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.Я сид-Блъ у себ.а въ Iсабиветt съ nеромъ въ 
рукахъ и обдумывалъ важвt:йшiе вопросы праn
ствевности. И вдругъ ко мв•.В, какъ вiшогда къ 
Фаусту, явился Мефистофель и с1сазалъ: "къ 
чеиу ты ПОр!FИШЬ cc6t норвы и утомляешь 

llloзrъ: къ чеl\1)' рабо·rаешь? .Я далъ челов·Б
честву два бича, которыми оно пользуется 

очень усердно и до:йдетъ наконецъ до само

истреблсн iя. Первый 6ичъ это неспособность 
къ воздержанiю, второй это болi!зuь, кото
рую стыдятся называть, но которую не С\Ы

дятся прививать себt и другимъ. Второй 
бичъ-естественное продолженiе перваго, и 
lHtilcт<Ъ OIIИ приведутъ къ гибели беsсмыслен-
пый рОд'Ъ JПОДСКОЙ. . ,· 1 

Мефистофель , -захохоталъ и исчеsъ . .Я: н·.В
которое время сидtлъ в~ иeдoy11ti>niи. Д·Бй
ствительво у злQго духа мвого посдi>)l;ователсй 

сознательныхъ и безсозвательвыхъ. Можно-ли 
уничтожить зло, которое большинству нра-

1) Сообщевiе од·lшавлое въ МосковскомЪ Обществ·IJ 
Уд. Уч. Ж. и въ НижаеАrъ-Rовrородt. 
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вится, мо~кно ли сдtлать слабохарактерныхЪ 

сильными волей? 
Однако, прив,Jокательность uсшшхъ гадо

стей зависитъ бол·Iю отъ· привычки и вс·h 
признаютъ, что арекращснiс разврата Ж•3-

лательво, но ду.маютъ, что оно невозможао . 

Порокъ, мол:ъ, глубоко коренится въ nрирод·Б 
людей, его оттуда не вырtjешь, сл·.Бдователь ... 
во пQдобвыми утопiя.ми во стои:rъ заниматься; 

нельзя же воображать, ч·rо нас·гуnи·rъ вромл, 

н:огд.t вс1> будутъ богм·ы, умны, ·галан·rливы, 
и добры . СовершJвво в'.Врво, но у ничтожевiе 
разврата совсt.мъ не првдnолагае1'ъ, буд1'О че

ловiшъ сrане·rъ идеально добродtтельвымъ. 
Это зnачитъ то.JЬко, что отживаетъ свой 
JУJшъ а~в:Встное общественное .нвлевiе. При 
предполuжевiи, что все зависитъ отъ личной 
доброд·Бтели, не зачtмъ забот~:~ться о фор:\113 
а объ учрожденiяхъ. У какого·нuбудь древ
наго rрека, безконечно добраго и справед

ливаrо, рабамъ жилось лучше, ч hмъ совре.меn

ньыtъ рабочимъ на фаорикахъ, и т:hмъ не 

мон:hе рабство должно было быrь отмtнево. 
Не ожидая, когда люди дойдутъ до совер · 

шввс·rва, надо теnерь же уничтожить отвра

тительную форму, въ которой гл,.шнымъ об
разо.мъ и про.является развратъ, "Куплю-про· 

дажу жевщивъ. 

Постыдваа торговля жевскимъ тi>.1омъ сама 
собою прurсратилась бы въ двух.ъ слу чаяхъ: 
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если бы вс оказа.ifось пре,цJiоже.вiя, и если 
бы не являлось OIIpoca . Только nри двух'Ь 
условiяхъ nоявляется сqотвtтствующiй товаръ, 
Iсогда есть желающiе- f'ГО' ~ nокупатъ, и I<огда 

есть ~озможность его вьтдtлывать. Сколько 

бы зимой не оказалось любителей .'Jtсной зем

ляники, ona не появится ни въ одпомъ ма

газивt, но и лi!то111Ъ не ходили бы въ · л·~с.ъ 
за земляникой и не привозили бы ее па 

рынокъ, если бы люди находили ее отвра· 

тительной. Въ Фивляпдi и, въ т·tхъ мtстахъ 

гдt н·kтъ прitзжихъ русскихъ, грибовъ не 
прод11.ютъ, не смотря на ихъ обилiе, потому 

что по мн.·Iшiю чухонъ это хорошая tда толь
ко для коровъ. 

Uъ борьб·h СЪ раsврато.мъ падо д·lн'iствоватъ 
съ двухъ сторонъ, сократить по воз11rожпости 

предложенiе и уменьшить епросъ. 

Чтобы подtйствовать въ первомъ отпо
шенiи, необходимо подробно и вс.естороппе 
изу 1нt·rь проС'1'итуцiю. Нельзя сказать, чтобы 
въ этомъ отnоm~нiи сдtлано было все нуж
ное. Иначе не было бы nъ лnтt>ратурt такихъ 
разнорtчипыхъ -мнtнiй. Ilo и теперь мя·в 
кажется можпо сказать безошибочно одяо: 
ГЛI!.ВRЫЯ ПрИЧИПЫ, Вf'дущiЯ МОЛОДЫХЪ дtny

met<Ъ къ гибели, qто б·hдпость и покулътур

ностъ. 

I>tдность В.'ltяетъ дiюяко в а женщину. 
Трудно заработать даже черствый кусокъ 
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хлtба, за тяжелый трудъ платятъ мtдвыъrи 
грошами, терп·hнiя иной раsъ но хватастъ, 
работа'I'Ь до изнем.оженiя , до об~1орока, до 

чахотки, вtчно вертtть колесо швейной ма
шины и вtчно нуждаться. А всяrсая ·:масте

рица знаетъ, что можно добывать nропита
нiе гораздо легче, лишь бы совfють не .м·.В

шала. 

/ Но не въ этомъ толысо пагубное влi.пвiе 
6-I;дности. Зайдите когда-нибудь въ столиqяые 
nодвалы, посмо'l·рите, каz~ъ живетъ бtдный 
людъ. Тончайшiя иерегородки и даже про
стыи занавtски отдtляютъ одно семейство 

отъ дpyroro . Тутъ воспитываю·rся дtвочки, 
тутъ видлтъ онt съ малыхъ лtтъ мужс1сую 

грубость, тутъ привыкаютъ къ цинизму почти 
' смтской жизни. Въ грязи родятся, въ грязи 

выростаютъ, и надо много нра:встввнной силы, 

чтобы сохранить чистоту среди так~хъ при
мtровъ, въ 1·акой обста!Товкt. 3дtсь, въ 
обществi; нищопствующихъ оби·rателей, ztyдa 
пе прониrсаетъ ни солнечный свtтъ ни свi>тъ 
ученiя, очеnь охотно вtрятъ все:~1у баснослов

ному, даже тому, что царъ Фараонъ по но· 
чамъ изъ моря выходитъ и по Mocrcвt рас
хаживаетЪ . А вн·hшнiй nероходЪ Itъ разд<:h
вавью при пуб.тюt·в , 1со вс·hмъ :мерзоетнымъ 
отправлевiямъ, требуемьшъ уличной профес
сiей, не таrtъ уже труденъ для д'hвушr<и, 

дривыкmей КЪ IIOЛJГOlJЫM'P т·l;даМЪ И DЬЯНЫМЪ 
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лицамъ босяковъ. Легче для ве.11, чtмъ длs1 
дtвушки обезnеченвой, этотъ наружный пе
реходъ , это внilшнее неnриличiе. Оттого со
глашается опа на первые шаги, которые не 

представляютел ей опасными, на самом:ъ же 

дtлt губятъ ее. Но затtмъ, когда попав
шаяся на удочку начинаетъ понимать, что ре

путацiя ел поrибда, что она должна служить 
вс..Ь11t'Ъ и каждому своимъ тtломъ, въ ней 

часто происходитЪ упuрная борьба . Эту дра
му видятъ очень рtдко; ·rt кто сталки

ваются съ nродажными женщинами ищутъ 

rpyбaro физическаго васлажденiя, они смотрятъ 
лишь на то, красива ли она или нtтъ, хо

рошо ли сложена, а тt K'IO замtтили бы, что 

ТВОрИТСЯ ВЪ ИХЪ дymi;, КЪ НИМЪ не ПОДХОДЯТЪ. 
Cepiosнo никто не интересуется погибшими 
созданLчми. 
А недавно въ Сибирскомъ Вtстникt былъ 

ваuечатавъ слtдующiй красворtчивый фактъ: 

"По спискамъ полицiи въ настоящее время 
чис.'!ится въ дом.акъ терпимости г. Томс1'а 
бодtс 200 проститутокъ. Цифра эта часто 
кодеблется: иногда сразу значительно увели
чивается, -иногда убываетъ. Объ.асневiе этому 
явленiю можно слыша'l'Ъ часто въ nолицiи. 
Является на пр. ту да крестьянинЪ и заявляетъ, 
что розьii.:I<алъ дочь; оиъ прос.итъ отписать 
ее, она гоnоритъ, въ заведевiи". Какъ же вы 
ее потерл.JIИ? сrхраmиваютъ у него. Отвtтъ 
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бываuтъ обьшновенно таковъ: да въ rородъ я 
ее привезъ года 2-3 ваsадъ, д·Бвочкой еще, 
ВЪ· прислуги отдалъ. Потомъ nрitзжаю ОШJТЬ, 
спрашиваю у хnзяевъ: rдt дочь?-Не знаемъ, 

отstчаютъ, ушла. Но можетъ быть она не sа

хочетъ 1:ъ вамъ въ деревню? перебиваютъ 

крестьянина. 

· - Еакъ не захочетъ, грустно зам:Бчаетъ 
отецъ, радехонька вырваться, плачстъ, отра.в

ЛIО<'ь говоритъ . 

Въ томъ же М газеты въ отдtлt про и с- . 
mествНi напечатано; 

Третьяго дня въ домt терпимости по Бо
чановской ул. ~ 16 какимъ то растворомъ 
отравиласЪ П. Д. Гнозденкова . 
Не вс1> конечно коичаютъ такъ трагиче

ски, мвогiя свыкаются съ безобразной пья
иой жизнью и ч1>мъ женщипа мен•l>е развита, 
менtе образоnава, тtмъ легче. Оттого-то 
общая культурность играетъ такую большую 
ро;rь. Неграмо1'ныя деревенскjя дtвушки очень 
доntрчиво относятся къ соблазнителямЪ и 
особенно собла знительницамъ, подъ румянами 
и якобы шелковыми платьями онt не умtютъ 

разсмотр1>ть смертельной блilдности и грязнаго 
61>лья. Jie зная позорной жизни, овt увtрены по 
крайней мtр1>, что тутъ лerкiti хлtбъ, а потом.ъ 

КОГJ(а уже ПОЗДНО, ОI(Э.ЗЫВается, ЧТО И хлtбъ 
то нел<'гкili и голодать приходится. Въ Мо

сквt около Срtтевки овt двемъ руку про-

:· 



тяrиваютъ, потому ч:то до вечера не можетъ 

быть заработrса. Й.аК-:61 '~ъ древвiя вре~rева сво
бодные крестьвве иногда Добровольно посту

пали въ кр·впостную зависимость, чтобы въ 
с.ильвомъ барии-Б найдти защитника против'Ъ 

ПрОИЗВОЛа ЧИНОВНИКОВЪ, ТЗitЪ ТОЧНО ВЪ ваше 

цивилизоваввое врем.я дtвуmка отдается въ 
рабство Х()Зяйкt, жемя обезпечить себt t<ровъ, 

ежедневный об·БJJ.ъ и огра)J.ить себ.я отъ ве
прisтности поnадать въ участок:ь . 

, Образоваввыя молодыя дtвушки бываютъ 
т11 кже въ очень стtсневномъ матерiальвомъ 

положенiи, возьмите вапр. сельски хъ учи
тельвицъ, даже rувернантокъ, остающихся 

иногда по долгу безъ мtста. По своимъ nо
требвост.sмъ, вос.nитавiю и сред·Б, из'Q ко·rо
рой вышли, онt получэютъ не бо.11'ьmе, чtмъ 

швея или прачка. Я могъ бы назвать мно
гихъ очень порядочныхъ женщинъ, которыя не 

смотря на дороговизну бо.1Iъmихъ городовъ по

лучэютъ ТОЛЫtО 15, 20 рубQеЙ И ДОЛЖНЫ на ЭТИ 
,11;евьги навимать квартиру и прокармливатъ се· 

6я. Тtмъ не мевtе изъ сельсюtхъ учитольвицъ, 
uзъ завt,цующихъ чита.11ъвям:и1 изъ гуверnаптокъ 

ве выходитъ nродажныхЪ жевщинъ, хотя онt 

могли бы завять всрхniя ступени на этой 

л-hстницt человtческаrо позора. Причина не 
анатомическая и физiологическая, тутъ ока
зываеrrъ влiявiе обравоnавiе, ум:<'твевное раз

l!И'Гiе, культурные слои· обще~.е...л~иво-1 ... :~" ~ v,r.. . 

!.6?~0ftп~:c:c~,. j 
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сятъ жертвъ на аЛ'l'арь :мужской чувствен

нос·rи. 

Обыкновенно ду:мают'L, что самое важное 
поднять женскiе заработки и что тогда пред

ложепiе падетъ само по ceбil. Несоъrнi!нво зара
ботная nлата и.мtетъ нtкоторое значснiе. Жела
тельно, чтобы всякая работница была ваолвt 
обевпечена въ своихъ насущВЪiхъ потребно
стяхъ, но несомнtвво также, что въ ближ&й

шемъ будущем:ъ заработная плата не можетъ 

подняться очень сильно. Rакъ содержавiе 

чиновника никогда не можетъ дос·rичъ уровня 

взятки, такъ и за красивые глазки всегда 

будутъ предлагать гораздо болtе, чtиъ за 
шитье бtлъя. На скромны о заработки швейки 
нельзя прiобрtтать портвейвовъ и друrихъ 

ядовитыхъ напитковъ, которыми съ такимъ 

удоволъствiе.мъ одурманиваетЪ себя человi>
чество. 

Гораздо важн-Ее, расширить народное об
разованiе, у лучшить домашнiй бытъ, поднять 
культурность крестьянской жизни. Но ска
жутъ :мв-Б, если нельзя ожидать быстраго 

повышенiя заработной платы, ещо медленн-Ее 
идетъ рз.спросrранiе цивилизацiи вообще, 
звачrtтъ это все тол_J>ко слова, только мечты 

и ничего нельзя предпринять для борьбы съ 
раsnратомъ, ника1'ъ нельзя подtйствовать 
сейчасъ же на умr.пьшенiе предложенiя со 
стороны женщины. 
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По моему можно было бы то·гчасъ же пред
nринять ода у м..Вру, которая пссомн..Внnо им..Вла 

бы довольно существенвое звачевiе. Не толь
ItО б'.hдность вТЯI'Иваетъ въ развратъ :масте
рицъ и городскихъ работвицъ вообще, а 

таrсже скука жизни, отсутствiе nри.'Iичвыхъ 

развлеченiй . Войдите въ столичную прачеш

ную, полюбуйтесь на самую обыкновенную 
картиву . Молодыя д'.Ввуmки и женщины ра
ботаютъ съ утра до вечера 11 часто до позд

вяrо вечера, а когда пасrупаеть день отдыха, 

им·ъ вегд'.h повесеJшться. Рад-Етели о благ-Б 
народвомъ придумали только одву веiЦь, 

театръ, бол'.hе или .мснi>е доступный. Подоб
выя увесе.11ителъuыя зр'.hлища существуютъ 
только въ столицахъ и n·kкоторыхъ круn-

. ныхъ центрахъ и nри низкомъ заработк·Б 

женщинъ далеко не всегда остаются деньги 

на самый дешевый билстъ. Допустимъ даже, 
что nоnсе.м:·hство были бы ус·rроены народвые 
театры, этимъ ц·Бль еще не была бы достиг

нута. 

l\1LI СЛИШКОМЪ МНОГО заб'ОТИМСЯ О .МНИМЫХЪ, 
сстоствовпыхъ будто бы потребностяхЪ муж

чинъ И СЛИШКОМЪ маЛО Об'L ИСТИННЫХЪ нраВ· 

ствевnы.х:ъ nотребностахъ жевщивы. В'.акъ 

извi>стно, одиночное заключенiе самое тяже
лое вака.sанiе. Bc'.h мы нуждаемся въ люд
скоыъ обществi>, дi>литъся съ другиыи сво
ими вnечатлi>нiями, изливать свою душу, о6 -



-12-

мtниватьс.и мн•Бвi.ямп, этп самая естествен
ная и при томъ благородпая потребность. 

Мужчины нисшихъ слоевъ имtютъ всетаки 
пtкоторые суррогаты клуба, удовлетворя

ющiе этому влеченiю. Въ траr,тирахъ соби

раются они, за чаемъ и водкой толкуютъ 

о своихъ .цtлахъ и смtшатъ друrъ друга. 

У простыхъ дtвушекъ рабо'l·ницъ вtтъ ни
чего похожаго на клубъ, rдt могли бы он-Б 

собираться вм·встt съ молодежью мужсмrо 
uола, Itъ Iюторому овt не питаютъ отвраще

вiя. Не могутъ же опt сходиты·я въ тtхъ 
углахъ, rдt он-Б живутъ, въ сырыхъ подва
лахЪ, rдt lfOЙtfa запимзетъ почти всю квар
тиру. 

Невозможно -вырвать изъ души естествен· 
пыхъ стремлеиiй, тоrо что необходимо не 
истребить, и безъ дзлr.н•Iнiimихъ разсужденiй 
дtвуппса хватается за единственное разв.1fо· 

чепiе, которое ей достуnно, которое ей пред

дагаютъ. 

Въ днп моей мо .1юдости въ одномъ заго
родвомъ мtст-Б подъ Петербургоъrъ па буль

варt постоянпо соби"J)алисъ въ отсутствiе гос· 

подъ горвпчныя. Тутъ впакомились он·в съ 
гимназистами и зелевой моло]Jежыо, отnр~

влялись СЪ НИМИ ВЪ ГОСТИНИЦУ. Ихъ ПJ>ИБ.ТJe
Ita.1Ja Jltamиiia, которая таt{Ъ хорото играетъ, 

ужинъ въ веселой tсомшt.нiи, онt викоrАа не 



-13-

требовали денегъ. Позже коне У но, вс-Е онt 
окончательно сбились съ nути. 

По моему :мнJшiю эти д·Бвушrси виноваты 
меньше васъ. Если отъ скуки жиани, мы, об
разованные л10ди, nьемъ водку и играемъ в·ь 

карты, мы, имtющiе много способовъ развле

каться бо.гве здоровымъ и разумны:мъ обра

зоъtъ, удивительно ли, что разврм·ви чаетъ 

простая необрааовавная д·ввушка, Iюrда ей 
предостсtвлается на выбор ь: или nоел k тяж
кой рабо·гы проводить часы досуга безконечно 

одвообразвымъ аскетическимъ образомъ, или 

потворствовать вкуса:мъ мужчинъ, nредл:агаю

щихъ им·ь веселое вре.u.flпрепровождепiе, по 

на извtстныхъ JСловiяхъ. 

Тру дно повысить женскiе заработки, не
иsмtримо легче и скор·hо nарализоватъ эту 
В'rорую причину, в.;юкущую женщину въ без

дну; оч.евь скоро i\tо.ж.во было бы доставить 

ей nполнt иевинвы.а удоволъствiя, устроить 
м·всто, rд·h она могла бы веселиться врав

ствевнымъ обраsомъ. Мв·Б скажутъ, что и 
тутъ могутъ встр·вт.иться препятствiя. Ко
вешо, во при вtкоторомъ старанiи и при 
вtкотором.ъ единJдушiи общества препятетвiя 
можно преодолtвать. 

Не сд·'Бдуетъ однако думать, что уменьmивъ 

по возможности предложенiе со стороны жен· 
щивы, мы т·Iшъ самы.мъ уже исчерпали во
прос·ь. 
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Чтобы мы ни д-Бла.:rи мя улучmевiя поло

жевiя рабочей жеащипы, развратъ не ушt

чтожитсЯ, пока будетъ па пеrо спросъ. Бсз
сов-hстные люди, живущiо па счетъ позорнаго 

промысла, всегда сумtютъ дilйствоватъ на 
неопытныхъ дiшушекъ; девьrи и льстивыя 

обtщанiя какъ тлетворная зараза распростра· 

няютса и равносятъ повсюду С'вмсна разло
жепiя. 
Въ Нuжнем.ъ- Новгородt очспь недавно одна 

ловкая жевщппа завербовала вiюколько моло

дыхъ дtвушекъ, обtщала имъ хорошiя мi>ста, 
свезла въ Москву и помi>сти.rrа совсilмъ не 

туда. Одна ивъ нихъ спаслась, только благо
даря своей: находчивости и случайнымъ об· 
стоятельствамъ. 

А вотъ Jlpyroй фактъ, случившiй.ся въ Ро
стовt ва Д. Нtкая Настасья пошла въ гост11 
къ теткt и исчезда. l{orдa мать послt до
вольв.о nгодолжительныхъ поисковъ нашла 

наковецъ дочь, оtсазалось слi>дующее . Тетю\ съ 
первыхъ же дней пребыванiя у ней дi>вушки 
уговаривала ее бросить тяжелую работу и 

зажить веселой вполвt обозпеченной жизнью; 
она совtтовала племянвицi продать себя за 
хорошую цtну какому-нибудь любителю-раз
вратвИitу, а затi>мъ продолжать далtе торго

вать своимъ т-hломъ. Дtвушю~ отЕазалась отъ 
такоrо гнусоаrо предложеRiп заботливой те

тушки и пожелала поскор-Бе возвратиться 
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){омой, но тетка на это не согласилась и си

.той у,цержала у себя вепокорную плеъшвницу; 

ова nрятала ее nервое вромя отъ лю,цей п 

въ особенности отъ разыскивающей ся матери. 
RaJ{Ъ то вечеромъ къ теткiз пришелъ I<акой
то муж~rипа; вс·J> вмtстt пили чай. Настасья 
выш1въ два стакана, почувс·гвовала себя какъ
то странно, потеряла силы и плохо сознавала, 

что дtлается кругомъ. Пользуясь оя безsа
щитnымъ состоявiомъ, непзвtствый распоря

дился ей какъ хотi>лъ, а затtмъ весчастную 
жертву тетка въ теченiе цi>лаго мtсsща nре
доставляла въ распоряженiе раsнт.Jмъ мужчи· 

на,\tъ. д'вnуmка была пастолы'о угнетена. сво
имъ новымъ положепiемъ, Ч'l'О полож1tтельно 

nотеряла силу во.~и и была въ полпой власти 
и nовиновенiи у тетки, до тоrо момента, когда 

мать вырвала се изъ когтей ужасвой жен щи вы. 

Подобные факты случаются сплошь п ря

домъ, иsрi>дка nuпадаютъ они въ газетную 
хропику, чувствительные читатели вздыхаютъ, 

къ вечеру забываютъ о nрочптанвомъ и ровно 

ничего пе nрr.днривимаютъ для nрекращенiя 

присr<орбныхъ яnленiй, отъ I<оторыхъ они па 

словахъ покрайпей м·Бр·в приходили въ ужасъ. 

А вtдь въ самомъ ll'Ьлt есть чему ужа

саться, есть отъ tJeгo въ отчаявiе прiйтп. 

Женщиной торгуютъ совершепво откровенно, 

ка~съ npcЖ~J.e торговали невольницами. 
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Таже самая тетка, о которой только что 
была р·hчь, случайно встр·Бтила на улиц·.Б 
14-лtтнюю сиротку, искавшую ра6о·rы.. Дt
вушку Э'l'У она з~манила къ себ'l> и стала 

искать покуnателя. за 200 руб. Меж,ау про

чимъ привела она ее къ какому -то армянину, 

во тотъ отказался купитr) ее, таi'ъ какъ она 

по его мнtвiю слишi<ОМЪ худа. Если бы тетка 
· догадалась откормить ее! 

l\1ы вазываемъ эту женщину ужасвой и 
развратной, забывая, что она дtлаетъ важное 

и полезвое д·БJlо. Она служитъ обществу. Мы 
ище.мъ продажвой ласки, .мы желз.емъ, чтобы 

существовало орудiе васлаждевiл всtьrъ до
ступное, скрыты.мъ обра3омъ мы требуе.мъ 
василiя надъ женщиной. И нъ тоже врем.а 
.мы воз.мущае.мся, когда выискиваютЪ намъ 

свtжiй товаръ, когда для васъ же совершаютъ 
требуемое пасилiе, но только явно. Развt 
это не лnцомtрiе? Нельзя же чествымъ nу
темъ д·влаl'ь безчестное дt.IO. Пока за о(;:манъ 
будутъ давать большiя деньги, пока насилiе 
будетъ щедро оnлачиваться, до тtхъ поръ 

всегда будутъ ваходит.ьс.в. люди, способвые 

на обмавъ и насилiе. 
Во·rъ въ э·rомъ -то и заключае·rся корень 

зла. Борьба съ развратомъ возможна 'l'Олъко 
пр и у словiи, чте мы nоймемъ, 1сакое низкое 

и безqествое дtло мы творвмъ, только тогда, 

когда устрави.мъ всt предразсудки п отдади.мъ 
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себt ясный и nравильвый отчетъ въ нашихъ 
оrrвошевiлхъ къ ~&евщинt. 

Очень важно основательное изучевiе фи 
зiологичешсихъ процессовъ челов·hч:ескаrо ор

ганизма и философское ихъ объясневiе . Въ 
существующей литератур-Б вы найдете не много 
д-Бльваго по интересующему пасъ вопрос у. 

Философы rнушались самыми обыкновенными 
жизненными явленiями, врачи занимаются rtре

имуществев.Еrо всевозможвьши невормалъно

стями, извращевiями и пр. Надо по моему 
твердо стоять на одномъ теоретическомЪ nо

ложенiи, которое я старался доказать въ DБI· 

nущенвой мной квиr.В "О современноиъ раз
вратt" . Физiолоrическое влечовiе къ женщивt 
не ес'l'Ь обыкновенная м~терiальвая nотреб-
ность. 

Ilредположенiе, что явленiе это еовершеа:но 
тоже са,мое, ч:то tда и питье не оnравды

ваетсs фактами и наблюденiями. 
Предразсудокъ, будто у Jlto.lfoдыxъ людей 

есть какiя-то чрезвычайныя nотребности, будто 
юноша не способенъ и не долженъ воздер

живаться nриводитъ къ траrическимъ nроисше

ствiям:ъ. Недавно одна мать уже слишкомъ 
усердНО СЛiJдила За СВОИМЪ СЫНОМЪ И ВЪ ОДИНЪ 
прекрасный день, озабоченная тtмъ, что dro 
гнететъ ма.терiальпая потребность, ова снабди· 

ла его деньrаъш и отправила, куда по ея мн-Бнiю 

ему необходимо было идти. Очень скоро она 
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же nривела его въ другое мtсто, на э1·отъ 
разъ въ л·.hчебвицу и узнала, что у него 
болtsнь, отъ :которой онъ едва ли выдttJ.ится 
и которую nередастъ потоыс'rву. Несчастная 
воображала, что она поступала очень -уыно, 

какъ подобаетъ передовой женщин-Б. Всю 

жизнь буде1·ъ она :каяться, никогда ne про
ститъ себt, что сама привила сыну заразу. 
Намtренiа у нел были самыя лучшiа и вдругъ 
та:к.ой случай, для вел неожиданный, на са

ыомъ же дtл..Ь почти веизбtжвый. Въ ковцt 
концовъ вановата не она, не эта черезчурЪ 

сердобольная мать, а общественвые предраз· 

суд:к.и, которые и ее заразили, uоразитель

ное nевtжество, царящее въ обществil по 

самымъ существеннымЪ вопросамъ. 

Первобытное человtчество :можетъ быть и 
состояло исключительно изъ самцовъ и са

ыокъ, заавши:х.ъ только nохоть, совсtмъ не 
понимавшихъ любви. Но мы вышли изъ та· 
кого состоя.uiя и съ той мину·rы, Itа:к.ъ мы 

прiобрtли уваженiе :к.ъ JHiчнocтiJ, мы .не мо
жемъ уже та:к.ъ nросто смотрtть на влеченiе, 

сопровождающее высо:к.ое нравственное чув· 

СТВО, ЛЮб ОБЬ. 
Мы въ npaвt ожидать, что nлотская гру

бость nри11tетъ иной nидъ, что .нравственное 
чувство будетъ все болtе и болtе СОЧ()таться 

съ ыатерiальным.ъ ощущенiе.мъ. Это совсtмъ 
не танu.н ныJшан (IJaн·raзiн, юшъ MIIOt'ie д у· 
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маютъ. Обыкновенао говоратъ, развратъ всегда 
былъ и всегда будетъ и изреi,аютъ э·rо без· 
апеллацiонны.м.ъ образо.мъ, какъ мtсiому, не 

nодлежащую на :малi:йшему сомнtнiю. Вез
спорнымъ считаю'l·ъ, что челов·:Вческая авато

мiя и физiологi.а не можетъ измi>вятьс.а съ 

течевiемъ в·Б:ковъ. 
Вкусовые нервы у человf;:ка весомнtвно 

находились въ 'l'Омъ ~м мtстt въ 1 0-:мъ urhк·в 
и теnерь и одинаково раэдражалисъ разными 

веществами. А .между тi>мъ вкусъ значительно 
из:мtнился . 

Одивъ французскiй историкъ, занимавшiйс,я 
ИС'l'Орiей домашней жизни разсказываетЪ между 
проqимъ слtдующее: 

Легко было бы, (rовори'l'Ъ Франклевъ) по
дать средвевtковой обtдъ, nотому что въ 
nоваренной книгt подробно разс:казано, какъ 

приготовить эти кушанья; тtмъ не менtе 
было бы жеС'l'ОКО nригласить КОl'О-uи6удь от
вtдать таitой стряпни, noтo11ty что nри чтевiи 

рецеnтовъ волосы становятся дыбо:мъ. Вотъ 
рецептъ нi>мещкой nохлебки: выnустите яйца 
въ nрованекое масло, nотомъ возь:ми•rе мин

далю, очистите ero , истолки·rе, обратите въ 
жидкость; варi>.жьте луку ломтиками 1 сварите 
l'JXЪ въ водt, 11ото.мъ nоджарьте въ nровап

СIЮМЪ масл·.В, nото111Ъ вскиnятите все; зa'J"BlllЪ 

истолките имбирю, I<орицы, rвоздиr<и и не-

1\rпого 1llaфpany, смоченнаго въ кисло111Ъ вино 
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градно.мъ coi<'h; на:конецъ, вскипятите пряно
сти въ бульон-в, которыЦ долженъ быть не 
СЛИШlСОМЪ ЖИДКИМЪ И ГУСТЫМЪ. 

Рецепты другой поваренной книги удобо
исnолним:Бе, r·оворитъ тотъ же историitъ, но 
ревультаты получаю·rся такiе же Jiлачевные. 

Я говорю это по собственному опыту. Чтобы 
доi<азатъ моиыъ читателямъ, что я не от

ступаю пи предъ каiсою жертвою, желая ис

полнить долrъ безпристрастнаго историка, я 

заказалъ своей кухаркt утку подъ красны'мъ 

соусомъ. 3а:мi3тьте, что утка родилась у :11rеня, 
что она быка съ дtтства посв·ящена этому 
научному ОПЫ'I'У, а потому я велимлtпво вы

I<ормилъ ее. Неблаrодарность этой утки пре
взошла; ве'h :мои ожиданiя. Но такъ какъ я 
не предостаnилЪ ей выбрать соусъ, подъ I<О
торымъ она должна была быть приготовлена, 
я и не соржусь на нее. Но за то .я сохра
нилъ злобу противъ придворнаго повара Тел
левана (автора поваренпой КН11rи) и мнt ве
nрiятпо думать, чтотакой король, I<aicъ Rарлъ У, 
былъ обреченъ на подобную кухяю. 

Вотъ фактъ мало извtстный и по моему 
очень У'I"ВШИ'l'ельный. Если въ ваmихъ вк.у-. . 
совыхъ ощущеюнхъ происходятъ существен-

выя nерем'hвы, мы въ прав·h ожида'lъ, что и 

въ другой области nодобныхъ же ощущевiй 

можетъ nроизойти значительное измi>венiе, 
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что влмевiе первоначаnно грубое може·rъ 
принять благородный отт·Бнокъ. 

Теnерешнее грязное отношевiе хсъ жевщи · 
н·:В, теперешнее циническое пользованiе ей

остатокъ прежняrо взгляда на женщину, rсакъ 

на существо низшее, подчиненное, r<акъ на 

рабыню JЧЖЧИНЬJ, отъ которой можво все 

брать, ничего ей не возвращая. 

Исторiя брака доrсазываетъ, qто взглядъ 

на женщиву мtнялся, хотя и очень медлепно. 
Въ доисторическiя времена бракъ не имilлъ 

опредtлснвой формы, встрtчается многожен
ство и полиапдрiл, общность жснъ, союзы, 
заключаемые ва время. Тутъ пtтъ рtчи о 
любви, есть толь УС о инстишt'l'Ъ, сближающiй 
представи·гелей обоего пола. Постепенно на
чинаетъ преоблада·гь единобрачiе, но вмtст·Б 
съ тt.мъ жешцива, похищаемая или поrсупаемая 
мужчиной становится рабой мужа. Жена не 
см·Ье·r·ъ нротестовать, когда храбрый воинъ 
обращаетъ пл·lшшщъ въ свою собс·гвенность, 
заводнтъ гаремъ у себя въ домt. 

Фивiодогическая точrtа зрtнiя преоб.11адаетъ 
въ древпемъ мipt, женятся потому что же

лаютъ вид·вть нродолжонiл своего рода, nо
;ому что пужна хозяйка. Измiша жеnы
преступлевiе, nотому что може1·ъ 11спортитъсл 

норода, шалости мужа но :могутъ отозваться 

на породистости д·Iи·ей. На этомъ основанiи 
бракъ не мtщаетъ сожительству, законъ при-
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знаетъ за мужемъ право иr,rtть на ряду съ 
законвой женой столь же законную сожи

телышцу. Христiанс·rво упразднило дпоежен
ство т . е. вычеркнуло его изъ свода за

I(ововъ. 

И въ Гродiи и въ Рим-Б отецъ выдавалъ 
дочерей замужъ въ вtжномъ возраст-Б, начи

нав съ 12 лi>тъ, сговаривалЪ ихъ еще раньше ; 
исполнить волю родительскую было безусловпо 
обязательно, никто не думалъ въ то время, 

чтобы любовь была необходимымъ условiемъ 
браi(а. Суnружескiя отношенiя древнiй грекъ 
оц·hвивалъ ·rакъ , какъ мы кушанье; жена мо

жетъ быть болtе или мев'hе вкусна, смотря 
по своей кrасот-:Б, но во вс.нкомъ случа·s она 
не представляе·rъ вашнаго ию·ореса въ жизеи. 

Сократъ сидитъ въ заключевiи, осужденвый 
на rм:сртную казнь, къ нему приходитъ же nа 

его Ксавтиппа и рыдаетъ, онъ гонитъ ее отъ 
себя, ему некогда, онъ хочетъ спокойно по
бесtдовать съ друзьями. Платонъ ра:юказы
ва<'тъ это происш<'С'J'Вiе въ похвалу своему 

уtJите.'lю, дружба no его мв'Внiю выше любви, 
а женщина не можетъ быть дpyro:'lrъ. Тотъ 
же философъ nредс·гавилъ картиву идеальнаго 
государства, и въ этомъ совдавiи пылкаго 

воображевjя ве оказадось :мtста с~мьt. Bct 
женщины должны припадлежатъ· вс-Бмъ муж
чипамъ б~зъ разбора, а д-tти, неизвtстпо отъ 
I<ОГО происшедmiя, государству . 
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То, что nъ Рим-Б называлось любовью су
пруги, было только подчvпенiемъ мужу и фи
аической ему в-Ерностью. По требовавiю му.ж.а 
жена обязана была уйти отъ него и усла· 

ждать другого. Гортензiй .обратился къ сво
ему другу Rатону съ небо.пшой просъбой, 
одолжить ему на I(Opoтicoe вре11rя его замуж

нюю дочь Порцiю. Rатовъ отr<аnалъ. Тогда 
Гортензiй попросилъ I\.атона. уступить ему 
свою жену Марцiю. На это согласился Rа
тонъ, прим-Ерный rражданивъ, славившiйся 

своей идеалън<Jй честностью, а по смерти 

.друга вновь сое.11.ивился со своей супругой. 

Почему пришла Гортевзiю такая фавтазiя? 
ПочувствовалЪ онъ любовь или хотя бы только 
влечевiе къ чужой женt? Ничуть не бывало. 
Овъ ·желалъ им-Еть ребенка, достойнаго сво
его имени, онъ искалъ породистую женщипу, 

а такъ Iса1съ и Порцiя и Марцiя елавились 

породой, ему t5ыло совершенпо безразлично, 
уступятъ ли ему ту или другую. Взгля.дъ па 

женщину, соотвtтствующiй взгляду на лоша
дей совремепныхъ конвозаводчиковъ. 

Среднiе в-hка не сд-hлали болъщихъ успt
ховъ въ дtл·h любви. Такъ же какъ въ древ
ности молодыя дtвушrси не выходили замужъ, 

ихъ отдавали · въ собственность мужу . При 
феоиальныхъ порядкахъ дочерью распоря
жался не толы'о отецъ, но и сюзеренъ, его 

начальвикъ. Герцогъ безо всяr~аго ст·hсневiл 
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выби,Раетъ мужей для дочерей сnоихъ вас
саловъ. Домашняя жизнь отличалась грубо
стыо, по закону .мужъ имtлъ право бить 

жену за ослушанiе, бить сколько ему угодно, 

лишь бы оттого не nосдtдовала смерть. Идеа:
домъ жевщинf?I _счи·rалась жена безусловно 

пш<орна.и мужу. Одца благоразумная дама, 
увидtвъ на щекахъ своихъ звакомыхъ слtды 
супружескаrо гнtва, сказала имъ: это ваша 

собственная вина, служаюсамъ не подобаетъ 
сnорить съ госnодами, вы дощкны были бы 

nонять, что заключивъ брачный договоръ вы 

·r·hмъ самы.мъ отдались въ рабство. Jltенщивы 
естественно додж.ны были исi<ать выхода иsъ 
своего тяжелаго положенiя, разъ ов'h уб'hди
лись, что въ супружес1tой ЖИ31IИ не можетъ 

быть счастья, oвil rнались з~ в~яким:ъ nриз
ракомЪ дюбви. Однil довольствовались чув
ственнымЪ ухаживавiемъ мужчинъ, другiя на

ходиди yтtmeвie въ .мистическомъ rсъ нимъ 
отноmсвiи. Трубадуры ввели въ моду совс·~мъ 
особенное поклоневiе женщины . Беатрпч~ илu 
Лаура довольно случайно олицетворяли дл.11 
рыцаря nлодъ его фавтазiи; по наружности 
онъ пре:кловялся nредъ Лаурой, на самомъ 
же дtлt предъ воображае.мы.мъ идеаломъ. 
Героиню свою вазывали не иначе, какъ ан
геломъ или вебеснымъ созданiемъ. Такое 
обожапiе ограничивалось возвышсn1:1ьwи сло
вами; женщин·в, какъ существу неземному, 
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отr<азыв.али во всемъ, что можно было бы 
дать ей · па земл·в. То было чувство созерца
тельвоо, а не д.:Вятельвое, и потому симому 
викому не приносившее пользы. Женщин-Б 
оно какъ будто вамtняло любовь, ей каза
лось, что ее кто-то .nюбитъ, для мужчипы 

это была скорtе всего фраза. Сегодня рыцарь 
стою1ъ на колtв.зхъ первдъ своей возлюблен
nой, своимъ идеаломъ, завтра овъ 11юrъ же

виться на другой или предаться распутству. 

Средвевiнсовыя дамы открыто на глазах.ъ у 
мужей вс'J•унали въ ·rакiя платоническiя от

вошенiя со своими Поклонвиками, рыцарь не 

протестовалъ nротивъ зваковъ блаr01юлевiя, 
даже противъ поцtлуевъ, расточаемыхъ же

ною. Поцtлуй еще не все, овъ звакъ 1'Олько 
сердечной привязанаости, а какое дtло был: о 

мужу до сердца жены, до души, лишь бы 

тtло ея оставалось его неот·1 емлемой собст
венностью. 

При такомъ взrлядt на женщину покупка 
ея для брака или дл.в иныхъ цtлей была 
вnолв·.Ь естественна и не могла вызвать уr<.о
ровъ совЪсти въ поtсуnателЪ. Но съ 'f-hxъ 
поръ I<акъ мы nризнали за женщиной пра

во учиться и даже право занимать государ

етвенвыя должности, съ тiзхъ поръ какъ мы 

въ ·reopjи но крайней м·hp·h считаемъ ее 

сущестnомъ равноправнымЪ съ мужчинами, 

повволительно лд nревращатJ> ее въ не одушев-
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ленный предметъ, дtлать изъ вея орудiе на

с.rrажденiя? 
Если иgм Iшился нашъ взr лядъ на женщину, 

сообразно съ этимъ должна произойти nе
ремtв:а и въ нашихъ правственныхъ чувст

nахъ, въ нашем:ъ нравственномЪ повсденiи, 

въ нашей совtсти. 
Въ обыкновенной жизни большинство лю)J,ей 

рукоподствуется не правилами этики, а своей 

СОВi>СТЫО, 'Г'ВМЪ внутренНИМЪ ГОдОСО:'t1Ъ 1 КО· 

торый rоворитъ на~1ъ: не дtлай этого, это 
п;урно, постуnай такъ, такъ хорошо. Хотя 
совtсть- чувство прирожденное всякому че

лов·hку, и эскимосу и философу, но она но 
nребываетъ въ том:ъ же uоложевiи съ сотво· 
ренiя мiра, она видоизмtняетс.я, раз в и вае'l'СЯ. 
Между дикаремъ и цивилизованвымъ челов·k

комъ nъ этомъ отноmенiн цi>лая пропасть, 
совtсть rоворитъ разное въ развыя времена. 

· Весьма nонятно, что это должно бы·rь имен
но такъ. Въ самомъ дtлt, что 'l'акое совtсть? 
Развt это не созва.нiе, провозглашающее 
одни дi>йствiн nохвальными, другiя достой
ными uорицанiя, одни хорошими, другiя дур

ными. Н9 добро и зло nонятiя, измtняющiяся 
съ теченiемъ вреtkfеви. 1\.~tкая разница между 
добромъ и зло:~rъ? спросили одного дикаря. 
Добро, отв·Ьтилъ овъ, когда мы нохищаемъ 
чужвхъ женъ, зло когда у насъ уводятъ на

шихъ жевъ . Укоряетъ ли совtсть такого ди-
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каря за то, что онъ занимается rрабежомъ 

п разбоемъ? Ри~скiй граждапинъ съ спокой · 
ною совtстью поселялъ рядомъ съ своей за

Jtонпой женой, другую столь же законную па 

его взглядъ сожительницу. Кпsгивя O.'Iъra 
продательсiси замавила пословъ Древлян<·кихъ 
и сожгла ихъ въ бnнt. Что говорила ей со
вtсть? Только то, что oua поступила умпо, 
какъ мудрая правите.Jiън1ща и вtщая жен
щина. Укоря.'!а ли сов-Бсть инквизитора, когда 

онъ поджаривадЪ на мед;.lСЕiно~tъ orнt rptш

uoe тtло еретика? Ова молчала, онъ совор
шалъ богоугодное дtло. 

Совtсть это совокуnность наших1> нрав · 
С'J'ООАНЫХЪ чувствъ, а nравстRенныя чувства 

пе nрирожденвые ивстевкты, они развиваются 

вмtст·в съ развитiемъ челов·hчества. Возьмите 
в а пр. стJцдивость, есть пароды, в е знающiе 

этого элемевтарваго нравственнаго чувства, 

было время, когда никто ничего не стыдю1ся. 
Воровство становится гр·:kхомъ и порокомъ 
только съ точевiемъ времени, когда является 

предС'I'авлевiе о твоемъ и ъюемъ и уважепiе 

Itъ чужой собственности. Coc'I·paдat-Iie, любовь 
къ человtчеству зарождается па глазахъ ис
торiи. Въ вашихъ вравствевпыхъ чувствахъ 
нроиСХ()JJ;ЯТЪ даже значительныл перемtвы, 

то, что .цодго считалось .II;Обро~!;ilтелыо, превра

щается въ порокъ . Древвiй грскъ мстилъ за 
себя п за бдищайmихъ ро,цственвпковъ, голосъ 
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сQвi>сти не подсказывалъ ему, что нельзя 
уб~вать за полученное оскорблевiе. Топерь 
месть nредставляется намъ зв-Брскимъ ин

стинi,томъ, :мы признаемъ безвравс·rвеннымъ 
челов•Iша, который отдается этому ПО6тыдно-

11IУ ЧУВСТВУ. 

Поведенiе наше рtзко измtнится тогда, 
когда подъ влiлнiем·ь воваrо нравственнаго 

чувства совtеть наша б у детъ иначе отпосить
ся J(Ъ т·.Бмъ nостуnкамъ, которые теперь счи
таю·rс.я дозволенными. Если совtсть будстъ 
мучать юношу при одной r.rысли о возможно

сти I<упить себ·.Б механизмЪ для наслажденiя 
въ вид·h живой, чувс'l·вующей мыслящей жен
щины, тогда быстро настуnитъ конецъ все
возможной порнографiи, закроютса всякiе 
вертепы, вс·.Б притоны, rдt эксплоатируютъ 
невtжественныхъ, слабыхъ, безвольвыхъ дt
вушекъ въ пользу звtрскихъ инстинК'l'ОВ'Ь 
толпы. 

И тогда совtсть сильно заговоритъ въ насъ, 
людnхъ интелигеатныхъ, и мы сознаемъ свой 

тяжк'iй rptxъ передъ народомъ. Да, мы раз· 
'Вращаемъ наmихъ кормильцевъ, мы растлt

ваемъ ихъ физически и нравствовно. 

Мы, представители ивтелиrенцiи построили 

въ городахъ фабрики и отвлеJ<ли множество ва
ро·ду изъ дереnни, для СВО}IХЪ вадобаостей 

держимъ мы nрислугу и nривили ей привычки 
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роскоши . И рабо·rницъ па фабрикахъ :q rор
ничныхъ мы поставили въ та[соо положепiе, 

что для нихъ бракъ и д·Бти крайнее неудоб

С'rВО. А какой при:мtръ показывае:мъ мыла
t<еямъ, служащи:мъ въ многочисленныхъ ре· 

сторанахъ, невольнымъ свидtтел.ямъ мерзости 

о·rд·вльныхЪ кабинетовъ? То Ч'l'О они цtсь 
ВИДЯТЪ, раЗНОСЯТЪ ОНИ ПО ДеревНЯМЪ, И рас

ТЛiJОаЮТЪ ~рестьянское населевiе.· Патрiар
хальный строй разруmенъ, патрiархальпыя 

nонятiя упразднены. Прежде женились ·рано 

и дilвственность была обычнымъ правиломъ 
для :крестьянъ обоего пола. Народъ беретъ 
прим:-Бръ съ умныхъ и ученыхъ rосподъ; мо
жетъ ли онъ считать прес~·уnленiемъ самый 

обыкновенный поступокъ xopomaro барина? 
Цивилизацiя начинаетея съ того, что пере
нимаютЪ все внtmнее, платье, манеры, на-

. ружную невоsдержность. 

Отсюда самые плачевные результаты, за
раза матерiальная и нравственная широкиi\IЪ 

ПОТОКОМЪ залила деревню. Въ ОДДОМЪ ТОЛЫ< О 
коренномъ сельскомъ населенiи Мосусовсiюй 

rубернiи было зарегистрировано ( sa 18 лtт
пiй порiодъ времени съ 1880-1897 г. вклю
чrнельно) 111 , 7 41 больиых:ъ сиф илисомъ 
обоего пола. Это зваqитъ, что въ настоящую 
минуту та~1ъ никакъ ве может'L быть .меньше 

зараженныхъ крестьянъ. Страшная бол-Бзвь об· 
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варужена во вс'Бхъ ~еленiяхъ 1
). По всей Рос

сiи надо считать м:илiонаыи крестьянъ, С1'&В
mихъ жертвами развршrныхъ привычекъ и 

невольнаго подража.нiя ивтелигонцiи. 

Пора ваконецъ уnлачивать наши. долги 
народу, а не дtдать новые. По исправлять 
м:ожетъ только ТО'l'Ъ, I~то самъ исправился. 

Мы дощквы по казать хорошiй прим:Бръ, мы 
всt, образовn.Iцlые люди, считающiе себя ру~ 

ково~телнми общества. 

Н·hкеторые наши д·.Вятели и оЧень ylltвьre 
и развит~Iе уже говорили м:нt и теnерь ко · 
вечно повторили бы, что я совершенно на· 

прасно трачу J\раснор-Бчiе. Нравственность и 
безнравственность изв-Бствьш общественныл 

явленiя, д-Бло науки объяснять, какимъ об 
разо.мъ и почему nоявился тотъ или ивой 

ф~К1'ъ·; но не иолагаетел учедымъ негодо
вать и возмущаться, а т·Iшъ бол-Бе читать 

нравственвыя nоучевiя. llpouoвtдь никогда 

1) Д-ръ Сuеранскiй, у жотораrо я беру этu цифры, 
сообщаетъ, что больные сифиJlисом'l. обнаружены B'f, 
5053 селенiлхъ, что кrь общему числу селенiИ въ ryбep
нirr составхлетъ 97,660fo. Но при эrом·ь прuбавллет-ь: 
отсутствiе зарегис·rрованвых·ь сифилитшtовъ въ не6о,1ь· 
шой части ceлeвiii (2,34%) еще ве Jастъ освовавiя за
ключать о савитарво.мъ благоnолучiи этихъселевiИ no отнu
шенiю K'h сифилису; въ виду sвачительвоi! удаленuос·rи 
отъ амбулаторil\ большей час~· и ceлeвifi, ne давшихъ 
СИфИ;1ИТИКОВЪ, МОЖНО думать, Ч'ГО o rrcyTCTBie 6ОJIЬВЬJХЪ 
въ oзtraчenuБJxъ селенiяхъ есть толыtо ка.жущееся. Въ 
средкемъ за 15JJ:IIтъ въ Mocкoвc~toli rубервiи· забол·hвае·rъ 
6556 человtкъ, 11 всt эти цифры ниже д:Ь1Iствrrтельвос1'111 
TattЪ I<IHtT• :1а11ПС1,!01\Ю'ГСЛ ne nc·l; Cllф1TЛHTIHtп. 
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не им·hла и не им-hетъ ни мa.лi>timaro дtй
ствiн, люди поступаютъ безнравственно, по· 
'l'ом.у что ·rакова икъ нрирода и волноваться 

не зачtмъ. 
Я см lно думать однако, что между uаукой 

н вравствеl:lнос'l'ЫО сущес·t·вуетъ т'hсная свазь, 
что научныя нзысканiя приводятъ къ расши
репiю и удучшевiю нашихъ нравственныхЪ 
nовятiй и нравственнаго nо воденiя. Ч t.мъ 
больше изучаемъ :uы матерiадьnую приJ]J>дУ 
чвл:овtка, 1-hмъ бо.'lьmе sамtчаемъ зависи
мость ея отъ nсихическихЪ явлонiй. Наиболtе 
выдающiеся физiологи вашоi'О времони отка.
зываются видiи.'ъ въ челоntчосtюмъ т·hлt про
стой .механизмъ, дtйствующiй на подобiе 

пароuоза. Подложи дровъ, поверни кранъ, и 
опъ uридетъ въ дtйствiе по неизмtвво.му за
коnу необходимости . Совс·lшъ не 'l'аковъ вашъ 
орrавиз.мъ. 

Даже такое по видпмому исключптедьно 
мм·ерiальвоо отправ.Jенiе, I<aJ\Ъ nореваривавiе 

нищи жолудt,о.мъ, пуждае1·ся въ вовд·.hйствiи 

и содtйствiи наmей душевной жизни. 
llрежде думали, что если моханически раз

дражать nищей ст·.Вшси желудiса, неnремtнно 
проиsойдетъ отдt,Jенiе желуд.очuаго сока, u 
nища будетъ перевариваться. Мвtвiе это 
оче11ь расnространено, повторлетел въ :многихъ 

фивiологическнхъ учебникахъ, uo тt.мъ ue 
~юн·Jю представляетъ nечальнос заблуждеоiе, 
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оnровергнутое ведавними работами nроф. Пав
лова. Оr<азывается, Ч'l'О путемъ мехавичесrсаго 
раздражевiя слизистой оболочiси нельзя при

вести въ непосредственное д·Вйствiе его нер

вно-от.пtлительный приборъ. И хлtбъ и .яич
ный 6-Блоitъ, съ-Еденные беsъ аппетита, какъ 
бы вложенные въ желудокъ неsам·Бтпо дл.я 
человiн~а, останутся лежать тамъ на долгое 
время камнемъ, бе!3'L всякаго намека на пе

JJеваривавiе. А для того что бы nроизошелъ 

совершепво тtJiесный процессъ, отдtленiе 
жехудочнаго сока, требуется влiянiе nсихи

чоскаго элемента, требуется желанiе. 

Та&им:ъ образомъ внимательное изученiе 
челов$ческой nрир~ы расширяетъ область 
духовнаго воздtйствiя, а rиnнотизмъ дока

зываетЪ, что паша воля :можетъ управiять 

даже безсознательными процесса:ми . Не чудео
но ли, что внушенiе, умствевныя представ

лепiя моrутъ регулировать кровообращевiе, 
иsмtнять д'Виженiе муску.Jiовъ? Но чудо не
сом:нiшво существуетъ, и мы должны радо
ва'lъся возможности д·вйствовать на орrанизмъ 

при nомощи разума и идей. 

Поэтому трудно соrнаситься, чтобы всякая 
р·kчь на вравственl!ыл темы была совершен
но безnлодна. ПрО'l'ИВъ мнимой 1неваучности 
нра.вственныхъ поученiй можно привести до

водъ вnолнt научный и основанный на опы

тахъ послi>дняго времени. Извtстпый nсихо-
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логъ Бпнэ напечаталЪ недавно чрезвычайно 
интересвое изслilдовавiе о ввушевiи (А . Binet. 
F..a suggestibilite. Pa1·is. 1900). Онъ поставилъ 
себt д-hлью и-зучить, на сколыtо одинъ че

лов·lшъ можетъ дtйствовать на другихъ вор

:мальныхъ люр;ей и находящихся въ вормаль

помъ состоянiи. 

Бинэ дilлалъ свои опыты въ школахъ, не 
приводя мальчиковЪ въ гипнотическое со

стоянiе, а пользуясь обыкновенными прiема
ШI учителей. 

Вотъ чрезвычайно интересвый и очень про

стой опытъ, сдiшаввый Бинэ. Онъ ввялъ 
обыкновенный ;rистъ бумаги, раздilлилъ ero 
на 16 одинаковыхъ I\вадратвыхъ кл'hтокъ и 
предложилъ ученикамъ поставить каранда

шомЪ точку въ любой KJiiiTI\rh, но стараться, 

чтобы точка приходилась I<акъ разъ по сре
дивЪ юrilтки. 

Выборъ повиди:мо:му свободенъ и надо ожи
дать, что будетъ одинаковое или почти оди. 
вaiconoe количеотво въ каждой кл-hтк'h . Слу
чилось однако совсtм.ъ ~ругое. Изъ 35 
м.альчиковъ 12 остановились на 7 · й клtткЪ 
(ПО!'t!ера идутъ оверху ввизъ), 8 на 16 -й, 4 
на 11-й, 5 на 10-й, 2 на 1-й, 4 на 2-й. 
Подавляющее бо;rьmянство 29 изъ 35 выбрали 
четыре кл'.kтки, лежащiя по средив'.k листа ( 6, 
7, 1 О, 11), 6 че.'lовi>къ дв'h клtткп на л'h
воиъ краю, а 1 О кл:Втокъ изъ 16 не обрати-
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ли на собя вниманiе и остались пустыми. Это 
не можетЪ быть объяснено случайностью. 

Во nервыхъ на якобы свободный выборъ 
д·Мствовало вnymeaie. Бинэ rоворилъ: С'l'а
райтесь ст'авить точку по средивt юi::Втки. 

Благодаря Э'J'Ollty дtти вевольно смотрtли на 
средину листа. Если п·Iзкоторые выбрали край
niя л-hвая клtтки, конечно потому, что :мы nри
выкли nисать сл-hва на nраво. Въ одномъ 
случаt мальчики д·l!йствовали nолусознате:rь

но, не обдумывая своего поступка, и мы 

видимъ, что такая полусознательная дtятель

ность одинакова Д.'IЯ вс·Бхъ, что люди д·Ьi~

ствуютъ поч1·и автоматичесrш nодражая другъ 

дryry. 

Рядомъ оnытовъ Бинэ доказываетъ, какое 
громадвое значенiе имiJетъ руководящая идея 
или другими словами nредвзятая мысль. Подъ 
влiянiемъ внушевiя напр. учениrtи nерестаютъ 

отличать, какiя ливiи длиавtе, юшiя короче. 

АнrлНiскiй ученый Слоссонъ сдiJлалъ слt
дующiй nоразительный оnытъ. Во время 
nубличной лекцiи овъ изъ флакона наливаетъ 

на вату самую обыкновенную воду и отво

рачиваетЪ голову, I(акъ будто о·r·ъ непрiят

ваrо запаха. При этомъ онъ заявляетъ, что 
навtрво никто не знаетъ запаха химическаго 
СОСтава, I<ОТОрЫЙ ОНЪ ТОЛЬКО ЧТО ВЫЛИЛЪ, ВО 

овъ падtется, что этотъ сильный и сuвсtм.ъ 

особенный запахъ всетаки никого ue обезпо-
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rсоитъ. Чтобы узнать какъ шсоро распро

страняется запахъ, онъ nроситъ лицъ , ко

торьш его nочувствуютъ тотчасъ же поднять 

руку. Чрезъ 15 секупдъ слушатели, сид'вв
шiе въ nервомъ ряду подали сиrпалъ, n ме
нtе чiшъ чрезъ минуту тричетверти аудиторiи 

подпали rаллюцинацiи. Дtло доm.1о до того, 
что н-Бкоторые собирались уходить, такимъ 
удушливымъ казался имъ не существош~в

шiй запахъ. 

Если подъ влiянiе111ъ впушенiя происходятъ 
такiя чудеса, если слово оратора дi>йствуетъ 

такъ сильно, что люди видятъ в е существуrЬ

щiе предметы, roroвъr падать въ обморотсъ 
отъ зauaxn воды, неужели не можетъ пов

лiять рi>чь уб-hжденнаrо челов-Ека, ука:шва
ющаго на предметы дtйствителъпо сущест

вующiе, на явленiя немни11rьтя, на реальные 

факты. Ввуmенiе и:м·Бетъ громадную силу, но 
по вре~rепамъ оно не оказъrваетъ викакого 

д·Бйствiя, потому что ntтъ дi>j1телей, которые 
передавали бы друrи11tъ 111ощь своихъ уб'hЖ· 
денiй. 
А въ такихъ дtятеляхъ общество несои

нi>нво нуждается и въ настоящую :миnуту 
можетъ быть больше, чiаrъ тсоrда-пибудь. 
Нельзя думать конечно, что са11rыя пылкiя, 
самьщ -вдохповенньш слова мотутъ соnерmен

но nеред'hлать природу челов-Еческую. Эrо
истъ никогда не nревратится въ безконечно 
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любящую душу, готовую жертвовать свои:мъ 

каnиталомъ, своими 1\Iа'l·ерiальвыми удобства
ми. Если бы :можно было предполагать, что 0'1'

дt.льныз личности способны совершенство

ваться до безконечности, что всt будутъ въ 

высшей степени добрыми, умными, справед

ливыми, не нужно было бы никакихъ правилъ, 
предписанiй, ни:какихъ законовъ ни юриди

чоскихъ ни нравствевныхъ. Средвiй чело
вtкъ не ).l.обръ и не sолъ, не у:м:евъ и не 

rлупъ, не способевъ са:м:ъ ни къ какимъ на

чиианiям:ъ, овъ плыветъ по теченiю, опъ 
;s;ержитса вsrлядовъ большинства. 

Оттого длз :массы первоётеnенную важность 
представляЮ'l"Ь и учрежденiя и общественвое 
мнtнiе . Доnустимъ, что личная. добродtтеЛJ, 
останется неиз:мtнной, что всегда, и прежде 
и теперь, одинаковое количество добрыхъ, 
злЫхъ, эгоистовъ. Однако не uдинаково по
ступали въ течевiе вtковъ эти же самые xo
pomio люди. Было время, когда с~tмые поря
дочные судьи могли равнодушно nрисутство

вать при ТО!\IЪ, какъ обвиняемаго сажали на 

кресло съ торчащими гвоздями и с.мотрtть на 
его адСI(iя муки потому, что тогда большин
ство считало nытку необходимой . 

По отвошевiю J{Ъ жевщинf>• и важп·вйшимъ 
воnрооамъ nоловой нравс'rвевности мы пахо

димея въ томъ же положенiи, въ какомъ на-
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ходилось общество по от:ноmенiю :къ Itрестъ
янамъ во время :крtпостноrо права. 

Порядочные nомtщики :мужиковъ не ИС1'Я

вали, а искщочитель:ные добряки способны 
были даже приносит~ имъ кусокъ бtЛitro 

хлtба и желудочныя капли, но все зависtло 
отъ проиввола, отъ барскаго расположовiя 

духа. Величайшiя безобразiя творились и 
невозможно было ос•rановить злоупотребленiй 
ни заr<ономъ, ни nолицейскимЪ усмотрiшiемъ. 

Никто не возмущался тогда, читая въ га· 
зетахъ объявленiе: продается дtвка. Вырвали 
изъ исторiи эту позорнtйшую страницу, когда 

посмо'l'Р'ВЛИ въ корень вещей. Поняли, что 
одинъ челов·Бкъ не можетъ владtть други:мъ, 
каr'ъ бы добръ кто не былъ, что самое это 
выраженiе "крiшостное nраво" должно быть 
разъ и на всегда уничтожено. 

И теперь очень честные, очень порядоч
ные люди возстаютъ только противъ край

нихъ проявленiй разврата ( ка:къ до 18 61 r. 
вовставали противъ усиленной порки, а у:м·Б
ренное сtченiе находили позволительны:мъ). 
Маленькiя дtвочки, не надо, зачtмъ, это гадr~о. 
Эксплоатацiя женщины не должна существо
Вtl.ТЬ, но поrtупать ее, если она согласна, . 
можно. 

При ::>томъ забываютъ одно; при нывt 
дtйствующей систем·Б невозможно отд·.Блатъся 
ни отъ :м:алолtтней прости'l·уцiи ни отъ са-
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:.\fОЙ nолной этшлоата.цin нищенствующей д-Б
nушки каnИ'l'алисткой предпринима'l·елъпицей . 

Надо и sд'всь посмотр·вть nъ в:орень вещей, 
надо признать, что недопустима кушш-про

дажа женщины, какъ существа свободнаго, 
съ ва~ш равпоправнаrо. Надо разъ навсегда 
отказаться О 'l'Ъ крtпостноrо права . на жен· 

щипу, хотя бы она была неразвита и глупа, 

хотя бы сама себя отдавала въ рабство. Со
рокъ лii'l•ъ тому пазадъ сказали : откажемся 
отъ дарового труда и устроимъ селъсiсое хо

зяйство на иныхъ началахъ. 

Теперь JIIЫ должпы провозrласить: отка
жемся отъ пользоnанiя боhдными и бевволь
пыми д.Ввуmтсами, nотому что это бе~Jврав
ствевно и постараемен приспособиться, по
строить жизнь па повыхъ пачалахъ. 

Возможно ли это? спросятъ с1септики. I\о
нечно возможно, nуть давпо утсазавъ. Под
виговъ нельзя требовать отъ челов'hчества, и 
ликакого подвига тутъ нtтъ, пужна только 
н·.hкоторая работа падъ собой. Нiюколько 
иначе будетъ протекать жизнь мужчинъ; 

теперь они пачинаютъ пользоваться вс·.fши 
своими способностями слиmкомъ рано, тогда. 

зрtлая жизнь будетъ начинаться позже и 

позже rсончатьсн . Не nce ли равно отъ 15 
лtтъ ~о 50 или отъ 25 до 60. 

Человtчество легrсо приспособитс.я: r'ъ ио
вымъ требованiямъ нравственности, какъ толь-
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1со большипство станс.тъ оказывать нужное 

давденiе своимъ общественвымъ авторите

томъ. 

Какъ же сдtлать, чтобы большинство nри

знало наконецъ необходимость нравс·1·вепнаго 

nреобразованiя? 
Надо, чтобы поднялись отд'hльnыя лично· 

сти, чувстnующiя nъ ccбiJ силу и желавiе 
бороться съ общестnенuымъ зло.мъ. Надо 
nрекратить василiе вадъ женщиной, совер

шающеесл ежеднеDно и nовсем-Бстно, и для 
этого надо совершить вtкоторое василiе вадъ 

самимъ собой. Конечно самодурствовать, глу
митьuя падъ nодавленной .lШЧВОС'l'ЫО :мвоl·имъ 

nрiятно, а сдерживать сnои инстинкты не

nрiятво. 

Но есть у nасъ и дpyrie люди, есть та
кiе, Itоторые nесомвiшно сочувствуютъ жев

щnпt и готовы защищать ен СС'l'ественвыя 

nрава. Пусть молчатъ защnтню'и произвола, 
безправiя массъ, гонители просвtщенiя, ис

тинные враги нашего отечества, но nусть 

возвышаютъ голосъ всt, кому дорога правда, 

справедливость, равноправноС'lъ вс':hхъ людей. 
Необходимо поддержать начивающееся движе

нiе, надо раздуть въ обширное пламя зани

мающiяся искры . 

Изъ подъ земли быотъ свi>жiе I<ЛIОчи, не 
давайте имъ засориться, облегqайте имъ nуть, 
они сольются, они соедивятш1 въ обширный 
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потокъ, проsрачный и моrучiй. Это тотъ очи
стительный потоr\ъ, который с:моетъ съ насъ 

скверну, освободитЪ насъ отъ бол·.J>зней, отъ 
не:мощи, сд.Влаетъ вsоръ нашъ ясны:мъ, по

ступь нашу безтрепетной. СдЪлаемъ же зна
чительный шагъ впередъ туда, къ царству 

истинной всеобщей с.вободы. 
Разв<В насилiе таrtъ п.ч.Внительно, что nадо 

ero отстаиваtъ? Неужели вtчв:о будетъ изд':Б
ватсья надъ нами Мефистофель? Н е ужели :мы 

не остановимъ его наглаго см.Вха? Поразмыс
ли.мъ надъ судьбою нашихъ дtтей, и силою 

любви: побtдимъ злоrо тлетворнаго духа . 
Побtда возможна и даже близка, это такъ 

же в.Врно какъ ·ro, что завтра взой.цетъ солнце. 
Btpa nоддержитъ васъ, любовь къ чело

вtчеству придастъ вам:ъ мужество, и мы 
освободимъ грядущiя поколtнiя отъ позор

ныхъ оковъ разврата. Сомнtнiя нtтъ, не 
должно быть со.м:нtвi~, истина стоитъ выше 
всего, она не :можетъ па.сть, истина востор · 

жествуетъ. Такъ будеlt[Ъ же готовить тор
жество праf3ДЫ. Въ ЭТОМЪ И ТОЛЬКО ВЪ ЭТОМЪ 
СМЫСЛЪ ЖИЗНИ . 
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