
борьбы съ 'J'Oproв.'Ieй "б·Ьлымн невольппцамн", nрод
С'l'авителями Россiи бьтлв coпa'l'Op'L Сабуровъ н IOI. 
BoJшoнcкilr. Посл·Бдuiй до.;1жснъ бьтлъ nрочитать въ 
своемъ доюrадt, что cr<0.1ыto нибудь оргаrшзоnанноil 
защиты uесчастпыхъ женщин·ь .въ Россiп не суще
ствуетъ. "I{акiя бы то JШ бы.'IО законопо.тrожевiя, 
ограждающin лцчвость падшей жепщивы отъ 3.10-
употреблепiй п прnТ'вснепii!, nъ Poccin,- говорш1ъ 
кв. Boлrconcкiii,- тоже отсутст.вуютъ. По этому ес
тественно, что и полицiя совершенпо не занимае'l'СЯ 
защитой п еще :менi>е "crraceпiei\tъ" падши:х:ъ жсн
щиuъ. Беззащи·rность ихъ еще уси.шваетсл т·Iшъ 

обстоsrтедьствомъ, что огро~шое больrnппство Э'l'ПХЪ 
жешцинъ въ Россiн nрипадлсаштъ къ са~юму ннз
mе~r у общественному классу 11 лпшеrrы вся Raro об-

7 
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разованiя .•. Эти женщины юt·hютъ, I<онечно, самыя 
сму·L·ныя предс1·авлснiя о свонхъ правахъ, о закопахъ 

н нолющ!Jсrшхъ постановлевiяхъ; понавъ даже слу

чайпо въ заведенiе " он·J; не зшttо 'l"Ь какъ изъ 
" ' ' Пеl'О ВЫбрг.'l'ЬСЯ, 11 ИХЪ легко МОЖНО уб·J3ДИТЬ, ЧТО 

существуетЪ заrсонъ, nодъ страхомъ нака!:!анiя, за
nрещающiй и.мъ возвра1·ъ на свободу". Для такого 
У'l'вержденiя даетъ пtкоrорое осноnанiе и §54 "Пра
вилъ для содержателъницъ публичныхъ домовъ", по 
кото:rю:-.1у женщина, находящанся въ публичпомъ домt, 

· если пожелае1·ъ возвра1·иться 1съ честной жизни, мо

жетъ оставить публич:ный до:~rъ, но не иначе, rсакъ 
доrсазавъ свое желанiе исправиться, ·r. е . пробыть 
по.Jiоженное uремя въ Общинt сестеръ милосердiя 
иди въ другомъ подобномъ учрежденiи.. Но Общивы 
сест•еръ милосердiн не берутъ въ свою среду nад
шихъ женщинъ, а прiютовъ на всю Pocciro суще
ствуетъ всего 6. Тюсимъ образомъ, фаiстически не
счастная женщина, nопавшая въ публичный домъ 

становится .цtйс·I·вительной рабыней, которую поку
паютъ, продаютъ, nерепродаiО1'Ъ въ другое заведенiе, 

въ другой rородъ, даже за границу, о чемъ свидt
телъс·rвуютъ многочисленные, вполн·Б устаповл:еввые 

факты*). 

*) Самое nосл·J;дяес по времени д·Jiло такОl'О сорта paзc~ш:rp fl· 

валось въ nетроковскоъrъ окружnомъ суд·в 20 rr 21 uояб]:т \900 г. 

при чемъ суди11аеъ цi>mнr шайка евреевъ, образоnавшая сооб

щество дJш продажи жеюципъ за границу (въ В~·эн.осъ Айресъ) 

JJЪ ДО)Щ TC\)IIIIМOC'!'II (.,1311 \)iK. l;!. и ~~ 328). MIIOI'O фаЮ'ОВ'f, ПОДО б· 
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Отuосительно заrtр·Бпощенiя щюс'l·итутокъ nъ ево
ей nрофессiи nутемъ вовл:еченiя ихъ въ неоплат
ные долги, г. c.-neтepбyprcrciй градопачальниrсъ сооб
щаетъ въ оффицiальвомъ отчет·Б о дtнтельности 

врачебно-поющейсr,аrо ко~rитета за 1898 годъ, что 
"при ближайшемЪ изслtдованiи этого д·Бла оiсазалось, 
что содержавmiися въ 62 публи•Iныхъ до:махъ 605-
женщинъ задолжали своимъ содержателямЪ свыше 

200, Ot\0 рублей. Естественно, ч1•о такая задолжен
ность ставила ихъ въ полную зависимость и t~абалу 
отъ содержательиицъ и закрывала возможность воз

вращенiя ихъ къ другой жизни. Становясь какъ бы 
собственностыо дома терпимости, падшая женщина 
nереуступалась и.зъ одного заведенiя въ другое и 
постеnенно все бол·.Ве запу'l'ывалась въ лукаво раз
ставленвыя сtти долrовъ". Если нужда въ защитt 
несч:аствыхъ ж.енщипъ таtf.Ъ сильна въ столицt, то 
Ч'l'О же говорить о провивцiи гдt прuизволъ по от

ноmенiю къ 1,несча.стаьшъ" еще rpyб-he II ужаснtе. 

11 ТакиАtЪ образомъ вышеупомянутое призпавiе оф
фицiальиаrо представители Россiи на копРресс•.В обез
защитности у нас·ь несчастныхъ женщпвъ весьма 

знаменательно" ,-nиеалъ я въ "Rаз. Телеграфt" *).-
11На копгресс·Б было, .llfeждy прочимъ, постановлеио 
отJсрыть nъ каждой страп·h "иацiоаальпый кошrтетъ" 

па.rо хара,~tтора ариводrггоя въ брnнпор·I; Д-рn 0J<Opoт~oua (" Чf'р· 
н:ut сотпя"). 

*) К~ 2135, 8 ДОJ<абря 1899 Г, 
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для борьбы съ торговлеН "несчастньвш жепщrшааш" 
IJ BOii 'I'П ВЪ СRОШенiп СО ВС'В:\Ш б.'Htl'O'l'BOpll'ГC.'IЬUЬIMII 
учреждспiшш nодобваi'О характера, съ цt.1ью объ

едннnть нхъ д'Бятельпость. При этомъ ptmeнo об
ращаться за пожощыо 11 содi>йствiемъ въ этой борьб·Ь 
rtъ JJIH\BII'l'Cльcтвy каждой страны. Песомп·Jншо, •J'J'O 

пc ·rcpбypгcrciit комптетъ превр1и·итсн въ ПOC'l'OJJIШOO 
учрсждепiе, I<:o·ropoe, бла.t·одарн высокому поiсроnи

те.1ЬС'l'ВУ n сод·Бйствiю праnнте.'lьсз·nа, може·rъ сразу 
сr.м ЬIIO nодвппуть дiшо защиты несчаствыхъ жеп
щипъ" *). Песомнtппо также, что и всt частпын 
зn.рождающiяся у пасъ, 1, Общества защиты" объ
едшштся со всемiрпым'» союзо)rъ па почв·Б 'l'arcoгo 
г:ryбoitO · l'yмarшaro д·Бла. Вообще, .моJJшо с~I'Бло пред
сrсаз:l'lъ , что "общества" , подобныя rсазаuско.му, нм·l;ю
щiа r~·Ьлью nредохраня·rь д·Ьnушекъ и жевщинъ О'l'Ъ 
надеniя н спасать уже uадшихъ, желаrощихъ ocтa

Dll'l'Ь свое ремесло, въ недалеtсомъ будуще~1ъ nоз
шшнутъ мало по малу во всtхъ Icpynnыxъ rородахъ, 
ВОЗШШIIjТЪ ВЪ CIIЛY назр·Jшшсй RCOбXO)J.IIMOCTlf, ПОДЪ 
неотразнмьшъ ;т.аnленiем.ъ врс~IСIШ и nрюttровъ дру
l'n~ъ rосударствъ. Въ то вре.мя, какъ у пасъ въ 
Pocciu едва· едва uабирается 6 прiютовъ, въ J<О'J'О
рыхъ ПJШзр·вваются n·hсi(Одько десятRОВ'Ь nа.дшихъ 

*) KO~IIITCTЪ ЭТОТ'Ь, Д'l:.ЙCTBJ.I'l'OJIЬIIO, уже npCU]>Q.TIIЛCЯ ВЪ .РОС· 

cinc·кoo uбщостnо защиты жонщш1ъw, о че~rъ ~rы уже yno~llllla ш. 

Въ <'1'0 <·оставъ входятъ и прсдставнтс.JII ОТ'I> :-.шн11С1'ерстuъ юс 

тнцiн, ннurтrнншыхъ п вн. ,т&.п,, 
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жсuщ1шъ, *) за l'рашщей это д·Бло ноставлепо пора
зн·rельпо mпроко . Доста1·оqно nривести нtсrсо.1ысо 
цнфръ, рисующпхъ тамъ дtло борьбы съ пpOC'l'И'I'Y
цicti, чтобы с·гало стыдно за инертность вашеr•о об
щества. Такъ, на.nрюttръ, изъ 64000 блаrотворн
те.'IЫJыхъ заведснii1 Франдiи- бо.1ьшипство 1ш·.Ветъ 
cвoeii: задачей защиту песчасп1ыхъ д·hвушекъ и жсн

щинъ, u толыtо B'L одпомъ Парпж·h существуетъ 191 
учрожденiе, спецiально посвященное Э'l'ОЙ задачt *':'). 
Но 111епtе широтсо o·t·o д·lшо развнто п въ Гермаni11. 
"Вср.шнсr~iй женетеШ союзъ" пм·hетъ въ Бсрлин·.h 
н·вско.Jько убtжвщъ, въ I>оторыхъ дается npiroтъ 
Оiсоло 900 падшнмъ женщина:uъ. Rром·.В того, въ 
Гсрi\rалiи есть отд·hленiе "междупароднаго общс 
С'I'Dа друзей молодыхъ д·.Ввушекъ", им·Iнощее 3 6 ра.з
в·hтвлсвiй въ провющiп, и отд·Бленiе "христiапщсой 
accoцiaцiu мо.'lодыхъ жсвщивъ", имЪтощее цtлыхъ 
3 О О О фшtiальныхъ О1'дtлевiй въ Гермапiи 1 Интерuа
цiопальuое "общество др рей мо.'Iодыхъ дtвушекъ" 
вознnю:rо въ 18 7 7 году-въ Швейцарiн, пмtетъ ц·h
.'fjiO предохраuять д·hвушеi'Ъ О'l'Ъ nаденiя и уже Шl'ke'l'Ъ 

отд·hленin в·ь 3 2 странахъ, а Jсакъ развились :>'l'H 

О'J'д·hлснiя-видпо нзъ вышеуnомянутага nрпм·вра Гер-

*) Въ Петербург'!>: "ДО)I'Ъ мн:юссрдiяп, под·ь покровптс.1ьство"ъ 
Е н Пшrераторскаrо Высо•rества Приnцессы Eвrciliи ~[нкснмн ·ri~\
нoвr!IJ От,денб~·рrс"оn, въ J\Iос~<в·t-подъ попс•штс.rьство)IЪ кnsr~я 

Л . .\. ll~opбшcona. nъ Варша.нt-J·ра.фпuн Oшaponcrщrr, nъ Oдc<·r·J;, 
Рш•·J;, PcвcJt'li. 

"'*) .l\'lipъ Boжifl, Оtстяuрь 99 , •• "В·n:rын PttGwнн". 
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мапiи. "Хрнс'J'iаuсн.ой ассоцiацiей. молодыхъ жешщшъ 
ра.збросано въ однuмъ Лондон·Б 25 общежитii1 11 

ресторановъ для бtдныхъ женщинъ. Въ провип
цiяхъ ихъ оiюло 1 О О, въ Шотландiи 11 , въ Ирлав
дiи 14.- "Общество друзей молодыхъ д·Бвушекъ" 
находилось подъ покрови·rельствомъ королевы Вик
·rорiи . Оно 1-шtетъ 1330 развtтвлеаiй въ Анrлiи 
съ 32399 nочетныхъ и д1>i1ствительныхъ членовъ 
п ежегодно оказываетъ nомощь 154,17 О женщи

намъ. Rром·Б того въ Аnглiи существуютъ еще 

другiя мноrочислеnныа оргаnизацiи, ставящiя себ·h 
щвлiю удерживать дtвушетсъ отъ падепiя: "Союзъ клу
бовъ для молоцыхъ д·:Ввушекъ", "Ассоцiацiя nомощи 
молодымъ служапке:t11rъ" и пр . и пр. Особенно заслу
живаетЪ вnимавiя "Лига союзовъ работnицъ" и :мно
rо'lислеnныя ,,женсrсiя поселенiа '' . I\poмt развыхъ 
nредохраняющихЪ организацin, nъ Апглiи очень мно
rочисл:евm,т и прiюты дла сnасенiя падших'F> женщnнъ. 
ДоС'l'а'I'ОЧПО 'l'ОЛЫ\0 ПрИПОМ:АИ'l'Ь, qто ПИСаЛЪ О Прiю
тахъ "Армiи спасенiя" Брсъ въ своей изв·Бстно:й 
книrt: "Въ трущобахъ Ашлiи" . Въ первые же 3 
l'Ода своей д·Бятолыrости въ Э'I'ОМъ направленiи Бут
сомъ было устроено 13 nрiютовъ въ Anrдiи и 17 
за границей, а число вс'hхъ женщинъ, вырваицыхъ 

изъ позора простиралось до 3 О О О . "Та1tой резулъ
·rатъ даетъ нам:ъ возможность расширнть ваши ()Пе

рацiи", ппсалъ Бутсъ. 
ПрОС'L'О поражаешься, rrи•raя вс'h э·rп цифры ! А 

у НаСЪ ДО СИХЪ ПОрЪ пе бЫЛО даж.е ПОПЫТОКЪ СКОЛЫ<.О 
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ппбудъ opraппзonarшofi защиты несtiастныхъ жен~ 
щинъ. У пасъ носл·Jцniя, будучu самн жертвами, 
'Г'lН\1'1 JlC меп·I~с, НО 'J'OJJЬitO llC UО;jбуждаю•rъ СОС'I'р<t
данiн, uo даже нодверrаются нрсзр·.Iшiю и посраr.rлс
пiю; у насъ они навсегда и безповоротво rnбнутъ 
подъ nrояъ отворжешюстп, гибпутъ, ес.тп дюкс с.ту

чаti по и uротивъ во.тн1 nona.11n nъ страшный о~rутъ. 
Тамъ, въ передовыхЪ страпахъ, существуютъ ~·ы

r.ячu "предупрсждающrrхъ" и "снасающихъ" учрежде
нi ii, удерживаютел о·r·ъ падепiл п сuасаю'l·сл CO'l'IIИ 
·гысячъ жепщrшъ, а у насъ uаходптсл еще много 

людей, ROTQpыe о·гr~рыто r.1умятся на;::r.ъ вснмй по

ПЫТI\ОЙ nо:Уочь "песчастиымъ", счnтая ту ПОliЮЩЬ 
безнолезной, У пасъ еще мпого п долго приходится 
дотсазывать, что прос'l'И'I'УТiса-тоже человiшъ; что 
опа тоже заслужuнаетъ пп.шего nuпыartiя и СОС'J'ра

дапjн; что па ся гибел:ь нельзя СМО'l'рtть раnподушно; 

Ч'l'О иногда пебо.Jiьшан помощь бtдпоu, веоuытной 

д·hвушкt, очутпuшейсн въ 1~рnтическо11Ъ nоложепiu, 
быnастъ достаточной, чтобы се удержать отъ роко

ваго шага *). До чего беззащитны и безnомощпъ~ 
бываю·rъ дiшуmr<и , паnрu:мtръ, Шt за.uодахъ и фабри
кахЪ, видно хо·rн бы изъ разоб.тrачuвшаrося на судt 

*) Конечно, "ОбщСI'JВО аащнты", хаю. 11 nсщ;ое др~·rос част
поо ОбЩеСТВО, UG МОЖСТ'Ь U3M'}ШTITJ... О6ЩИХ1> Э"ОilОМИЧСС!ШХЪ ~'C

JIORiй,-yBCJГILЧИ'ГI> CtlpOC'Ь llU. ЖeliCKiй ТРУ.::\'Ь, UОДRЯТЬ Ц'IШIIOCTJ... 
З'J'Ul'O ·груда, 1ю снu•шъ бll)pO ·rруда можсrъ нодоржатr. 1щ ЩН)МЯ 

)IJJOI'O жciJЩIIUЪ, доставнuъ юtъ раuот;,•. 
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nоложспiя д·ЪВ)'Шекъ на южпыхъ 1•абачпыхъ фабрп
нахъ. А развt лучше положепiе дtвушекъ въ раз
наго рода швеrшыхъ, пr.н,зовr,rхъ, uерчаточны'(ъ, 

шляrшыхъ :шведенiяхъ, rдt uхъ раст.тhвюотъ 11.111 

хозяш1ъ, п.тrи хозяйскiй сьш·L, илп rдt сама хозяfrка 
час1·о превращаетъ свое заведевiе въ тaliпыil пуб
личный д01\1Ъ, торгуя ИIIOL'дa ~rало:r·tтними д·.Ввочrсами *). 
До IСаtсихъ раз:м•.Вровъ доходитъ торговля малол·Ьт

Iшмн-впдпо хотя бы изъ разоблаtrевiя "одессJшхъ 
·rайнъ " г . Дорошевнчемъ, Jtоторый нарпсова.1ъ ужас
ную :картину торrов:ш 12 u да.жс 1 О .тhтншш д·h
вочкамн; а томъ-же сообщала r. По.'Jякова на стра
ющахъ "Самарской I'а.зетыu п т. д. Эта l'UJCВ:IJI 
торrовлн существуетЪ час1•о и въ захол:устьi>. 

1Т ачатое д·Тзл:о, nисалъ "Волгарь" **) no nоводу 
Icaзaнcicaro "общес·rва защпты" ,- дtло общее, не 
пе pailouпoe и не м·.Всшое ... О по Icacae·rc.н вс·Jзхъ и 
nc·h должны оказать nоддержку возиикающему "об
ществу". Приводя ис•rорiю двухъ ш1тскихъ дtвушекъ, 
которых·ь об.мавомъ привезлн въ Казань для раз
врата п IСоторыя сnаслись лнmъ благодаря случаii-

8ноi1 nомощи, "BлтCJciii I<pai1" пнсалъ, что "Iсазан
Сiсое общество"' и naJittтплo себ·k задачеu случаiiпую 

*) ~Общество защиты" nъ Н1'О~IЪ CJIY'IA:h можетъ энорrнчно 
paтona:rr, аа <жор·hйшоо nnoдoнio ЖCIJCJюtt фабрuчной JШCII P КJtiи. 

Эrо-же па"·tчсно и ВЪ upOI'J)IOIM't n Porcii'I:CI\aГO Обще<:тuа за
щн·rы". 

"'•) Bch ВЫДСрН:tШ !IЗЪ Г:\oJC'I"L за 18fli'·I'I ГОДЪ. 
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Jюмощь въ нодобныхъ обстоя·rельствах·L зам·впu'I'ь 
постояпвымъ орl'аюrзо.вапвьшъ учрежденiемъ. Въ 

добрый часъ! Если-бы орrапизоnанная аоддерлща 
чаще выс·руuала въ ·rtxъ случаяхъ, гд·h борьба въ 
одuночrtу съ тяжелыми условi!l;\Ш жизни большинству 
пе nодъ силу,-lш:1оrо печальпыхъ явлевiй ne им·Jшо 
бы мf>ста, масса пенужныхъ страданiй было-бы устра
нено" . 

~,Стравпо,- за:\гвчае·rъ "Самарсrtал газе'l'а",
что .до сихъ поръ тахсъ мало д·.Блалось для достижс
нiя этой цtли н Ч'l'О 1\ШОriя "несчас'!·ныя" тщетно, 

быть можетъ, нсrсали помощи, чуветвул совершен

ную безвыходность своего nоложснiя, точно они. 

жили пе среди людей, а въ nyc'I'ЫRt'' .- .,Ч•l'O мы до 
сихъ поръ д·Iшали для борьбы съ зломъ?-писалъ 
г. 0-въ въ "Нов. Вр." ("Б·влыл ночи")-.мы уда
:Jнли притоны съ боi1rшхъ улицъ (nодальmе-спо
Iсойп·ве на совtС'I'И!) Мы устанав.швали медиrсо-по
лицейекi1'1 надзоръ, uри этомъ оргапизовали его 'l'arcъ, 
что э·rа волезлая (?!) lii''hpa нрим·l>ннетсн нъ такихъ 
грубыхъ снособа.хъ, ICO'l'OJ)Ыe убиваю1·ъ 13Ъ несчаст
ныхъ женщиnахъ всякое чувство собс•J•вепваrо .J{q
С'I:оинства, ОС'l'аток·t· всякаго стыда" о о. Дa.lJ.i>c газета 
уrсазывала na печальное, порабощенnое положенiе 
д·kвушекъ nъ pa:maro рода "хорахъ", rдt npocorи
'l'yцiн nрнкрыnае·1·сн жа.лr~о.й :~1acrщli нсrсусс·гва, 11 
nрнводила uоз~t)''J'П'l'СЛ I)ную I<артnну "обл:шъ" па uс
ечас·rныхъ жсвщ1шъ. о о 

"'Га облаС'l'Ь жtrзuи, Itоторой каеае·rся д·hя·гель-
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ностъ подобныхъ (казансiсому) общес·rвъ,- писал:ъ 
I'. Абрамовъ въ "Pycn" ,-представляетЪ собою нt
что чудовищно- ужасное, пастолщii:i адъ на землt 
со вс·.Вми ужасами. Достаточно напомнить, ч·rо въ 
:>ту область все чаще и чаще попадаютъ д·втu" •.. 
У казавъ на :мпогочисленные фа1~·rьт, свпдtтельствую
щiе о торговлt мало.rrtтпюш дtвочrса:uи, r. Абра
мовъ зан.лючаетъ, что ".J:.'IЯ .JХ:i>ятельnостu общсствъ, 
nодобвыхъ казанско~rу, у пасъ nредставляется широ

tсое поприще и нельзя ne пожелать, чтобы rсазап
скiй починъ ne прошелъ безсл·Ьдно и для другихъ 
rородовъ и чтобы повсе~rВстно д·J>.'IO челов·I>ко.тпобiя, 
!10 отноmенiю I<ъ несчастлымъ жеnщппа:uъ, nолучило 

до.1жную opranнзat~iю и раз;\t'.kры, соотв·hтствующiя 
С'J'рашвому злу, противъ I<Ol'Oparo пеобходимо бо
ро·Iъся вс·Jшп возможными сродс;твами". Уrсазывая па 
rнболь !IШOЖGC'l'Щl песчастныхъ д·hвушекъ, uри чемъ: 
."украсть дву!'риuспныi1- в·Бдь :>то прес·rуплепiс, за 

которuе строго rсараютъ, по разбить жuзнь кai\Oii· 
нибудь mnейк11, ~tодuстrш- по n·hдь :это такъ нрн
шr•rо", уrсазыrнш на нpeждenpe.l\tCшtыii ра:.~нра-rъ на

uюt1 моJJодежн, ис;тощающсй с;сuл фuзnчесrш н ду
ховно, r. Левuuъ *) ном·вс·r•нлъ въ "Сын·k О·t'С'LС
ства" цiшыii рлдъ L'Орячпхъ с; та тcii, посвя щспныхъ 

) hi\KЪ IIЗB'/)(' IIIU, 110,(1> ~ТЮIЪ IIC<'IЦOIII"IO~IЪ ПIICR;J:\ fl,щ·t;c•т

IIПJI ('I0101\'ГIIЧIII\H, ()'Г:\1>\II'IIIПiiH ПJI C<l'Г(';fi,IJIЩ:t J{. 13. J1aaii)IЫ'Н:t1 
tl·r. ч щщ·J; tlCJ)IIl>l x·r. a<tii11CitnJJHHH'}J •J:rРномъ rщ:щщ:ttat·o ~ OG
щoc1'na защи1·ы "· 'l'cucp1. ся доброе ссрдi(С ,уже смu.щ. 1 о вa

I!CUJ'дa ... 
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ПА~З'h казаuскаго "0-ва''·, въ которыхъ онъ писалъ: 
.,llеобходнмо дружное l'Орячсе участiе общес:тnа, 
веобходпмо CMO'I'P'll'l'ь нрямо въ глаза чудовищному 
мшrотавру, nожирающему молодыл силы пашей ро

дины, и пе.1ьзя, веnоз~Iожно у~rыватъ руки, поn'J•оряя 

набившую оtшошшу фразу: :это все 'I'акъ старо .. . 
nичеl'О не.:~ьзя сд·k.1ать .. . " 

11 Чtмъ скор·Бе и f~pyжnte прnмс'I'СЯ общество за 
перос.мо'J'РЪ своих·1, нравствепныхъ устоевъ, т·Jшъ 

бол·Бе сохраюи·ъ оно здоровье своихъ дtтей, до
бавляли "Новости (! , т·.hмъ выше 11 ca;\IO подrшмется 
nъ нравствепво)I'Ь отношенiп", а б.1аrодаря ЭTO:'IJ)', 

"не толысо сохра1ш·rся здоровье будущихъ noi~oл·h
пii1, но исчезпетъ понемногу п соnре~tенныu вapв<t.p

crtiП взгллдъ па женщипу, прежде вссrо Icar<.ъ на ору
дiс эrаслажденiя t •• 

O·J•м•l;qaя, канъ '1'рудпо боротъел съ таrшмъ со· 
цiа.'Iыiьшъ з.'Iомъ, каr'ъ проституцiл, :- Ни ж. Лuст." 
rоворптъ, что "изъ :этого, копечпо, не С:J.'hдуе1·ъ, 
что пуж.но cндt'l' I> с.тrожа руrш. Въ общеС'I'RСlШО:I\Ъ 
npoгpecct, въ пюсошrспiи тtхъ 11дей, J(оторын нра
nедут'Ъ •Iелов·hчес·гво J<'L бол·hе снраuедливоi\tу УI,ладJ 

жизнп, пмtетъ ц·J;ну каждое маповепiе благородnой 
рукп, r<аждое бiепiе сердца. Надо nеустаппо ШIО
сuть св·hтъ во тьму, Rаr\ъ-бы глубока п ужасна ни 
была эта. тьма, каrсъ-бы нагло не юtч~шся всеn.'Таст
nыi1 разnра•rъ. tfolш'IJ бол·:Ье общес·гnо стапетъ обра
ща•Jъ 'Blшмanie па свон внутреппiя яавы, 'l"hмъ .лOI''IO 
будст·r, пайтп д.1н 1111Хъ леюч>с'Рnо. Паучспiс :ЭТIIХЪ 



-108-

язвъ и борьба съ пими, хотя-бы и nаллiатnвпая upi · 
учаетъ общественную волю къ caJ\JOJ\IY высшrшу и бла
гоrодноыу '!'РУдУ 11 ра.счnщаетъ ПУ'l'Ь J{'Ъ будущему ... " 

l{орреспондептъ "Руссiшхъ В·вдомос'l·ей", *) го
воря о С.'Iучайностп, благодаря которо11 иногда спа

саютсн па Нижегородской ярмаркt пеопытныя дi>
вуmюi, завлеченныл об~rапомъ nъ прИ'l'ОНЫ разврата, 
замi>чаетъ : "а СI~олько та.1шхъ фактовъ, не откры
тыхЪ случайно "uостороншшн лицами", ос·rаются 
навсегда nодъ спудомъ~ .. Разъ подлап ловушка уда
лась, н·.ВскоJrыи дней или пс;:Ьль невообразпмой 
l'рязи легли между nастоящцмъ u проmлы.мъ-и кон

чено! Дtвушка :мtняетъ имя и главная ел забота
виrсогда но встр·hчаться ш1 съ It'liмъ uзъ nрежня1·о 
J\ripa . А тамъ еще ll'hсколько л·.Втъ-среда безпово
ротпо палаrастъ свою печа1ъ,-и челов·fшъ уби·r'l. 
окопча·гельпо. "Oтl\rimшъ зат·Iнгь растл·J;вающее дtii
cтвie я риароЧliОЙ a'l'l\Iocфepы, блаrодарs1 чему,- Mit'L 
сообщалъ съ веrодоваniемъ n·всколько л·hтъ назадъ 
,, Волгарь" ,-"люди съ высmюtъ образоваniемъ пе
rвушаютсл брать ноборы съ песчастnьтхъ жепщниъ, 
nодлежащихъ OCJIIO'I'PY", авторъ nнmетъ: "А вотъ п 
еще новый фактъ, на этотъ разъ уже лсяыil, l'ОЧ
пый И оnредtЛ8IПJЬ!Й. Пъ J& 210 "Волrарл~ ПОЯВИ· 
лось сл·Ьдующсе сообщепiе, которое мь1 приводrшь 
зд·hсь во всей ero т<расnор·hчивой сущпости : "Въ 
.ярмарrсli,-пишстъ rаз~·га,-одптшъ иэъ члепов't вра-

*) "Рус<:!\. в•ьд . " 1898 r. 
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чсбно-полuцеuскаiо комитета обнаружеnо "I'P в nост
н о е nраво", прим·fш.ас11Iое т<.ъ д·Бвушкамъ леrкаrо 
поведеuiя . При noc·lJщeнi и члеnО.i\1Ъ ко.шt'l'ета смо

трова.rо nyiШ'l'a одна изъ д·hвицъ заявила, что жен
щшiаi\lЪ запрещено уходить отъ ховяеitъ и ПОС'l'упать 

на дру,rое :мtсто, -нсл·l;дствiе чего женщины постав

лены бываютъ въ пмшую рабсi(УЮ зависшrость отъ 
своей хозяйки и безъ того эi<СП.1ошгнрующсi1 ихъ 
горькое положевiе. Члепъ M.i\rи·reтa обратился въ 
ярмароtiНое nолицейст<ое управленiе uo этому по

воду, rд·h ему предыщию1 оффицiальное ошошепiе 
врачебно- nолицейскаго I<О:МИ'1'81'а отъ 30-ro iюля, 
подтверждающее заявленjе, выслушанное на с~rо·rро
вомъ пушст·:Н. Такъ какъ O'l'Homeнie это было пашr
сапо отъ врачебпо-полицейСiсаго комитета, а :меж.ду 

т·k:\(Ъ воuросъ этотъ въ I<.о:мите·rt не обсуждалсл, то 
членъ кoilrитe'l'a обратнлся за разъяспенiе)t'Ь э·roiO 
расnорлженiя, не тоды<.о по его мпiшiю, neзattorшaro 
но и безчелов'вчнаго. Оказалось, что "распоря.женiе" 
сд·Ьлано едиволпчной .властью nредс·hдателя ко~ш
те·rа, доюора :медиципы Д . Ф . Р·Ъшетилло, а вызвало 
оно npO'I'eC'l'Ъ nростого I<.ynцa, г. А. А. Тuтова". 
И вотъ, оеноRываясь на подобпыхъ фак·rахъ, ав

торъ обращаетъ впиманtе па роль, Iсоторую въ 

этомъ случа·.В иrраЮ'l'Ъ "постороппiе", "случайные" 
людп. О диnъ пос'l'Оровнjй узnаетъо пл·Ьпеniи п ее ча
стной npi-Бзжei.i Jl'ввушrш ... I{ynцy Тнтову, не I!рачу, 
случайно заглянувшеi\tу на смотровыu пуш<.'t·ъ, npo
C'l'OC и здоровое чолоntческое чувство подст(азывастъ 
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nротестъ противъ незю,опюtrо распоряженiл. Вы
водъ ясепъ: необходимо систематизировать контроль 
и влiявjе въ данной облаС'l'И свi>жаrо, стороюiЯl'О 
челов·kка, не надышавшаrося э·rой ат.мосферой до пол

наго забвенiя не только челов·Jинос'l'И, но даже 
оффицiальпой и обязаr1'ельноi1 затсопнос·rн. Необхо~ 
димо, чтобы '!'а кой свtжiй челов1шъ сnустился, ·па
тсолецъ, побуждаемый нраВС'l'Венны.ми мотивами, 1зъ 
';)ТУ область О'I'Верженiя и nозора.. . Уже одинъ 

фait'l'Ъ~ чтu въ иtсколъкнхъ пувктахъ ярмарки и го
рода, юнсъ маятш, были бы разс·вяны адреса людей , 

С'l'ОрОIПIИХЪ И пеоффицiаЛЬИЫХЪ, КЪ КО'l'ОрЫ.М'Ь МОЖНО 
было~бы обрати'lъся, безъ ст·ыда и риска, за по

мощью и защитой, имtло бы громаДRое значенiе . 

А зат·.hмъ, какъ всякое освобождающее вtянiе, зто 

отсазало бы смягчающее влiлнiе на nс'в С'l'Ороны, па 
общiй ТОНЪ ЭТОЙ ЖИЗНИ" . 

Нигд·h "общество защиты весчастныхЪ жепщиаъ" 
ue было бы 'J'arcъ необходимо и т~шъ полезно, какъ 
именно здtсь, на ярмарК'в " . 

Необходимос'I'Ь "освобож.дающаrо в·Jшпiя", которое 
проникло-бы въ эту мрач11ую область "отвержепiя и 
позора", призпаетъ даже и таiюй сторонвюсъ ре~ 

rламептацiи, ка.IСИi\l'Ь сталъ nроф. Тарновсхсiu *) . "Ря
домъ съ nрофессiональною nростятутJсою, нeиcnpa

BИl\IOIO, О'l'Ъ рождепiл правствевпо и физ1иесr<и ло
рочпою, 'l'aJtъ сказать, uрирож.денпою проститут-

*) "В·вс1' . прО I<. мед." 97 г. 
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Itoй", -rоворuлъ онъ на nоСJii>днемъ съtздt сифн. 
лидолоrовъ, - есть проститутка случайная. Везъ 
семейной nоддерж.ки, преслtдуеrrrая неудачей, безра
ботицей, б·.Вдностыо, изне:моl'аю щая отъ нужды и 

всякаrо рода лишевiй, дурно направленная восш1-

таuiемъ или примtрами близrсихъ, молодая женщина 
легrсо Аюжетъ nодда'rъся соблазну боль т ихъ rоро
довъ и, постепенно падая, сдtлаться проститутrсой ... 
Признавая же женщину nрофессiовальной, поднадзор
ной прос·rитуткой, мы произносимЪ надъ нею строriй 
безаnелляцiонный nриrоворъ, немедленно приводимый 

въ исполненiе, бросающiй женщину въ самыя по

зориыя условiя жизни, сразу обрывающiй ея связь 
со всtмъ честнымъ н трудащимся мiромъ и непре
станно ее тол1сающiй на далыrtйшiй путь разврата 
и враво'1'13енваго паденiя *). 

Не смотря нз. .всю наглядную необходимооть 1·акихъ 
орrанизацШ, Icatcъ "общес·r·во защи'L'Ы nесчастных1, 

жеищинъ", у пасъ паходится, все-·rаки еше отrень 

много людей, тсо·горые; rлyбoitO~IыcлeiПIO пэрекая такiя 

общiя м·I>ота, Jсакъ "простптуцiя стара, Jсакъ овtтъ", 
"она nродуктъ uзвtстпыхъ :>кономичесrшхъ усдовiй" 

. и т. д., считаю·t·ъ, что бороться со зломъ безполезно, 
ПОТО;\tу что "Ч<l.С'I'ПЫМП усилiями зла не пскорешtть" .•. 

*) А TaiШX'I. JICC•HH':'I' III>IX' t. 110 ПOCJI'hДDCit UC])()JIJI CII, 1<Ъ 28 ЛIJ 

I:Iapя 1897 г. въ Россiи было Н>9000 чe.'Iou·в r;·r •. li эта цнфр:.t, 1\0-

uoчuo, ОЩО ГОраЗДО IШЖС Д".ЬЙСТ13 11ТОЛЫJО/1. 
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"Не 1IСI~орени•1ъ зла! "-каJ<.ая ::~то отJшчuая да~сйк.а 
для безд·Ьлышчества! 

"ТН;дъ, если ·rакъ разсуждать, то, пожалуй, при-
. деть къ 1·ому, что голоднаго не стоитъ Itормпть, 

nбо бtдности не ис&ореюпь, признать безnолезпой 

большую часть пашей обществеiiноii дtятелыrос1'и 

(1·рудъ врача, адвоiсата и т. д.) носящей :х:араiстеръ 

по npenll!yщec'l'BY едипюшой а о мощи, пеисчерпыnаю

щей зла до конца" ,-шrсалъ одшiъ "rолосъ изъ .мо
лодежи а*) .-О1·сюда, сл·lщователыю, большая часть 
людей должна бы1ъ безд·.Вн·rельвой nрп совремеuнт,п::ъ 
условiя.хъ жизни, ц·Блый классъ образованпыхъ жен

щинъ и д·Бвушекъ, жаждущихъ д·БятельвоС1'И, до 
НОВЫХЪ JСЛОВiй ЖИ3НU ДОЛЖПЫ СИД'ВТЬ 11 'l'Ot.Ш'l'ЬCH, 
ожидая дuижеniа воды. По тоr·да кто же станетъ 
выполнять черnовую общественную рабо·rу, нeoбxo

дni\IyiO для проведенiа разл:и.чuыхъ рефорl\rъ, кто ста
пе1"ь подГО'l'Оn.шть индUtшдуумовъ къ во13ой жизни?" ... 
П въ самомъ дtд·h , развi есть кан:ая-вибудь та

rсая ИСКЛЮtШТСЛЬRа.Я Д'llЯТСЛЫlОС'J'Ь, ItOTOpaя .UОЖеТЪ 

нсц·l!лить радиrсаль по недуги чедон·вчоскаl'О общества? 
Разв·Б но пзъ паллiм·ивовъ, въ сущнос1·и, разв·h не 
и~ъ "чac'l'JJЫXL усилiй", ели вающихся въ одно русло, 
нолу(Jаетъ жизнь свое юшравленiе? Разв-Б мы ста
пемъ утверждать, что пужпо спача.ча ИЗl\r.:Вви·Iъ всю 
нашу Ж\'13111• И ТОЛЪКО •rorдa С.1Гlщуе'['Ъ npиC'l'YIIИ'fЪ IСЪ 
борr.б·Ь <:ъ )' бii! с·гвом·r,'? Г1 {;•r•ъ, 1ю о•r•рrщал Оl'ромна.го 

*) ., 1\а.м. Bu:rж. l~р:.ы1" дt\ !)7 r·();tъ. 
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зuаченiя соцiально-эr(ОJюмичв<~t<ихъ и друrих.ъ nлjяuiй, 

мы, тhмъ не меп·tс, :нrергr1чно боремся съ npecтyn

лcuiя:J.и и сами становимен уже не саособвыми на 

yбillc'l'BO! ибо протпвъ него протестуетъ наше, па

сл·вдс'J'Вевво воспитанное въ насъ, правс1'вепное 

nредставленiе о прес1·упнос'l'И убiйс1·ва. 
А развrВ развратъ не убпвае·rъ неисчис.пшое I<О

личество жертвъ? РазвrВ онъ не rубuтъ пашей моло
дежн, истощал ее, заражая омерЗИ'l'елL нымu болtз
юпrн? Развt мужчина, поrсупающiй женщину, не 
являе'J'СSJ бут,вально ел убiйцей ~ явлшtсь одпимъ изъ 
TOl'O опред·Ьленню•о числа мужчuнъ, которые дово

дятъ э·rу женщину до смерти~ Почему же борьба съ 
такrnrъ убiйс·гвО)!'Ъ, соеднненнымъ еще съ медлеп
пымъ, ужаспымъ истstзаПiемъ и поругаuiемъ всего 
челов·hчестсаго, може·rъ rсазатъся напрасной и бвз

nлодпоti?.. . В'вдь I'оt·да-то и убiuство простое счп
та.лосъ ес'l·ес·t·вепнымъ правом·ь спльпаго. Но ·rеперь 
ЭТО'l'Ъ uнс'l'IШК'ГЪ уiсрощенъ въ васъ нравственной 

уздоtt и пролвленiе его мы считаем-r. зв·Ьрс·r.вомъ, пе

достоiiвымъ 'IС.'Товiн~а. Почему же nамъ пе nужпо 
С1'ЭJН11'ЬСЯ 'l'OЧIJO тaiOite обуздать И ТОТЪ ЖИВО'l'UЫЙ 

IIПC'J'IIШCJ'Ъ, 1соторому мы теперь даемъ полпую сно

боду 11 Itoтopыi1 ]ffiЗВОДИ'l'Ъ че.rrовtка часто ва ст~
nспь пuзmую ·roti, па I<O'l'opofr С'l'ОИ'J'Ъ зв·врь .. . 

Можно-:rн, с:t·l>довательпо, сомпtватъся, ч·r•о ус·r•рrш
в:tсмыя "Общес·t·nа защнты", поt~шмо дос·t•ижt1нiя сво
нхъ uсносрсдс·гвенно прат~тнчесrшхъ зада <Iъ буду1·ъ 
нм·.Iиъ еще u l'лубокос вocrlll't'i.L'J'C.'IЫIOU зuачснiс. 

8 
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"llе.1ЬЗЯ успокоиться на од1шхъ указанпыхъ мtро
прiятiяхъ (для борьбы съ сифилисомъ, ва м·kроnрiя
тiлхъ, сводящихся Itъ усиленному "надзору" )-го
uорилъ на съ'llзд·в сифилидологовъ проф. Тарнов
скin.-Слtдуетъ дос•rичь большаго, слtдуетъ дать 
юпошамъ средство болtе вtрпое, болtе нравствеп
пое для избtжаuiп сифилиса и венеры. П это сред
ство СОСТОИТЪ DЪ BOCIIИTaBiИ ВОЛИ И ВВ)'ШеПi11 ПОдО
ВОГО ВОЗдержаniл. llъ даННО~l'Ь СЛуча·Jз ВрсtЧЪ ДОЛ
жеНЪ ид1·и (joвм·hc1'fiO съ педагогомъ, Ч'I'О, Jсъ со

жал·Jшiю, далеко пе всегда наблюдается. Основываясь 
на шtчnомъ оnытt, я могу сказм'Ь, что врачп срав
пнтельно ма.1о по.'Iьзуются сказанnою мtрою борьбы 

съ сnфнлисомъ; нер·вдтсо встрtчаются даже nривер
жtшцы безотлаl'атодьваго 'fдов.1Jе'J'ворспiл ес'I'ОС'I'ВОU
ных·ь побуждепii1, сов'втующiе rопошамъ въ разви'l·iи 
ноловой зрtлости прлбtгатъ Itъ подпадзорпоii npo
CTII'ryцiн... Вообще убtждспiе въ благопрiятпомъ 
влiннiн на юношой нолового uоздержанiя до встуn
лепiя въ братсъ н.1и, по крайнеu :м·hpt, ,;~.о настуn.11спiя 

BOЗЬIY>\ta.'!OCTII IIСДОС'J'а1'ОЧПО ОДIШОдуmоо 11 '1'138рд0 

поддерлшвае'l'Сfl вра{шми. А м о жду ·г·Jшъ половое 

nоздержапiе, lCar'ъ м·llpa nрофнлаrt'l'ИЧеская, есть од па 
изъ самыхъ дtriствительныхь н rюренныхъ. l\1a.тro 
'l'Ot'O, 10110Ша, BЫШeдwiii ПО()'}JДН1'6Л6.МЪ ВЪ борьбt 
съ полоnьшъ поабуждспiеш., но толыю coxpaнri·r·т. 
:щoponr.c, но у1ср·Iншт·r. сnою по.1ю п пpioбp·J;тo·r"r, ·ry 
11 (НtflC'I'R8 1 !1 1 у Ю С<ШОС'l'ОЯТОЛ Ь IIOC'l'l>, IСО'ГОран НООбХОДНМа 
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для усп·.БшпоИ жизненпой борьбы *) . Врача~rъ и nе
даr·оr•амъ сл·I;д)•етъ 11роводить въ ЖJIЗIJЬ необх(lди

мость полового nоздержа.нiя в•r, самомъ широкомъ 

значенiи **). Недостаточно только проповi>дывать 
nользу воздержавiя, должно наnравить Itъ этоit цtли 

все восnитавiе ... Наглядвые результаты такого вос
питавiя даетъ вамъ Авглiя, гд·Б, по словамъ врачей, 
среди ив'l·еллигентной части молодежи-судептовъ 

университета и бо.!fьшихъ nшолъ-заболtвапiе сифн
;шсомъ составляетЪ рtдчаiiшее исключенiе, nодо
вое же воздержанiе-общее nравило 11 ·:·:··::.·*).Тоже cal\Ioe 
rоворятъ uроф. Rрафтъ· Эбnвrъ, nроф. Эйленбургъ 
и мв. друг. Влiя:нiе въ этоl\rъ ваправлеmи "обществъ 
защиты несчас'l·ныхъ жепщипъ", будетъ, конечно, 

очень благотворно и "0-ва защиты", nрnвлекая въ 
СВОЮ среду ученЫХЪ СП8ЦiаЛИС'1'0ВЪ 1 МОГУ'l'Ъ ПОПУ1'Н0 
разрабатывм·ь вопросы о восnитапiи юношес·rва, 

*) И вообще, можnо снш,uо сом11·Iшатьсн, чтобы наuр. раз
nратnпкъ, rрлзоыl'! вравственnо и фиэическп, ее внесъ-бы той же 

гря~и п nъ обществеиnое д·t;,о. Ждать отъ такого челов1ша въ 

его д·Iштольпости чистыхъ п хорошнхъ побуждепiй, по nашему 

мn·I;niiO, всо равно, что ждатъ св'Ьт:т оrr воды нэъ загряэнеnнаго 

н сто 'JH н r' а. 

**) 50000 германскш.ъ мn.тepcrr, бо.ясь за участь свопхъ д·.Ътеl'!, 
обра.тнлись 4 года тому назадъ тсо многштъ аедагогамъ, врачамъ 
1{ восmtтате.!fшtъ съ горячютъ nротестомЪ про1·нвъ нuдuфферент

l!аго отношсniя t(Ъ nоловой pacuyщerтnocтn со с1•ороны больпшн

с-rва выmеуномsптутыхъ щодей. Не uopa·Jtii 11 pycci<OI'I жenщиn'fi 
npmucпyтr, къ этому дnнжснiто? 

***) ,;в. п 1). Меютцшш" !J7 г . 
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tJ1'Обы ::по восшt1'анiе, поставлонное па разу11пrыхъ 

LJача.rшхъ, со:здавало З.;tОjювую llroлoдcj}tЬ съ здоро

выми нервами 11 т·.Вмъ предохрапяло бы ее отъ IJ].)ежде

временной половой j}\.изnи и nоловой расnущенности*) . 

Разумtется, "искоренить зло частными 1\i'llpa:ми не
возможно,- за~г.Вчаетъ "Рус. Воrа'l'ство" по поводу 
казан . общества защиты,- но иcitopen.a'1'Ь el'O все
·rаюr приходитсн ИJ\tенно чаС1'НЫliШ nриложепi.ями из

в·.Встныхъ общихъ началъ по всей поверхности жиз
ни . . . Плохо то общество, въ rtоторо:Уъ совершенно 
замерли nonы'l'rcи борьбы съ 'l"lши илп другими, хотн 

бЫ ЧаС'l'НЬШИ nро.явленiШ\11!1 ItруННЫХЪ flСУС'l'рОЙС'ГВЪ 
нашей жизни , и только люди очень сiслонiiые rсъ 

ша6лонамъ .моrутъ теnерь повторять фразы о полноU: 
безnолезr1ос'J'И вс·Бхъ вообще фпла.uтропическихъ орrа
пизацiй. Песомн·Jшно orpoмLJoe воспнта·t·ельное зна
ченiе подобвыхъ nопытоiСъ, а n·вкоторыл изъ филан
троппчесюrхъ организацiй. возншсающихъ среди со
nремеппыхъ культуриыхъ обществъ, я1шяются даже 

безспорпо элементами будущаго, иревращая посте
nенно д'.hло 1\ПJЛОСердiя nъ д·в.1о права и обществен
пой об.язанuости" ... 

*) ~Общество защнты" nензб'в:1шо орннуждспобудетъ каса·rься 
11 разрабатывать 1r др)•гiс nонросы, т·iiсно conp11ЮlCaiOщiecя съ 
задачами "общества", 1\1:11\Ъ, JН'tap., о Ji61'CН\Мellraцiп н aбoлн

цiorrmHI'r>, о uоложе11i11 желекой пprrcJ1yrн rr, вообще, рабоч11хъ 
ЖC'liЩIIU'f, 11 'Г. Д. 
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"Ч·Iшъ бо.1tе б)·де·гъ таю1хъ oтp:h:reнi1i ("Обществ:t 
:Заtшtты~), 1•·Iшъ лу•1шс, потому что опн создадутъ 
liOЗMOЖIIOCTb д·l;нTOJibltat'O OTROШOIIiH Jt'& OДIIO:Uy ИЗ'Ь 

Г.'IyбOIOJX'L ЗОЛЪ 11<1111Cti Ж113П11, I<O'I'OpOC те н ерь OC'I'aC'I'CH 

въ области отв.тrеченныхъ форJtулъ" *). 
И дtilствитс:~ыrо. .IПIШЬ только J<азанское "общс

С1'ВО защиты" косну.1ось завtr.ы непзвtстности, за 

rcoтopoii скрывае1•сн самое тяжкое и rнус'Гное совре

менное рабе'l·во,- tшrсъ обпаружнлись nрямо ужаспын 

nенщ, 'I'рсбующin пемемепnаrо, ;)l]ерt·нчнаго юr-hша

Т(:j.IJЬСтва Общества. 
Такъ обuаружнлось, что жuзнь несчастныхЪ жен

щшrъ въ до~tахъ терnшюстн г. Казаuн невыносимо 
тнжела, что побон и безчелоn-Ечно е отnошепiс къ 
д·hnушrсамъ прак1'tшуютсл почти м·Jши содЕ:ржа·I·ешtмн 
:Э'I'IIXЪ доll.lовъ. Таrсъ, напр . , жнзнь n·ь дol\l·h Л-в;L 
хуже всякоi1 пытrш: хозяш1ъ д·J;вушекъ бьетъ, когда. 

;)ТО ему вцу:\Iается, u бьетъ жес1•око, пс'l·язаетъ ... 
за 7-8 .м·всяцевъ nъ означенномъ дом-Б н·Бско.'lы'о 
д·внушЕ>J-.ъ у111ерло отъ чахотки, одна повtt;нлась н 
одна отраnнлась... Оtсазалось, Ч'l'О бодьшшiС'l'ВО д·Ь
вушокъ поnадае'I"Ь 13'1 дома ·repтш:~roC'l'Ji значительно 

ран·J;е возраста, уст;шовлелнаго правшrамn вра чебпо
по:щцейсi<аJ'О rсомп'l'С'J'а,-поnадаютъ nерtдко 12- 13 
л·I1тншш д-Бвочка~ш, продаваемыя "хозяевамъ u. Jcoar
мнссiопсра~ш. а ПО]>'Ьдiсо и родствспшшамп, даже 
роднте:rюш. Часто псопытп ыл дtnуш rш завлеliаютсл 
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'l'Y да обыаномъ. Одну, па пр., д·Бвуштtу фаr<.торша на
поила въ пивноii и въ тахсомъ впд·Б отвезла ее въ 
доыъ тepпиAtUC'J'll. Песчас·rная не liiorлa помирю1,сл 
съ позоромъ и вскор·h покопчила жизнь самоубН1-

ствоJ\IЪ... "Общество111Ъ защиты" бы.'l:о выя:снюrо, что 
мноriе "хозяева" 'Иilt'Iнотъ для малол·Б·гш.1хъ даже о·r
д·Ьльныл поr.r·Iнценiя, I<.y да дonycr<aiO'l'CЯ лишь са:-.rые 

Вi>рные ГОСТИ. 
Взгляды ~ хозяевъ" на д·.Бвушекъ, жпвущихъ у 

пи:хъ, чисто рабовлад·.Блъчесi<.iй . Таtсъ, иапр., тсоrда 
одна д·Jшуmка, RO'ropaя была взята "Обществомъ за
щи·гы«, отпранияась въ uрежпiй домъ за своими ве

щами, то хозяивъ избилъ ее, заnеръ въ комнату и 

rрозилъ, что она ue можетъ уiiти отъ неrо, что онъ 
nездt вайдетъ ее, отовсюду вытребуе1"L. а если за 
ней еще разъ придутъ изъ "Общестnа защиты", 'J'O 

посланному онъ "переЛОJ\Уаетъ ребра и. Однаrсо д·в
вушк·h удалось вторично уб·вжать .изъ вер•rепа. Тогда 

хозяивъ явился па квартиру 1<.ъ предс·Jщателrо "0-ва 
защи·rы" и требовалъ дi>вочку обратно ·:''). 
Принимая ·rакихъ "иесчаствыхъ" подъ свою за

ЩИ'J'У, J<азансi,ое "Общество" uъ тоже время воз
будило вtсrсолько хода1•аi1ствъ n ередъ правите:rъ

С1'ВОМЪ объ IJЗllti>нeuiи npaunлъ врачебпо-полицейскаrо 
тсомитета, въ с.мые.11i> облегчеиiл nоло>I,евiя "песчаст
ныхъ жепщннъ" и недопущенiя въ дома тeprш.lltoc·rи 
д·Ьвушеrсъ моложе 21 года**). 

*) "ВОШК. В·[)стНИitЪ, Л~ 58", 1900 Г. 
**) HecO)Il) 'l\внo, что этн ход::и•n,/\с1'1!!\ являтотся uсрnымн Н:Н• 
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Jiaкia С'J'Р<tшвыя вещи nронсходятъ иногда въ ::)TOti 

мра.чноit об.тастu, nоказываетЪ. uanp., сдучай, па ко
торый на.толrшудось "Общес·rво защиты" ва первом·& 
же шагу своей дtятельност11. 

Предс1·авьте себ·h худенькую дtвочку, которой 
пtтъ още 17 л·hтъ, поражепную злtiiшей чaXO'l'KOti. 
Она уже nри смерти, она, rcaicъ гоnорИ'J'ся, "дышетъ 
на ладонъ", но она "товаръ 11

, она nрипадлежn·1"L 
содержательпnц·h пуб.шчнаrо дома, а nотому ее 

застав.1ЯIО1"r. пnть п "занпмать гостей" ... Напрасно 
съ плачемъ, па rсолtвяхъ, умо.1JЯ.JШ она "хозяйку« 
nзбавпть ее хоть на короткое врс.мя отъ этой работы". 

- То·гушка., тетушка, смнлуйся!-Просила опа,
освободи хоть па два, на 'J'ри дня ... поправлюсь ... 
мпt n·hдr, себя пе жалr.... ·rocica 1·ложетъ .. . гости со
вс·hмъ измгшлн... вuдиmъ, uъ че11.tъ душа держится ... 
чувствую, смерть стоитъ въ rлазахъ *) ... 
Но тетуштса бросшrась на псо съ r<улаюшн и 

nрипялась ее бнтJ,, отъ чего у несчастной хлынула 

l'op.1o.uъ кровь II бо:rьпая впала въ об~tороr{Ъ ... Тогда 
хозяйка, шt·Ьст·h съ "nышнба.1оii" Xaiiбy.'Iлoii, выкlt

пула у~tиршощую д·Бвочку, въ трескучШ морозъ, въ 

жалrшхъ лох.7~ютьяхъ, пnзадворiш до11rа тершшостн, 

rд't ее 11 IIaШШI лежавшей nлас1·омъ па cнtry, orcpa
rueпнo!l1ъ сн rсровыо . . . I i'I'O-TO отnсзъ д·hвочrсу въ 

ЦJ;.•r:н·о psцn uодоuных.ъ хuдатпnсsн·r., r;онtрын l'~'Tccrвcnno по

('.'I!>дуютъ uъ бj'дущеиъ. 

*) "в. в. и ~ 45 11 53k, 1000 r. • 
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:.leMCJ<)'IO б0.1ЫНЩУ, НО тамъ Сё tiO 11рПНН.'111, IJ03Upa

'J'II.'IИ обратно ... 
Теперь можно сnросить нротиnнuковъ "0-ва за

щ••ты", чтобы они сдtлали, еслнбы увид·hли 'JTY за
му•Iепную д·Jшочi<У, nал.явшуюся на улиц·в nъ соб

С'I'ВЕ:НIНОй крови?.. Неужели отnерпулпсь- бь: и но

ш.rш-бы дальше, успока.иван себя тtмъ, Ч1'О "зла 
не искоренишь", еслн nоможешь 'J'roi1 дtвуштс·Ь - не 
ona 't'aitъ другая? .. 
По вtдъ 'J1'0 nживая, живая!" ка1съ nос.к.личаетъ 

1·ерой Чexoвcrtnro 
1
, nриnадка" . 

- Ахъ ка1съ мн·h хорошо, щшъ легко! -nронз
песJа она, ум и ран въ к.rr•шurct, ку;.~;а nом·hстило ее 

"общество защиты", избавивъ , хотя и поздно, отъ 
позорнаго "ж.елтаrо биле1·а" ... 

Да, э·•·имъ ,)зла неисtсоропишь". По за-то н не 
уси.шшь его, нроходп безучастно мимо ·гаtшхъ "uе
счастныхъ" , н е внесешь еще д1шшеi1 каn.111 жесто

кости И безъ ТОГО В'Ь ЖOCTOIC)'IO ЖIIЗRЬ. 

Да, этtшъ "зда неискореuншь! .( По каждый случай 
'l'li.I<OЙ ПО~IОЩ11 НПОСИ1'Ъ ВЪ OбЩCC'l'ReHuyro ЖИ:Ш& 110-

В)'JО св·Iи·лую нcttpy l'уманностн, озаряющей холодный 

:uparcь нашего :>roиC'J'Hчecr<aro сущсс'l·вованiа. 
А разв·k не въ pOC'l't :этой rу~нltшости II аак.но

чаотся весь нрQгрессъ человtчсства? 

Пъ cвocii р·I;ч 11 rш псрвомъ собранi н rcoщr'reтa 
"Pocciilcrшt·o oG•t~cc·•·пa защнты жспщнu•t.", А. (). 
"ОIШ llp!IRO.II'!. СЛОН!\ OДllOl'O IЛВОДСIЩL'О JНI(i<L'!'O .IШ, Cpi:'I,IJ· 

IIIIIШLOЩaГ(J CUBpO.М:QilllYIO I')'Jlb'l'YPll)'lO ЖIIЗLlb СЪ I<O-
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раблем'L, которыН плывеl"L no волвамъ океана, см·hло 
ра:зс1шая воду и быстро двиrаЛ(iЬ впередъ. Па ::>то.м.ъ 
ко рабл·l; nce краслво, все блес·rитъ и лоси ится, а 
вп11зу, на дн·в его трюма, разлаi'ается съrрадвый 

трупъ *). 
Э·l'О1"Ь труuъ- nроституцiя ... 
И если при совре11Iенныхъ условiяхъ жизни обще

ству не nодъ силу выбросить его за бортъ, то нужво 
хотя стараться вс·Бми Ъ1'hрами, qтобы мiаз~1ы этого 
страшваrо трупа не отравнлн всего I<ораблн. 

*) "Crryт. Здор." .\2 15, 1900 1·. 



На под.1нпном1. nаnисапо: "Утверш:щю". 
За Ышшстр:t Вп~·треашJхъ Д1>.1"u 'l'опа
рнщъ Мнннстра Князь А. 06мепскil\' 

Зl iю:1я 1899 г. 
B1>pno: За Bнцe-ДIIpOI(10JH~ д. Дyшrв'I.-BotшoncJ.Нi. 

УСТАВЪ 

Общества защиты неечастныхъ женщинъ 
въ г. Казани. 

Ц':Бль Общества. 

1. 

Ц i>ЛЪIО общества ЗаЩU'l'Ы песrJаСТНЪ1ХЪ ЖСIIЩИН'L 
служи·rъ правствепнал и 1\tа'l'ерiалъпал помощь жеп

щюiааtъ въ смыс.тrt всесторонпей nоддержки нуждаю
щнхся 11 борьбы съ условiлмн ихъ ЖllЗBll, способ
ствующи~tи nаденjю. 

2. 

Въ nн.цу постаnлепuой J~'1Jли общество должно стрс
ми·t·r.сн въ nредtлахъ своихъ средствъ: 1) Oxpa
IIJI'l'Ь жспщппъ и дtвушетсъ отъ Iсрайвей нужды и 
других•r, uссчастныхъ обстон·rсльствъ, nерtдтсо влс
кущихъ за собою па)У,енiе; 2) оказывать правс•J•nснпую 
н ма·rсрiальную поддержку падшимъ жепщипам·r., 
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жс.шющнмъ ое·гмщт& позорuое рсмсс.1о u заняты;я 
чelj'J'JJЫM'L трудомъ. 

3. 
Д.'Iя. достнжевiн вышсозпачеu11ыхъ ц·I>лей Обще

ству предоставляется право открываТJ. слt:{ующiн 

уtrрсждепiя: 1) бюро; 2) upiroтъ для временнаго прс
бывапi.а женщиаъ, ищущ11хъ труда; 3) ночлежuыi1 
по~еой для бездомпыхъ жеnщипъ; 4) Уб·вжuще Св. 
Маrдалппы; 5) ремесленnыл мастсрстсiя и сол&
скохозnйствепныя уqрсжденiя ( фср1rу, огородъ, па.
сtку) н т. п.; 6) дешевыа квартuры, чайныя, сто
.тrовыл . 

Учрежденiя общества. 

а) Бюро общества. 

4. 
Бюро общес'l'Ва: 1) сосредоточнваетъ, nри по

средс·rв·h членовъ общества, путе~1ъ публшсацii1 н 
друrюш средства~ш вс·h необходuмыл св·J;дtнi.а и 
справ1ш о женщипахъ, пщущuхъ труда, а также о 

nctxъ uмiнощихся nатсаuшыхъ м·Jjстахъ п средствахъ 
заработка для жешцнпъ; 2) прпnим:астъ по заавлс
пinмъ лотерпtвmнхъ юрпдпqескую защиту нптере
соnъ жопщшrъ и д·Ьnyruorcъ по д·влам·t, соо't'n·hтстную
щимъ пепосредствоппr.пtъ ц•J;лямъ общества. 



5. 

nъ иптересахъ сосредоточснin въ бюро <щ·hд·Jшiй 
о нуж.дающнхсн въ по1110Щu или защш"в общества 

жснщинахъ, а таi<же для своевременнаго nолучевiн 

св·.Вд·внiй: о вакан·rныхъ мtстахъ, г. Rазаnь li!OЗM'l"& 

быть разд·Jшенъ на участковьш поnечптельс'l'Ва. Каж
дое изъ 1•акихъ nопечитель~твъ nаходится въ в•.Вд·в

пiи одного изъ членовъ Общеива по выбору Общаго 
Собранiя. 

Лримtьчапiе. Въ удОС1'ОВ'Вренiе зваuiн ~·часткоnаго но
поqнтс:rя ш1и поnе'Пlте,qьшщы юrъ выдаются отъ обще

ства билеты по образцу, утвержденоому Общю1ъ Coбpa
uic~rъ. 

6. 

Для разр·Ьшевiн юриднчесitихъ nоаросовъ nрл бюро 
учреждае'l'СЯ копсулиацiя изъ юрис1'ОD'Ь, членовъ 

Общес·rва, по выбору Общаго Собранiя. 

При.юьча11iе. Въ случа·J; же еслu среди чJ!евовъ Обще

ства таrсовыхъ юрнстовъ но окажется, то Общество ДOI'fжuo 

озаботиться nриглашеиiеыъ св1щующн,го юрнста въ rшче

ств·h J(Oncyлuтan·I·a. 

7. 

При бюро 1110жетъ бы1ъ открыта ссу до- сберега
тельrн.tn касса. для ну.ждающихсn жевщrшъ. 
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6) Прiют-о. 

8. 

Въ npiю1·~ могу•t•ъ JHI'lиъ времеrшое nомtщенiе 

нуждающiяс~I женщины, лишившiяся 111'Ьс·J•ъ или nо
обще заработr,а, вышедшi11 изъ больпицъ, изъ i'!I'Lcтъ 

заrtлючепiя, прitзжiя бtдны.n JI~енщины и другiн. 

9. 

Въ npii01"h lltOГY'l'Ъ таюн.е, времеnпо, ПО!Ittща·Jъся 
весовершспнодt'l'Нiя дtвушки, извлечениьш nри по

средств-Б Общества изъ условiй, угрожавшихъ ихъ 
uравс'l'Венностu, nричеы:ь за са~rоволъrюе оставлеni~ 

ими npiю•t•a Общество о·t·в·.Втстnенпости не несстъ. 

10. 

Въ ночлежноиъ поко·h Общес'l·ва могутъ находить 
l\t•hc'l'o для ночлега всt ну.ждающiяся женщины. 

l') Уб?Т>Жилце Св. JllazдaлurfJы. 

11. 

Женщины nрпннматотсл в•J, уб'hжuще сообразно 
занnленпы.м·е. желапiямъ, по опредtленiю Правлеniл 
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Общес·rва, ру1tоводс·rвующагося инструкцiей Общаrо 
Собрапlн. 

При.ч1ь•tсщiе. Въ CJt~·чa'l> прнпятiя въ уб'fiжище жепщнны, 
остаnпnшей nозорнос ре~rесло. Праn.:rепiто Общества.nродо

став;шотся входить въ onoшenic съ подлежащюпr властями 

объ освобождеni1r татщвой женщипы отъ 'лрачебuо-uолн
цойсiшхъ осмотровъ. 

1~ 

Dъ виду nостоянной правсi·всшrоi1 nоддерлш;и ~елiен
токъ, оставившихъ убtжище съ разр·Ьшевiя Пра

вленiя, Общество всегда no возможности оrсазы 
вае·rъ имъ необходимую помощь, nоддерж1tу и обо
дренiе. 

13. 
Б.шжайшее зав·I>дыванiе убtж.ищемъ, rtartъ и npi Ю1'Ъ 

для временнаt•о пребывапiя безпрiютныхъ жеищинъ, 
должно быть nоруqвно женщинамъ, назвачаемьаrъ 

llравленiемъ. 
Лрtмиь•tаиiе. Ближаflш iН порлдокъ аав·!щывавjя уб·У>жн

щ<щъ оuред·вляе1·сsr пвотруiщiп~ш. у·гверждеввыми Общнмъ 

Собранiсмъ ч.тrеновъ Общества. 

14. 
При убtжищ·в должна быть организована врачеб

ная nомощь, при чемъ Общество можетъ хода1'аi'i
ствова·rь о разр;f>шенiи ус•rройс·t·ва особой лечебницы 

на началахъ соотв·Ь1'С'l'В)'ющихъ осповпымъ задаqамъ 

Общества. 
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д) Ре.лtеслеииъtя .Jtacmepc1ciя. 

15. 

Общество, съ вадлежащаго разр·вшенiя, можетъ 
устраива•Jъ при уб·вжищ·Т:; ремесленныл l\HLC'I'epcкiя 
жевсr~аrо тру да. 

16. 

Задаче}~ мaC'l'epci~u:xъ Общес·rва должно служить 
занятiе nолезпымъ трудомъ для женщипъ, знако

мыхъ съ ремеслами, также обученiе различнъшъ 
мастерствамъ веподrо'l'Овленныхъ женщипъ и д·:Вву-
mекъ. 

Лрt,.1иьча11iе. Ус'l·ройство, цорядокъ зaв·Iщъnзauisr н опе· 
р:щiн мастерсi,ихъ оnрод·rшлются пнётр~·Iщiямн, у·гnорж
доuны~ш Общ•шъ Собраuiомъ. 

III. Соста.въ Общества. 

17. 

Общество состQи·r·ъ изъ веограпиченваго числа 
лицъ обоего пола, всtхъ званiu, состояпiй и в·Ьроис
nовtданiй. Членами общества не моrутъ быть СОС'l'ОЯ
щiе на д-БйС'l'Вnтельвuй военной службt пижпiе вoиn
Cicie чипы и IОвкера, подверrшiеся ограничепiю правъ 
по суду, административно-ссыльвые n учащiеся въ 
учебныхъ заведенiяхъ военнаго, :морскаго и духов

наго ntдомС'J'ВЪ. Учащiеся въ учсбuыхъ заведе1riяхъ 
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другихъ в·I>цомствъ моrу'l'Ъ быть ЧЛеJiа1\Ш Общества, 
по не моrутъ UЫ'J'Ь члсиа~ш Пра.вленiя .и не nоль
зуются nраво11tЪ голо сn. въ Общнхъ Собранiяхъ . 'Jipи 
Э'l'ОМЪ для влесенiя въ списю1 члеuовъ Обществя. 
малол•.Втвnхъ и учащихсн требуе'l'ся представлевiе 
Правленiю о наго о·rносительно мал()л·Ьтнихъ, виrд·Ь 
не учащихся,-письменнаго согласiя. родителей или 
опеrсуиовъ, въ Qтношенiи учащихся въ высmихъ 
учебпыхъ заведенiяхъ - разрtшенiе подлежащаго 
yчcouaro начальства, и отлоси·rелыrо обучающихся 

въ низшихъ н среднихъ учебныхъ заведенiнхъ-со

гласiя родителей или онеrсуновъ и разр·hшепiя учеб
ваrо начальства, подъ личною отв·Jзтствешrос'l'ЫО сего 
послtдпяго. Представителя~1ъ учебнаr·о начальства въ 
этихъ .видахъ предоставляется праl3о посtщенiя Об
щихъ Собра:нiй члеповъ Общества безъ права r·oл:o
ra, если они ие сОС'l'Оятъ чл.енами Общес·l'Ва. Изло
женныл прави.ла не касаются лишь nесовершепно

лtтвихъ, им·Jпощихъ Iслассньте n офицерскiе чины. 

18. 

Члены Обществсt раздtляются па поче·J'ныхъ, дiu
ствителr)ныхъ n соревнователей. 

19. 

Почетпыми членами Общества состоятъ лица, 
сд·Ълавmiя значительныл пожертвовалiя въ nользу 
Общес·rва или оказавmiл е.му иныя сущес·гвеLJныя 
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)'C.'I )'1'11 11 JJ :$бpaJШ ЫЯ ВЪ :J'l'O ЗВ<Шiе IIO Jl JH~.J,ЛOЖCIIito 
Правленiн Общш.tъ Собраniемъ ч.ншовъ Общества. 

20 . 
Д·Ыi t:'I'НП'I'Ольвымн trлсшtмн Общес·l'nа состоn·rъ лнца, 

унлачинаrощiп сжегодно nъ кассу Общества взuосъ 
въ р;t:зм·I; p·J; 3 р . шш в н есшiн еднновремепно не 

мeutc 6 О рублеfi. 

21. 
Ч.1енамu сорсвноватслюш состоятъ Rai''I: :шца, 

nnосящiн ежегодно мепьше 3 р . , но ue меиtе 1 руб
ШI, та1~ъ н юща, помогающiн д·Ыiстnuте.'Iьнъшъ ч.1e
ll<t~t·ь 13Ъ Jlj)IIШiтыxъ пмu на себн обязанностяхЪ по 
Обществу. Члены со ревпопатолп nрнпашаютсл но
ЧС'l'IIЫМН 11 Д'ВЙС'J'ВИ'l'СЛЬII ЫМll ЧЛ611а11Ш ll )"fBCpждa101'CJI 

въ свое.мъ звапiп Правлеni<Шъ Общества. СОI'ласпо 
устаiЮН.'Iепньшъ Общпмъ Собранiемъ правшrамъ. 

lipttM1ьчa11ie. Чзеnы сореnпооnтс.-ш не uо.1ьз~·ютсл n·ь 

Uобраniяхъ Общества uраво~rъ plипnroщaro rо.:юса и не 

'IОI'~·тъ быть trзбнрас~•ы в·ь :to.J;r:нocrJI uo Обществу. но 
юt·ь 3IO:t:erъ uыть поручае~ю. по.ть нn6.1юдепiе~t'Ь д'Вfiствн

тr:•ы•ыхъ ч.1ruонъ, нcuo:шcuie ·rш:ихъ о6язавяостr11, ка~>ъ 

oбt;l"IЦUIНIIIiC DО.10Ж611lЯ llj'iiЦalOIЦIIXCH . 

22. 
Нерnона.чальныii: составъ Общества образуе'l'СЯ 

нзъ учрсднтелеi1, J\Оторыс, но У'J'nсржденiи устава 

11 nомадленнаго за СШI'Ь созыnа Общаl'О Собранiя, 
полу'lают•J, зnапiе д·Б:йс·rвнтельпыхъ члсновъ. 

9 
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23. 

Ддн llOC'l'YLIЛCllifl ВЪ ЧИСЛО д'ВЙС'ГВ11'1'8ЛЬUЫХЪ Ч.llC
flOBЪ Общества требуе·rсн реr{омендацiя двухъ дtй

ствительныхъ пли почетныхъ члеповъ и утвер.жденiе 

Правленiе!'ttъ Общества. 

24. 

Члены, не упла'l·нвшiе до бли.жайшаrо 06щаrо 
Собранiя причитающихся съ нихъ годовыхъ взно
сов'!., не имiю'l'Ъ nрава уqаствова'rь въ се11rъ собра
нi:и; члены же, не уплатившiе взносовъ въ теченiе 
года или не исполнивmiе въ течеniе того-же срока 
nриnятыхъ ими на себя обязаннос·rей uo Общес'!·ву, 
считаются выбывшими изъ сос·rава Общес·гва съ co
xpaneвie:uъ, oдnatco, права вновь noc·r·yшi'I'Ь въ оное, 

na общем:ъ основанiи. 

25. 

Членъ Общес·гва, д·.Вйствiя котораго uарушаютъ 
иптересы онаго, :може'I'Ъ быть исключенъ и зъ со

става Общества по 'поставовленiю Общ~trо Ообранiя. 

IV. Средства Общества. 

26. 

Средства Общества состоятъ: а) пзъ члеuскихъ 
ВЗНОСОВЪ; б) ДОХОДОВЪ ОТЪ IСаПИТаЛОВ'Ь И имущееТВЪ 
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Общес·rва; в) uожсртвованiй: ч:rеuовъ общества н 
ПОСТОрОННИХЪ ЛИЦЪ, а ТаКЖе раЗЛИЧНЫХЪ учрежде

нiй, 1саrсъ деньrа:юr, та.кь и всща:~ш, и также отка

зовъ по духовпымъ завtщанiямъ; I') изъ незuаqи
тельпыхъ отqислепiй отъ заработ1са призрtвае~rыхъ; 
д) сбора по цертсвамъ, уqреждае1rаго съ paзptшe 

niJL мtстваrо духовuаrо начальства ; е) нублиqпаrо 
сбора и сбора въ кружки, допускаешiХ.ъ не ппаче , 

1сакъ съ надлежатцаго каждый разъ отъ влаетеi1 раз
р·вшенiя на производство таковаl'о сбора и выстав
лепiе круж.еtсъ. 

Лри.м1ьчанiе. В с l;)tЪ nостуnающимЪ въ общество н жсрт
вуещ>IУЪ с~•)IШ\~IЪ п веща)tЪ вс;(ется точна![ запuсь 11 
отчетность въ рnсходовапiи нхъ. 

27 . 
Вс·в nocтyuaroщiя въ Общес'l'ВО суш1ы по uазпа

ченiю своему подраздtляются па капиталы основпой 
и расходный. 

28. 
Ословной капиталъ составляется иsъ сrтсцiа.lь

ныхъ пожер·rвоnапiй п взносовъ и nроцентпыхъ 01'

ч.исленiй со вс·hхъ доходовъ Общества, разм·връ ка
ковыхъ отчислепiii опредtляе'I'СЯ Общимъ Собра
niемъ. 

29. 
Расходный J{ariJ I'J'aлъ образустен изъ вс·hхъ про

чихъ суммъ, а татеже процептовъ съ оспоiшого щt

пи'J'аJ(а. 



- J32 -

30 . 
1\.апиталы Общес·гва, no м·Брt паrсопленiн, об

ращаются въ государственныsr или гаран1•и:рованныя 

правительствОi\1Ъ 0
/ 0-нын бумаr·и и храпятел въ у'l

реждевiлхъ ГocyдapC'l'Renнaro Баю<.а, nъ сберегатель
ныхЪ rсассах:ъ и кu.значейс1·вахъ, пронзводящихъ 

бu.нковыя опврацiи, туда-же вноСИ'I'СЯ на теrсущiй 
счетъ и расходныti rcaпuтa.Jiъ Общества, rсоторый 
можетъ храюпься и no rшиг·Б сберегательной кассы. 
На рукахъ у 1\а.значен i\!OI'Y'rъ находиться лишь не
значительпьш cyliiMЫ, пеобходи~rын на теrсущiе рас
ходы. Размtръ Э'l'ltxъ с;уммъ опред·Бляе·rсл Общимъ 
Собранiе.мъ. 

31 . 
Расходованiе сум:ыъ nроnзводится ие иначе, тсаr<ъ 

съ разр·:Вmенiя Общаr·о Собраыiя членовъ, nри чемъ 
'l'arcoвoe ра:зр·:Вшев:iе можетъ nослtдовать, каrсъ nо
средствомЪ учреждепiя смtтъ Общес'l•ва па rсаждый 
годъ, такъ 11 независимо о·r·ъ у·гвержденiя см·втвыхъ 

nредположепiй особыl\Iи nостаnовленi:I11Ш собрапiя. 
Въ исr<:лючн·J•ельuых:ъ случаяхъ nособiя могутъ быть 
разрtшаеl\rы nредс·вда:rелемъ nравлепiя подъ личною 

его отв·kгственnостыо и при вепреilt'Iшно.мъ условiи 
доведенiя о томъ до cв·Бдtmfl Правленiл въ первое 
же его зас·Бдаniе . Пред·Бльный раз~t·Бръ 'l'aкoro по
собiн оnредiзлнется Общnмъ Собрапiе;,мъ. 

Лри.«!ьчалtiе. Основный J<аuнталъ Общества можетъ рас

ходова:п,ся nъ чреэnычайnыхъ мучалхъ по нос:таnшщеni

ямъ Общаrо Собравiя, для д·.Ыiс:твительпостн Jютораrо тpe
i'i.)'<'Tt'и IIC M{' ll·J>e 2f 3 ШtЛ ifЧП<lГО ЧИСЛа. •Iдt'!H ВЪ. 
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v. УnравлеШе д':Влами Общества. 
32. 

Уuра.влевiе дtламu Общества, зав·Jщываuiе ими 
и ведеШе ихъ возлагается: а) на правлепiе Обще
ства и б) на Общiн Собранiя. 

33. 

Правленiе сос·rоИ'l"Ь изъ Предсtда1·еля, Товарища 
Предсtдателл и отъ 4 до 1 О членовъ Правленiя, 
ежегодно избираемыхЪ Общимъ Ообранiеl\rъ изъ чле
новъ Общества, пользующихся nравомъ rол~оса. 

Пptf.II'IЬ•tanie. Не мен:J.;е nодоuнuы •иеновъ Правлевiя 
до.!fжны быть жоюцнны. На должuuсr.ь npeдc·Jщa·reJrJI и ero 
товарища )fOl'yrъ быть пабuраемы ;1\<шщшrы. 

34. 

На случай nродолжн1·елълн.го О'l'Сутс·l·вiн или вы
бытiя членовъ Правленiя ранtе срот<а, на который 

они были избраны, Общее Собрапiе изби:раетъ къ 
нимъ, на ТО'l'Ъ же сро1съ, до 4 tсандидатовъ. I{ан
дида·rъ, вступившШ въ составъ Правл:енiя, остаетса 
на Н13МЪ до того срощ1, ua КО'1'орыi1 бьшъ избрапъ 
выбывnriй член1 •. 

tl ifpt.tшьчaltie. Члеuъ ПpauJieнiя 1 uo пришнtавшili ~·часriя 

въ его зас'l>дапiяхъ I!'Ь продолже11iи 2 мf;еяцеnъ, nрпзпа.ет
С~J сложнnшю1ъ съ себя звапiе У:лсна l1]НI.1Jлeпisr. 
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35. 
Чдены Правленiя избираютъ изъ своей среды еже

годно Казначея, Cei<.pe·rapя и зав·1щующаrо бюро. 

36. 
Вс·Б члены Правленiя служатъ дtлу Общес'!•ва 

безвозмездно, пеобходи11rая на Itaнцeляpcitie расходы 
су11ша опред-Еляется Общи.мъ Ообранiемъ по nред
ставленiю Пра-вленiя. 

37. 
Правлепiс собирается не р·вжс двухъ разъ въ 

м:·.Ьсяцъ. 
Лри.щьчаt~iе. Дни зас-J;данiя Правлепiя оuредt."fяются no 

взаимному соглашеnlrо mРшаго состава Прав;rенiя:. 

38. 
Для д·.Ьйстввтельностп зас·.hданiя Правленiя необ

ходимо npиcy'l'C'l'Bie въ не менtе 2
/ 3 ero чл:еноnъ, 

не считая въ томъ числt предс·вда'l·ельств ующаrо. 

39. 
Р·вшепiе Правленiя постановляе·rся большипс'l'ВО~Iъ 

2
/

3 
голоеовъ присутствующнх:ъ въ зас·:Ьдапiи членовъ 

оваrо. 

. ' 40 . 
На обязанвос·r.и П рн.вленiя лежитъ: 
а) расnредiшепiе занятiй по Правленiю между чле

нами по взаи!ltному между ш1.ю1 cor лашеniю; 
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б) nопеченiе объ увеличевiи ереде'I'ВЪ Общества 
и о возможномъ достиженiи el'o ц·J.ши; 

в) 3ав1JДывавjе имущества:ми и ltюш•галn.ми Об

щества; 

г) завtдыванiе учрежденiями Общеетва и состав
левiе инструiщiй для служащихъ въ нихъ лицъ, а 

'l'ai<жe о вну'l'реннемъ nоряд1сrв въ овомъ; 
д) назваченiе и уволъневiе должпое'!'выхъ лицъ по 

учреждевiямъ Общества; 
е) наблюденiе за правильвымъ исполневiемъ сво

ыхъ обязанносrrе11 лицами, служащишr въ учреж.де

вiяхъ Общес•Jва; 
ж) собиравiе св·.lщ·ввiй о nриб·:Вt·ающихъ Jtъ nокро

вительству Общества лицахъ и оr<азапiе имъ соот
в·krствеШiой nомощи, сообразно со средствами Обще
с·rва; а Taitжe наблюденiе за уnотребленiемъ пужда
ющимися выданныхъ ИJIIЪ nособiй; 

з) возможно qасто освид-Бrr·ельствованiе суммъ и 

имущества Общеста; 
и) ведеniе сnnсковъ членовъ ОбщеС'l'Ва; 
i) ваблюдеи:iе за своевремевnыr.tъ nоступлеniемъ 

rодовыхъ члевсr,ихъ взносовъ и исключенiе изъ спис

ковъ Общества лицъ, nеуплатившихъ въ теченiе года 
Э'l'ИХ'f. взносовъ или по друrимъ nричинамъ выбыв

шихъ .изъ общества; 
к) ус·rановленiе порядi'а сче1·оводства и дiзлоnро

изводстnа по Обществу; 
л) яаблюденiе за исuолненjемъ устава; 
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~) спошепiе съ под:rежащшш :'11'ВС1'амп н тщам 11 
uтъ rшенн общес·t·nа. 

1/pu.w1~чaнie. Снош<'нiо ОбщспJН\ <·ъ ~~ltuJICJ'[J(Щ1, Вн)· · 

трРuнихъ ;I;t:tъ д·r.:шст<·н чрсйъ Г~·бсрна1·ора. 

п) созванiе Общихъ Собраniй Общес1'nа; 
о) составленiе и предстаnлепiе 1ta )''I'Вержденiо 

Общ11хъ Собраuiй rодовыхъ см·J;1"Ь Общества и от
ЧС'l'ОВ'Ь о суммахъ n д·Iat·reльпoc·t·n о наго; 

u) нсnолненiе постановленiii Общихъ Coбpaniti; 
р) разсмотрtвiе заявлспiй отдtльныхъ членовъ 

Общества; 
с) прсдс1·ав.тrенiе къ обсужденiю Общаrо Собранiн 

воцросовъ, неразрtшепныхъ ilpaюeuie~ъ иди ны
ход.я.щихъ изъ ero влас·rи, и 

·•·) предварительпая разработrса вс·.hхъ вообще д·J;л·ь, 
ННОСИJ\fЫХЪ 'ВЪ общiн СОбраniя. 

lfpш11ь•tmtk IIздаваемыя Пра.влснiсмъ шrстр~·кцiн нпрн· 

вн:rа 1rодл.ежатъ утосрждt~нiю Общаго Собранiи . 

41. 

Предv·hдатель Правленiя созываетъ ч..тrеповъ въ за
с·Jщанiя Нравленiя и Общихъ СобранШ, руrсово.J,uтъ 
совtщанiями въ засtдапi.яхъ Правленiя, слi>д11'I'Ь за 
лсnолнсшiемъ устава, а 'l'arcжe nос'l·аиовленiй Правле
лiя и Общихъ Собранiй, равно за общимъ ходомъ 
д•Блъ Общес1·ва и подuлсываотъ всi> исходящiл о·rъ 
Общес'I'ЩL бумаги, за CI~ptпoro Се"ретаря шш ]{аз
начел, no принадлежности. 
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42. 

Въ случаяхъ бол-Езни или отсутствiя Предсtдателя 
Правленiя, его права и обязанности по Обществу 
предоставляю1·ся его Товарищу. Въ случа-Е отсут
ствiя u сего послtдннrо, въ засtдааiяхъ Правленiя 
предсtда·гельс'l'Вуетъ одипъ изъ присутствующихЪ 

членовъ Правленiя, по нsаимному соглашешю. 

43. 

Секретарь зав•hдуетъ писыrоводствомъ по дЪлаА1Ъ 
Общества, составляетъ протоколы зас·Бданiй Правле
нiя: и Общихъ Собранiй, ведетъ алфави'l'Ы членовъ 
Общества и списн.и лнцъ, прибtгающихъ I<ъ его по

мощи, съ указанiе.!\IЪ О1'носительно посл·Jщнихъ со
брапныхъ о нихъ свtдtпiй, равно рода и раз:мtра 
оrсазаннаrо и:мъ пособiя, ст<.рiпrляетъ исходящiя О1'Ъ 

Общества бумаги и сос·гавляетъ годовой о ·1•четъ о 
д·.Вятельпости Общества. 

44 . 

.Казначей прин.имаетъ noc'l•yшt.ющie въ ОбщеС'l'ВО 
денежные взиосы и пожертвоnанiя, деньгами и ве

щами, nроизводИ'l'Ъ по распорлжевiю Предс·Ьдатсля, 
основанно11tу в:а постановлепiяхъ Праuлепiя и Об
щнхъ Coбp:ыriii', nс·Ь денежвын опсрацiн н выда•ш, 
деныами н вещам11, nедетъ шнуроnыя. прuходо-рас-
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ходнын Iшиrи, какъ денежныя, таitъ и матерiальвыя, 

и сос·гавляетъ годовой отчетъ о суммахъ Общес'I'ва. 
Лpuмtь•ta~tw. Порядо1.:ъ хранеniн денегъ, остаrощихел на 

р~·кахъ ~· 1\азааче.я, страховыхЪ по.1111совъ, :tоrtу~rептовъ, 
бумагъ и каиr'L, а таю1tе порядокъ ведеиiя денежпыхъ 

приходо - расходныхъ капгъ, прifша и сдачи пхъ олред·Ь
шJ.етс.я особой ипстр,ухцiе1о, составляе~1010 Правленiемъ и 

утверждаемымЪ Общнмъ Собраniомъ. 

45. 
Правленiе имtетъ nраво nриглаmать въ свои за

с·.Вданiя лицъ, не .входящnхъ въ ero составъ и даже 
nостороннихЪ обществу, участiе копхъ въ обсужде
niи дi>лъ можетъ оiсазаться полезньтмъ. Лица эти 
пользуiО1'СЯ правом:ъ сов'hщательnаго l'Олоса при раз

смотрtniи д:Влъ, по J{Отор ымъ оnи пр нглашаются. 

46. 
Чле.въr Общес·l'.Ба моrу·rъ заюзля·Jъ письменно или 

словесно Правлеniю свои мн·Jшiн объ улучшенiяхъ 
ш1и nолезныхъ nововведенiяхъ но Обществу. При 
ОТI(ловенiи Правленiе!\tЪ npeд.uoжeniя, члену, заявив
шему оное, предостаnлле'l'ОЯ право 1·ребова·rJ) вuесе

вiя этого предложевiя въ ближайшее Общее Собра
в:iс Tpeбoвarrie э1•о должно быть заявлено не позже, 
одпа1tо, м·вслца uocл·h объявлепiя объ o·rltлoueнiи 
nредложенiя . По:мимо Правлеniя никакiя заявленiя 
Общему Собранiю rте допуСiсаю1·сл, Icpoмi3 чрезвы· 
чай1rыхъ заюшепiй Рстнrзiотшой T-to11rмпcei и , шtса.· 
ющихся д·tri•t'eлыioc'l'И Правлопiя. 
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ОБЩlЯ СОБРАНIЯ. 

47. 

Общiа Собранiя бываютъ очередныя и экстренnыл. 
Лрzt.1иъчанiе. О д н в, qac·I;, )l'tcт't н щ>е;(четахъ зaнnтi t't 

Общпхъ Coбpau i fl Прав.1епiе обя:1апо кашдъrfl разъ 31\б:Ia

roвpe)teвno доооднт1. до св·вдtшiя ll a•Ia..'!ьo aкa Kaзauc1:orr 

Оо:111цiи и ч.1<'повъ Оuщсства. 

48. 
ОrJередныя Собранiл созываtо·rся пе менtе двухъ 

разъ nъ rодъ въ уста.новлышые Общюrъ Собранiем'Ь 
сроки, экстренвыя же , въ сдуча·Б на.добпостп, i\ЛЯ 
р·Бшепiя неотложпыхъ вопросовъ, перазрtшеnпыхъ 
Нравлепiемъ или провышающихъ er·o в.rrасть, - по 

пос·1·аnовленiю Правлеniя, по собс'J·венпому его ус
мо'l·р·Iшiю, по требоrншiю МnнистраВпутренвнхъ ЩЬ.Jtъ , 
Губерuатора, а таюr\с Peвuзioнnoit Коммиссiи, u.11J, 

накоuецъ, по письменному о то:мъ заявлевiю не :\te
n·hc 1/to члеиовъ Общес1·ва, живущихъ въ pailoн·J; 
дiщтольпости ОбщеС'l'Ва. 

49. 
Обrоjя Собрапiя открываются Предс·Бдателемъ Пра

вдеnjя. Прецсtдателемъ Общаго Собран:iя избирается 
Собраniе.мъ Iсаждыi1 разъ особое лицо. Когда въ Об
щемъ Собрапiи разсма-t•риваются отче1·ы Правлепi.я 
или слушаю·гся жалобы па его д·ЫiстRiя, Предс·J;да.-
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телемъ Uобрапiя не можетъ бы·rь лицо, nринадл·ежа
щее къ составу Правлеniя. 

50. 
Общее Cuбpauie считается: состоявши.мся, если въ 

немъ прису·1·с·rвуетъ не м:ен·Бе nоловины членовъ Об
щества, живущихъ въ районt дi)ятелъности онаго. 
Для рtшенiя воnроса о nрiобр·.Втепiи и о·rчужденiн 
nедвижииоi1 собственнос·rи, объ изм:·Jшенiи устава , 
объ исключевiи изъ списка Общества членовъ, дiш
тельnость iюторыхъ не соо·I·в·.Iи·ствуетъ интереса11rъ 

онаrо, npиiOI1'iи ИСJ(ЛЮЧенныхъ вновь въ составъ Об
щества и о заitрытiи Общестм необходимо nрнсут
ствiе въ Собравiи 2

/ 3 всtхъ чл:еновъ Общества, жи
вущихъ въ районt д·tятельпости Общества. Еслп 
Собранiе не состоится, no веnрибытiю тa.ttoro чием 
членовъ, ono созывае·rся вторично въ срокъ, назна

чаемый собравшими са членами, но не ран·:Ве nедtли, 

дmi обсуждеniя тtхъ же вопросовъ, и Собравiе это 
считается состоявшимел при какО:'11Ъ бы то ни было 
числi! присутС'l'ВJЮщихъ членовъ, о чемъ члены Об
щества въ изntщенiяхъ о Собранiи и прсдуnрежда
IОТСЯ. 

51. 
Дtла въ Общихъ Собранiяхъ р·Бшаются простымъ 

большиnствомъ rолосовъ, за исiшючепiемъ воnросовъ 
о nрiобр·втевtи и отчуждснiи ведвюкиl\rой собс1·веп
ности, объ ИЗJI{'ВН:евiи и доnолпеniи устава, объ исrшю
\jеniи изъ СОС'l'ава Общества членовъ, д·Iштельпос·Jъ 



- 141-

конхъ не соотвtтствустъ uптcpoclt~tъ онаt·о, о нpll

шtтill пск.1юченных·ь в11овь нъ составъ Общес1'вtt, 
длл. ptmeнiя I\OIJXЪ 'l'pcбye'l'CH cor.rшcie '% прнсу'J'
С'I'nуrощнхъ въ Собранi и члсновъ. 

52. 
lkf> nыборы 11роизводнтсн nъ Общl'~tъ Собранiu 

зшсрытоil бaл.10'fliJI011Itoil. 

53. 
Н редметы зашt'I'IИ Общнхъ Coбp~щiii составляютъ: 
а) избранiе Предс·J;дателя Общаt·о Собраniя, по

четuыхъ ч.1евоиъ Общества, Пред<:J;да·rе.'lя ПраВJiенiн, 
Товар11ща Пре.Iс'hдателя, Ч.1еповъ liраюенiя п Реви
зiоnной .Ко~шнссiи, а также юшдндатовъ къ ни;~t'r.; 

б) разсмотр·Jшiс L'Одоваrо отqе•1•а о суммахъ и д•Iш
'I'елЫJОС1'Л Общес'l'nа, смtтъ па сл·hдующiй rодъ п 
доr<ладовъ по оньшъ Рсвнзiонноii I\оммпссiи; 

в) onpe.з/k.1eвio пред·l>.'Iьнаго разм·вра пособiя, вы
данас)rаrо въ слу1Н1:\'.; uадобностu, по .1нчпому ра.спо

рнжспiю Предс·вда:rсдя Правлепiл; 
г) разсмо·гр·Jшiе вонросовъ объ образованiи запас

наго капn·rала и;ш спеr\iальnыхъ Iсаuи·rаловъ; 

д) онред:Блепiс paз~i·hpa суюiЫ па norcpытic rсан
целярсrшхъ расходовъ; 

с) разр·hшепiе nопросовъ объ изм·впенiп илп до
полнспiи устава; 

ж) постаноnлепiс о npioбт)'T>тcнill плrr О'I''I)'Ждснiн 
нсдtшжюtЬIХ·Ъ имуществъ; 
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з) разсмотрiшiе nредnоложенiй объ устройств-Б уч
рсжденiй и nредnрiятiй Общества, nредусlllотр·.hн

ныхъ ус·rавомъ; 

и) утверждепiе ипструrщiй для Правленiя, Реви
зiонной Itо:ммиссiи и отд-Бльныхъ должностныхЪ лидъ 
Общества ; 

i) исrслючевiе членовъ изъ состава Общества, если 
д·:Вя1·ельность nхъ не соотвtтствуетъ заitоннымъ ин

'l'ересамъ Общества, а равно прииятiе исклюqенныхъ 
вновь въ сос'l'авъ Общества; 

It) разр'вmенiе воnроса о закръттiи Общес1·ва; 
л) предварительное разсмо1·р·Iшiе жалобъ на дtli

ствiя Общества и ero членовъ о разнаго рода nред
ложенНr, передаваемыхъ на обсужденiе Собранiя 
Rазансitимъ Губернаторомъ или Министромъ Dну
треннихъ Д~лъ, и 

м) разр·.hшепiе вс-Бхъ вообще вопросовъ, предла

гаемыхЪ Правлевiеl11Ъ, Р евизiонной I{о:ммиссiей ил: н 
отд·.hльными qленами Общества. 

Лpu.111ь•tmtie 1. Къ oбeJ'ждeniro въ Общпхъ Собра.вiяхъ 
дозволяется ~1ишъ тar.ie предметы, которые отаосs1тея ие

посредствеnпо JtЪ оnред·Jтепвой устаDомъ д·J;ятелъпостп 

Общества и о J>аторыхъ заблаговремепно доведено до cD'f>
дtнiя HaчaJJЫIИJca. ItaзaneJCoй· nолицiи. 

Ifpu;.l!ь•tallie 2. Уnомянутыл въ пуПIСТ'В л) Э'l'ОГО пара

графа жалобы и nредпощепiя обсуждаютсs1 въ ближайmiй, 

no воз:можвостu, срокъ .въ очередпомъ 1шп экстронuомъ 

coбpaпirr, постановлепiя коого немедлепио должnы бы1·ь 

сообщены Казанскому Губерuатор;)' илн чре:зъ его nосред

стnо МиВitетр)' Впутрепппхъ Д'Вл'l, . 
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54. 

Ревизiонная l{оммиссiя состоитъ изъ трехъ чле
новъ, избпраемыхъ ежегодно Общимъ Собравiемъ. 
llредс·:Ьдатель Itоммиссiи избираетея членами оной 

изъ своей среды. На случай бол·Бзни, или досроч
паrо выбытiя кого-либо изъ члевовъ Ревизi овной 
Itоммиссiи, къ нимъ избирается тi>мъ же поряД"Ком.ъ 
и на тотъ же срокъ 2 кандидата. 

Лри.111ьча1tiе. 3вапiя '1леноnъ ПpaBJleaiя н Ревнзiовnой 
Коммиссiп ne соnм·встимы. 

55. 

Городскiя УправJiевiя, Земства, Духовное ВЪ
домство и друriя учрежденiя, оказывая Обществу 
nостоянную .матерiальнуrо nомощь , моrутъ им:'l>ть 

своихъ представителей въ Ревизiонной Rом:м.пссiи. 

56. 

Ревизiопнан Rоммиссiя дi>йствуетъ въ теченiе ц·k
лаrо года постоянно провi>ряетъ дtйствiя Правл:епiя 

О'l'Носительво праuИJiьнос·l'И, своевременности исnол

пен.iя постановленii1 Общаrо Собрапiя, вюшаетъ въ 
сущность и способы исполнепiя дtлъ, во все ихъ 
паnравленiе, въ хозяйственныл л ад~rипис·rра·гивныя 
распорлженiл правлевiн, д·hлаетъ ему заявлепiя въ 

случанхъ, rtorдa оп а Э 'I'О пр nзнаетъ 11 ужп ымъ nъ ин~ 

'J'ересах.ъ д·Бла. 
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57. 

Что касается денежноii отчетности, то Ревнзiон
ная I-tошшссiя обяз3.на еже:мtсячпо контро.'Iнровать 
суж~tы, имущество и I<.ниги Общества. На ея же 
обязанности лежи·rъ пов·врка годового отчета и см1пъ 
Общества . Для: сего Правлеаiе передаетъ Rоммис
сiп О'I'Четы и сr.r·Ьты не позднtе, I<ат<ъ за двt не
д·вдн до Общаrо Собрапiя, на Jсоторшrъ оuи должны 
бы·rь утпержденьr. 

Прtмt?ьчаиiс. Ревнзiониая Коммассiя 1~ ~1·lютъ нращ> д·J;. 

лать таюnс u внезя.uнын рсвнзiн, до своему усмотр1шiю 

ШНI DИCbMCHUO>IY О ТОМЪ СЪ указапiСМЪ ОСНОванiй, требО· 

naoiio tj 10 'IЛеоовъ общества. 

58. 

Ревпзiя nропзводнтсн Предс·l;дателе.111Ъ ltoшrиcciи, 
въ прису·гст.вiи не меrгJ;е, rсашь одного изъ чл:еновъ 

оноi1; о зам·hченныхъ 11еисnравпостяхъ п неnравиль

ностпхъ въ ходt д·влъ u о жела'I'ельпыхъ изм·Iшснiяхъ 
въ ономъ Ревизiонпан 1\.омми:ссiя своевременно до
nодвтъ до св·Iщ·впiя Обща.го Собранiн. 

5\:J. 

Годовоli О'l'Че'J"Ь о резулr}·гатахъ своей д·Jштсльпо
ети РС:jвизiоппан J-toшrиcciл предет;tнляетъ по IIИC
I(Ciliн года Оnщему Собранiю. 
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60. 
О результа·rахъ рсuпзiн ЧJienы Rоюrиссiи д'Влаютъ 

о·rм·hткп B'.F. обреnн:юв:tнныхъ Iшигахъ. 

Vl. Общiя nравила. 

61. 
Общество состои·rъ въ вtд·внiи Мипистерства Внут

ревнихъ д'влъ, на основапiи ст. 444 и 445 У C'l'. 
общ. up., т. XIII Св. 3ак., изд. 18°2 г. 

62 . 
Общес·rво им·hетъ пе 1Iа'rь искшочи·J·ельно съ сво 

имъ шшмеnованiемъ. 

Прu;щь•щиiе. Печать Обществ•~ хр!НШ'ГСЯ у Предс·I;да·rс.1я 
ПpaВJreпiff rши et·o Товаrшща: 

63. 
Члены Общес1·ва могу'l'Ъ получа·rь отъ Правлевiя 

билсты или диплоll(ы, удостон·нряющiе ихъ припад

лежпоеть Itъ Обществу . 

64. 
Общес'J no имtе'J'Ъ право пpioбp·kNt'I'Ь закономъ 

Д()Зволепi!ЫМJJ снособами тrеднижимыя пмущестnа rr 
O'I'IJ)'Ждa'I'Ь OIIЫIJ, заrслючат1> псн 1сnrо рода договоры 

JO 
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и сд·Блки, а равuо защищать свои интересы шt суд·в 
чрезъ уполномоченныхъ. 

65. 
На из~I'Бнепiе или дополпенiе настоящаго устава 

испрашивается Itаждый ра~ъ надлеж.ащее разр·.В

mенiе. 

66. 
У становлеиiе отличительныхъ для членовъ Обще

ства значковъ или жетоновъ допускаетея не иначе, 

Itакъ по форм:амъ и условiшrъ nошеиiп, утвержден
нымЪ Rазапскимъ Губернаторомъ. 

67 . 
Подробные годовые отче·rы о сум:махъ и дtятель

nости Общества, по утвержденiи и:х:ь ОбпНJi\lЪ Сuб
раюемъ, пуе)(ставляются. ежегодuо въ дuухъ ЭI(Зем

плярахъ: одиаъ для Itaзaпcrtaгo Губерна'l•ора, а дру
гой чрезъ него въ Министерс·rво Внутреннихъ Д·:Влъ. 
Въ то-же Министерство и ·г·:Вмъ-же nорядкомЪ пред
ставляется пя·rь nечатныхъ Эfсземпляровъ устава Об
щес'l·ва . Независшrо отъ cet'o въ Министерство, рав
uы~rъ образо11rъ чрезъ I\aзaнcrtaro Губернатора, пред· 
ставляетсn по установленпой фopJII'B Itpa'I'Itaя вы
борiса изъ годовыхъ отчетовъ Общества. Непред
ставлепiе МиiНIСтерству въ течеniи двухъ л·h'JЪ по 

Оiсопчанiи отче1·на.rо года подобной выборки п от
чотоnъ ?оrоже·гъ служи·rr. основя.пiемъ тсъ затtрь11•iю 

Общес'l'ва . 
Лpu.чt~•tatlie. 01''iетн:ьrй годъ сч.нтается съ 1 яuваря. 
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VП. О закрытiи Общества. 

68. 
Если независимо uтъ присвоеннаго ГубернатораАгЪ 

по закону (321 ст., ·r . II Св. Зак., изд. 1892 rода, 
общ. губ. учр~жд.) nрава закрывать Общественвыя 
Ообранiя при обнару.женiи въ IШХЪ чего-либо nро
тивнаl'О государственному порядку и qбщеС'l'веннымъ 
безоnасиости и нравс'l·вевности, J{азанскiй Губерва

торЪ nризнаетъ пеобходимымъ закрыть Общестrю 
по другимъ nричина~tъ, то онъ nредставляетЪ объ 

э•Jомъ па усмотр·I;нiс :Министерс·J'Ва Внутреннихъ 
Дi>лъ. 

69. 
Если л о Iсатшlltъ-либо обстоятельс'l·вам:J., Обще

ство npeitpaти·rъ свою д·Jш·гельность, то весь принад

лежащiй ему каnиталъ и все имущество, моrущiе 
оказа1ъся no ликвидацiи свободными, nолучаютъ 
дальн·вйшее пазначенiе лишь съ corлacia I\азанскаrо 
Губернатора. 

70. 
О зан.рЫ'l'iИ Общества доводИ'l'СЯ до свi>д·.Внiя Ми

нистерства Вву'J'реннnхъ Дi>лъ черезъ Raзaнcr(aro 
Губернатора. 

Исn. об. Впце-Днреитора (подтrсадъ) R:pыжctuooch'iй. 

Эа начRльюша Отд·!шепiя: (С!tрешrлъ) РосптмаооО'Ь. 

В·Ърuо: За HaчltJJЫJJшa 01'Д1щенiя Ростиславое-ь. 



Извлеченiе изъ отчета о дtятельности Оощества защи
ты иесчастньrхъ женщинъ въ г. Казани за 1900 r. 

1\огда эта rшижю1 была уже оrсончещ1, я позна
комился съ "отчетомъ о д·Jш1•ельностп Itазаиен:аrо 
"Общества защиты несчаспш.х:ъ жевщипъ" за 1900-й 
rодъ, т. е. за nервый годъ его с-ущеС'l'вованiя. Оп-уская 
историчесiсiй очерrсъ возникновенiя общества, страдаю
щiй, къ _сожалtнiю, rcpynnюtи пе·rочиостяl\IИ съ фак
ти,rесrсой· с·горопы, отчетъ Dтотъ затслючае•I"Ь въ себt 

оqеш, много иптереспаrо матерiала. 
"Общество" сразу же твердыми. шагами пошло къ 

памtчепной цtли, осуществляя свои задачи. За м
роттсiй годовой сроrсъ, юtъ было сд·Блано · uчень не 

.мало. Прежде вое го "общес•t•вом:ъ « бьшъ О1'Iсрытъ 
npiro'J"Ь, въ IC01'0POJI{Ъ нашли себ·t помощь и убtжище 
до 40 д·Iшуmетсъ и жепщииъ, nожелавшихъ бросить 
позорный проыысе.'lъ и sаuшъся честны11rъ 'l'рудомъ. 
Длппной пеqальной вереницей проходятъ они при 
чтенiи ,, сrюрбна1'о JJJIC1'a" nризр·вnаеi\fЫХЪ nъ п р)ют·Б. 
Bo'I"J,, ребепоrсъ '''IНШадца'J'и л·Бтъ, оболJ, щенный об-
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мапо~t'r,; во·rъ, другая дiшочка 14-тп .тki"L, соблаз

ненпан обtщанiс:llъ какоl'о ·ro фар~нщефта жсшпьсн 
шt нeii; далtе-хhnочка 15-тн лt·1·ь, съ котороti не 
IJОСТЫДШIСЯ ВСТУПИТЬ ВЪ СВЯЗЬ С1'удептъ; еще д·.h

BUЧtCa, т-:оторую nзнасиловалъ 'I'ОЖС какой-то студснтъ. 

3ат·1шъ, 12-'J•и л·.hтuяя д•l;nо чка, н:зтtСIIлованнал хо
З!Тнномъ у ItO'l'Oparo еос·rоящt. tn услуженiи; во·rъ, 
д·ввочrцt. uыла споена 11 въ ·гако~tъ ВIIД'1> о1·всаенн. 
nъ публичный домъ ... u еще, н еще ... Все nочтн 

д·hтн бсзномощныя жаш~iя снро·t•ьt, ;e'ki'll б'JцпоС'I'И, 
Пbllll(iTBa U l'ОрЯ. 
Ле 11енtе д'ВЯ1'ельно nронв11.10 себя съ ca:\Jaro nа

чала 11 бюро общества. По ::uшro пpiuci\aнiя м·.hстъ 
не одноti со·rнп пуждающнхсн жопщпнъ, учрежденпая 

при бюро общества тtонсультацiл нзъ юрпстовъ вы

разнла свою д·.Вт·ельпость въ сл·J;дующе1tъ . 

Отчетъ о дtятельности бюро юрисконсулыовъ. 

1) Прошепiй па Высочаi1шее Нмя о выдач·J; 
отд·h.rrышr·о шща па .ж.ите.'fьство . 8 

2) li рошенШ въ благотворительныл учреж.денiл 
и проч . . . • . . . . . . . 7 

3) ПрошепШ о полъзовапiи праВОi11Ъ б·I;дности 
npn nодепiи д·hлъ . . . 1 О 

4) Пу·t•емъ nepenиerш подъ yl'poзoi1 возбуди'J'ь 
д·Jшо но 094 c·r. было :заюючсно <'OI'.1ameniti о 
nыдач·J; СЖО;\f'ВСЯЧПНГО пособiн 1f:l1'Cp11 Н peбcllf~)'. 6 
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5) Д·I>лъ о жестОI{ОМЪ обращенiи по 142 уст. 
о шtказ. . . . . . . . . 3 

5) д':влъ объ оскорблсniяхъ чес·tи II ц·Ълоl\1Уд-
рiя женщинъ . . . . . . . . 5 

7) Дtлъ объ ис·rрЕ:бованiи песовершенпол·Бт
юiхъ изъ домовъ терпимости no просьб·I> ихъ 

родителей . . . = . . . . . . . . . . . 2 
Въ течепjе перваго I'ода копсу.'Iьтацiя, разум·.Ве·гся, 

не могла развить свою д·Jштельность до размtровъ 
дол.жнаго. I{pyl'Ъ rслiентовъ еще пе вполн·k опред·в

лился. Не выяснился и родъ д·влъ, на которыхъ въ 
будущемъ nридется конце'l·рировать свое вии.м.анiе. 
Но уже и теперь, на основаиiи весьма незначи·J·ель
наrо опыта, можно nрит1•и къ н·Тшоторымъ выводамъ. 

Поражае1•ъ во первыхъ, полная rоридичесr<ал без
nоltrощпость паселенiя. Сложnое строго фор.м.адьное 
право ему недос·rуnпо. Наnисать npomeoie, подать 
его въ срокъ-трудпа.я задача дшJ обывателя, даю
щая обильный заработоiи, уличпо:i1 адвокатурt. По
этоl11у въ большипств·l; случэ,евъ важна имепно по

дача юридической помощи. а не nредстаtш'l·ельс·1•во 

на суд·Б, важна хорошая орrапизацiя юрисt~онсуль
ства, децентрализованная nреимущественно на окра

инахъ, потому что, сосредоточенная въ цеитрiз, она 

яюсоrда не удовлетворитъ паnбол·.Ве пуждающуюся 

въ вей qас1ъ населепiл. Остапавливае•1'Ъ па себt 
вниманiе и припиженно~ nоложепiе женщины въ 
ceJ\rьt . Мужъ, саr.tодуръ, пышица , час'rо лtивущiit 
па кро'1\n, за.работыва.емы.я жепой , 11fожетъ въ сущ-
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ности д·влать съ ней все, что угодно, подъ един
ственнымЪ условiемъ не наносить ей 'l'Яжrсихъ побоевъ, 

что дало бы право прпвлечь его по 1583 ст. Уст. 
о нак. Надъ женоii всегда тягот-Бетъ возможность 
для мужа потребояа1ъ е~ черезъ судъ домой, гдt 
бы и въ I\aitO~IЪ положенiи ona не иаходилась. Вся 
эта процедура съ судебны~rъ приставом:ъ, насиль

ственной доставкой д·hйс·rвуетъ nодъ часъ угнетающе 

на психичесiсiй мiръ женщины. 

Но прпнnженпос'l'Ь женщины сливается съ полнымъ 
ел безправiемъ, когда она. попадае'l'Ъ въ дома тер
пим:ости . Послtднiе rrредставляютъ изъ себя тtсно 
сплочепную слетему вертеnовъ, разсылающихъ во 

вс·h с1•ороны аrевтовъ въ nоисусахъ за живьшъ то-· 

варомъ. При это:м:ъ обьпшовенво оффицiальпо от
хсры•t•ый ДU~IЪ ЯВЛЯ6'J'СН Ц6H'J'pOM'I., BOicpyrъ JCO'l'Opal'O 
групnируется цrJ;лал с·.Вть частныхъ шзартиръ, rдi> 
живу·rъ sапаспьш npocтn·ryтrш, у1срываются в:а с.rrу

чай nодицейсrсаrо обхода безnасnортпьш, сr-:рываются 
на nервое время взлты11 тайпо изъ родительскаrо 

дома. До чего 'l'рудно бывн.етъ О'I'Ысн:ивать посл·.Вд
пихъ, поrсазываетъ д·tло С . 8 сеuтября н.рестъялка 
С. изъ Тетюшскаго у·Бзда, заявила, что дочь еп, 
бывшая раньше npocтв'I'f'I'rtOu, увезла пзъ дсревнп 
нмtС'l"В СЪ СВОИМЪ ЖCHIIXO~IЪ, Ua СаМОМЪ Д'ВЛ'В arell
'l'OM'Ь1 свою песоверщешrолtтшою сес1·ру 11 uо~r-Бстила 

ее nъ домt 'ГCJЩill\10C'J'Il. Ус11ленные розыеюt при nо
~ющн полнцiн прнnелп .'!тrшr, н:ъ 'l'о.му, чтu было ваi!
дспо J\f'BC1'0npeбывauie б·.kгляпоrсъ 11 'l'олысu 1 чнсла 
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была задержана С'l'аршая сестра, nоказавшан, ч·rо 
сестру свою она уже ycni>лa переслать въ Вольсrtъ, 
rд·Б она до сихъ поръ и скрывается. 

Толью) упорная борьба съ проституцiей и въ част

нос'l'И съ сущее1•вующим:ъ сnособомъ ел регла111ен
тацiн можетъ nролить лучъ св·Бта въ это теиное 
uарство, о·rrслонить уnрекъ О'I'Ъ пашей цивилизацiи, 

ч·rо до сихъ nоръ мы еще допускаемъ, Itакъ нtчто 
должное, ·rотн·овлю челов·hчесrшмъ т·вл:о)1'Ь. Rонсулъ
таты: М. ]}f. Хо.шшова и А. И. Елистратов-о *). 

Виtст·.Б съ ·г·Бмъ о-во съум·Бло привлечь на свою 
сторону мtстпую адмипистрацiю и въ первый день 

Пасхи 1900 года, г. Iiазанскюrъ полицiймейстеромъ 
no всi>хъ nубличпыхъ доi\fахъ было вывtшено сл·в 
дующее объявленiе : 

Отъ Назанскаго Полицiйместера. 

Въ nocл·Jщtee время до св·Бдtпiя ;\10el'O нeoдno
Itpa'l·i:ю ДОХОДП.'IИ СЛУХИ, Ч'l'О Il'hKOJ'Oj)ЫЯ .женЩИНЫ, 
живущiя въ домахъ терпимости, 'l'ЯГОТЯ'I'СН разврат

ною и пыrною жизнью, но, боясь выйти изъ этихъ 

притоновъ любодtйнаго про.мысла-r<акъ бы JН.1Ъ пе 

пришлось хуже, попрежнему 'I'Орrуютъ своимъ 'J"В

домъ, хотя и созпаютъ, что татсой nро11rыселъ, имъ 

пос·rылый и растл"Бвающiй ихъ душу и ·r-Бло, он·.Б 
получаю'J'Ъ въ лас•rоащемъ: столъ, квартиру соблаз
ПII'ГелыJЫС шtряды, веселье 1·1 позорпую тслнчтсу, n. 

*) "O·rqoт·r,", с1·р. 62, GЗ 11 6-! . 
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nъ буд}'Щеi\IЪ - большщу н nсRалtченпую жизпь. 
М.ежду т.lшъ содержательшщы нх·ь, жв1т въ лолнос 
удовольствiе и называя эту торговлю чужимъ ·rtлпмъ 

"чеС'l'Нымъ трудомъ", не то лысо что содержатъ себя 
п свои сеl\tьи, но npioбpt1'aiO'l'Ъ: до.l\[а и rсапuталы, 
обезпечивающiе достаточно, rсю'ъ свою ж.изпь, такъ 

и своей семьи, готовя н въ будущемъ себ·I> uо"ой
ную С'l'аростъ. Безъисходпое noлoжeFLie no и с'l'ИН'В 
несчаС'J'НЬIХ'Ь ЖСНЩИЕlЪ ,- рабЫНЬ, ЛОПадаЮЩIIХЪ ВЪ 

домъ разврата., объясняется посл·.Iцствiемъ умышлеп
наго обмана пхъ содержа'!'ельвnцами ради своей вы

годы; обмаiiJты.н же ж.евщипы, uo простотt СВО(:}Й 
и не зная закuuовъ, о1·раждающuхъ ихъ отъ ncяr<aro 

пасилiя, леr1со вtрюъ, юы<ъ въ нстшшую nравду 
въ то, что rоворятъ пмъ хозЮiю1. А па ca~to~tъ 1'0 

дtд•Б ·rутъ одинъ злой обманъ. Таrсъ, напрюttръ, 
содержательницы, стараясь запугать, говорятъ: -
"заплати долrъ, ипач.е не им•.Бешь nрава уйти, да 

все равно не выnущу! .. Одежду всю оберу! Паспорта 
не выдамъ . Rуда это 1'Ы ·гогда пойдешь съ желтьшъ 
то бnле•rомъ да голая? .. Попробуй уйти-насидишься 
ГОЛОДОМЪ, да И НОЧ)'8Ш& '1'0 ПОДЪ заборОМЪ. JИ;дь 

не повtрятъ, Ч'l'О ca~ra ушла, а сr(а;.r\.утъ: видно не
годна, Ч'l'О и отсюда выгнали . А, попробуй-ка пойти 

въ прiютъ что въ Подлужноii-то. Tartъ rсо.ли ве бы
вала nодъ арестомъ - тамъ насидишься! Здtсь ne 
рабо·rала - была бtл:оруЧl<Ой, ni>лa да плясала, а 
тамъ - по·rасr<ай-ка дроnъ, да пошей-ка соленые 

l\ltmiш; а по улиц-Б-то, Icarcъ apec1·aшrta будешь хо-
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дить съ падзпрм·сльницей; наряды 'l'O не будешь 
ноеи•Jъ, I~акъ даду1·ь фор~rу ... Родпыхъ-·rо тоже пс 
увидишL! " .-Вотъ таi~ИшL nустымп ро-3скаэuямL1 ихъ 

и заnуrиваютъ. 

По закону за до.1Irи, вообще, залержnваютъ ·rолы<о 

по опред·.Влевirо суда и то татсnхъ несостояте.'lьныхъ, 

которы~ по торгов.'l'в товара.мп, т . е . купцы или ку

nчихи, задолжали больше полутора тысяqъ рублеи 
(1500), qто и указано въ C'L'. 479 Ус•t•авъ 'l'Oproвa·ro, 
а если же задержитъ саТ!.rа. содержателышца, за rca
I<oй бы то ни было д:O.Jfrъ, то ua основаnjп 142 C'L'. 
Уст. о Нюсаз. ее, самое, Мировой Судья посадитъ 
въ арестныli домъ за самоуправс·гво, равно кат<ъ и 

за задержапiе живущей въ .цом·в .женщипы, данной 

ей одежды, безъ которой uельзя, r<онечно обойтись; 
да и всюие насилiе, uo с т. 6 О 9 Х т. ч. 1, nре
сtкается ·rотъ-часъ же самою пошщiей. Ч·rо касаетс}I 
до устава Общества защиты песчас'I'ныхъ женщинъ, 
'l'O ус·rавомъ зав·ндующи1\1Ъ прiю·rо:мъ указаuо прини

~rать въ прiю'l'Ъ 'l'Ольм т·.Вхъ жвлающuхъ, котарыл 

на:мtрены веС'l'П честную и чистую жизнь, и вовсе 
не силою, а по uхъ доброй волt и иенреннему же
ланiю. Въ пpiro·r·k даю'l"ь по~rtщепiе, если nу.жно, 
одежду и оказьтваютъ всякую помощь. Уча:r·ь pellfe
cлy, rpaмo1·t. У1сажутъ возможпостr,, каr'ъ сл·вдуетъ 
жить безъ nьялства и разврата. Даrотъ qитать Iши
ЖIШ, а кто не пойметъ nрочuтапное, то объясвяютъ. 
Работаютъ въ прiют·в, что каждая по CJ!ЛaJ\tЪ и 
yl\r·kныo :можетъ и 'J'ОЛЫ<О въ пазпаченпые часы, а 
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не съ ранняrо утра п ;w noздncii ночи. Даютъ от
дыхъ II развлеченiе. Живутъ та:~~ъ столысо вре:\rенп, 

сrсолько пришедwiя ложелаютъ. I<оuвоя въ прiют'В 
n·втъ и быть ne 11rоже·rъ, в·Iщь прiЮ1"Ъ пе арестапт
сrсое О'I',з;hленiе п выходъ изъ rюro совершенпо сво

боденЪ, слtдуетъ только заявитr, завtJiующей прiю
ТО:\IЪ (ст . Уст. прiюта 9-я). А что въ nрiют·Ь лучше, 
видно пзъ тоt'О, что, во первыхъ, опа ne будетъ, 
по nриказу содержательющъ, пероходить изъ руrсъ 

въ руrси въ своихъ затхльrхъ KJI'BTitaxъ на пот·hху 
шяныхъ развратлтшовъ по н·hсiсолыю разъ во время 

."танцевальныхЪ вечеровъ" и пс будетъ вапиватr,ся: 

д:о nотери человtчсскаrо образа и ne будстъ пере
носить вcm<aro рода пз.з.tвательства надъ собой, ко
'!'Орыя nозволшо'J'Ъ т·Ь же "l'ости" , забавляясь 'l'акъ, 
шшъ они не забавзшются съ ЖIIRО·rными. Пус·rь по
думаютЪ всt жпвущiя въ :этпхъ веселыхъ домахъ, 
что out дtлаютъ ш1ъ себя n 1шr.:ъ къ nим·ь отно
сятся тt же "гост~1"? Развt опп прп встр·.hчt, ве 
въ домахъ тершшости, буду·rъ съ шtмп разrовари

ва.ть? Н·Бтъ, тшъ зто стыдпо! Разв·:В на нихъ с~хот
rнsт·ь nc съ nрезр·внiемъ, донускаю1•ъ лх:ъ въ лоря
дочпьш )ttcтa.? Оп·h, I\ан:ъ проi<ажешsын, отвержен
выя, ИЩУТЪ забвенiя. ВЪ IiП31<ИХ'Ъ удОВОЛЬС1.'ВiНХ'Ь, 
теряя u совtсть u стыдъ, данный Боrояъ. J{o:~ry 
д·hлаютъ n rоворятъ всякiя гадости, пазываn самющ 
позорпымп слова:\tи'? Еслп п шtiiдe'J'CSI добрый чело
n·Iшъ, I<o·ropьtti зacтyrtn'I'CH, ·гакъ еМ)' rоворлтъ: ":>, 
стои:тъ за эту дрнпь зас·rупатJ,сл!" Даже у.мираю-
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щей не говорятъ "умираетъ", а roвop.a1"L "издыха
етъ". Пусть подумаютъ, ч·rо ради нtсrюлыщхъ дней 

и даже м:.Всяцевъ опi> несутъ всt nослtдствiа э·rой 
позорной, веселой жизни, не сознавая, ч:то это-не 

веселая жизнь, а изъ горькихъ горькая и на эту 'l'O 

жизнь OJ['B даю1•ъ лучшiе свои годы, коrда na окроi\1-
пую, чес·гную дtвушrсу npiЯ1'HO cмo·rp•.ktъ и всt то 
Хi.Ъ ней относятся ласrиво, нпк•t·о не с~rtетъ иазва·rь 
ее позорnьшъ :Иl\reвel\rъ. Поселнсъ въ npiютt, он-Б 
сразу переходятЪ отъ этой nозорноi1: жизни къ .жиз

ни ПUI<ОЙRОЙ, разумНОЙ II RПIGTO .ИХЪ не ОСRОрбитъ, 
ниrtто не папомнптъ имъ ихъ позорнаrо npom.1aro. 
тiшъ бол·:Ве, что "желтые билеты "-эти nозорпыл 
клей11rа, съ nвреходоi\rъ въ прiютъ, будутъ увnч·rо
жены, а дадутся 'J't же n<tс.шорта, I<aitъ и всятсоli 
чествой женщип·h. JitJ.tвя lЗЪ npiro•t•t хорошей жnзпыо, 
он·!; мм о по малу будутъ сами забывм·r,, чtмъ они 

были, видя ласку и готовность помочь выбратьсн на 
честную дороrу, сд·:Вла·tъся порядочной 'l'резвой и съ 
хорошими привыч:ками жепщпной, которой доро.жа'l'Ъ 

и которую цtвятъ не тольi<о мужья и родные, но п 

вc'll хозnева, берущiе ихъ на службу. Въ npiютt 

желают'J, 'l'Олько о.цпоrо-имепво искреннnго желанiя 
исnравиться, т. е. броспть всt nозорпыл привычтси, 
nрiобрtтеппыл въ этихъ nо11rойпыхъ я.махъ, н азы
вн.емыхъ "веселыw домаllrи". и ntpы въ то, tr·гo 
"Общес•J•во защи·rы .жепщинъ" , приходя т<.ъ шrмъ на 
nомощь, глубоко сожал·J;етъ ихъ, mтимая, что оп·h , 

l'I>'BШa протnвъ :ншов·Ьдlr Бoжieif, "не в·hдаю'J":Ь того, 
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Ч'J'О 'J'BOJ:НI'rъ". Обрапrвъ вшвrанiе на до11ш 'l'epшr · 
lltoC'I'И, я долженъ был:ъ обрСL·rить вним.аuiе и па 
одиночную проституцiю. OEJa сильно расnространяет
(jЯ, благодаря особеппому участiю любителей "лю

бодttiныхъ" д·Ьдъ и влечетъ за собою такiя ужа
сающiя uослtдстniя, которыя очевидно подазываютъ, 

ч·го сводни и соблазвитеJrи, обыrшовеuао опекуны, 

попечители и разные съ виду "доброжелательные 
люди", зачас•гуrо яnляю·rса рас•J•ли•rешши юпыхъ и 

певинныхъ д·:Ввуmеr~ъ, .обшrьно забираемыхЪ нъ мод
выя Aшc·repCiciя:, въ nивuъш, uъ разные своебразные 

хоры и проч . , nод·га.'Iкш3ая пхъ на торную дорогу 

разврата, гдt въ э1·оu 'l'pяciшt oa·h, nридя къ со
знанiю ужаса, своей .жизни, nep·Jщ"o отравляются, 
•rопятся или давятся, желая нзба.виться отъ оnроrи

вtвшей жизни, что всtмъ н пзв·.Ьсп:rо, nроюшнан 
своихъ соблазпителеil, RO'l'Opыe, пропитанные на

сквозь nохотыо сладострастiл , обморачивали ихъ 
якобы ист11нной любовью и об·вщаuiемъ жеnиться, 

а въ сущnос1·и они вели бл:удод·Бйныа рtчи и вся

чесюt соблазняли ихъ разными nодарr<ами, парядами. 
дспнами и •г. п. и въ ICOIЩ'h t<ОНЦО!1Ъ добива.mсъ 

CD:ЭQl'O, В31JВЪ :ИХ'Ь ВЪ ЛЮбОВНИЦЫ, Ч1'ОбЫ ПОТО~lЪ 

брО(jН'ГЬ, Itartъ Itакую nегодвую вещь. Им·Ба все это 

в·ь виду, и съ точк11 зр·.Бmя пол:ицеtiско-сапи·I·арпой, 

и въ ц-Бляхъ защиты r<аrшхъ-бьr то не было обма

ну·rыхъ жеnщивъ от·ь посл·вдствiй 'l'акой nорочной 

ЖИЗНИ, ТiЬIЗЬ!ВаiОЩ!IХЪ ItЪ НИМЪ, ВО ВСfШО~IЪ cлyqat, 

чync'I'I\0 l'дубокаi'О сожалtпiя, .н nрsнuслъ къ зак'lrо-
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ченiю о необходимости составлепiя ясныхъ правилъ 
указаннм·о вида liMЪ помощи, которыя и излагают

ся ниже. 

Въ цtJшх•ь nрачебно • пoJDщeйci~aro надзора, д.1ш пре
с·ЪчеiLiя распрострапепjл сифшшса и вообще заразитель

JП,IХ'L бол·Ъзней, а равно сводtш••ества, шш обольщеmsr 

д·Ъвушекъ и въ пред)·прежденjе nъ ДОitшхъ терПШIIостu 

nрптоновъ воровъ 11 моmеiшиRовъ nостаповллется: 

I. 

1) Содержа·rедьницы до1\rовъ дол.лtны быть не и о
ложе 35 л'.Втъ. и не стар-Ее 55 л·hтъ и отitрываютъ, 
nолуqивъ разр·Бmенiе no ()смотр·h пом·hщенiй въ са

FJИ'rарныхъ и полицейскихъ ц·hляхъ. Он·в-же да10тъ 
подписку въ исnолненiи уже nредписанныхЪ и впредь 

посталовленныхЪ правнлъ, согласно § 4 нравилъ, ут
вержденныхъ МинистромЪ Бпутреннихъ Дtлъ 28 
iюля 1861 rода. 

2) Он-Е ne должны держать при себ·h nи д·Jи·ей 
с1·арше 4 л·.Втъ, nи ж.енщинъ, ни родС'l'Венющъ, 
если nослiщвiя I\оnечно не состоятъ въ числ·Б nуб
ЛИЧНЫХЪ ЖеПЩIIН'L . 

3) Оп·в и живущi.я у нихъ публиqнын женщипы 
моrутъ вести 1\tежду собою разсчетныя rшижки, въ 
тсО'l'Орую женщина, тсотороП: принадлежитЪ книга, 

ежедневно записывае·1'Ъ тта одной с·rраниц·I> всю сум 
му, ero прiобр·В'rенпую, а па другой-весь заборъ, 
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сд·t~.'fапвы.i1 у содержательпицы. Безграмотпыл раз
сquтываются чрезъ товароr~ъ. По uстечепiи недi>лн 
разсчеты свi>рнютсл и подuисываю·rся. 

4) Содержательшщы, принимая IGЪ себ·в женщину, 
nредставляютъ въ I\омитетъ, съ заявленiемъ, оцtнну 
11мущес'rва, nрпнесенпаго ею съ собою. 

5) Въ заведепiяхъ своихъ он·J:; отнюдь не доnу
ст<аютъ постороннихЪ, не принадлежащихЪ къ со

ставу заведенiл жеnщинъ. 
6) Женщины мОJIОже 16 лtтъ nъ домъ вовсе ne 

допускаются и за ложный отзывъ о лtтахъ привле

:каются, какъ за подлогъ, по nравиламъ устава уго

ловпаго суда. Свыше этого возрас1•а ont :~tогу1·ъ 
ихъ взять 'l'Orдa, когда нееовершешJол·l>тнiл до 21 
года по ст . С. Х. т. ч. 1-ii шrtю1'Ъ corлacie отъ 
nодлежащихъ лицъ, а безродвыя отъ пппечителеii, 

надъ ними учрежденныхъ. 

7) Содержа1'ельвицы должны заявлять въ 'L'ОТЪ же 
день врачу и смотрителю yчaC'I'I<a о nepeмi>нt жи-

1'ельства живущей у ней .жепщины, а при прiем·в 

им·Jпь въ своем.ъ распорлженiи ел видъ. 
8) Содержательницы наблrодаютъ п отвi>чаютъ за 

здоровье женщинъ, страдающихъ отъ злоупотребле 

нiя любод·.Бйньшъ промысло.мъ, а тtмъ nаче за при
пуждевiе ихъ IGЪ 'l'OMY, если бы пос-Етители этого 
и nо1•ребовали. 

9) Продажа вина и табаку подверrаю1'Ъ содер· 
жм·е.тrьшщъ заr,онпой отв·.ВтствеJШОС1'И по yc·r. пи

•t•ейпому и улож. о пат,азавiяхъ. 
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10) Прнходящнхъ для npie:м къ про:мыслу съ 
ш.tснор1•ами или видаМl! онi> обязуются ссйчас·ь-же 

представ.:rя1ъ въ ItOMИ'l'e'l"Ь. 

11) Съ женщинаыи оп·.В обнsаны обходиться кротi(О 
и не причиRЯ't'r. имъ пи прП1"Ьснепifi, ни побоев·L . 

1 '2) Женщина, nожелавшая обратиться къ чесrной 
жизни, можетъ тотчасъ-же выдти, если бы за нею 
и числился какой-бы то ни было долrъ. 

Въ ц·lщяхъ охаз:шiл со c·roponы lЮЛJщiи сод·J~йс·rвiа 

'I"IШ'L прОСТJI'I'JТК:Ш'Ь, IIO'l'OpLШ ПО~КеJII\ЛИ бы Jt:t6paть 

бoJJ•J;c соотв·l:тствJIОЩШ '1eJюn·1>чec•~onr~· ДО~>'l'Ошrс~·ну об-

разъ ~юшш, постапошше'l'М: 

II. 

1) О nсяrсомъ пасилiи или С't"Jншенiи правъ жи
вущей: ВЪ ПрОСТИ1'УЦiОШlОМ'Ь ДОМ'1>, ПЛИ ВЪ Ш~арти
рахъ одипочтси, по sанвлf3пjю ихъ, полицiя обязана 

немедлевно состав.JJЯ1Ъ про•t•отсольт, на основ . 252 
уст . уг., для вачатiя о ссмъ дtла, а желающей 
пере1ftнить образъ жизвu оказа•rь всевозможную по

мощь для eSJ защиты лично и съ сод·Мс'l'Вjемъ "06-
щес•rва защИ'J'Ы .жепщинъ '' r . Iiазапи. 

2) Содержательницы, получивъ отъ I<oro либо изъ 
живущпхъ въ домt ·гаrсое зпявленiе обязуются, въ 

тотъ же день, доnес'l·и о ·rомъ мпi> въ мою тсавце
лярiю Jl съ 'J"LM'L nм·вст·J• да'Iъ зпа•rr, въ Бюро, уч-
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режденное при nравленiн "Общества защи·rы жен
щииъ", при чайвой )) Общества Трезвости" (Булаr~ъ) 
свой домъ), отъ 11 до 2 ч. дня, или прямо въ 
нравлевiе Общества. 

3) Сами живущiя въ домt, если грамотныл, во 
всякое время о своемъ желанiи выйти изъ состава 

проститутокъ моrутъ написать въ мою .канцелярiю, 

или въ правлеuiе "Общества защиты женщинъ t: , 

на заготовленныхЪ для этой ц·hли блаlшахъ, I\ОТО
рые вмtст·t съ кон.верта~1И он·h мurутъ nотребовать 
отъ хозяйк:.~, снабженной шш для этой ц·Бли по 
моему расnоряж.еmю. 

4) Точно таi<.же rсаждой, живущей въ дом·Б, въ 
случаi> препятс·rвiя: со стороны содержа·r·ельвrщы, 
nредставл.яетсл nраво заnви'!'Ь .кому уi(азаво выше 

и.11и всяr<.о:му nолицейскоыу чину о своемъ желанiи 
перем·.Бннть образъ жизни, а равно и о сд·h:rаnныхъ 

надъ пей п<tсилi и илл обмап·.h. Такое заявлевiе она 
МОЖе'J'Ъ · сд·lша'l'Ь И ЛИЧНО при пос·Jпце нirr ДОМОВЪ ЭТИХЪ 

чина:мъ nолицin, пли членамъ t> Общес·rва защиты 

женщинъ", которыми и б у дутъ, конечно, nриняты 

nемедЛеННО :м·Jзры I<.Ъ ОСВОбожденiю ИХЪ И ItЪ на.ка
занiiО ВИНОВНЫХЪ. 

5) Въ пр едупре~1ъдеniе отъ уклонепiй Itъ препо
данньшъ правюrамъ (въ nynJ(тaxъ 3 и 4), каждая 
содержа·1·елыпща снабжается жалобною I~вш·оrо (какъ 
n на же:I'Бзныхъ дороrахъ), храпнщейся: на ВИДНОМЪ 
м·встt за шнуромъ и nеqатыо на столt нодъ пра
вилами, выв·.Вшеппыrtrи въ передней компатil, дли 
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вписыванiя въ этихъ I<нигахъ отъ юrеви живущихъ 

въ домt жалобъ на д·влаемыя ю1ъ ст·Бсненiя, или 
насилiя, I~аковы книги и nросма:l'риваются л rщами, 

производящими ос:мотръ до:'lrовъ для сдtланiл, тутъ 

.же отмtтоrсъ о посл·.Вдовавшихъ распорлженiахъ. 

6) Таrсъ каr<ъ подъ видоi\1Ъ прислуги въ домахъ 

терпимости, въ большипетв-Б случаевъ, прож11ваютъ 
несоверmеввол·втпiя, обычно лишенвыя нокровителъ
ства, или дtnyruки - сироты, являющiяся нер·.Бдrю 
жер·rвами любод·hйныхъ д·Б.яиiй, то противъ содер
жатеJп,ницы, въ изв·Бс1•пыхъ случаяхъ, може'l'Ъ быть 
возбуждепо уголовное преслtдованiе, каr<ъ за свод
ничество, предусмотр-Енное въ C'l' . 44 уст. о шша

заmяхъ, и даже за рас·I·ленiе, или изнасиловапiе, 
или обольщенiе по правиламъ уложенiя о наrсаза
нiяхъ по ст. 142~, 1525 :и, слtд. подвергающи.мъ 

виповпыхъ .тшшенirо вс·вхъ правъ состоянiя и ссыл

It'В въ ка·горжпы.я работы на cportп . 

Особенно цtнньшъ и звамена'l'l:шьнымъ являетм 
·ro, что "О-во (( (jразr-же ~<оснулось ·гакихъ общихъ 
вопросовъ, шнсъ о ссудо-сберегательной Itacc·J3 длл 
трудящихся женщипъ; о uадзор·.В за ремеслеввьнrи 

и фабричными заведеniями, rд·h работаютъ дtвушки 
и женщины: о наблrодеиiи за "кошраiС'I'ами" раз
ныхъ садоnыхъ увесели·I·елей, опутьтвающихъ безза
щи·rныхъ и неоПЫ'l'Ныхъ д·ввушекъ; о не допущенiи 
въ до:м·в терпимос·rи дtвуmеi{Ъ моложе 20 дtтъ; о 
за1срытjц домоnъ терnшrости въ I~азапn и nроч. 
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