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ВСТУПЛЕНIЕ. 

До еихъ поръ ~1ы, женщины, на
ходимел: ВЪ ТОМЪ ПОIIОЖСПiи, ВЪ Rl-l

KOC паеъ nоставил:ъ ыужчнпа-пашъ 
жиuаонпый сnутникъ. 

Мы mди и идемъ по уиnзапnой 
намъ дoport. Мы нnти:мсл назадъ, 
JtОГда на вашеъrъ пути с·rавитс.п юrъ 

лрсграда; м:ы nроходим•.ь въ О'l'rtры

тую дверь и не .10:\JИ~lCJJ в·ь зartpы

'I'YIO длл. паеъ . Мы сл·Iшо nовинуем

ея·rому, ltтo возо.\IНИВЪ соб~r сильпtй

Jюшъ обитателемъ зем.ли ~1ipa, nри-
3Шtnшимъ насъ ,,cлavыJs'f. поло:пъ"; 

нто старается выказа'1'1 свою передъ 

JН\MI! мощь п силу, псRлючительно 

ради своей выгоды и по.1ьзы. 

Но если бы эта .ахощь и спла вы· 

J\азыnае)tая такъ усердно мужчиной 
110 'ГОЛЬКО тамЪ, rдt д·hi!.С'J'В:И'ГеЛЪНО 
необходимо, по и тамъ гдt вовсе пе 

пада, была бы не обидной н nостро
енпой не ради еобс'l·веrшой польяы, 
а ради и нашего бдаrа, 'I'OI'дa, хотя 

и •J•ихiй nоnль протес:t•а, но могъ бы 
Jl:\f Lть мtста въ пашихъ сердцахЪ. 

JJa еамомъ дt:It nc.sr си.1а п мощь 
мужюшы направ.тены протпвъ вtч:

ныхъ и несоравед.тивыхъ ш.шn~овъ, 

11аип;~01{'L, ОСуЖДОUiЙ lf ОТИ}>Ъl'l'ЫХ'Ь 

о6юше11iй:, каеахощихсл всей жизни 

жошципы , им·Iш>щей u·ь наJrичiи и 

З'J'У силу и мощь и умъ и эnopt'iю, 
:шапiс и ум·внiе и расходующей все 

<>то nъ одинаковой .lll'l>pt еъ uaм'I>, 
на пользу общей жизпи. 

lf, сели .мы женщипы С\!ltри.шсъ 
и сжи.тись съ песлраведмrвы~rъ су

ждепiемъ мужчины о насъ, какъ 
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объ че.'Iовi;кt совершеnво пе раn
нюtъ съ нюrъ, то смириться и.1и 

ОJ,овчате.1ъво признать за. вюtъ nра

во сильнtйшаго, мы но мояtс~tъ и 

не должны по npnвy паJПО)IУ ва 

.ЖИЗПЬ СЪ ОДНОЙ С'l'ОрОПЫ И ПрИIЩИ

пу челов·Бчпости-съ другой! 
Мы буде~1ъ и должны защищаться, 

ес.ли вся :\10ЩЬ и сила мужчипы на

л раслевы :къ то~tу, чтобы то.:rько 
урош1ть паше че.товtчссJtое досто
инство; если В<'Я си.1а и мощь его 

направлены ввидt неустанныхЪ уда
ровъ па !'олову обез.JИченной имъ 
жсп,щины-таrtОl'О же Ol'O с.пу'l·юнtа 

ВЪ ЖИ<ШИ1 ltЭ.KllMЪ J113.'1.1!0'fCJI ОНЪ ДЛJI 

uен. 

А потому JI .nерс:ИАу къ обсужце
вiю CI1paoeд.IИDOCTII ОДПОГО ИЗЪ вt
КОВЫХЪ обвиеенiй, отъ Itoтoporo по 

нынt не ос.вобождепа женщина -
проститутка. 



Нtкто Рете Jean в·ъ етп.ть·l> "Изо 
днл nъ день'', nомtщенной на етра

uицахъ "Ю. К" за 1!>11 г., нат
шtуnшись на xponюtepci~YJO газет

Н)'Ю зюttтку, г.'Iаслщую, ч•t•о: .,1~-ь 
maimO.\I'i• притоюь JШ.1t1Jmma Р-ой бы
.щ .тдержаны tto .. нщicii f)щь .IO.\t!fЖuiл 

tJa.ltЫ ltJ;, общества" 1 разрази.тсsr по 

адресу жспщияъ сдi;дуrощимъ с.ло

nоиэве]1Женiемъ: 
"Секрств:ыа1 вкtсулружосrtiл nо

хожденiн наmих.ъ ".цамъ пзъ общо
с•г.ва" ни для кого ue тайна, но объ 
нях•ь старате.тrъно умалчиnаютъ. 

Даже въ :х:роникерсlinхъ зя.мtткахъ 

рtдко простав.тнrотсн ивицiады этихъ 
жснъ-nроетитутоr•ъ. 

Ихъ лоче.иу то щаЛJJТЪ. 
IЦадатъ ихъ "с1·ыдливость '' 1 ща

ДJJТЪ ихъ имена. 

За что? 
Щадатъ ли Э1'И жены-вроститутки 

сnои ииена,-имепtt своих.ъ мужей( 
Pnзnt у жеnъ-проститутокъ ес.ть 

СТЬlДЛИDОСТЬ? 
Если бы она была } Jшхъ, то ихъ 

бы во обнаружим:rа по.'!Ицiа въ 
'l'&Й1LOr.tъ nуб.1ИЧ.1iО1.1'Ъ дом·н. 
Рtщи че1·о э·rи дамы из•ь общества 

JJ]>OC'fИ1'YiiPYIO'I'Ъr 
В·Iщь не нужда жо вастаnила ихъ 

нрода.вать первому nстр·вчnому ИJС.Ъ 

XOJIGHOe Ti>AO! 

Oн,ll обеэпечоны Ji нрос'1'1rrуируютъ 
но рми куска х.1tба, ~ ради :шш
Н!Н'О моднаго туааета, рn;~и t~tuRoй 

побрnttушюt. 
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Если проститутка по вуждt до
стойна сожа:rtвiн, то проститутка
дама изъ общества достойна ·rо;rь

ко ... nлевка. 
У нея в.tтъ onpanдaniJI ел гпу

споети. 

При <шовахъ 11прое·rиту·•·ии"-"раз
вратъ" эти "nорлдочнr.t.а" дамы д·s
лаютъ брезrливын rрлмасът. 

'fai.iJI C.'lOB& OCKO})OЛSJ 101'Ъ J!ХЪ r Чlf

стоту•· селейной женщипы пзъ ou
щcr.1'1H~. 

Гаде11ъкая .:rожъ! 
Он·h насчитываю'l"Ь люuоnшнiоrsъ 

дсслтшши, nачnнал съ кучера. 

Он·h съ легкюrи сСр.iЩtНШ с~1·авл1·ъ 

на IШJ>1'Y юш .мужа, Ц'Ь.Jостт. семьи, 
а часто и здоровье еа и nъ 'l'ай:uомъ 

IIJНITOIJ'B nродаrотъ c.cбsr. 
Пад~нiе рци ItYCI<a хлtба, измtиа 

рnди страстu:, даже ра;щ похот.ш

воети ~ще паходл1·ъ себt опраnда

пiе, uo торrов;ш тt.'lомъ JШil.lf I>ра
r.иной 'l'ряпки, блеетлщаго Jtамвя, 
модпой шляпы-не вай-де1''Ь шшакого 

о нравдаniя. 
Развt у ЭТИХЪ ДI\М'Ь ИЗЪ общс

стnа есть поп.ятiе о чести, норлдоч

нос.ти, до.тrt, о ce~rъt? 
Како.i% иponieii звучитъ мово "се

МЫi.; nъ ушахъ 'l'Uкой за~ужней 

ЖОПЩИПЬI. 

Что даетъ оп а для сом ыti' 
Ничего Rpo:\tt чуnствепnо-саАrоч

наго. 

Нш<.аitой враnстnсвпой сшши съ 

се.мьс.В у ПJIХЪ нtтъ. 
Опt прп;:~;аiОтъ себя ne то;rько 

:.rосподюtъ" , пос·Бщающимъ тайвые 
нритоны; ont на содержа.вiп у cno
JIXЪ :мужей, которъrхъ }tслко, гадко 

об)tавываютъ. 
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Получаютъ полное иждивспiе отъ 
сRоихъ мужей и "nодрабатыnаiотъ" 
nроституцiей на пеnужный, лиmпiii 

"шикъ", 
Страшно подумать, что у этихъ 

дамъ изъ общества есть д·Ji,•и . 
Б·f>дuыв, несчастньrл: дtти. 
Что дастъ имъ мать, торгующая 

собой въ тайных~ притопахъ? 
Привъетъ имъ отраву разврата, 

солжетъ JШЪ !ltaтep ипсн.ой лаской, 
кюtъ лж.етъ мужу-суnружеской. 

Нельзн щадить такихъ дамъ :езъ 

общества. 
Нельв.в умалчива:rь объ ихъ мерз

Iшхъ похожденi.вхъ. 
Ихъ нужно нлеймитJ, и юrсi1мить 

безъ пощ::~.ды ..... 
Вtдь къ юiенn чужа не при

с rанетъ грлвь похожденiй его жены. 
»Рс1·е J ean" . 

Праuъ, значитъ А. l)(;l()сль, ко

у·да l'ОВоритъ: "Мужчины ncer}Ht 
ОТI!ОСИЛЯ<'Ъ RЪ DрОСТИТ)'Цi И 1 R3.l('Ь 

l<Ъ привиллеriи, данпой имъ .,по 
нраву" . Поэто~rу оп и гораадо су
ровtе и строже слtд.атъ за жен
ЩIШОЙ и: ос.уждаtотъ ее, если она, 

не будучп проститут1<Оfi, concpmnтъ 

"нроступон.ъ" . Но что женщипа 
uбладает'J> •rfш.и же потребностJJt~m, 
тtа.иъ :и мужчипа, Ч'J'о nъ навtстлые 

порiоды жизпи эти по·t·ребпости 
лролвляшrсн у пел особеппо силь
но, это ихъ ве с:~tущае•t•ъ. Блиrодаря 
<· noe~ty госпо,:J;стnуrощсм у rro:roжeнiю 
)tужчпuа застi\В.tает,, женщиnу nо

даnлать ен самъш СI\:1ЫШН потреб

ности и ел общественное по:ю.жепjе 
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п браrtъ с.тавитъ въ завпеюrостъ 

отъ св цt.'IO~Iyдpiя. Зависюrоеть 
женщины отъ мужчипы нигдt FIC 
П}>ОLВ.1яетев таitЪ ярко и воз.\rу

·rrfт~.1ьно, К8RЪ ВЪ ЭТОМЪ р1tЭ.1ИЧП0:11Ъ 

о·rnошепiи къ удовлетворснirо одной 
и той .жо еетеетвевuой nо·rреб
ности". (Бебе.1ь ,,}Кенщива и соцiа
.1нэ.мъ)11. 

Возмущеnпый присутствiе:~tъ двухъ 

дюrъ изъ общества въ та!iпомъ при

топt, Pere Jean, юшъ/ мы толь
м что прочли, дорзnулъ обвинить 
ДRМЪ ИЗЪ общес•ruа J31> 'l'ttfl НОМЪ rаз 

npa1•t, rоворн: иаши дамы иэъ об
щества, овъ какъ бы uод ttepюty JIЪ 

ихъ большппетво. 
Возмущевiе этого гоr.подипа сп во 

ЗИТЪ ВЪ К8ЖДО;\f'Ь Cl'O C.10Ut, ВЪ 
х~аждой ero строчкt. 1 
Олъ удпnляетея и ведоум·Jшаетъ: 

поqему 11mтшхи'' дамъ щядятъ и за 

что? Почему ихъ ипицiалы рt;що 
пpocтan.!JJJioтc.a:? 
Еели, по мв·kuiто автора етА.тейiш 

"Изо дпл въ день" жсны-проститу-
1КИ по щадптъ ви евоеt·о пи имеюt 

мужа, то с.1tдуетъ и nхъ пе ща.дит1.! 
Хотl>.1ось бы мпt у:шать: шшоlt, 

собс·rnонпо, nощадt женщины под

nоргаютея: вообще у мужчиnы? II 
сущсс/rnуетъ ли д.rJI пихъ нощадn? 
Сущсс'rnуетъ ли пощада. ло тоЛ'Ы\О 
11зрослымъ жепщиnа..~rъ, но и м:1лv

л krпюtъ t~рошкамъ, J{OJ·дa и ·rt 
подверrаютсн насилiю в~рослыхъ, 

сс.!JИ l'Оnорнть о проетJtту1~i11. Су· 
ществустъ ли д.'lз жcnщllrtЫ nоща

да зо вс<'й еа жизни, no nctxъ ('Н 
д'hJахъ, дtuствiяхъ? 
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PEke Jean нахо;щтъ, что у та
tшхъ женъ-проетитутоrtъ "ntтъ и 
понятiн о чести, порядочности, дo.'I

r·h, о семьt?'' 
Вtро.атво всt эти качества Т()ЛЪ

ItО и доступны что мужчинt. 
Неужели это таrtъ? 
Если это такъ, то пожалуеt ъюжно 

согласиться съ тtm, что мужчипы 

и то.1Ы{О oiiИ лер.тш настопщеtt по
рлдочпостп, чеетп, совtсти, стыда. 

То.1ькп они настоащiе сс~rьяниnы, 
пюблщiе п береrущiе свонхъ дtтей; 

только оnи у:-.t1потъ Ч'I'JiTЬ п oxpa
JIJI1'J, ев.s:rоеть семейпаго очага; ·rmxь

ItO ошr 1tuкotд(t не ставлтъ на кар· 

ту иr,rени свое~ жеnъr, ео nни не 

uроигриnаютъ, по uрод~tютъ? 
Затfшъ они не СОС'l'о.uтъ у жеn

щинъ mr па И4Rдивепiи, ни па со

.~tер;юшiп п себя, жеnщпнt ниrtогда 
110 продаютъ? .... 
Приданое своихъ женъ счптаютъ 

т:шъ естественно enoero еобстnен
нuстыо, что даже внесшая прида

нос жопа-считает'J, нх·ь "его" мб· 
С'!'nепностыо, а ссбл- у него на 

,.содержаniи" . 
Въ то врс~ш, ltанъ жена можетъ 

ечитать своихъ любовшшоnъ де

rнтюши, пачипав еъ .,I•yrJepa", въ то 
время мужъ ен не можо'l'Ъ считать 

}1.есвтrtаъrи своихъ любовmщъ, а 

тhмъ наче уни~ш\тъсн пере}1.ъ J<aitoii 
нибудь "ttОровшщоА, rорпичной, по
ломойrtой"'! .... 

Ka.ROe бла.rородС'l'ВО и какал сдер

Ж'lullость въ чувствешrо-самочпомъ 

1J!ItTШШTt 1 DрИОИСЫВаВМФfЪ ТО..1Ыt0 

Жt'll щипt?! .. 
В'l>дъ фактъ: въ тайuомъ npитout 

мы 'I'Одько застаемъ жеuъ-проститу-
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•rокъ li "гоеnодъ, 1' а б.IJаrородвыхъ 
мужей тамъ мы не видимъ?! 
Тамъ мы видшrъ и nрямо ков

статируемъ, что жеnъr-nроетитутки 

продаютъ свое хоJепое тtло не изъ 
за куска хлtб.а, а ради трнuки, 

модпоn шляпки, блестлщаго камня! 
Таме кове·rатироваuiе факта, какъ 

будто уже отряцаетъ другiн причины, 

;\tOryщiн служить доказательствомЪ 

пosrnлeпia женщины въ 'l'айпомъ 
публиqио:\rъ :мtстt . 

;I:a.1te Pere J е а 11 допускаетъ 
нрисутетвiе проститутокЪ въ тай

пыхъ притонахъ, которыя иаъ за 

.. J~усн.а хл·Бба" eeбii продаrотъ; оnъ 
JJ}IOЩiteтъ, сели .ii\.енщиuа ради cтpa

c·rsr нзмtнаетъ или ради похотлнво
сти, но OliЪ ne оnраnдыuаетъ, даму 

на-ь общества, которая uродаетъ свое 

хо.1еное тt.'lo то.1ько, лдобьr, радu 
.1иmплго ,,шика•·. 

Этюtъ онъ хочетъ сказать, что 

тu.1ыtо лростия, uуждающiлсн мо
''У'I'Ъ обладать nорошtми, Jto•ropыe 
МОЖНО Л j)ОЩRТЬ ИЛИ I('Ь ItOTOpbl~I'L 

МОЖНО СНJ[СХОДИТЬ. Но ВЪ "дамt ИЗЪ 
общества", по Pet·e J сан 'у, лоро
.ковъ utтъ! ... Опа не C'l'p<t.дae·rъ БИ 
страстью, НИ: ПОХОТЛIIВОСТЫО; ОНа Не 

t•o.lo,щa, ибо у вен "хоп:сное тtJo", 
ина'IС говора-она совершенnо здо

рова и -conepmeuвo удов:rетворепа. 

Ile будь в·ь ней желапiв од·l;ватьел съ 
"ши:комъ((, по "мод·Jзс<, тtыtъ она nи
мгда не загллпула бы въ ·гайны~i 
nертеnъ. 

Танъ ли это на. ca)tO~tъ дi;.'lt? 

1La.JЬU1e по P6L'e .Jcnн'y: отраву 
JНlЗврата ~rож.етъ npJJDirrь то.'Iько 

мать-проститут1~а своюtъ дtтmtъ; 
только она ууtетъ ·гакъ лгать дt-
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тлмъ въ ласка~ъ, какъ и мужу въ 

супруJКескихъ. Только она и только 
опа способна на всt эти перечис

ленвыя гадости! 

На СRОЛЬRО справеДЛИВЪ ВЫВОДЪ 

Pet·e J ean'a, ~а и всtхъ подобныхъ 
ему nроповtдпиковъ 1 sr пе ставу 
выsrспять. Въ особениости остере

гусь нриutrать къ аnrtетиому его 

выпснекiiо, ибо это было бы равно

сильпо поискамъ ве:существующаго 

Itлада, искать справедливости въ по

добпыхъ выводахъ. 

Откаsывалеь отъ этой попытки, sr 
все же считаю не лишnимъ за.дать 

вопроеъ: 

Приходя къ такимъ nыводамъ, въ 

сnо:ихъ еужденiяхъ о жеnщипt rr. 
Jtужчивы обладаrотъ ."'и въ доета
·r·очпой )ttpt зд)Jавьмtъ оужденiс.~ъ 

ИЛИ .{Ottt?;Oti? 

Вtдь дtятелъвость въ даппомъ слу

ча·.IJ и роль лицъ обоrм пола, на о

сuовапiи л о r и It и -Itажетсл со

вершенно одинаковой? 
Если существоваniе nеречпслен

пыхъ въ статьt "Изо дпл въ .и;евь" 
поро)(овъ и наюrопноетей признать 

въ жевщинt фактическимъ, то, nри
лимал во внпманiе, ч•r·о nce n'f. 2RПЗ· 

шr, оtъ caxaro ел начала. существо· 
111\Ui~t, n•r, ·rечепiп 7-1\Ш ТiiiCЛ'Ie.'lrtтiй 
J( до trncтoлщaro вре~rепИ-111Jооодит

ол, дипm;уетсл, yomaщ,t,tJ.Itttoacmcll и 

у.шхоплется мужчипой же и, что, 
жепщипв до пастолщаrо nрехепи 

была. дmпь пo<'.1Q'ПIПLRIЪ opyдien 

nт. руtшхъ ero (хотs: она продолжаетЪ 
быть и по m.rнt, по пе въ той уже 

)ttpil и cи.u.t), слtдовательво, вел-
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вое проив.1епiе nъ жnзик, пi>ющес 
общественный харавтеръ или о6ы1tное 

явJtепiе (т . е. равноиразное дtйс.твiе 
uбоихъ половъ, каковымъ ввлл.етев: 
въ данномъ с.лут.rа.t прос.титуцis),
JШ мо2ке·rъ быть прюшсыnаемо :ка1'ъ 

Пpllllf\,ЦJ(C)JШOCЗJr, OДUOJ!Jy ТОДЫСО ПОду. 

"Мужчюrы доставлs:ютъ помевь
шей мtpt там:й же nроцев:тъ нрав

ствеНRо испорчевв:ыхъ элемевтовъ, 

какъ п женщины. И, с.лtдовате.lь
но, испорченность не вв.'!s:етсн спе

l,iальпо жепскпмъ свойствомъ, а 

свойство:мъ человtчес!ШъtЪ вообще((, 
1·оворитъ д-ръ Василевсдiй ("Жен
шtiй uопросъ "). 
Если uъ одномъ и тоъtъ же д·~й-

ствiи обоихъ пол.оnъ одинъ наказу

етсв: клеШюмъ преврtniн, а другой 
свободевъ отъ вc.mtaro накавапiн, 
то репрессiн противЪ перваго лпца 

· ).10Жетъ быть отнесена къ пасп.тц.
стnеппой, со здравымъ сыысломъ 

цли логикой-ничего общаго не 
И~1tющей ц кромt того, совершенно 

ue у11rепъшажощей роста самой nро
ституцiи. 
Мещ.ду тtмъ, въ другихъ .случа-

.uхъ, нвно порочпыхъ и преступвыхъ 

лица обоего пола: воры, убiйцы, 
грабИ't'ели, :мошенники, лихоимцы и 

пр. п пр.-подверrаютса pМ1to.v.y 

вакаsавiю. Здtсь па женщину ва

лаrаютъ наказавiе В'Ь той же мtpt 
и силt, It&It'Ч и па IIIJЖ.Чиny; она 

песетъ тюремное эаклю'Jевiе подъ 
одной и той JJte крыmей; она 
~двтъ по одной и · то.й же дорогt, 
ведущей въ l\aтopl'Y, Сибирь или 
висtлвцу. Въ этих'Ь случая~'}. нtтъ 
длн вев ни цощадъ, ви свисхож

деиiй. 
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П роституцis с:ь es колоссалънымъ 
и быстро растущи:\IЪ прогрессомъ

заполнпз собою всt "вnвые" и 
"тайные" дома терпимости", "сви
даиiй", "притоны", "вертепы", про
никаетъ въ частвые дома, rостин

mщы, рестораны, сады, Itафе-шан
таиы", фабрики, заводы, плаптацiи; 
мало того: она врывается въ семью, 

наруmаетъ с.а устои, и отрав

ллетъ своимъ адоиъ мо:rодоЕ\ поко

.ТJевiе ... дtтей! ..... 
"Оnредt.mть число простnтутотt'J, 

очепь трудно, дать ·rolТliЫS данпыл 

uовозмо.жпо"-говоритъ Бебеш,. "Во 

всsttомъ елучаt приблиэителыю иэ
в·Jютпыя числа ужасающе высоки. 

По фонъ-Эттиигену уже въ в.онцt 

60 годовъ число проститутокЪ въ 

Лондовt дост11rло 80,000. Въ Па· 
риж.t записа.mшхъ проститутов.ъ въ 

1892 Г. раВВЯ.10СЪ 4.700, НО ИЗЪ 

нпхъ цtлан треть иэбtrаетъ врачеб
nо-полицейскаrо J{ОНтроля. Bn всемъ 
Париж.t въ 1892 г. были Ol(OJIO 60 
нубличпыхъ дом:овъ съ 600-700 про
сти•rутоitъ и это число поr.тоsщно 

убывастъ. Напротнnъ, па осповалiи 
излtдовапiн, предnринлтаго въ 1889г. 

париж.скпм:ъ городскимЪ управле

нiомъ, число жеnщипъ, заnпмяю

щихсs nростптуцiей достпrаетъ о г· 

ромпой цифры 120.000. 
Полнцейr,ки ваписанuыл nросТlf

тутни состаnл1по'rъ н DЪ Бсрлинt 

;rишь очень neбoльuryzo частr,, ко
•J•орыхъ считается по меньше 50,000. 
Въ 1890 г. ВЪ ОДJШХЪ ТО.:IЫ<О бер
.1ПНСIШХЪ ПИВННХЪ был:О 2.022 Rе.'lЬ

НС'рШИ, Ml'OpыJI nочтя всt заnима

ются проституцiей. Ивъ проститу
'rокъ, арестовавпьrхъ въ 1897 году 1 • 
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17.018 бы.'Iи преданы суду адмиви
стративнаго судьи-таюruъ обра

ЗО)tЪ, на каждый день суда прихо

дилось около 57. Въ Гамбургt еще 
nъ 1860 году считали, что каждаsr 
девятая женщина прости•••у•ша и 

съ т·l>хъ поръ услоniн сдt.!fались 

еще хуже. Въ Гер,штJiи число 
простнтутокъ, .можно ечитатъ 

до 200.000". 
Что nасается Роееiп, '1.'0 число 

проетптуто:s.ъ на оеноnа.вiп о,,ива

мnыхъ ус.rовiй жизни и труда rо
родовъ и фабрпqно-зn,вод<шихъ цен
·nювъ за границен такъ и у наеъ, 

сообразно ихъ ва\iедеrшое1·и, буд~тъ 

110 леПЪШЮlЪ. 

И у наеъ. I<акъ и эа границей 

опредtЛИТЬ дtЙС1'ВИТСЛЪЛО6 KOJIИ· 
чЕ'етво nроетитутокъ не предстаn.м

отсл воююжпоети 1' . к. уR.Ловепiе 
II]JOC'J'ИTYTOKЪ ОТЪ враqебно-ПОЛИЦОЙ· 
CI{aro контро;ш, дtлае·гъ пе мы:сли

мt,J:UЪ лравидъный: и дtйетu11телыtы:й 

их'Б nодсчетъ. 

Преграда ей, какуrо думали пайти 

въ "желтыхъ билетахъ"-эта ировiп 
одного человtка вадъ друrимъ воо

чiю ва.мъ док~tsала всю cnoro пеео
<·.тоятезьпость. 

Въ сущности "желтый билетъ", 
KOIO!'J, ТЗRЪ ус.срдно па.rраяtД8IОТЪ 

жснщнnъ, не есть преградой, а 
елужитъ Itлroчe~Iъ ItЪ дверамъ про

с·rитутки. 

Если бы это не было таitЪ, 'l'O 
;1,всри д. д. терпюrости не были бы 
,t.'lfl иен тюремпой двсрыо, за. кото

рой OII'\ т~шiе же нос1пъ капда.IБI 

1 жс.1тыir билетъ), вахо,tитея DЪ та

Ю1Х'Ь же тишtахъ и уза.хъ, Itattъ и 

обыrшоnеrпшй престушнш.ъ. Но по-
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с.'I'tдпiй все же сидитъ за рtшот

кой вре~rевво. Опъ можетъ вер
вутьен домой, къ роднымъ, а ей

увы, возврата н·kтъ! 
Eit nредоставлmотъ свободу t·оль

J(О ·rогда. , когда orta и сама пе nо
желаетъ и ne с.може1•ъ быть другой 
личностью, какъ ·rолыiо nростп

туткойj коi'д3. грлаъ ел nрофессiи 
въ·k.•нtсь уже во все ен существо, 

атрофироваввое къ TO)ty же a.mo
?.o.rc.~rи- обнзате.'!Ьнюrъ еrrутникомъ 

проституцiи. 

Ео выбрасываютЪ па улицу тогда, 
tщrда она станошп•м больпой и 

негоnной длн обслуживя.нiя пи:нfен
ныхъ ИНСТИНI~ТОВЪ JIIYЖЧИIIЫ1 а ВЗа
м·J;пъ еа вновь водnорлютъ другую, 

свtж.ую, здоровую, )!ОЛодую д·Jшуш
Ч юm женщипу. 

И такъ безъ tювца, безъ пре;т;kза. 

Познакомившись nъ до<'.та•rочпой 

мtpt изъ nриведевnыхъ Реее .Jean'
o~rъ въшодов·ь, O'I'M'kllПO охарактери· 
зоn~nшихъ жеnщn:пъ nъ JiXЪ семей
пой роли, ду~нно, не будетъ престу

JТ.1<'нiо:~Jъ. раsобратьс.п nъ характерt 
мужчины u ро.ш обо11хъ nъ nрости
тудiи, что даетъ на~tъ возможность 

nылсrшть, пacJt0.1Ыto въ дtйстnитель· 
ности желщrша иrраетъ бо.{;l.шую въ 

ней роль. 

Длн этого мы пачертимъ здtсь, 
nозможно вебольшого масштаба три 

ЖИТСЙСIШХ.Ъ карТИНКИ, Юl ЧRDЪ СЪ 

нсрuой ступени ВСТ)'Пленiл жоuщивы 

на nуть проституцiи. 
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I. 

Первой причиной с:rужптъ нужда 
въ "кускt хлtба". 

Ilричипа, если понимать пужду и 

голодъ-о'Iепь вtская и заслужива

rощn.я глубокаго челов·I>чесttаrо все

прощенis. 
Па саъюмъ дtлt-это tu<tб.toнuaл 

омвор~>·а, рrы:пнr~нно наntлпа папв

пой п довtрmвой д·Бnушк.t съ одной 
стороны, li ·rакъ же умышмнпо соз

дапнал мужчnчой, ради ел nаде

нiн-съ другой. 

Нужпо зам·Бтить, что обычно въ 
этом:ъ nресловуто:r.1ъ :п.ycJtt х.тrtба 

пуждается цв·&·rущnя здоропьемъ, ио
лоденыtал дtвуш.ка. Та самая, ко
торая до того времеnи , живя подъ 

родительс~tоil кров:tей, 111ало нлп 

щ1оrо, по все же IOJ'h.1a достаточно, 
Ч'l'объ жnть, хл:tба. 
Но когда настае1'Ъ вре:мя, xor;r.a 

она можетъ ваолпt самостоsтелъuо 

заработать, себt свой хд·l>бъ, надt.'lсь 
па свои силы и здоровье, то Rакъ 

}1аэъ и "случаетСJI", ч •rо заработать 
этотъ Itусок.ъ хлtба д.Jя нел necыta 
трудно, хотя. длn: этого nc·I> даnпыл 

на лпдо . 

Весь ужасъ въ то:мъ, что ююн

но канита.1ъ, поэнавiя:, 'J'ру;~ъ, опытъ 

и в.1а.сть, всец'k.11о находятел въ py
Jtaxъ ~rужчиnы, отъ Jtотораго oua 
до;rжна nолучи'lъ Itусонъ хл·Ма и 
волей неnолей, лриб·Jп·n·rr, ItЪ ero 
помощи. 

Длл чеrо дi>вушм поitипувъ роди

те.н.скуrо п.ров.1ю . съ nt})OЙ и на

деждой па свои еилы, обыrшо лanpfl.
DJIЛe'l'CJI въ городъ и.ш чаще всего 

nъ фабриЧ1lЬl1t цепt·ръ 1·д·t3, съ паив· 
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пой прос.тотой, с.тоя перед.ъ хозяи

ПО:\tъ фабрmш, завода п.'Jи е1·о лрпка

ЩIШО~tъ или даже дворшшомъ, опа 

проситъ р а б о т ы. 
Ей очень шобезrtо ,,об·kщаютъ", 

только падо "обождать", ди. "nона
вtдатьс.я", и д:Iшyrurta nътжидn.стъ. 
По пужда не жде·rъ, rолодъ и 

вс.sшiн певвгоды у неимущей, запв

.чяютъ с.во11 nрава. 

А работо;tате.1ю и.ш его c.1yi'k, (что 
впрочемЪ не m1tетъ ншшкого раз

:шчiя въ этомъ отnошеuiи') то.lы>о 
9'1'0 п nymno. Оnъ ей приде1'Ъ ,.na 
ПО!\10ЩI>" 1 НО не тру )1.0~1Ъ 1 а С.ВОIШЪ 

nождеJI'kнiемъ. 
Ый пуяпm деnьrи "на х:1tбъ" 

nотъ OI1'1: И ,,блаrод·I>1'ель" nротя
u у.1ъ ихъ ей, взпвъ nsa:y·Jшъ е н 
честь. 

Вотъ I>аюнtъ пrтемъ 6олшинство 
тр);t.вщихс.а дtвуmеi<Ъ находятъ себt 

ЭТОТЪ nрес:rовутыЙ' I~)СОКЪ хлtба! 
"Число проститутон:ь rоворитт. 

Вебе.1ь- ·растетъ въ 'J'ОЙ же мtpt, 
пъ I'ан.ой pat'/J'81'Ъ число 3tенщtшт,. 

:ншл,•ыхъ nъ разли{ш ыхъ 01'plt.CЛJIX'Ь 

нро.мышлеuпости, nъ ю1чoc.·rnt ]JR
ботшщъ, Jrолучаrощпуr, :ш.р;tботвую 

lf.la'l')' С.1ПЩКо;IJЪ nЫСОК) 10 •поб·ь рте
l)еТJ, 11 С.'IИШli!ШЪ П1Н3/i}10 1 'ITU6. 

;1arrJ . Но не то.1ыш рз.бо'I'IНЩЫ дi>
:шютrя жертва:юt проетн•J')'Цiп, 01-ra 

UС])ОТ'Ь IIXЪ И: ИЗЪ DЫСUЛfХЪ llpOфOC.· 
с.Ш. 

Ло,1брозо и Форроро t\итуруtо'!'Ъ 
Масе.е, ко•rорый Ровор11'Г'Ь о llnриж·н1 
'1'1.'0 DЪ IIOli[Ъ Д\IJT.IO:\IЪ гynop!laHTOI\ Ь 

uщ:нtей и нn:зшеil <·.тснеш1, яn:rлeт

<'JJ не сто.1ы:о cnн,1,·krc rъсrвщп. па 

I!O.I)'ЧCHi(' заработюt, СJ:о.1ыю ua са

'IО)"бiйство, вороnстnо н нрос1·итуцi1о. 
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Пар~tвъ Дюmат.пе собралъ въ свое 
врещr даiШЬlн, по rrотор:ьшъ uзъ 

5000 проститутонЪ 1440 эаня:\ШJmСЪ 
нроституцiей изъ sa пужды и бt,ц
ностп, 1250 были сиротами, 80 за

нималис.ь прост.итуцiей, чтобъ содер
жать родителей, 1440 были шобоn
пицы, оставllенньш своими лrобов
ппкаии, 400 были соблаsпены офп
J~ерами п солдатами и прuвеsенны

ЮI въ Парижъ, 280 бы.ти во npe:'lш 
беремениости оставлены сnоиuи .'IЮ

боnниками. 
Мпстриссъ Бутдеръ, горячо бopro

щasc . .n за унижен.выхъ и осrtорб.тrеп
ныхъ своего пола, rоворитъ: "С.'Jу
чnйныв обстоятельства: смерть отца 

матери, безработиц!\, nедоста·rочпа.н 

зnрnботна.н nлатя, нищета, .IJЖirnы.a 
oбtщanin, совращеniз, разстаn.Jен

пы.а сtти, вотъ что дове.!Jо ихъ ;1,0 

гибели"· 
Швеи, портнихи, модистJtИ, фаб

риrпrып работницы, всt эти сотни 

•r•ысячъ находятел въ подобнО:\1Ъ же 
н оложенiи. 
Предrrрюпшатели, ихъ слуяi.ащiе, 

купцы, помtщюш и т. д. часто счи

т~нотъ своей rrриви.1лсгiсй дt:шть 
своихъ работницЪ л с.rужащихъ 

свошш :побовuпца~и". 
Даньп·kйmее существоnаШе »пn.д

urей" идотъ б.ыстръrмъ те:мпомъ : 
или ona по.ччаетъ долго ждnrmыl\: 
·rрудъ, оставаясь при этомъ "nъ дм

rу" пер<'дъ "благод·J.;телом·ь" и про
должnя угодное нос.тtдному время 

"расiiлату" иди по.ччая nosпarpa.ж

дcuie зn. е-nой трудъ, О'Iенъ ма.1о 

yrтynaющifl мужrко)tу. 1'Ritoe с одер· 

жапiе, что именно о с о д е р

ж а. н i и себн. въ силу умышлеti-
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по обезцtневваго жен~ваrо труда, 
не можетъ быть и рtчи и volens
nolens приходитез ей "по;~;рабатн
вать«. Мужчина, вutcт-h съ ней рабо
тае1'Ъ, ВО МВОГИХ'It случаЯХЪ ПИСRОЛЪ

RО не превышал ее nъ трудt, но ... 
онъ мужmна! Ему надо пла.'rить въ 

чотыре-деснть разъ бодьше, чtм:ъ 

el:t. У неrо до.1жепъ быть из.tишеки, 
а у неn "сдохоатка-nотъ 11 все! 
Факты rовор.атъ са:\IИ за себн: Въ 

Англiи женщины, работая одввако· 
во~ съ мужчинами Rоличество ча

совъ, зарабатывали, какъ говоритъ 

Бебель, по сраввепiю съ ними: "па 
фабрикахъ льпа ~tужчипы 26 мартtъ, 
жепщипы-10-11 мароttъ, па фаб

рюtахъ стеrtла мужч. 38 мар., жевщ. 
12, въ печатпзхъ: муж. 32-36 м. , 
женщ. 10- 12, фабр. коврооъ: муж. 
29, ж.енщ. 15; ткацкихъ мужч. 26. 
жепщ. 16 мар., саnожRЫхъ мастер
скихъ: 111ужч. 29, жепщ. 15, кра

силr,выхъ мужч. 25-29, жепщ. 12-
1 :1. 

'faJ~жe равно nлатз'l'Ъ муаtчивамъ 
и .жеnщипамъ uрп служб·Ь па почт·!>, 

пъ учите.1I.Ьской нрофессiи и т. д . 

Только въ 6умагоnрвдильвой про· 
мышлеппости въ Лапкаmир·Ь оба 

пола при одиваковомъ рабоче:иъ вре

мспи получаютъ почти одипаковую 

эаработпуiо плату. 
Приведеиные фaJtTЬI поitавываrотъ 

что женщ~mа, всл·Iщстniо мвpe~JetJ

naro равnитi.п, вес болtе и болtо 
вырывае·rся ивъ семейnой п домаш
ней ж.изпи. 
Бракъ и семьн разстраиваютел n 

ра.:зрушаютсн и, пршшмав это во 

nнвмаniе, прпо абсурдъ- указывать 
жевщипt нt~. до:~~ашиео хоз.u.nство п 
семью. 
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Это мо.жЕ>тъ дtлать толы•о тотъ. 
li.'ГO JRИВ8ТЪ себt JIЭO ДНЯ ВЪ день 

1!0 :\)'M:lH НИ О Ч.е:uъ ll НО ВПДИ'l"fо 

и.1и не хочетъ видtтъ тоrо, что нро

исходптъ no.Rpyrъ . 

Въ бол&mо:uъ числ·Б Ilромышлсu
ныхъ О'I'рас.тей эашrмаютсп иси.тю

чителыто жепщипы, еще въ бол.:.

ше~tъ ЧИС.1'В ОП'В СОСТR.ВдЯIОТЪ боль
ШИНСТВО, а въ остальuыхъ прош.r

<:.1оnыхъ отрас.1яхъ ихъ чис.10 nо

сто.аппо растетъ. 

Фятtты ynpн.m1 и ::~rы адJ;съ ю•l>

C':ItЪ д·J;.то только съ фак·Nt.шт, 'J' . г.. 
они: удорхtиваютъ на.с.ъ оТ'ь ложшJхъ 

3il.J{ЛI0ЧCHiЙ И caUTШfCH'l'aЛЪJJOЙ бол
'\'О.ВШ!'. 

Фа.Itты учатъ насъ, ч·rо женщины 
:НШЯТЫ на фаuрШШХ.J,: С)КUННЫХ'Ъ1 
ф.ншелевыхъ, ситцевыхъ , механи-

1JеСitо-тitацюrхъ, краси.1ы1ыхъ, ста:п,

ныхъ перьевъ, бр<l.ВОI\Ъ, брJаж.
ныхъ, бронзовыхъ, копфетныхъ, шo
J\OJJaдa, ка•:ао, чернилъ, туши, ни

•rоitЪ, бумаж.ныхъ 1t1'BШitoв~, цn·Бтовъ, 
химячеекой чис·rttИ и отtраски, кау

чуковыхЪ и рез1:шовых·.ь и:щ·I>лifi1 
ваты, рогожи, картоnпыхъ, позу

~юптныхъ, ctтeit, <'ОJюмы и соло

:\IСШIЫХЪ Ш.1JНI'Ь 1 ЛОСУ;'I,ПЫХ.'Ь, табач-

ныхъ, спгаряыхъ, шtiШJ>Осuыхъ, 

J<.'leя, же:rатины, лсрча'l'Оitъ1 шапоч
ныхЪ, нrрушечныхъ, Iшсточныхъ, 

об.lатоtJных·ь, баш111ачныхъ, изJ'O:ron
;IOIIifr nлатыr, rpcбcнotlfJL/XЪ, нуrо· 

Щi'111ЬIХ'Ъ, дерешпшых:ь баш~tахов·ь, 
ИЗ1'0'ГOBJieJ1iJI ЦllltOpiJТ, 80НТИitОВ'Ь, 
Пl\.тiОI>Ъ, кuпеерnовъ, цсме1гrn; ~аво

.~nх1.: мхарRЬIХъ, стенл1шных.ъ, фар
фороныхъ, фаnнса, &шiо:нщи, I;юtсп
пой НОСу,1,Ъ1, X~It:ICBO;t.CTBR, ~IЬIЛЬ

НЪIХЪ, СВi>ЧВЫХЪ, С.!lдОТОПОJШЫХЪ, 
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мас.1а, хвмическихъ разнаго рода.t 

.1ЬНSRЬIХЪ, зерка.JЬПЫХЪ, СJIИЧ8Ч

НЫХЪ1 nороховы:хъ, фосфорпосnи
чечпыхъ, мьтшыJковыхъ, кирnич

ныхъ, ж.елtзоnл::~.вильпыхъ, лtсо
nильпыхъ, напилочпыхъ, Itрахыаль

nыхъ, цинкоnьтхъ; въ проJшводств11 : 
бу111ажшшъ, полотш.шnомъ, фарфо
роnо:мъ, стекюnmо:мъ, ше.1ковомъ, 

.1енточномъ, обойномъ, вожаномъ, 
IОвелирномъ, м~ча:rьпо~1ъ; вrr. заве

деiiiяхъ: rальваноп.'!астnческихъ , ти

nо1·рафскихъ, :щтоrрафсiшхъ, хро
мо.ш·t·ографс:&и"tъ, мета.хро~Iатифi
яхъ, еловолитняхъ; при переработ

Jt'В ·rрапыr и лоску·rьовъ; нри изго

·говдеuiи мtхоnъ; nри naбивrt•h 
шерсти, nyxa, nри :изrотовле

niи постельныхЪ прпнадлежностей, 
nри :rуженiи юштовю·о жe:rtsa, аn

претуры. m.ruфoвкt дрnr·оц1шныхъ 

ка)шей, мета.ыпчес.юпъ товароnъ, 

из:~гtрительньrх1. инструмен·rовъ п 

nожей; при изготоn.'rенiн ц·Iшочпаго 
золота, rазовътхъ rop·Ь.ilOl{Ъ, 'I'уале'l'

ныхъ зеркалъ; nри Itоrtсоnальныхъ 

nочахъ; при изr·отовленiи Itpиi<eтa, 

шлифовrtt дерева, добы~:~:h Уl'ЛЯ 1rадъ 
и подъ зем.тею; nрн д<1быч·Б пефти, 
ropnaro воска и носка, лpJI .1оъrк·в 

аспида, при дроб.Iепiи :и. ш.шфовкt 

.мрамора, гранита н Шlмня; при 

р·Ьч 1тыхъ баркахъ; при рыбоnромыш· 

лсшюс·rи; DЪ !IO){ee.rnx1.: •rотщрпомъ 
сто.тr.nрnомъ, neporuшшo;o.tъ, rоnчар

помъ~ шnейnомъ, коробочПО)tЪ. Да
л·hс nъ обширной области садовод

С'I'вrt, полеводссnа, СI<отоводс.тва, 

п·rицеводства и свsзанпых·ь съ нrнm 

пронзnо;~.ствахъ. Въ до.1жностnхъ: 
ГШ'J'е.1Ьnпцъ, Rопторщtщь, nероuис

чицъ, тедеrрафистокъt те.1ефоnис-
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тоrtъ, продавщицъ, садовшщъ, гу

вернантокЪ и домашвей нрислуrи" . 
Изъ приведевпаrо видна, хотя нР. 

со вс·hмъ точно nеречислеппая, дt
п·rельпосъ женщипъ указывающая 

достаточно ярко и наглядно, Ч'I'О 

И![Ъ не чужды викакiя тяжелыл, 

rряsпыя, вредRЫя для здоровыт, 

оnасвыя для жизни работы; что 

онt ей доступны въ одинаRовой м·I;
p·f> СЪ М)'ЖЧИНОЙ. 
И такъ ~п.1 ви;I.кмъ, что низкая 

пла1•а вообще жевщиnt за ел трудъ, 

(·r. е . обезцtпеввость a\.encJtat'o тру
да) rараптируетъ ъrуж.чин·k ея n(}IJ

'11/Itcuic, рабФnдо и подtмасп~;iе. 
Натыitаясь -въ дальutйшемъ на 

nдpyra.((' дtвушка быстро Jt;t.eтъ 

па. всt его nредложеniя, которыs 
со времеве:мъ пасто.Iыtо соt>раща.

ютсв:, что у довtрчиnой дhuушки не 

оетаетсн никакого eo~mtнiя no всей 
лжи и oб?traвt "друга'', за котораго 
она думала выйти заыужъ и испол

IТИ'1'Ь1 ·rакимъ обрnзо111ъ, 8аJ1'ВТЪ об
щестDевваго )'ttлада, она шtходитъ 

;~.pyroro, третьsrо ... она ужо "такаа" 
и nыходитъ на mupo1tyro, неntдомую 
еА дорогу жизни, сnотьшаясь па 

юuкдомъ шагу и катится: вее ниже 

И НИЖ.е ПО Halt.iiOHHOЙ HЛOC.ItOCTlf раз

nрм•а. 

Вот·ь готовый эrtземn:шръ npocти

'l'YTitи, уже ne падtющейеп вый'I'И 
ua чеетnый путь. 
Па это тоже есть 111IрИ 1ШПа"

предвзлтостъ отпошепiя ItЪ пей об
щества. 

"Такую'· или "падшую" nидятъ 
за версту. Ее изб·Ъrаютъ, травлп, 
выmучnва.ютъ, r.ilyмJtтcя падъ nей! 

Uuщеtп1всuноо Jrшьnio отворачиваяеь 
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съ презрfшiемъ отъ нел, твердитъ: 
"опа в·fщь таRан!'·. 
И это ... tюьнiс nъt.1осъ nастолько 

въ сознапiе оскорблсппой, обижен
пой и: унижепnой, ч•rо ona и сама 
СЧИ:'l'ае'l''Ь есбя падшей по собстnеп
но.й виu-t, а не· благодаря подс'I'ав

ленн.ой ей ножкt. 

Въ силу такого uредвзптаго ывt
niя, даже и при жедапiи стать па 

n раnильный nуть·-о nа этого не мо~ 

жетъ. 

А "б.'Iаrодtтель" припп.въ облuкъ 
llилата. и умъшъ руrш, соRрушенnо 

говоритъ другимъ :... нужда - не 

cnolt братъ! . .. кycita хлtба лtтъ, 

помощи ни откуда, оп а nоневол·Б .. . 
'l'oro ... сбилась съ пути. 
И въ его мозгу нп на одну се

кулду не аакрадетса: соэпанiе содi>

а:ннаrо. Въ вемъ, какъ и въ 
ней rоворитъ не свой соuствеmtый 
раэуАrъ, а... общественное мвt

пiе... Онъ даже uаходитъ, что 
В'Ь дпйствumм'Ьиоети оrtавалъ ,,по
мощь", хотн и уподобиоutуюс.а про

•rнлутой прохоже~1у шнцему мило

стыпt, ваамtвъ которой о·rпа:дъ у 
него торбу, папол:пенnуtо rrодаавiемъ. 
Дальше идетъ сnоюtъ чсред,О)1Ъ 

верен.ица такихъ же чистыхъ душою 

и т·Iтомъ мо.т~одыхъ, цвt•rущихъ здо
ровьемъ и жиаиыо д·Iшуше~tъ, ко•rорыл 

nыйдsr ивъ rrодъ ро;1,ительскаго }tpo· 
na, съ желавiемъ трудиться на. ноль
зу свото и ближпихъ, веэд·J; и ucroдy 
наталкиваютел па у.мыmлеrшо ра.з

стаnлепныя ,,преграды'', водущiя IfX'Ъ 

къ "падевiiо". Tartaн участь ж;~етъ 
nctxъ, nыпу.ждевныхъ жи·r1, сufшмъ 
•rрудомъ, rдt бы то пи бrмло и въ 

чс:мъ бы .ихъ трудъ шr nыражалса:, 

~ 
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еели nдобавокъ овt лиmевы волл, 

xapnuтepa п pnзCJA&a. 

По этому ничего вtтъ удквитель
наго что дома терпимости и разПЬ!е 

вертепы обслуживаются быl\ши~и 
трудящимиен дtвуш1tами или .жен

щинами. *) 
Обълсннетсл: это очень просто. 

Дtвушка., попавшаз, ваnрвм. въ 

услужевiе, въ большиuствt случаевъ 

по имtетъ покон отъ пазойливыхъ 

nриставапiй къ пей съ "nредложе
нi.вми" окружающихЪ ее мужчипъ. 

Борьба ел обыкновенно сводител 
къ пулю; встуJШтьея за нее некому, 

точно пmtому n-Бтъ д·lта до пел, 
а нотоъrу опа, будуqв совращенаt 

выбрасывается на дорогу прости

туцiи. 
JI рs1смотритееь повпимательнtе на 

только что пос"упившуrо молодевь

куJО прислугу, npitxaвmyю nзъ де

ревни. Сейчасъ за ней пачипаетсл 

обьrчное ухажива-вiс ел "барипа"
(ка.кихъ на свtтt вел1ш.ое мпожее·rво) 
это номеръ первый уха)Jt.Ивn.телв. 

3ат1шъ елtдуетъ померъ второй
его сыпъ; померъ третiй-лакей, 
померъ четвертый дворпиrtъ, пятый 
.Iавочвикъ шестой-городовой и т. 

да.лtе. 
Не nройдетъ она. спокойно, на

примtръ за покупками, чтобы rrри
б;rиsительный перечепь "ухажеровъ" 
ne отnуекалъ по ен адрееу ;побеs
пыхъ словечекъ, щиюtовъ, Jкестовъ 

*) Въ Петербурrt , по словамъ 
доп.тора А. Васплевекаrо, 40% про
ститутоi~ъ, при ихъ oupoet, были 
ранtе горничНЪIМи и nриелуi·ами, 

...... nnepDъte собдаsневны~ш хозяйскими 
еыновьами. 

.. 

( 
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и up. цинпчпых.ъ nрiюювъ nepвaru 

знако~ства. 

Обьпшоnеппо ,.yxaжиna'l'o.!JI," ста
раетел lfГJH1:rъ па бonьnoft cтpynRt 
111\ИJЩОЙ И JIС01JЫТПОЙ д•hвунши. 
именно на ел нуждti шtПО)IИпан 

умишлешrо о пefi, о люленiпхъ, онъ 
Т)"I"Ь жо риеуетъ ей Jipюrшr 1tpM1i::t

мн дpyryiO, Л)ЧШУЮ ЖП3I0> 1 CTЩ>RIJCJ, 
НрИ ЗТО~IЪ ЛRСБ.ОЙ И ШlП)'CHHOfl ДО
брОТОЙ в;riJITЬ ПR (;Я IIRIIШI) 10 ,l.U

ntpЧПBOCTЬ. 

О необычайно бо.1ьшо~rъ Ч1f<'.l1> 
горrшчныхъ, соблазнеnпыхъ сnоюш 

rоrnода:мп и.rш ихъ еыновывш, раа

еназыnастъ до1;торъ М11ко 'J'аубо I\'1. 

с1юом·ь сочипенiи: "Охрана. нс:з;:шон

ны хъ дtтей •·• 
Н:звtстепъ также рофератт. о;що

го нрупного зЕщлев.rал·lшьца нъ 
Саt~сонiи. резrощtрошшнi.ti\ nъ о.~

пой ПЗЪ l'tШСОПСIШХЪ Гfi:ICТ'I> Т~ШЪ: 

"В.н1.дt.1СЦЪ рьщарСIШГО JI:Нlд'IНiiiJ, 
;~ott'l'Opъ фопъ В. Во.хтеръ, нро
'111'1'i1.1Ъ nъ дiоцозпо11tъ соб}Нl
пiи рофсра•rъ о половой бс:трn.r1-
стnенпоети въ нашихъ ;t,ереnспекихъ 

общинахъ, обрнсовnвшюtъ :J;t;l>m нiн 
отношспiк ле въ с.1111JШО'rъ розо

выхъ Kpi\Cl\1\XЪ. 

Съ бо.1ьmою откронепвостыо ре

фсрсптъ призна.'Jъ, что нср·J;;що 

(~амн хоаяепа, даже щOIII\'l'LII', Ш1-

ходлтса со сuоей прнечrоJI nrr. 
HП'I'JtMIIЫXЪ OTПOlUOlliJIX'l,, JJOC.1J'f;д

c.тuiJI :rшrорыхъ noщн>~onю·rcn илti 

п.:rатОIО денегъ илп уннч·rожаю't'С11 

nутомъ npec·ryп:rcнiл. 1\ъ t'Oiмл·JJ

нiю ЯС.'!ЬЗSI СКJ'ЫТ\,. ЧТО QCЗHpaв

(''J'IJ('JIJIOC'ГJ> въ ;~,ерсвеншшхъ общн

Ш\.ХЪ IЩI,держивается не то.'IЬRО 

;tilшуmнами, Rоторыя, б~·д~''Пf J<OJ1-
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милицаип въ ropoдt восприюrnа

ютъ 'ВЪ себ.а: Н,J,Ъ 1 И 110.ТIОДЫ.МП пар
ПЗ.МИ1 SПаRО11JПЦИХСН: СЪ развраТОМЪ 

во время военной службы. Бевнрав
ствепность заноситс.а въ деревню 

также o6paaoвnuuы.:t~ кругами, ул

равл.!Iющиllш ПО!11ю•riй и офицерами 
во npe!IH маневронъ. По слuва~rъ 
доти•ора фопъ Вехтера адtсь въ 
деревиt очень немного дtnyme~tъ, 
К()торьш въ возраетt 17 ~tтъ сох
рапили бы <'.вою иевшшо<':rь. 
Любовь къ истин'!> oтitpoвenвaro 

референта была наказана обтnест

веnnъшъ боiШоТО)I'.Ь, 1юторый объ
лвило противъ uого ocxtop<iлeнnoe 

офицерстnо. 
Та же участь постигла пастора 

Вагпера въ Прnцербе, Itoтopыu въ 

своемъ coчиtieniи: "Нраветвеппос.,·ь 
nъ деревнt" с&азалъ rоенодамъ 
по:-.Jtщюtа:м:ъ пепрiптвро nравду·:. *) 
Паша россiйскап дt.ltствитель-

вость не уступаетЪ въ это111Ъ отно

шеniп Германiи. Tattъ въ апрt.1lь
скомъ померt журнала "Дtл:о .хш
эпи" за 1911 г. сообща~1·ся сл·.Ь 
дующее: Въ Itient обuаружено 
Ц'lшое общество для изнасплованiн 
:молодыхъ работпицъ доtrерой ре:ые
с;хенmшовъ и прислуги. Въ обще
;)ТDО входи.m: O,;J.ИII'Ь гепералъ, 

ОДlШЪ круmiЬIЙ ПО~IDЩИКЪ1 ОДИН'Ь 
приеяжuый пов·.Вреппыit, одппъ вла

д1.шецъ большого дома и др. подобньш 
лица. Ихъ a)J,peea, первыsr и послt
дuiн буквы: фа?tшлiй и именъ уже 
въ теченiи рзда дней печатались 

въ t•азетt "Юевская nочта". 
ff() ОДИНЪ JIИ Riевъ дn.11. If даеть 

на~tъ такихъ порочпыхъ лпцъi' 

*) Бебель. (Жевщ. и соцi алиs:мъ"). 
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Х1Ч11шrерпая •н•p·rn M)'ШЧJiliLJ, 

хота бы и образовапнnго. хотя бы 
ааuи:матощаго обществснпое ноло
женiс п юtttoщaro этю<етну "ноtнr-
1~ОЧПI\t'О11 че:rовtка, исюtl'Ъ nъ полу-

1'О.1rодuо:й, mтщей, нeгpa~IO'l'IIOй, не
опытной, б'J3дной ·rружспид·I> нрод
мu'I'Ъ евоихъ Rизr~ихъ вождо.тJшНI! 
Черта эта доказывае'l"Ь 'l'()yt.ш

uoc·rь въ отR·БтствеппоС'l'И uсредъ 

д·Iшушrш~rи, ивте.1.1нrептnы~ш, пмt

Iощишr за собой сиm,nую опору въ 

:шц·н сiюихъ родпте.1ей-влiяте.1ъпыхъ 

лицъ. А за нищуто- жaлit)"IO работпи 
цу rtтo вступитс.а? ... 
Видл до сихъ норъ .тишенiп, тл

Ж<'ЛЫЙ трудъ она идс'!'Ъ на ветрtчу 
ласкамъ и "доброд·J;тслп" мужчипы 

lt<Н'ОрЫЯ. ВЪ КОНЦt 1\ОJЩОВЪ, ОС ry
бJITЪ. 
А разъ она ":заi·уб,JсJш" се ужъ 

шшто пс пожа:Itетъ, шш.то по nо:uо

жстъ, uюtто пе nротяuотъ J>YRY по
мощи, а скор·Бе ее зa:J'OI!II)''ГЪ еще 

J•лубжо nъ грязь и омутъ, подuергая 

нсепраDСДЛJIВОЪfУ осушденiiО Ji през
р'fшitо, осповаиnомз па ложпомъ 

oбlltt;l'n!8CimO.Il'O ПOIOl'l'iИ . 
ltъ CIOtЗarШO~IY МОЖНО ЛИIПТ> II])H

CUIIOI>)'fШTЬ C.!'kДfiOЩCO <'TИXOTDO

})C!IiO . \... Мш~ръчикъ ("10. 1\. ·' :нt 
l!HJ г.). 

П'ВСНИ ГОРОДА 

(П pOC'I'Итy·rr~n.) 

Я nродаю тосi~ующее тt.1о, 
Когда зажгутъ noчepnie orюr, 
:Мою necuy оплакала л r)l'lшo ... 
Они nрош.1и-обмаnчпnы~ двн. 
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Иди сю;1,а Г.J) пецъ п.rrь нpкiii гевiй 
Возыш меня) отдамс.n пuлачу! 
Я nродаюсь п поs,l,шJхъ сожа.тl>пiй: 
Но надо ~шt, .тюбвн а пе хочу. 

Rorдa 'l'O н весениими лугами 

П}НIШда сtода, еiя;.::а как:ь восна ... 
Д~ шс.~ мол pacтon'l•ana nora111и 
И жизнь идетъ, какъ 1\IY'I'I:IaH nода. 

И П&ДО МНОЙ бдуД.1JIООIО ТОЛ1IО10 

С.к:-rопп.шсь юноши, сt,~ы:е старюш 
fi nрохожу neчa:ttЯOlO 'J'l)Ol!OIO 

И uсн горю отъ злобы и тuскп. 

Иди схода гдуnецъ илт. JtJжiй генiй 
Возьми мовн, отда.111с.n на лачу! 

И душу I'ордпо оnлашшныхъ coм
Jrl.uiй 

П молодость tDOIO л рnстоnчу. 

п. 

Во в•rорой .;к.л'l'еilсмй uapтиnt мы 
Щri'ВОМ'Ь д'Вло СЪ лerioнallпt DСОВО::?

МОЖПЫХЪ агеитовъ по лоnл·h дtву
шскъ и отщэавк·I> их·ь nъ рn.з:JИчuые 

города Россiп и за I'IНlшщу и съ 

'l'ОрГОВЦЮIП пЖПВЫМ'Ь ТОВаро:иЪ" 1 ве
дущими дt;la покушщ 11 про;r.аиш 

"Gt:IЫX'Ь рабы ль" ЯЛ. ЧIIС'ГО RОШЮр
t.IС(ЩИХ'Ъ основавiп:хъ и нык:~адJtахъ; 

паживаrощюrи колоссалыtое соето

япiе за. с.че'l'Ъ певинuыхъ д·Iшуmен.ъ. 

Въ болъшnнс'l'Вt е:r)·чаевъ вербов
ка д·IшушсRъ nроиеходитъ под·ь пред-

1IОГО11'Ь предоставденis1 "l)qeuь хоро

шихъ JJ·ken, слушбtJ JJ.'Iи :запsп·iй", 
т. с. б:Iaroдapn о6яа11у...-обыqпоиу 

ередству въ данuоыъ eл~''la·J;. И, 



- 2!J-

шшъ n раньше е:каза.н1, дi1В) шка 

nыilteдma~ nзъ nодъ родите.IЬСI~оn 
OUCIШ С"Ь e,J.ИilC/ГBerшы~t Ь ЖС.13.НiФIЪ 

трудиться собствеипьши сш1~хщ, I~'Ь 

nеликому евое:\iу ropro, uопадае•rъ 

въ руни неrод.ве.въ, оGмано~1ъ или 
даже нaeи.rrie)IЪ DOtЧ!el{llJOЩifXЪ оо 

на путь прости·rуцiи . Пр11 э·rо~ъ, no
nanmи въ д. тepnюrotrl'l(, она об
етаnллс'l'СЯ тн.:къ, что нрn всшtъ cno
eliЪ же.аанiи вырватьсн от l'}',Jt;a-нe 

ЮttеТЪ абсО.'IЮТRО 11Ш\IlROfi DOB~ti}Ж

ll0C1'И. 

Д:ш и.liOC'l'paцiи nрнвехунJНШI>ръ, 
nзюый изъ raзe'l'UOИ хрошши: 

Въ Ас1•рахапи въ iюн !; H}>oш:raro 

гoil.:t проnал.:t 15-л kш nu д'ВI3очr.:а 
1\исмсnа, <.:дужиnшаn JJЪ :КIШДll'rep

Cl~Oii 11 жившал у cнocii uauymнн: 
• въ щшгород'В ФорноС'l"h. 

B'l'. Нозбрt ;т:tвуuша uы нt достав
.Iона IС'Ь uабушнt ИЗЪ Б~ш~ t;Ъ )'Жа
СНО)!Ъ вид•в. Изъ еа разсtшзов·ь вы
асtшлоеъ, что за эти н·Ьс.lН)ЛЫ<О )lt

csщcnъ она nepeнec:ra щ·в·I)рош·пъиs 

сч>аданiя. 
Оказалось, 'I'ro дiшушttу с:шцщ.•ш 

н }Веsла п~пзвtстпая да:щt, собдаз
tшrншНI ее :ХОIJОШШ!Ъ Жa.'!1H~IlllЬ6MЪ 

uъ Jнtliroщt•.1rcя., 61 р.то бы, у шш DЪ 
Haity щн·аюrui;. По нрi'[;ад·t Шl. '&1$
сто, д·Lвymua, ш1·l;сто 'tю·щщнn, uы" 

да nродана nъ nритонЪ разнр!iта. 

Онуда она екоро б·вжn.'Уа, вылрпг

пуоъ подуразд·втой н:п, оrшн н•rорого 

э·rюtш . Попма въ нoщщoikttii1 yqa
c'J'Oitъ, И!!Ъ ROTO}H\1'0 1 нр11 чревnы

ЧilЙПО за~адоч:пыхъ обстонтt•.tьс·rtщ.'t'Ь, 
бы.1а похuщеnа и nuuпь 1юдuvрепа 

nъ притunъ. Вторнчно М;жа.uа n 
снр.ы.1fась-было DЪ it.енсном:ь ъrоnа

стырt. Одшшо, здl;сь ео ('Jюро вы-
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ш(fщи.ш, похи·rnли: и она nъ третiн 
р1lвъ <ншза.1ась въ ·ro~fъ же nритопt. 

На этотъ разъ ,l.knymita. еrтасаясь 
О'I'Ъ ри.псовъ притопной жизпп, nы-

11pЫl'H)'.T::t пзъ окна •rpC1'ЫJro этажа, 

Citльno расшибл:асr, и была доетnn

леnа nъ участон.ъ. Въ нсИ прюrллъ 
yqttC'I'iO ОДlШЪ ИЗЪ liОЛIЩСЙ<.:JШХЪ ЧИ
ПОВЪ, I\Oтopы:ii и отлраnи.тъ ее въ 

Астрахань. Ilocл·t Шtiкдаrо поб·l>га 

и вuавращенiн, ,'\·kвymi\a nоддвер
rа.тнсъ въ лрnтоn·Ь, нonи:,l,IOIO:\ty, tа

~~ы~tъ гнуснымъ изд·Jшате.1ьетnамъ. 

Въ н.аетолщее вреяя эrотъ по.ту

рсбоноrtъ представля:отъ изъ себн 
Jta.тiщy. Ходи'!'Ь она не можс·t•ъ, xap
rtncтъ rtровыо н uбнаружнваотъ 
11рпзпаки nсихичеекаго ршютрой

<~тва. 

1(tвуш1tа по~r·Jнцепа въ пснхiатри- · 
чссJ;ое отдtзенiе ~1tетпой бо.1ъншщ*) . 

.:\. таRЪ ШШЪ ПИ ОДНОЙ ПЗЪ HII:XЪ 
но ушбаетея таюur ЖII~нь noiш 

она ItO погрлз:rа въ нo.ii OI\OH•Ju:rc::rъ

нo и пе "свыкласъ" она и за.тiаn,;J.а

ляnао'l·ея и "юi01iмH1'CJ[", ради ущ)о

чспiн насильно наnязанnuй ей роди 
JI}IOC'ГIITYTKИ, ро.щ, базируrощс:ll на 
ел нуждt nъ I~)CI\'1; х.тkба оюl и 

ш1ерt·аотсн въ д. тсрпюtостл, r~"h 
и прпвуждается, поr,родстnо~tъ Dсе

воз:чожпыхъ npieMOD'I>, n.;r.нИМ'Ь lf3Ъ 
Itоихъ с .. чжu·rъ ·могучее сре;(ство, n:r· 
r:o•·o.tt. J(Ъ пouopR0111)" рс~1ес.ту. Болtе 
же нсподатли:выхъ нсреnоза•rъ въ 

далоr(iл чуж.iл стрюtы 1{ '1'1\111Ъ, пе 

анnя sзык:t, она no мояtо·rъ шшоrда 

др1а'lъ о возn1>ащепiи своемъ па ]Ю

дину. Тюшмъ oбpnso,sъ )СЛ·J;хъ "ра-

*) 11 lloв. Тиф.1. ~1\пзнь" Ноябрь 
1911 года"). 
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бо·гы·= агента вno:ruJ; обезлечепъ. 

Rотъ I\aкie пути и среАств;t при

''tшпотся 1'0.1КО дда того, чтобы нn
жинать соето.анiе и ltop~tИ'l'ЬC11 на 

сче•rъ •mй, которой сначала "нре
дое·r•а.о.'lяrотъ" :&усоп·r. x~r·h61)! 

Нэъ цiшой nовседневuой l\Htccы 

едуtJаевъ вt'рбовRи д·I;вушеr''~> аrен

·гtши и торi'Оiщами "ЖВВЫ)tЪ тоnа

ромъ ·', нри nомощи богато и mи

I\арно разоАtтыхъ дю1ъ еводшщъ, 

быnшихъ проститутоr.ъ и состо.ящихъ 

на .,i!Н\.lоnапьи :' у разныхъ аrептовъ, 
с·hтыо разсыпаНJiыхъ no весй Poc
cilf, ne Пi)енебрегаюнщхъ рtшп-
1'елыtо шшаr\.ими: ередства.ми ]НiдН 

nсрбоюш д·hзун1екъ 1п дома 'l'ерни

;\IОС'I'И И ЛрИ'I'ОНЫ: Л П!)ИВСду 0}(1\IJ'Ь 

харНI\ТСJНIЫй д.111 д·t:ra с:Iучай, юtiш
шiii )t'1C'l'O D'Ь ЭТО.МЪ l'O,l,Y, ОТ)!·}:чсн
НЫЙ на e•rp. "Ю . .К.". За ] 911 Г. 
Нtкто Х.. Миштротъ: урож.ене1(ъ 

Хереош· J\ОЙ губ . , изящный ~ю.1одоti 
че.1оn·Iшъ, ycnt.1ъ оа очеnь кoporJtoc 

npc~rя ">Jtонитьсл" на семидесяти соми 
д·Jшунщахъ, исключительпо ради вор

бовtш ихъ въ доi\1а терпимости. 

;L:111 этоrо опъ переtэжалъ изъ 
одноr·о I'Орода въ другой и nъ иаж

дом-ъ обвtпчаnшиеь, уtзжа.:~ъ еъ 
~ю:юдой jl\eпoit въ .. nосл.tсn1цебпое 
JI)T6ШCC'I'Hie't 1 ОТК)'Дi\ НИЧСl'О Не 

JJO,\O:ip·Iшa в шал честнак довtрчиnаn 

дtnунша, уже никогда болtо пе 

nонnрн щnлась обратно и ИС'103<\Л<t, 
ЮШ'J• 1\fLMeJII, !ЮДЪ D()ДОЙ. 

ll ~tttтo не етолло преrрадоН: ,.жс-

шrху" и онъ л.ерано и емtло nъ 

:поuо" ь город'~> мог·ь выбрать co(J-1; 
Jipacauицy въ "жеnы.t. U'l:tt·ты• <!~ty 
ры6а.1оеь, фортуна б.1nго11рiл1·стм

ва:н1 и сfJаС'1'.1Пшый ,1 жонихъ" не 
поtt.tадая pyit'ь ,1 работа:1ъ ''. 
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fJo вотъ 78-ап "Женитьба" бы:rа 
дла яоrо роковой. 

Црi J'>"{an;ь въ Я:ффу ll ос.т:шоnив
Ран:r,, но обычаю, DЪ .'I)'ЧDI<:.й и до

рщ·оii: rо~тинницt, U!JШЪ элегантный 

,. >t~nllliX'Б-RHiiteпcpъ" l!}HIC/I'YirИl!Ъ КЪ 

д11.1у. Быетро рааузпаnт. о·t·ъ елуша
щnхъ nъ rое't'пнпицt :нo,'(ofr, r.ч;Б 

ш1·tетеа неntста-краеаnю~а., на . ко

·rорой оnъ мом, uы ж.евитъея, 

"ОНЪ CTti:!Ъ ПОДГОТОJ;.1Л'1I> ПОЧВ! ]l,.'IЯ 

3Ht\I{O)ICTBa. 

Сn:о.1ой I-~j,a~иntiimeй nъ t·ород1; ока
.1аласъ доч:ь :;rtcтлnro 6о1·атаrо ко

лонnета--Кедролъ. 

aнaJcO~fCTBO СОСТО!ТЛОСr.' ват-Iшъ 
,~объаспенjс въ .~roбDJf:', а ·rn.~rъ ц 

!111Jlf'д::roжenie." )J;ввуnша rr ел ро,щ
т.е:rи шflrei·o ле юit:ш 11ротu.въ т::t.-
1toro G:recтsщar·o жениха. Cor,1Rcie 
liOC.J'l>;'\OB:\.'10 П бы • .-ь И!lЗIН\•JСПЪ ЩЩЬ 
сваi\ьбы. 

:Между тiшъ у дtnупши Кодронъ 
Gыдъ ' влюб.Jеiшый въ nee и долго 
у.хl\жпн::шшiй. за ною другоii )IQ:ro
дoй человtr~ъ-е·J•удон•t•'J, .Нффешtrо 
х:оллсriума: Дja~tMJт·r,, rtO'I'opнro со· 
нсрнлкъ 1\Iиmтротъ ерr·f;лъ быстро 

:ите:.шить съ l' .. aвa);'L c11ocfJ 78·ofi 
щш·Lсты. 

У зnnnъ о сто:н. ur.rcтpoit, с.вадь-

6 J; .нобшюй д:tвулпш, Дiа,:аптъ но
стара:tсп полtш:l'J'Ь бр;шу. Оu'Ь на
чn;Jъ СЪ 'fОГО, 1JTO С1':t.11Ъ 1!UП0АИ1'Ь 

r~щнш:и.и а онроеы о д'DJП'OJJЫJOC.rи 

"н нжоuера" . Снра !Зitи о1шза:шсr> со
ы~ршонно пеожид;.IШIЫ:I\11 д.•ш сту

ДОJIТа и посл·LднШ ~nнв1ыъ о жешr

х·l; по:rицiи, УЧI>С.~Iшшuн uъ cr:oro 
uчсродь а.1. :М'i!штpuтv,t'l· UR.д:юръ. 

1Jичсrо не IЮA03p1>щ.t вшiii "же:юrхъ
инжеперъ 11 ССI'ОДШf ll}>lfi'O'ГOI.ШtfД(~Jf ВЪ 
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78 разЪ КЪ евадъбt. Но ВЪ ТОТЪ ze 

день nъ нему псожпдаm10 лвилась 

Irошщiн п првстуrщ.:rn. 1tъ обыску. 

Резул:ьтатъ поелtднuго и да.1•r. nюtъ 
свtд·lшiл: о ero 7'7 СОJ!t•ршсппых·.ь 
формаJrьвыъtъ пopn:дrtO;\f ь бра и а хъ 

и п.ромt пихъ--цiшую ~шесу раз

лnчныхъ дотоDороnъ и c.д·h.!J.OltЪ па 

еdдующiе. 
Cnp:шPI а.етсл: cнoJ:•,Jto прости

трокЪ одuвъ то.1rь4о '1':\I\ofi Мnш
'l·ротъ nриrотовп.'lъ IШЪ чnе·rыи. It 

ЧСС'l'UЫХЪ Д'f;вyruei<Ъ, :ВЬIХО3.Чt!НПЫХЪ 
'ИМЪ КЪ TOAry ;ке, ИЗЪ ПОДЪ ро;~тпе.'IЬ· 

окаl'о :крова? 
А сколько и~ftетсн та.юrх·ь .ut~ 

"д·.Ьа'l•елей", работа копхъ усм.:rь
sае•J"Ъ отъ sopitaro r.'Iaз::!. преесы? 
Вспомните Фрюtу 1:\.срнолr.. uро

данnухо ~tуже.мъ въ Каир·ь и :зюl
.меuатую мечеть "Э.!Iь·Шеil:съ-Амсд.а :. , 
С.'fУШИВШ)"IО JI,HC)fЪ Mu.'IUЩШtiCJl ura
UOB'BpDЫM'Ь Каира, а НО'!ЪIО J!Ъ C'l'li· 

нахъ своей сваоrыни roтиn1neii нро

ститутоlt'Ь съ ихъ пос·krn•rолшш, 

оrлашаомоli диrюй шшхапалiой pn:J
np:t•ra до paacв·f.<z·a. 

,, БО,'IЬШ/111 Пр11бЫЛf> 1 1\01'( Jl' !1 lt ри
JIОСЯ1"Ь ВС [; ПреДП}JiЛТl:f. J .' :н••JH'I':tП
IOJSI па бе:Jираветnсннuс·t·r., щнштъ 

ЩIОГОЧПС.181ШБ!Х'Ь 1 НС С.ПШШО.•IЪ СО· 

11·J;ст:шuыхъ, д;I>лоn1..1хъ .нодоii 11 о1ш 
;}Н~t:шиnаrотъ noкyпs:reлcli, JiJн•.ц,m

Hl.H nссnоs~южную }'l'Он•нщ;юс·н •. 

Вд·Iн~J. щнш1-шаетс•л во нншщнiо но

'1'роuпое•t•ь каж.да.rо IIOit)'Iш.тe:I.U nъ 

амнн.· ююсти отъ ого рuш а 11 нo.ю
.il<eнirr 1 ОГО Ma'l'CJii<'ЛLiliJXЪ C}HJ J,C'I'H'Ь 
И ЩС.~}·ОС'!'И. 

l~c.'IIJ бы "nуб.1IИНЫt' AO~t:t'' :О.ЮJ'.Ш 
тншсJШНR'l'Ъ вс·I> св011 'J•аiшы, то oюt

ЗHiJO «'L Gы:, что ихъ Jitшшцы, у Jro-
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торыхъ час.то пtтъ пи имепи, в и 

обрааоnанiя, ви вос.питанiн, но ко
торын за то обладаютъ Т'Rмъ боль
шею нрпвлекате.'IЬнос.тью ·r·lma, со

с.•rолтъ nъ ННТИl\IП13йших·ь ошоmевi

лхъ СО СТО.'Ша)IИ oбщec•run, С'Ь ВЫ· 

соко образова.пнышf и иu·rNJлигент
нышr мужчинюrn. 

Туда пдутъ .шшис.тры, nыешjе 
nоеввые сов·Бт!Шt<и, ,1;еnу•rаты, судьи 

и т. :~. юtр.яду съ предста.ви

'l'е.J.я~rи ро,J;овой, денежной. тор го· 

nой п промышленпой <.tристокра'l·iн, 
мрки, которые дяе~1ъ и nъ обще

с·t·н·I> СЪ ДО<'ТОИIIСТDОМЪ И Серьеs

ПОС'I'ЫО выступа.rстъ, шнtъ предстаnи

·rыш н охрапители "морн.1и, nop.IIД

Jia, брю•а н семьи" 11 t'l'оатъ no 
r.1:ш·J; хрпстiансюrхъ б.Jitrотвори
·гс•tыtыхъ учреж;~,е11iй и общеС'l'DЪ 
,(.Ш борьбы съ npoc·rитyцieit. 

Влад·t.1ецъ одно•·о и:Jъ такихъ 
заnеденiй в а.... улицt nъ Bep.шnt 
нздаетъ да;1tе свой собстnешrый иллю

стрироваппый ли~тоrtъ, nъ 1\О'l'Оромъ 

Оllисываютсн похождонiн nращаю

щагося 'l'a;\tъ общества . 
Ннч.У;мъ иньntъ, I<акъ шюдннче

С1'JЮМЪ самаrо пизr<аго рода, с..тБду
с·гъ назвать c.Jtдyroщee птнtr:Iame

нic, которое о;t.по бср:шнское тап

цоnалыюо за.ведевjе носылаетъ муж
чишtмъ въrcmaro cntт~t: ,,.Н ижеnGд
шюа.вшаяся адмипис·грацi.n охотnи

чr,сй :за.lfы, диреrщiи I\O'J'Opo.й Вы, 
nысоr,оуважаем.ый rосподиuъ были ре

ммсндоnаны, r<акъ страС'I'ШLЙ охот
шшъ, юrtетъ честь обра1·итъ Ва· 
ШС D1II01a11ie Hll DHOIH> yc•rpoCHIIЬIЙ 

nе.'ШitО.1'1ШНЫЙ OXOTHJI1J ilt llltpKЪ С.Ъ 
~шоr<Jчисленной н нрсвоех.одноil 

дичьто и пижайшо ПJ>ОСИ'l"Ь Ваеъ 
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пожаловать на первую охоту на 

красную дичь 26 Авгуета въ охот· 

ниtJьихъ залахъ. Оеобое обетоятель
етво дtлаетъ .нашу новую рощу въ 

высоit()Й етепеип прiятnой и удоб
ло.й: охотпичiй паркъ находи•t•е.а въ 

цептр·h столиц~ и дичь пи въ ко

омъ случаt в е обереrаетr.л:". 
Наше буржуазное общеетво по

добно бозьшой карнавальной толпt, 
DЪ которой о~пнъ другого обма
нываетЪ и етараетсл: оставить въ ду

рашtхъ. J{аждый носитъ еме офп
цinльпоо од•l;лнiе еъ ДОСТОПIIСТВОМЪ, 

чтобы потомъ веофидiальво ·rtмъ бур
жуазнtе nредаваться евоiОfЪ снлоп

поетямъ и страст.тtъ. 

Съ ввtшпей еторонъz nce uо:пю 
релиriи, морали 11 праветвеппости. 

Ни ВЪ одну ИЗЪ nрежППХ'Ь ЭПОХЪ 
:нщe:~ttpie не бы.'Iо такъ ве:шм какъ 
въ пашу. Число авr-уров'I. раететъ 
ежедневно. 

П редложевiе жеющшъ для раз

врата раететъ бьтетрtе, чtмъ епросъ. 

ilQcтoлпrro ухудшающiося соцiаль
ныя условiя, нужда, соблазпъ, 
стре•.шспiе къ блест.nще/i съ впtш· 
пей сторопьт n sшобы св о бодпой 
жпзrш,-вее это способствуетъ пo

яn:reniro кандитато1t1> изъ разпьтхъ 

обществепшпъ е.1оевъ. 

Въ Берлип·Б отвошепiя ле луч
ше~ не хуже, чtмъ въ друrихъ боль
шихъ городахъ. Трудпо рtши1ъ, 
Jtai\OЙ rородъ больше походитъ на. 
Дpenuiй Вавилоn·ь, праnос.1аваый 

ЛИ liО'l'ербурГЪ ИЛlf Юl'Г0,1JiiJCCI\iЙ 
Римъ; христiапеко- repмaнcitiй Вер
линь и.111 яRьтчесrtiй Парпжъ. О,l,И
юшоnъш е.щiа.1Ьпыя ус.'Iовiн порож

д<нотъ о;щшшов:ьтя siштенiл. У про-
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ституцiн е~тъ свои nucanпыe и 
непriса.нные зановы, свои псточ

шшн сре;~.ствъ, мtста 11абора отъ 

<И;двtiimeit хижнuы до росмш

пt.йпшt·о дnорца с1юн безчис.1ен

ныл с·rепени п притомъ отъ са

мыхъ шпю.iпхъ до самыхъ утопчея

ныхъ и n.у.'Iиtшировnшrыхъ; у uей 

сnои спецinльныu удово.JЬ<Уrвis и 
нублнчнын ~rtcтa встр·J;чъ; своя по:ш

цiн. с nоп rостшталп, с вон тrорыtы 

11 своя mП'ература '·. "') 
!IJшaJШ)ftf ередсд·nами, въ такихъ 

сJучаях:ъ, не прснебре1·аrотъ. Поми
щ> об~fана--обычпю·о npie.мa, д·kй

c:t•nyro·t·ъ, еообра~уsrсь :шmъ со своей 

жсртnы характеромЪ и ел положе

нiемъ. Г~·k uужно уrоuариnаю1·ъ, 

t·дt нужно-уrрожатотъ, I'д'k 1rужно 
-·рtа.1JЛотъ, обtщан зо.1отыn горы. 

uot·nтyro :3а~1анчиuую жизнъ иди, въ 

н ра Нпе:\tЪ e.1pra:I;. об·J;щ~я жешrть

сн: rд·Б нужно- JIRCllJ)'IO'ГЪ 11 Т. ;(. 
Чтобы оnисать ncxo дtа1'С.1ЫIОСТЪ 

.IIЩЪ, :IRПIШаiОЩИХСЛ 'l'O]IГODJJ6Й т·J;

.IОМЪ жсuщипъ, нужно было бы пcrпr

Cit't'Ь MИ.'I.liOIIЫ .ТIИСТОDЪ, НО коnца 

t!\.Ъ д:IнiТе.тrыюстrr. JICO же мы ue 
~юrли бы ,(обраться. 

Ради preнr,шeнiJI ·rp) лn с.ъ oдuoif 

СТОJIОПЫ 11, В'Ь СИ.l)' UO.IbtuOii ocnt· 
;tо~шениоетп nшpoi•oli пуб.нпш -съ 
.~ругой, II .1ИШ1> 3aiOtC1'.UODI1.1:\ С,l,ИDИЧ-

111>10 с:rучаи , оуrнш от~t·tченные 

ЩН:ССОЙ, OT~l'B'l'JШЪ JПНШ• HODЫff ClfO

COUЪ ,,лon.:rn ·• aren·raми д·~вуmеitЪ и 
насшrьно.\lу нхъ nодоорснiю оъ д . 
• ~. ТСJ>НЮЮСТ11, 1\a.Jtr>BЫMЪ ЯD.1Я8TCfl 

описавuый выше c.r) чаИ .• жеrштм1rч·' . 
О,щано, ,1,абы чит<\.ТС':ш нош;рет-

111) Бебе.1ь. (,,Жеuщ. If солiа.1".) 
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n·Ъе, выnук:rtе предстаnюп себt, 
что таRое въ сущноr.тп. ·гакъ пазы

вае-:~ннr »торrов;rл жиnы~tъ тоnаро~ъ", 
Л ПOSDO.iiiO ('e5'J; BO('IIO.J1,ЭOBRTbCH 

nитересвой If иечерп ьшающ!'й с.хе

мой, данвой Бсбелемъ въ eru юt
питалыfО~Iъ труд·t о женщикt. 

Гдt ееть спроеъ ·'l'IOIЪ пайдет~л 

н преддожелiе. Вотъ одно иаъ 
r.1RlНJtthnпxъ nобуднте.'IЫIЫХЪ прп

чннъ роста торrов.ш жспщ1шюпr. 

,.ТорГОВ.1Н Ж8ВС.l\ЮIЪ тJ>.'JО3!Ъ-ГО
ВО})ПТЬ Бебель - дое·I·иrла rpo"a;(
nьtXъ размtроnъ. Ова орJ'<tни:юваuа 
наи.ччruш1ъ обраэО::'Itъ 11 се p·J;дr:o 
зам·УРJае't'ъ no:rицitr, xO'l'ft она совср
шао't'ен ВЪ ОI'РО:\IПЫХЪ раам·J;раХЪ RЪ 

са~юй еередипt очагоnъ цшш.'IШJ<IJtiи. 

11 rtpиypьr. 

Boi'tcr;o :\JaR.1cponъ: 1\I'Cll'l'oDJ· п 
·rрапсuортировщиковъ "ужсшtrо и 

женс:каt·о по.1а nодетъ прсд11рiятjJI. 

юыtъ буд·rо бы д·Ь.r<> 111.10 о рас
нроетранепiи rшtщ1·о пиб)дь •t•on~tpa. 

] (f.па 1 RRKЪ И)' 1J('JJ\t0ГO 1'0IН\}Ht 3!\ВИ

С:Il'ГЪ ОТЪ кatleC1'Da И TOB<1pt.r M}1'1'1f})YIO

TCЯ Н ВЪТСЫЛНIОТ(;tJ JJO Ы\)'С)' ll 'J'!)CUOIНt

IIiiOI'Ь ПOKynaTe.'l(•fi ВЪ JHl:1.1ИLffiblXЪ 
.чtс.1·n"ъ и странахъ: употрtЧ).rsются 

<'<1~JШI утонченин11 шншпу.пщilf, 'IТо

бы liЗбi>ЖаТЬ Bll ЮНШi11 И 11 pN:.l'~

ДOJ\tl.ПiЯ ПО.1ИЦiН JI Hep·I>;OiO T)Hl'Г1ITC11 

iiолшiя: еузшы, чтобы a~t.lip!.J'tъ r.Ja

зa е·rражу закона. Р1цъ 'l':ших·ь 
елу\1аевъ бы.'I'Ь T\O!It'l'lt'l'11pl)uaнъ nъ 

Ilарищ:Б. 

Гермаuiл JJ()ЛJ,ayoтcSI нr.чн.1ы10й 
<·.rннuit С.1)'iЫ1ТЬ ЖOJI('J;oit J!р;нарi~ой 

,ц 11 11 o.10BП1Jhl св·\; та. В puпi it,енпа n 
ll'f>IOЩ31Ъ страСТЬ 1\'Ъ ll)''J'UitiCCTBiiOI'L 

одуш<'D:Jаотъ. IШЖС'J'<·я, 11 1Jастъ пt

?оiСЦIШХЪ .жеnЩИU'Ь 1 'l'A it'J. 1J'I'0 1 ou·l; 
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бол:kе 1 чtмъ женщипы другихъ па
родовъ, за исключенiеиъ австро

венrерокъ, служатъ Уатерiа:IОмъ ддн 
Jtеждупаро;щой проституцiи. Н·Iшец
кiн жепщипът паполвяютъ гаремы 

Typцin то· •• rо тart.ili C 1 I.:[ti'Ъ пуб.тrич
ные до~tа въ Сибири и даiБе въ 
Bo:\rбei\ 1 Синrапурt1 Сапъ-Фраnци

ско и Чикаго. 
Въ tJюпхт. путевыхъ ·iапискахъ 

. .Изъ Ялонiп въ Герианiю черезъ 
Сuбирь ·' В. Iостъ таt>Ъ nишетъ о 

'l'Opron.'lt нiщецнюш д·hnушкюm: 
,, Въ 11ame 1: 110ра:rьной Гер)tапiи 
чаr.то nою1. щаiОтсн торrовлой ра
бами 1 Jtoтop) ю nедетъ Italtoй пибу дь 
ваuндно-афр!П\апскiй пerpcttiй I~плзь1 
и.тш по:(обuьшu же лвлспiнми па 

Иубk и Upa:ш.1i 1r 1 а .тrучше было 
бы nсномппть о uревп·t въ собствен
н О'f'Ь Г.Jазу, U 10 II'И f, С • р1ШЫ, RO· 
TOJIIЩ M01'ola бьt <:pnotШ'l'bl'l( С'Ь rcp-
3ШIIiCii 11 Aвr.тpieit по 0611IЩШOI'TII 
cнor· if торt•оn:ш 6·h.'ILIIIШ ра6ып:ши, 

шr п:п o;r,1:oii стрnпы П!" .~ .:11оаптсsr 

С1'0. ШКО ЭТ()l'О ~KUП 11 L'O 'fOIШlЩ· 

Можnо еоnершенно точnо про

сл·kлн·,·ь лy'l't,, по Ito•ropoмy возутъ 

этихъ д·knJme~tъ. Изъ Гамбурга 1iХЪ 
uтнраiШЯIО'I"Ь въ Южную AмepИitfi 
чм·rь JЦGТЪ въ Баварirо 11 Pio де 
.il\aнciipo, по бо.1ьшаа часть пpeд

naaнatii\OTCff д:rн ~1оптевидео и Бy
:эuoc·&-Aitpeca, шtкош:щъ nеболь
Jпой oC'I'aTOitЪ пде'l"Ь черезъ Mttrrc
.rxaпonъ проливъ до Вu.льпарайзо. 
Друt·оо течепiе папраnлается череэъ 

Aнr.Jiю 1иrи пря~о u·ь С·tuерную 
.\.;uСрИ){] 1 НО адtсь JЛIIUЬ СЪ тру ДОМЪ 

)tожстъ конкурировать съ туземпы"ъ 

нродун1·омъ, а, noэтu:~ry ра:щJ;.шется 
и идет·ь юJизъ по Мпссисюш до 
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Новаго Ор.1еана и Texacn юш на 
западъ въ Калпфорпirо. Оттуда енаб
.;:к.аетсл вееь береrъ до Паю\,rы. ~~е
жду т·k\IЪ какъ Куба, Веrтъ-Индiл: 
и :м~:кеика получаю·rъ свон ааказы 

нзъ Новаrо Орлеана. ПО,\Ъ пasвa
uiCii!Ъ "uогемоз;ъ '<. дpyl'in группы 
нiшещшхъ д·Бвушеttъ Эtit·.пopтnpy

roтc.n: череsъ Ады1ы въ Нталiю и 
оттvда далъmе па юп JJ'r, A.1ei\CaJI
дpi;o, Суецъ, Бо,tбей, l\алы•у1•ту до 
Сингапура и дааtе въ J'онr<опrъ и 
·r. д. до Шанхая. Го;t.tандеюtя Ип;ci.JI 
и Восточная: Азiл, о·rчас·rи Лrrонiл 

плохiе рБП:ПШ1 ·г . It. Го.'Т.rапдiя въ 
СВОИХЪ YtOЛOHiJIX'L 110 't'Cj)IIИT'Ь б$

.1JЪ1ХЪ дtвуmе:к.ъ этого сорта: а въ 

Яrrонiи доqери: cтpanr.t е:1ш1 с..шш

I>омъ краеивы п ·дешевы. нт. '!'ОМУ 

же A:\lepюuшciiaя: ношrп>сщфт изъ 
Санъ-Францпспо м·I>ша.отъ выгод

nюtъ сдtлка~ъ . 
Por.ciя снабжается во<·л•оtшоji IJ ру

ссiей, Поммеранiей и llо;Jыпей. Пер
вой с·rапцiей быnас'l'Ъ обыюювеrшо 
Риr·а. 3дtсъ собпраю'I'СJI )IO<"rtoncкie 
Jf Jicтepбyprcкie ·rорговщ.t н носы
лаrотъ свои .,1·овары" въ бо.lыiiихъ 

rtO.HI'tecтвaxъ въ Hи;t\.ltiй: IIонrородъ 
а за тt:\1Ъ чере::~ъ Ура:rъ nъ 11 рбптъ 
Jf I\peCT013CKfiO ДО СЮfЫХЪ O't';~a.'JCif· 

ныхъ ~rtетъ Сибири. Особенпо <·идъно 
'J'OP1'0D.'1.JI жепщинам11 DСД01'СЛ. ИЗЪ 

Галицiи и Bempiи 11ъ Конс'l'НН'ГIШО
НО.1П, и др. города 'Гурt~iи, нуд.а 

нрод~\С'J'СЯ OtieJIЬ много onpeel\Ъ1 ко

•rорыхъ пначе .шшь I>'Ь;що можно, 

нстр·I>ТИТЬ ВЪ пуб.'ШЧIIЫХ'Ь 1~0)1<\ХЪ'". 
С:It;'(овательяо, при сущсс'l'Воnапiи 

'J•аного orpo~naro чис.1а нон<'Юi~У, а 

'Гаt\же во всtхъ горо~~ахъ Россiи и 
ел медвtжъ.ихъ уго.тшн хъ, шщъ, 
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ванюrающихсн иск.'lючите.'Iьuо куп-

дсJt и продажей женщ1шъ, не 
счвтающпхъ пи грtхомъ ни 

позоро:мъ свое гнусное ва.шrтiе, 

11 Э't'О занптiе превратиnmими въ 
ИСТОЧDИКЪ ДОХОда, BOBMOJIШO ЛИ 

ду:ма·rь, хотя бы объ yмonъmeniи 
э·roro растлtвающаго зла--нростп

туцiи?-Нtтъ! 
При наm1чiп той свободы, какой 

позьзуютсн эти низкiе торrашп п 
nри валпчiи той, сnодsщеiсл къ 
нулю, пхъ наказуе~юсти, мы съ оче

видпостыо констатируомъ огромный 

ростъ, nроцвtтавiе и проrрессъ ен. 
Но увы! . .. Если бы все этой 

ворбооr\ой хоть ограниqивалось?! 

Но этого оказывае•rеs cлиmrtO:\IЪ 
подостаточuо д.·ш чe.1oniнta, nоrрлз

шаго еъ rо:rовой и со щ~·Jши ол ло
мыс.1аш1 nъ типу раэврttта ... 

ш. 

Въ тре•гьой: картин·h мы им·fюмъ 
ca~toe ширtш.ое ло:rе шtблюдеnШ. 

Это повесдновпал жизнь, нъ IштороИ 
:шца обосt·о nu.1a n:Jращнnаютъ n 
обильно по.шnаютъ п:rо;~;ы cnoшi нро
ституцiонной дtsтельuости. 

Въ зто1! rtартивt мы nыдюtъ род

JJЫХЪ !ШТСрСЙ1 ОТЦОВЪ, мужей, ДЯ,'(Ю
ШОRЪ1 ТОТУШОitЪ, pOДCTDOll!IИltOB'Ь 1 .tiiO
()o!ШИJ~OBЪ Эt(.СПJ1011.ТПруiОЩИХЪ СI!О

ИХ'Ь родuыхъ дочерей, .it\.OIIЪ, пле· 

.ШJП11ИЦ'Ь 1 :rюбоnПJЩЪ 1 ПЫJ'ОШJJОЩIIХ'Ь 
CJfXЪ ПОС.Тh).IШХЪ Шl JШII01{11 paanpa
Tl\1 ааС'Пtu:IВIОЩИХ'Ь IIXЪ продаDа'I'ЬСЯ 

пepno)ty пстрtчuому и;ш сашвш ~~-:с 

I!Одысюfвающими имъ "rocтeii"; от-
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ПИ:\НI.ЮЩUJЪ у НИХЪ 1133.pauOTOitЪ 11
, 

ПQ I'Щ'ffiftiOЩШШCS: НП<ЖОiJ.ЪНО ЖИТЪ 

шt ааработоь:ь-, nолуtнщв~ii on про~ 
;~a;J:Jr тt,тrа ихъ poд1;oii ,1~очерн. жены 

И.Ш Л.'!ОМНllНIЩЬТ-·'ГаJ~ОЙ. ЖС ТОЧIЮ 
нхъ жортnы, Rакъ и жcpTDI'>J описан~ 

ннхъ выmе rо;r.ер1католей ;~ .. д. тср
нююс'l'И, аrев:товъ, 1'0prolщcuъ :tШJJЗ. 

то в., со;.t,ержатедс.й прнтовоuъ, вер~ 

•ron()nъ, кафе-mаП'l'аnонъ п нр. и пр. 

Мы nи;у,tш·ь отца живущю·о чъ до" 

ЧСJ)ЫО: lJ;lCИ.'Jyeяyro ПОДЪ С/t'р~1<{0"МЪ 

смерти 8-9 лtтюоrо Gезсозиате:Iь
п.ую крошку. l\fы вндtiМЪ отца наr:и~ 

ЛУЮЩI!МЪ ПОДЪ рЛДЪ OGOIIX.'Ь СВОИХЪ 

дочорой; нри.ll~ишuимъ еъ перnой 
J 8-~·и .1'ВТП. ДВОifХЪ д·J;тсй 11 на~И.'I'О

вапnШМ'Ь втор-ую дочь свою 13 .тkттr. 
l'IIMttaзиcтнy, xo·ropnn тоже заберс
~~ .. {;н·l>тt и взлтая из·ъ rн lflrfl:>iu новt
;'\:1.'Jа О ТО:\t'Ь, какъ ОНЪ ОС llCCMO'l'pll 
на отчааi:Шое сопротпnдеttiе паси.1 -
n:\лъ nъ )ta·'{; 1911 I'., юшъ рuаъ rre
pOJJ,'!. эиза:\Iена~tи. Нас.шr.ышкъ при
п:tочспъ т.tъ oтn·krC'l'JJCRПOC1'1f, по юш 
его скрыто. 3rtаемъ •rолыtо, что 
ОНЪ ~ItOU0}1Ъ ОДПОГО И3Ъ CH"XRpHLIX.'Ь 

:>аnодовъ . 

i\fы DJt,\IOIЪ отда. вытраu.Iшщrо

п~н,tъ Jыодъ у enoeJt ,{OIJ<'!Ш ср()юш 

же ,,средствfиш", жннущю1ъ при 

:.J'I'O)J'f. еъ женой. 
Н 'югу привести ·rtшнхъ с.!уча.свъ 

шr.r.1iоны, но Ч'l'объ не ноnторлтт.са 
о!'р;шичюнtrось лишr, uдиви•ш.ьпщ 

нонерхноетными СЛ) 11:\fiMИ, выхвn.

чutшюrи И:'!Ъ кopo·riioil eШCi~пenнoil 
I'ШJC I'!IOЙ: ХрОПШШ. 

Въ прош:нщъ году въ TamRcп1t 
бы.1ъ сч чай, гд·Б 'rать ili н.Iа съ еыuо~iЪ. 
1 { I<Oft13. пoc:rt;t.JtBi D:J,Т(.)'illa:п, ЖUIIIIТbeJl 
нn прю'шinувшейсн e~ty д•rшулш·h, 
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то :\rатъ. обуmшан ревпостыо. CI\ft· 

за.1а сео neвtcтt) что сыпъ ея с·rра

дlн•тъ "IIexopomeй'' (т. е. заразной) 
бо.тt<3ныо. Д·Iшуища о•t·казала, noc..тl> 

чы·о оuъ nоноnчилъ жизнь само

убiйс:t•вом'J,) благодаря чему и O'Гitpы

.!IAcr. его смrзь съ ма·rерыо. 
Пoc.•t·'hднiti едучай безусловно исн.1ю-

11Ятелыrыi1 и 1ЮДЪ обычпое яnленiе 
nо1,мдевъ бЬl'J'Ь ве :~южетъ. Тог;'J.а 
накъ nривцеnные сччаи "отцоuъ

JНН'Jf.lышконъ п раст.1итолей.:. - отно
сятся t;т, о6ычпоJrу .а:uлсвiю 1 т. е. 
:UfiCtODOliY. 

,..(алr,ше }f UЪ ТОЙ Же ЛОВССДIIСВ-
НОЙ обстанов.к·.I; :.чы JШДЮt'Ь r.raлoл·h'r· 
Iшхъ д·У>оочекъ, д·Iи·ей, съ м.uыnс . .ш 
подnср1'ающихсл пar.шiiro, l'д·Б УI'О;1но 
ДO~I<l. ВЪ .т'f;су. UЪ IJO'f>i:Jil.''f>. J~'.Ь 1111\0!1'1;. 

шшсiонt. бо.1ыпщ1> ... 
~Iы шц1шъ r.1убтшхъ r.тарушс-

нокъ, нодверrающихся то:\rУ щс il.lf-
I>O''' насилiю. · 

~1ы Blf,l.IШЪ унрадеiiПЫХЪ Л'f>IIO-
IJCI:'!,·IJOДpO<'TKOHЪ н:зъ поn.ъ p€\д~t

'I'C.IIJ,cкat·o вадаора ;~JJfi той же н;k1п. 
Мы nnдимъ наеи:лу~I\IЫХЪ н rrrJ}~

нeprAe:\IЫXЪ Эа'J''fШ'Ь l!C'!'Л3<1UiiOI'f,, 
норnнонiюtъ, избiспiюtъ 11 yбitk:r
IШ'I'Ъ, еонроnожда.ющи.чъ страшную 

)l)''llf1'CЛЫTYJO С)18р1'Ь ii:ep'l'fl bl паеn It,

IШKODЪ, xoтopoii пос:11> Ш1.Cl!.lin nби
ПНIО'J"Ь 1\0.11> В'Ь Ж.И..ВОТЪ, Jf.1И 11\)11-

НЯ:~аn'Ь 1\.Ъ дереву рnздtтой до гол~t 

на. nею ыороану10 aюmroro ночь, :за

<~·t·ашшrо·r·ъ y~at рёt'I'Ь .чсдлснноН C:\re р
'J'ыо; 1ши вwмазавъ t\H ·r·I>лo доrt·rсмъ, 
тю.1·l> соuсршснню·о ll<lAЪ вею на

сп.t iл ;~вн;щатыо цc.rQmы:ri.Hit нустиn

mюш СО рnщ CBO<'ii HO'I''RXH на улн

Ц)'. н:ш об:!/11')'10 ное.т·J; наен.1i 11 н<•
роснпо'lъ и т:нtнщ, oiipa:ю.,r·ь аащsню 

co3iiteюryro. 
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\fы ВНАЮIЪ :.\lacey MYiliCti: ЖIIB)'
ЩIIX1. ДО.1Гiе ГО;J,Ы СЪ Же!ННШ, IOJt

IOЩIШП B3pOC.lbl.XЪ ;..r.J;тcji И 1111) J:Oll'Ь 

н бросаrощюm ихъ радн DC'I'P'f>'IИ нo
noii жеnщшш и.1п Ч[!Ще д·I>nушнп. 

1\0lrt''lflo, им·.Вютея и jJ\OIIы-щ,·rщш, 

ув.rошнощiяrя пoдмpнynmнi'lr<'II при

шс.lЫ\е:II'Ь, чаще ,.друrо:~1ъ до:~tа" 1r 

бросаrощюш дtтеЛ ]ИЦН тtшой же 
нonoii связи. 

Вывае1·ъ uepfц1~o, 'ПО нп .~tnyшiш 

JШ женщипа нп ребс>нmtъ не 'юrуп. 

пою1затъсл гхБ :шбо на Н) стышюn 

у.11щ'Ь lf п:юхо осntщснаой площади 
без•J, проnожа'l'ыхъ, ч·t•обы но оод

nсрl'ну•rься опа<шос/ГII oЫ'J'I• пnсило
внmш~ш 1•tмъ же :мужчиной, Ч'J'О 
нм·I;е'I'Ъ прп.во на звапiо чl'лов1ща 

,\110:\IЪ И зв•kрн ВЪ С)'МС})IШ Шflf l'.!fy

:xyro HOIJЬ. 

В·ь с·rо:шчлыхъ и .в с f;хъ друrихъ 
бо.1ьшихъ l'Ородахъ и фабриqно-:ш-

1ЮДСitихъ цсптрахъ, гд·в iJiiПШb •rpy
J\Onaro класса н:tходнтс.ll .B'f> цнtйне 
11СПJН1ГЛЛДUО~1'Ь СОС1'0ЯUiИ, б.rrnroдapii 

ШlipOttO расnростравло)IУ срrди рn

бuчихъ обоеt·о по.1а a.malo.1u.:.llff, 
рnзвратъ, соnутстнус:\tЫЛ еюtъ по

с.тlцювtъ: прппюrае1'Ъ ttoщt.н.ныii 

*) DII)I.Ъ. 

13снсистешюстr. CC)teйrrofi жнз1ш 
pn<>oчaro, nъ си:1у шту.Jьту]тостн, - --

"') 11ышство раэnи,·о но ,.о.rы{о 
Щ)C,l.lf ВЗрОСЛЫХЪ, OliO Л)Н1ШJЛО IШI

poo прюttнепiе н среди ,тl>тt'ti, 
еро;щ Шiюлъвnкоnъ, ерс;~н учащих

r.я. Таl\ъ trтo nъ нn.етоящс е вре:'!rн 
JТUШН\.СЬ \'Же neOбXO,l.IOIOCTb ВЪ СО:J
даНiИ "Общеетnа ·rрезвостп·· сро,1.11 

,..JШ\O.JЬНJiJ\()DЪ въ МоСJш·~. 
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'Гt!MIIO'!'Ьf 1 И M:lJIO~O.щaт(':JЫIOCTИ. X:l

P<\"Tepnofi :rtви и чрез)\ l>рно раз

витаго пыrнст.оа этm о Г) uu·re-.111 на
родвыхъ сиJъ, :JДороньн и денсгъ, 

до6ьrrыхъ тяJI~елы:uъ ·rрудо~tъ, да

е·rъ на~rъ ноnый нссдыхашшН Щ!;J.Ъ 
pнsnpa'J'tt J\1<\~0Л'.k'J'ШIX'f> )1,'fНJОЧС'КЪ,НОД

J)ОСТ!>ОВЪ, родите:ш ноторыхъ uc 
~аботятсл о своихъ д·Jп.вх'l>, не с:tt
дятъ за пхъ воеnит:шiе.,tъ, IIредо

стан:t!IЯ юrъ. в:utето раБ) _шаго ·гру

да ВЪ дo:uamнofi .il\IШНl(-cБOUu;J.Y 
у.шцы: котораа и <':Jужит·t. нмъ 

нщо.1о.li всего норочuаго, ucero гн;~,

юtго, uаправдЯiJ и:хъ 'lш~ъ р::шо на 

11 у·rь простnтуцiи. 

l~адры ~tаленышхъ ЩIOC'I и·г~ токъ 

(CC.1II MOiJШO ИХЪ Т:ШЪ lli131JBtiTЬ) 1 
еъ паетуп.1енiемъ срюрсi>Ъ nыс.ы
uаютъ на улицы n ... :азываютъ ·· къ 
сеМ; 11с.tоам;а . li чс.'lо н latь идетъ 
СЪ DОЛ11ЫМ'Ь CO:JllalliO:O!Ъ <'IIOCl О ДO
C'I'OlШC'I'Bil, ЧТОUЪ CO:lllll'l'.',ti.JlO Г)

Uif'ГЬ жизнь безсознатс:Iышrо pe
ueшta. 
По и эти подро<'ТIШ не из6аn.rrсны 

ОТ'Ь ЭKCliЛOa•raЦiii ИХЪ J~p)'J'IIШI, 'Гit

JtiOШ же DO,J.J>OC'l'IШ~Ш 1 ЗЗ\f3.СТ)IО 

n:~r·T,c1i> nыросnrшш; та.къ называ

емыми ~"сутенерами'·. 

ПочтJI .наждая дtвочJ;а- нроств

Т)"l'IНl ll<lXO,~ИTCSI ПОД I, ОJНШОЙ no;~
}>OC'l'IШ-C)TCИCj):\, 1\ОfОJШЙ И p)'ItO

llOДII'l''Ь ею, paeHOJШil,:l.C'I'Cil UCOЦ'k'IO 

ОН зapauO'ЛtO:\f'I>. J1~1ii10'1'CII 11 здi>съ 
OllЫ'ГIILlO В'Ь д·Ьд I; CJ'l'011CpЧИitи, KO

'I'U})NC НО ОГ}НI.ПИЧЮ!11.10'J'СЯ ОЛПОЙ 1 а 
им·Iнотъ по нtско.1ьr>у д·I;nочСI{'Ь въ 
еuосыъ pзcпopлшouiи.lloc.'ltдnie юt·i>

C1''k с·ь ШШИ DЫХО.~S!1':Ъ На "pauO'l'Y ', 
равстnв::нш ;ихъ по разнимъ, 'П)'IШ

'1\ШЬ сами зорко слtднтъ за "пори--
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дком·ь :' и указьтваютъ на того и:rи дру
гого прохожаго, оо ихъ мntniio .,nод
ходsщаго': rоетл. И "работа" дtво
чекъ, форменпо бевсозnате.1ЫIЫхъ, 

т·J;:-.tъ не мев-Бе долаша. произво

дитьсп безъ nм:кихъ раэсужденiй, 
ишие маленькал npoe'l'IITYTita та.к
жо будетъ изби'l'а С)''I'еперчикомъ, 

ка1tъ и взрослая. Пощады пtтъ ни
шшой nъ опоm.1енной душепкt та
мго, выроешаго на улю\t, подро
сшn, иsыскивающа1·о средства къ 

nponJiтaniю тоже за счетъ дtво~шJI
nроститу•rJш, не зваrощомъ ремесла, 

ue nривъпtmемъ къ Ш\JtO)J)' либо 
011 реД'Iшеuному труду и, по дума

ющ<шъ даже объ осtдлой жнзпи . 
И yentxъ у иастоuщихъ нрости

'l'утокъ въ лоnлt пос:hтитолсй ста
нони'l·сн nec ~rеньmюJъ и мепьmимъ . 

Ибо !I~rодяю DЪП'одн·Iю соблазнить ни 
'rего не созпающаrо ребею{а, котора 

го 'tожно соб.1азюtть копфотой, кото
рому 110Ж.ПО сунуть 1ШЧТОЛ.tп)'IО МО

ПОТУ и вьшроводить беsъ nсsшихъ 
лишuнхъ церемовiй и, nаitонецъ, 

у<ШОitаивая себн, т·I>мъ, ч·rо съ дt
nочкой меньше pиcita st~раsитьсн, 

нежели съ уже "Ш.'lJiющейсn''
оны ''ной профессiопал&ой. 
Нечего и говорить (\ TOliiЪ нсспра

IlОДЛИВО:'tt'Ь OC1'Ждeaill ВЪ разnратt 
·~o.'lыto женщины, TOl'!(tt I<RRЪ муж

чюнL, ностл.вrшшШ ее nъ уt'одлоее)fУ 

пo:roжonie и раъшу, nиповенъ во 

всей тoit грпэи, ItnJнtя, въ силу 

IIOIIOЛJITПЫX'Ь TOЛitOBalliii, пршш
СШЩСТСН ИСlt.'UОЧИТеЛЬilО СЙ J! CHИ

MRO'l'CSJ еъ ссбн, въ сич, опять 

'IЮШ, .riОЯ\ПО Ш1'Ь CIBIIВIЪ )'С'l'аПОВ

:IСIШЫ.ХЪ ВЗГ.1ЛДОВЪ. 

Pet·c J can Rattъ бы rщ~тnержда.-
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ОТЪ ЭТОТЪ Н8.1'fШЫU ВЫВОДЪ, ГОВОра: 

,.В·Iщъ лъ ияенн 31ужа ne nриста
нстъ грязь похожденiй его жены'·. 

'Го.шоnапiе подоблаго абеур;~на· 
I'O nыno;~.a, однако, имtетъ еюrу, 
иuо много;~1И.11.1Jiонпыс Ивапът въ 
это.J11ъ вьmодt nпо.ш·Ь солидарnы съ 

ноrн!ымъ. Они уТ'Ьmаю~·ъ себя соб
С'I'ПСiшой :~ожыо, но вдаваясь пн 
UЪ СМЫС.1Ъ ЭТОЙ :IЖИ 1 НИ ВЪ ен ПO

t'.TGДCTDiЯ. 
На тако:\/ъ толi,оваniи освоnьr-

111\IОТ'Ь свою · профсссiю и т·в г. г., 

I;оторые кормнтса за СЧЕИ'Ъ прода

жu т·Ь:rа жепщиiiЫ, счu·rа.я nасът

щопiе своего же.чдrtа. nнолнi~ сс
тсt·.,•t.юнuымъ за c•re·rъ rrродаж.ной 

женщины; а ее самую, rоlкъ ,,над

шуrо··, .,продаж.uуто", нышучиnаiО'I'Ъ, 
1.rу~штсн надъ не.й и rtpttШHiaroтъ 

х:тi;бъ пзъ еа з;н·ряанепныхъ рукъ. 

Считаю J3Itcтnы~IЪ еще аа)!·Бтпп., 
что обычно въ .,наденiн" женщtmы 
IIJШDЫJШII ССЫ.Та'l'ЪСU Ua COIJ,i n.IЫIO
:IIiOIIOJI П•IСС~iл )'C.10DiSJ, JtO'I'OpUЯ -
до е.1уJтштъ причнноlt он nрофессiп. 
Выходитъ, что д.тrлпеJI соцiмьно-

~шопомпческis ycлouiJl тюtую до:l!н
щrрующую ро.Jъ пграrотъ тоды,о 

JJOJ'O:\ty, что она бозъ }IOII01'n, uезъ 
H}toтect·n, nо.1ча несетъ нn своей 
t'н1ш·l, nсю тюкесть cn УI'Iютй:J'е:rей 
и юссп.Jоата.тороnъ 111УЖЧ11НЪ, соз-

1~1tnnшхъ и соэда10щихъ л.1я нея 

:)'I'O'I'Ъ СОЦiRJН.ПО • \)JtOJIOM IPJCCБiЙ 

I'IIO'f'ft! 

·.,..m-· 

Ilapit.IЛCЛЬПO СЪ ВСО DOЗpaC'I'!l-

IOЩCЙ ПJJocтnT}'Цicfi, ~rы нопстати· 
рус"'Ь ·rанжс и огро:шtыli }>ОСТЪ ху
;нпа.нстuа. 
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Хршгавъ (аrташъ, Iютъ и.1п еу

тонеръ) служитъ биче~t'L лорядоч

поети, совtети и етыда. Ка;J.рЫ 
этихъ nадшшъ :uужчинъ нpec.1t
;~yto·rъ цtль жизни: безработную, 
И ра81'у.1ЬП)'IО. 

Нрое-rитуткu лъ ру1шхъ таi<ИХЪ 

суб•ыщтоn:ь ·raкie же uослушныя 

рабы, корм.ящiп евоихъ поn~лите

лей неrодл:евъ. 

liocлiщrie, nривыкmiе nести ую~

эаiШ)'lО выше жизнь, составляюТЪ 

uъ настощее вре:шi 'Г) ,(·у.нщтс1;ую 

бpn.'l·iro, отъ которой житья ni>'l'Ъ 
трудо.11обивому и мирному жи·rеmо 

города. Привычка расправы съ ма
лыхъ л·Ьтъ надъ безнn.щитпымъ J{ 

робнiшъ рсбеюtоъ1ъ, nырабат.ыва.отъ 
изъ него ТI)Т'Ь тиuъ х:у лигnна., Jto

тopыii по гадумывается. даже со

веJшrенно зря, безъ ncnнnro повода, 

вон:шть nрохо~ъ:сму пuжъ uo,J.ъ 

.'IOlla'I'IШ. 

Обыrшовевныfi воръ и J раби·1•ель 
дnдotto безопасntй хулигана. Пер
вый идя на грабсжъ, эnptill'lю па
м·J;чаетъ ееб·I; жep'l'DY 1r уб11вае'I·ъ 

ипоrда то.ты~о въ сил) самоаащи1'u 

Шili СЪ ц·'fi.'IЫO COI:\)ЪJTiЯ С.'l'GДОВ'Ъ 
нрссз·уплеuiн. Ху:шrан·ь же просто 
но,1,>..uди-rъ .нъ любому проложему и 

'1'а1tъ же просто требус1ъ: "20 .коп . 
na noдRY". И nъ c:~yчn:I; отказа, 

прохожему быть иаби'I'ЫltЪ шш ив

ранепны:мъ nоже~tъ хулигана шш 

J\iшo.n ихъ шайitоН. 1 !о чему нс
'р·Бдi\И елучаи нахош.дснisr людей. nъ 
бсасознателъnомъ cocтosiUiи иногда 
шt слi!дуrощiй день лсжащ11ми на 

у.tиЦ'Ь. Если же жсртвn ху.шr:шовъ 
состов.те.Jьпа, то oua uyдc'l ь yGnтa 

в ограб.1rена цо Ю1ТОЧJШ. 

Хулиrавы, anamи 11 еутеnеры:, 
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такъ сильно развившiем за пос;rtд· 
псе время, окончательно разру

шаrотъ въ прости·rутн:Б ея че.ювt

чесitiй образъ. Оnи засJ•аn.1яютъ 60 
грабить, сnособствовать и:збiснiю, ог
раGлонiю и даже убiйС'l'ВУ жсртnъ 

c:raдoc·r}Htcтiя . 

т.и~овъ тиJТ'Ь nповъ шtродившn
rоеи хриr::ша- ·ОШ\<·шн·о общн,·ноп

н n t•o от б poNt. 

Нелъзп призпава,ть nроституцiю 
'I'O.lЬRO за ея публнчн~е домn, до:~~::t 
свпдапiй, притоны, вер1'ОШJ, чniiпыо 

до:микн ... 
Ее сл·Бдуетъ вид·ki'Ь nc:щ·k н всюду. 
Прошло то В})е:мп, коrд<t мужчяпа 

с<"шъ обереrа.1ъ с.вптость своего п 

чужого семейнаго очага п уходnлъ 

11ъ енецiальnое ?tJm:oueuuoc заведепiс 
]Нtди удовлетворсвiа сnоихъ eтpa

c·rcf'f. 
Топерь развратначать можпо на 

Itаждо~rъ шагу: можно .nъ сnоемъ 

;~о:м·I;, въ до111t своего другп, nъ ре

С1'орапt, rостинниц·I>, еадах'Ь, Jtафе
lutштанахъ и np. llt'hcтaxъ, с:rовомъ
nсrоду, гАt вздумается, вciO,\J' mпро

ное по.1е разврата. 

Развратъ и всякая разпуз,"\:шпос·rь 

JlpR.DODЪ) КОТОрЫМЪ беЗО'l'ЧСТПО OT

. ~M1'CJJ бо.п шал час1•r, пашей :.юлo
·rolt мо.1одежп, даетъ намъ r~o.rroe

cnльuый процен'l"Ь самоубiйетпъ. 
IJpanдa, причиnаi\Ш служа't'Ъ n 

другiн, чнс·rо матсрin:rьпъrя шнr шшн 
обстояте.!Ьетва, по nce що пос.ltд
нiе nъ мепtе sпачитеJiьномъ )JilC

штaб·h. 
1\ъ coжnл·tнiro nриходител З<'l.м·h-
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тить, что В1lНtпrкее молодое поко
.nевiе обращаеп СJШnшомъ мало вни

.,юriн па вснкаrо рода порывu п 

стреи.tеnlк. 

Не вдавансь въ обънспепiе при
чипъ, почему это происходитъ, мо

гу только обратить вви:мавiе на 
зто весьма печаJIЬное aвлetrie и 
сиiпо эамtтить, что юноша или мо
лодой человtкъ, отдавmiйса всей 

душой какому либо оnредtлевному 
труду или ваукt, очень далекъ отъ 

I)ТОй печальной стороны нашей жиз
ни. Оп'L твердо идетъ но наиtчеп

ноиу пути, оставаясь такииъ же тв ер· 

.цыи'L и въ своей даJIЬнtйmей жив· 
ни, жизни, которую опъ вавоевалъ. 

Этому поучительпыиъ приъ1tромъ 

:uоrутъ служить тt молодые то.в;и, 
которые таже.n:ьnrь трудоиъ и лиmе

нiнии .цоствгаютъ степени учености 
или стаповатсн въ рнды обществеп
ПЫI.Ъ дtнтелей и работпиковъ; ча
сто случается:, что ради достижепiл 

ими ваиtчеlfВ1:.IХъ цtлей, опи цtлые 
годы исполnJIЮтъ самын тнжелып:, 

саиын rрнзнын работы, nанимансь 
мыть полы, стекла, выставочвыя: 

витриnы, мыть въ ресторапахъ nо

суду, служа кочегарами и пр. 

Между тtиъ у иноrихъ иолодьrхъ 
nодей карты, вино, флиртъ, есть 
содержавiе жизни. Такiе люди очень 
далеJtИ отъ мысли создаniл личпаго 
сеиейпаrо очага и очень б.пияки JtЪ 
семьt своего друга, т. е. чужой. 

Ихъ своя сеиейnал. обс·rапоnшt лу
гаетъ. Мысль, что ъ10rутъ быть дt

ти, застаnлаетъ ихъ уклопптьсn отъ 

обнзаввостей семъавина и они оста-
• toтNI ипогда всю жизнь ,,холостн

ка:ми", по только ro.10C.'IODПLJ!Ш. На 
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самоиъ дtлt они :имtютъ иногда по 

нtскоnьку женъ и дtтей, что впро
чеиъ ихъ нисколько не беспокоитъ, 

а наобротъ, это весьма хорошо и 

"удобно"! 
Вторi'ансъ въ домъ своеrо друга, 

сомойнаго человtка, опъ находитъ 

себt yтtmeвie здtсь и выиаJIИВаетъ 
любовь у его жены, прибtгая къ 

обычному прiеиу объsсненis въ люб
ви и настойчивому "уха.живанiю", 
увижалсъ при этоиъ весъиа. изр.адuо. 

Въ силу вевысока.го нравствен

наго уровни и женщина-мать и же

на подчасъ быстро в легко отдает
ся вовому возлюбленвоиу, не раз

рывал: и жизни съ мужемъ и нару

шан такииъ образоиъ цtлость и 
святость своей семъи. 

Но, есп за.мужвя.в: женщина от

дается повой связи, то мужъ ен 

по.пьзуетсs :въ этомъ отв:оmевiи пол
пой свободой. Въ болъmинствt слу
чаевЪ онъ самъ служитъ причиною 

е.а измtнъr своимъ обращенiеиъ и 
повt'девiеиъ и тt:мъ даетъ право 

платить ему той же :монетой:. Иног
да et·o пеуважительпое къ пей от
ношепiе, грубый и крутой нравъ, 
капризы и чрезмtрнаs взыскатель

ность, служатъ причиною тому же. 

Нельзя отрицать и того, 11то на

б:подаJОща.а r.вободу мужчипы и бу
дучи ен лишена, женщина старает

сп ему подражать чисто изъ зави

сти, ne считаясь ни съ чtмъ и оn
равдъшан себs :выводоиъ: если ему 

можuо, то почему мвt пелъзн? 
По чисто логическиыъ вывод:амъ 

и оl.'nованiн:мъ мужчипа и женщипа 

въ жизни человtчества долж1IЬI со
ставл.ать одхо 1рь • .:ое. Мужчипа же, 
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ВЪ СИЛу ЛОЖНЫХЪ ВЭГЛ1IДОВЪ1 УИЬJШ

леRВО ИИЪ С&1ШМЪ СОSДаRВIПЪ, 

ставитъ женщину въ иное nоложе

вiе и си.питсн своей грубой силой 
докаеа.ть, что она стоитъ ниже его. 

На саъюиъ дtлt это вовсе ве тав.ъ. 

Вспомните, что женщина со вре
иев'Ь ssЪIЧества и до настоsщаго 

христiа.всв.а.rо перiода, была провод
юmои'Ь В'Ь жизнь велиюrх'Ь идей иду

ха. Женщина была первой иэобрt
та.тельницей всего ваипеобходимtй
шаrо въ домашнем-. быту, какъ-то: 
дои'Ь, приrотовлевiе и сохравенiе пи

щевыхъ продув.товъ, медиципа, эем

лед')!лiе; исв.уство т&ать, прнсть, 
шить и о&ра.шввать одежду; в.орзи

поплетенiе; гончарвое исRуство; при

ручевiе ДОИаПШИХ'Ь ЖИВОТВ1:П'Ь 1 ути
JJИЭацiя ихъ шерсти, мвса., молока и 

испольэованiе ихъ сил.ы длн цtлей 
эеиледtлiн и передвижеniв; укро

шевiе буйнаго и воинственнаго нра
ва иужчиаы и прiучевiе его R'Ь octд
JIOЙ мирвой жиэпи и эемледtльче
скоиу труду. 

Творчество и иэобрtтенiа: жев
щивъ настоsщаго времени указы

вают'Ь достаточно нрко, в.акъ веJШRо 

и Ra.RЪ полезно оно. 

По свiщtвiшrь одной спецiальвой 
американской газеты, опублиRовав

шей спиеок'Ь жевскихъ иэобрtтенiй 
иы ваходииъ среди нихъ слtдуiощiа: 

"улучmеввав прадильпая иапшпа, 

· вращающiйсв ткацкiй cтanoJt'Ь (r·o
tary 1oom), прои.зводлщiй въ три ра
за больше, чtJl'Ь обьншовеппый; 

цtпной элеваторъ; прислособленiе 
ДJIВ парохо,цпого виnта.; спасател:ь

пый. аппаратъ на случай пожара; 
аппаратъ д.ан вэвtшива.вiн шерсти, 
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одна изъ еамыхъ чуветвительныхъ 

маmинъ когда либо изобрtтеНlП:Пъ, 
ииtющан неоцtнииое значевiе д.IL!I 

шеретJПJой про11ШПлепноети; пере

ноеной резервуарЪ длн противопо

жарпъn:ъ цtлей; приепособлеиiе .~~:лн 
прииtпепiя Rероейна вмtето дровъ 
и уrлн при паровыхъ иаmипахъ; 

улучmе~й иеЕрогаеитель для ло

коиотивовъ; сиrналъ прп перево

даХЪ путей па желtзпьtхъ дорога-хъ; 

еисте)rа отоплепiн ваголовъ безъ ог
ни; иаелнпая.. ф.11апель (Iabrieating 
selt) длн уиеньшенiа тревis (при 
желtэводорожвоиъ движевiи); сиг
пальпав ракета длл флота; система 
уиепьmевiн шуиа при желtзпыхъ 

дороrахъ, проходщих:·ь вадъ ropo· 
домъ; поrлотитель дыиа; иашиnа. для 

фальцовки буиажвьrхъ :мtшковъ; 
улучmевiе швейпыхъ маmипъ дла 
шитьа uа.русовъ изъ тяжелаrо по

.1Iотна; улучmевiе иаmипы длл ши
тьн кожи; аппаратъ длл вдtвапi.я: 
пито&ъ во времл движевiл машины; 
тмесitопъ длн li{OpcitOй глубины, да· 
ющiй возможность осмотра 1шлей 

больmихъ с.удовъ безъ введепiя ихъ 
въ cyxie .~~:оки. Съ поъtощью этой 
зрительпой 't'рубы можпо съ борта 
корабля разсматривать потонувmiл: 

суда, разыскивать торпеды, npeпaт

cтriia и т. д. *);И, если теnерт •. муж.
чипа. создаетъ, то жеrfщипа пе даетъ 

поrибнуть. 
Никакал жизnь, •rрудъ, работа, 

творчество, власть сила, могуще

ство, чльтурное развитiе не можетъ 
быть проводюю безъ помощи мате· 

ри и жены. 

---
*) Бебель "Жевщ. и соц." (стр. 

330-331). 
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Если же хужчвна стараетел до
казать сво~ уиственв:ое превосхо.ц

ство иадъ женскихъ, то не елtду

етъ упускать изъ виду того важна

го обстонтелъства, что научный ба

гажъ, усваиваеиый ииъ беsъ вм
Itихъ преrрадъ, поsнанiн, практиха 

и свободный zитейсвiй опытъ, хо
торыив беsъ ВСJШИ:Хъ огравиченiй 
опъ пользуетсн и става эти послt.ц

нiя жешцинt, ИСR.1IIОЧИТ6ЛЪНО ради 

мбственвой пользы и выгоды и да
етъ ему тотъ nеревtсъ въ уJ.ютвен
поиъ отпошепiи. 

--~--• • v • 

1 Бра.ки же усложп:аютсн :и рtдtютъ 
благодаря чрезаtриоl требовате.rп.
пости хужчwвъ, которой не предви

дятса предtла. Со стороны же дt
вушекъ, въ силу той же чрезмtрпой 
требовательности иужчивъ-жеви

ховъ, видв:о стреилепiе обладат.r. 
nс:f>мъ тtАiъ, что веобходиио длн ус

Ittшпости брахtа; равпы:мъ обраэо:къ 
д1шуmitИ больше считаiОтся, опвть 

таки, съ обществеппым~ ипtпiемъ 
и стара1отсл во что бьт то пи стало 

выйти заиужъ, хотя бы ШIЪ nршп
лось очеm. скоро разойтись послt 

вtпца. 
Ради этого опt въ больmиветвt 

случаевъ nуска1отъ въ ходъ веt ча

ры своего коRетства, призпя.ваемаrо 

иужчиною, какъ за "особое" къ не
Иу расположевiе. Въ придачу къ ко
кетству уr.ваиваетсs иии еще nрiемъ 
папускпой паиввоети, что ТQЖе весь-

1\tа прiлтво мужЧйвt и льститъ его 
c.n.мoJIIOбixo . • 
Зачастую .llЬl види)IЪ, что вс.корt 
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послt брака. молодые люди вачина
ютъ изучать друrъ друrа. Онъ недо
уиtваетъ, что вчерашннл: наивная 

простота и непонииавiе жизни его 
невtсты, сеrодпл: стали не только 
повл:твьтми но и знакомыми его же· 

пt. Вчера, соглаmавсь во всемъ еъ 
вимъ, сегодив она ужъ пустплаеь 

въ противорtчiл:. Исполв:л:а вчера 
net его желанiл:, сегодна она уже 
отказываетсл: иеполнить ихъ. Въ ре
зультатt выводъ: "не соm.пись ха

рактерами". А за пимъ и распадъ 
семейныхъ узъ. Taitie браки иногда 
сдерживаетЪ и укрtплл:етъ поввле
пiе дtтей. И тутъ то nриходитса 

супругамЪ не обращать вниианiа на 
различiе взглндовъ и характера, а 
лести тяжеЛЪI.Й брачный крестъ ра

ди дtтей. А зачастую бьтваетъ, что 
дtти еще больше отравлmотъ жизнь 
cynpyronъ, вносл: въ семью повыв за

боты ,новой расходъ,повыв: стtснепiв: . 
Но и въ этомъ необходимо найти 

оnравдавiе жеищивt. И въ ЭТО'АIЪ 
слtдуетъ лишь подтвердить ту с&овы

вающую ее рамку жизни, въ ко·rо

рой, точно въ тtспой оправt, ей 

пряходитсл: жить и изъ которой она 

не моаетъ, при желанiи, освобо
дятъсв, благодара тому же вtковому 
общественному ипtвiю. 

Примtромъ возъмемъ ту молодую 
дtвуmку, которой "пора" выйти за
мужъ . 

Такав: дtвуmка, каttЪ телеграфвый 
столбъ всtиъ видна, у всtхъ па rла
захъ. Rаждый ев: шагъ, всл:кое дви

женiе, дtло, мысли, раэговоръ-ви
что не ускольза.етъ отъ зоркихъ 

rлавъ иужчинъ. 

Начипаетсл: обычнав: оцiпша ея и 
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того, что ее оitружаетъ. Взвtmива.
rотсн ен: приданое, красота, лtта., 

полнота,грацiн,привtтливостъ, сии
патичность, сitромность, поэнавiн во 

всtхъ отноmевiнх:ъ и по части умt

нiн за:ниматъсн хознйствомъ, въ осо

беПllости расчетливость ен и т. д. 

и т. д. 

Если всt перечислеввын Rачества 
у дtвуmки на лицо, то отъ жени

ховъ ей отбон не будетъ. Ее будутъ 
вырывать друrъ у друга и въ концt 

коицовъ она будетъ обаэа.телъио ва.
иужеlltъ. Если же не всt качества, 
лоимепuвавнын выше у иеа будутъ, 

тогда ей придется "выжидать" та
Iсого мужа, которому будетъ доста

точно того, что m1tетсн nри ней. 

Если у вен вtтъ НИRакихъ рtазан
RЫхъ nрелестей, но имtютс.s: день

ги, то мужей у вен будетъ сколько 

угодно, :хотн бы при этомъ она бы

ла уродлива и стара. Если же у вен 
имtrотсн Itpoм'h денегъ и красоты 
всt указанвыя выше качества, то 

·rorдR. въ ел жизни спутвикомъ слу

житъ ей вопросительный звакъ. Она 
ждетъ и ждетъ годы такого мужа, 

который бЬIЛЪ бы лишь ею доволевъ; 
:который пе искалъ бы красоты, гра

цiи, денегъ. Hu всегда nочти въ та
кихъ случаахъ дtвушка напрасно 

nрождавши годы, становится "ста

рой д·l>вой". И вотъ тутъ то иачи
паютсн ИСТИВВЫВ: ПЬIТltИ ОЯ ГОре

ИЫЧНОЙ ЖИЗНИ, ДОХОДПЩiS ДО TaitOГO 

состовпiа, что несчастпой, буitвалъ
но "житьн вtтъ". Идутъ вacъttmitи, 
травля, mymYJtaвiл злорадстврощихЪ 
nодруrъ, тетуmекъ, Ityъrymeкъ; вы

думки причинъ, послуживmихъ ей 

поводоиъ ве выхода. за:мужъ.-Сло-
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вомъ, получаетм въ концt то, что 
ъtы видимъ въ несчастной, обойден

вой личности, такое еа душевное 

состоав:iе, которое выливаетса въ 
форму "причудовъ" -- спутниiовъ 
всtхъ старыхъ дtвъ. 
Эти причуды или idea fix'a чаще 

всего носнтъ форму замкнутости, 
необщитеJIЬности, :иолчаливости-

nрамое слtдствiе всей травл.и и без

дуmiв близкихъ ей лицъ, какъ бы 
приrоворивmихъ ее къ той ненор

мальной жиsви среди себа или, какъ 

бы выбросивпmхъ ее за житейскiй 
бор1:ъ. 
Вполвt поп:.в.тно, что мвorisr не 

выдерживаюТЪ роли "старой дtвы" 
и безотчетно отдаютсв. первой встрt
чпой тобви и живутъ вдали отъ 

родпыхъ и бл:изкихъ, т. е. отъ тtхъ, 
которые любsrтъ "житыr не давать". 
Наб.JIЮдаютсн брап.и и такiе, ког

да ни у одного изъ супруrовъ ниче

го рtшительно не было, въ смыс.zrВ 
денегъ или приданаrо. Но въ та

Itихъ случаяхъ мужчина требуетъ 
отъ женщины, чтобы она умtла за

рабатывать дла себ1f, живя съ пимъ. 

Таким.ъ образомъ uы видmtъ, что 
мужчипа идетъ, допустимЪ, на служ

бу оъ одно уqрежлевiе, а жевщина
въ другое или на какую либо рабо
•rу, эапятiе, что вnрочемъ беsраэ

личпо. И nолучается въ обще:мъ иэъ 
всего этого--двойпой эаработокъ, 

идущiй па покрытiе расх.tдовъ ихъ 
()бщей жизни; но весмотра на это 

она у мужа въ зависимости. 

Женитьба старика вtчпаго холо
ст.ика на мол:одепькой, зачасту10 ли
шенной какихъ бы то пи было поs

вавiй дtвушкt, часто на собствен-
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пой прислуrt или дочери бtднтtовъ 
родите.!Jей или сиротt говоритъ о 

тоuъ, что даJ&е въ глубокой старо
сти мужчипа не Аюжетъ оставаты~н 

беэъ общенiн еъ жепщипой. 

Проведа вею жизнь холоетнко:иъ, 

отрицая еъ цинизмомъ "прелеети" 
семейной жизни, старикъ, убtлеп
пый сtдиною, вдругъ жепитен. И 
женится непремtвно па молодень

кой только потому, что закатыва

ющую са жизнь и уrасающiн етраети 

способно приподыиать еще молор;ое 

здоровое тtло дtвуmки. 

Тав.iе стар.ичrtи веегда об.!Iадаrо·rъ 
состоннiеиъ, деньгами или 11nенсi
ей", ItОТор:ыми и еоблавпmотъ по
лупищихъ дtвушекъ, рису.s: имъ 

"барскую" обевпеченную жиавь. А 
такъ какъ в~ой дtвyUIRt болtе 

желательно жить въ барекой в.вар

тирt, вырватьен ивъ теипаго, сы
рого nодвала и сбросить съ себ.s: от
репьн, то само собой, опа разеуж

даетЪ просто: "хоть за стараго 

черта выйти sамуж•ь, JIИШЬ бы иэ
бавитьсн отъ этой пищеты и полу

голоднаго еуществоваniн". 
И въ то времн какъ пужда, rо

лодъ и полван JfеобеэJiечелпость за
ставл.иютъ дtвушку выйти за стари

ка, пспорченный вравъ nослtдваrо, 
стремловiе хот.s: бы исR.уетвевно 

лодплть угасающую етрасть, ваета

влпютъ его жениться имоппо па 

•rа1юй, rtоторан сАюжетъ вызывать 

»ъ пемъ эту С'l'расть . Тутъ опъ уже 
не будетъ думать о то~tъ, что она 

во вс1Jхъ О'l'ношенiа:хъ ниже его, 
что она глупа, наивна, оборвана, 

гразпа и лр. i оиъ буцетъ лишь смо
трtть на нее и еиав.овать nрелестъ 
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ен молодого тtла. Короче говора: 
e1ry нужна она не какъ чеJiовtвъ, 
а. какъ поеобmmъ безразсу.цпа.го, 

искуственва.го подъека. уrаса.ющиrь 

страстей. 

С.пtдовательпо, изъ перечие.пен
на.го н сна та. 'lреакtрван требователь

пость кужчииъ, о воторой sr гово

рила Bliiiie. 

Вм большее увлоненiе отъ брака. 
людей молодыхъ, увеJJ.ИЧиваетъ со

бою паденiе вравствеииости, т. к. 

укловsrась отъ одной постоиивой 

женщины, они преда1отсн разврату 

въ гораздо боnmей си.пt и, пере
живъ половую эпоху въ са..коиъ 

цвtтухцемъ состонвiи здоровьsr и 
молодости, ставовнтсs, бла.rода.р.в: 
безудержвоиу разврату ве способ
выии уже въ nравильному образу 
жиRяи, даже къ правильиому :иы

mлевiю о вей. Тогда. какъ жизнь 
семеЙJIЫХъ людей, ихъ прввазанность 

къ жевt и дtтвхъ, заботы о сихъ 
послtдвихъ, удерживаетЪ ихъ отъ 

разврата. 

Между тtиъ уuовенiе отъ брака 
и сеиействеввости мужчипа ста

раетсн оправдать и сваливаеТЪ вею 

твжееть вины на совреиеяпнsr 

умовiя жизни (т.е. эконоии .. 
ческiа), которыsr служатъ этоку, 

акоб:ы, причиной. 

Jio это далево не такъ. 
Огромную роль uъ этомъ отвоmе

niи ИГр8.8ТЪ CRJIOBHOCTЬ ИfЖЧИВЫ 
въ поJtиrвжlв, дtлающей ого песпо

собпыиъ къ нормальной сеиейиой 
ЖИВВВ 1 ОТЪ КОТОрОЙ ОНЪ П JRЛOПS

OТCJI добровольно, и'И'hя за спиной 
все длл восполневiн таковой. Оста
ваясь холостьus:ъ иужчива. очень 
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,цалекъ отъ аскетизма; овъ пе ли

шаетъ себн общевifr еъ женщипами, 

R&Jtoй бы хар!\&теръ это общенiе 
ВИ НОСИЛО· 

Совреиеппын же условiн или ео
цiальво - экопо:мичее&ое положепiе 
страны, какимъ, оправдыnвютен 

большинство мужчинъ-городскихъ 

жителей (&онечно, длн отвода rлазъ), 
ettopte должны отражатьен па про
летарiатt, ва. рабоче:мъ наро,цt, въ 

е:мыелt отрицательнаго, еихъ по

слtдвихъ, отноmевiн Itъ браку и 
семейственноетя. Но sдtсь, Irесмо
трн на дЪйетвительвый экономи

чесJtiй врщшеъ рабочаrо пролеты.рiн 
и· сельскаrо народа, брмtъ и семей· 

:ная жизнь не отрицаются и спокойно 

переноснтсн всt невзгоды и лише

нjя, подчасъ мноrочислепвой семьи 

рабочаrо 1Jеловtка, ради тtхъ же 
ЭВОНОМ11'16СКПХ.'Ь СООбражепiй. 

Отрицательное oтnomenie Itъ бpa
Ity и се?trействеввости JIIЬI паблюда
емъ въ большихъ rородахъ, етоли

цахъ, фабрично- за,водсi<ИХЪ цеп

трахъ, приморскихъ и уnиверси

тетсttихъ rородахъ, Т· е. въ мtстахъ, 
rдt проститу.цjн евила себt проч
nое гвtздо; rдt nроститутки своею 

дешевою доступностью вытtспmотъ 
вориальпую жешциву . Присутствiе 
въ уrtававныхъ центрахъ различпаrо 

рода и еорта еоблnзnительныхъ 

увеселtнiй, развлеченiй :и игръ, 

расчитанныхЪ иеrtлючи•t•еЛъпо па 

пиs.11rеunый инстинк·rъ муженой по

ловины человtчества и паnравлеп
выхъ ради утилизацiи ихъ заработ
ка предпрiиичивыии mаптано-вJiа

дtльцаvи, хозаеваии nубличв:ыхъ 

доковъ и пр. и пр. и сuособству-
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Iотъ паденiю вравствевныхъ усто
евъ не только варослаrо, но и сmш

ко:мъ даже юнаrо поколенiа обо

ИХЪ ПОЛОВЪ. ТакЪ ЧТО, ВЪ силу 

этихъ и :меньше всего lf.P'fl'ЯXЪ 

условiй, бракъ и семья. отступаютъ 

все болtе и бол·llе ва ваднiй nланъ. 
Въ Петербурrt по д-ру Канкаро

вичу minimum 40.000 проститутокЪ 

(авныхъ и тайвыхъ, ве считан лю

бовпицъ и содержапокъ). 
"Если предположить, rоворитъ д-ръ 

Ка1IRаровичъ, чхо дла удовлетво
рен~ нормальной половой потреб
ности мужчины достаточно посt
тить проститутку разъ въ nедtшо, 
а ей, для поддержавiа своего суще

ствованiа, необходимо имtтъ 2-3 
ГОСТеЙ ВЪ день, ТО ПОМНОЖИВЪ 

40.000 на 7, а ватtмъ еще на 2 
или на 3, мы буде.мъ имtтъ 560.000 
ил:и 840.000. Между тtмъ :мужчинъ 
въ Петербургt всего то около 
700.000, въ то:м:ъ числt д11тей, с.та
римвъ и женатыхъ. Холостыхъ 
же въ воврастt отъ 20 до 50 лtтъ 
в<'.еrо тол:ько ·120.000 съ неболь

mииъ. Слtдователъно, проститутокЪ 
въ Петербург11 ва саъrый худой 

счетъ, minimum въ б-7 разъ болtе 
того количflства, которое тамъ долж

но было б:ы существовать, для. 

удовлет.воревiа нормальной половой 

потребвос.ти :м:ужчинъ, при условiи, 
ЧТО BCt ОНИ неnреЪ,~iШНО ПО.ПЬЭfiОТС.S: 
именно проститутi~ами". *) 

Не менtе интересвое гаключевiе 
мы ва.ходимъ въ кпиrt жевщпИЬI 

врача Е. С. Древтельвъ, кото-

*) КаВRаровичъ "Проституцiп и 
общ. раэвратъ"-1907 г. 
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рал, цитируа того же д-ра Канха
ровича, rоворитъ: 

"Ивтереено разобрать: и.акое ко
.пичеетво вориальвьrхъ жевщивъ 

nотребова.лоеь бы, вэам:tнъ извt
етваго числа проетитутокъ? Т. е., 
еели бы веt про е титутки были эамtне
вы вориальвнм:и женщинами, то 

еколъко бы такихъ оказалось? 
".Ес.пи привв:ть во ввииавiе, что 

кажда.а проетитутка прииииаетъ 

отъ 3 до 30 человtкъ въ еутки, 

то при 40.000 проетитутокъ ииt
Iощихев:, ваприи. въ одномъ Пе
тербургt, даже ПрИ 10 l'ОСТВХЪ DЪ 
ередпемъ, это означаетъ уже 400.000 
жевщинъ, имtющихъ ежедневно 
одно половое сближевiе или, если 
привать эа норму иужской потреб

ности двукратное ип однократно~ 

евоmевiе въ ведt.пю (т. е. помно

живъ эту цифру на 31/ 2 и ва 7), то 
это еоставлв:етъ уже отъ 1.400.000 
до 2.800.000 жеищивъ, живущихъ 

соотвtтствующей вормальвой по

ловой жиявью (допуеitал, что дву 
или однократное еноmевiе воръrаль

но И ДJIH Ж6ВЩИВУ1 XOTSI ЭТО1 RО

П6ЧН01 не такъ, потому что и эта 

порма авлаетса длв жевщиuъ ели

mкомъ большой, если мужчина 

хоть еколько нибудь сообраsуетеа 

съ потребаостью и еостоапiемъ эдо

ровыr женщины). Очевидно, что ва
селевiе Петербурга, иечисляiощеесв 
въ 1.400.000 жителей, за вычетоъrъ 
40.000 его проститутоt,ъ, т. е. 
1.360.000 человtкъ, ис~tуствевво 

увеличИDаетеs дла вадобпоетей иуж

чвnъ на 1.400.000 или даже до 
2.800.000 фиктиввъrхъ жевщинъ. 

Если то и друrое чиело раэдtпть 
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па 120.000 иужчинъ, иаселзющихъ 
Петербургъ, то получаемЪ ва 100 
:муzчивъ 1200 и даже 2400 жен

щинъ. Вотъ вавово вsau.лtoomи01.1U
uie*) ПО.ПОВЪ ВЪ ЖИВВИ." **) 
"Въ больmихъ rородахъ-читае11tъ -

у д-ра Блаmко,-почти BCJIItiй ввро

еJiый мужчипа разъ или вtеколько 

раsъ заболtваетъ ronoppeeй. На 
сто иужчииъ приходитез 10-12 
сифилитиковъ. Ивъ 8,5 миллiововъ 
лицъ, вастрахо:ваввыхъ въ Гермавiи 
отъ болtзней, по приблизительной 

оцtпкt ежегодно отЪ 5% до 7%, 
въ ередпемъ 6% или поЛJim
ллiова л1одей, эаболtваетъ поло· 
в:ыми болtэвв:ми, лtчепiе которшъ 

обходитса minimum вь 4-5 llfИЛлi
оповъ марокъ въ rодъ . Къ этому 
надо прибавить оrромвыя потери 

рабочихъ дuей, обуслов.пеипыз свt
жпми sаболtванiюm, ве говорн 
уже о иепомtрвыхъ убыткахъ, при
чипв:емыхъ рецидивами, и вторич

пыми болtsвsnш. 
Степень распрМ'l'ранеппос·rи поло-

вьrхъ болtзвей въ равл:ичныхъ сло
sхъ васеленiз различна. Hanpи
:utpъ, согласно собравнымъ мною 

даввымъ, въ Гер:мавiи еж.егодпо 
эаболtваетъ венерическими болts
пmш: 

Со.'lдатъ 4°/0-5% (цифры бер.IПШ-
сваrо гарнизона). 
Рабочихъ 8% (отдtл. цептраль-

пой болыmчпой кассы столsровъ). 
При()J[уасппцъ въ ресторапахъ: а) 

18, 5% (изъ юmrъ мt('тпыхъ Itaccъ 
рестораторовЪ), Ь) 50% (Укаэанiл 
берлинской полидjи о пакрытыхъ, 

*) Курсивъ иоl. 
**) Е. С. ДревтеJrьвъ" О прости

·rуцi•"-1908 r. 
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ваподозрtпныхъ въ прости~ 
прислужницахъ въ ресторапах1о). 

Rоииерсавтовъ 16,6% (Бертшскан 
касса Союза иtмецквхъ торговыхъ 
приказчиковъ). 

СТr,цептовъ 25% (Студелческан 
бо.пьвичпал касса). 
Припsвъ во внвкапiе, что моло

дой коииер~аптъ или студевтъ вы

нуждены въ болъmипствt случаевъ 
въ nродолжевiе 10 лtтъ пользовать
св впtбрачпыиъ половьшъ обще

вiеиъ, мы дла этото nepioдa полу
чимъ неим(\вtрныв высокiв цифры: 
166%- 250%. Это зпачитъ: въ тe
Jrie 10 лtтъ каждый студептъ и .ком
иерсаптъ отъ 2 до 3 разъ страда
ютъ половнм.и бояtэв.нии. 

Длs рабочеt же среды цифрры 
иtсколько блаrопрiатиtе. Это объ
.а:св.нетсs отчасти тtмъ, что рабо

чiе обУRвовевво рано вступаtоТ'Ь 
въ бракъ ( -бракъ, т. е. песмt
п.а:еъrость лицъ :въ nоловомъ отио

mепiи, стало быть и отъ зарази ввба

влаетъ). Но съ другой стороnьr, 
раппее встуrrлепiе въ браttъ также 

влечетъ за собою большое зло: зa

бoлtnmie жепа:тсs весовс·Ьмъ еще 
вылtчившись и GB()IO болtввь пере
иосятъ па жеву, а часто и па дtтей. 

Такъ, ивъ 67 сифилвтическихъ ваму
жnихъ жеRЩИНъ, которыхъ sr поль
вовалъ въ своей КJiиник·h (всt по

чти жены ра.бочихъ), 64 заравились 
ОТЪ СВОИХЪ ·мужей, ВЪ •ro npe:МJI 

Itакъ, наоборотъ, на 106 ж.опа1•ьrхъ 
мужчинъ nриходится всеrо 7 чело
вtitъ, обsзаппьrхъ своею болtзныо 
жевамъ. Остальвые же 99 пажи
ли свои болtзии, благодара виt

брачному nолово:ыу общевiю до и, 
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къ сожmПiю, часто и послt вступ
левiн въ бракъ. 

Отъ кого же эаражахотс.и холо
стые иужчmrы можно видtтъ иsъ 

сдtдухощей таблицы, составленной, 

на основаm данныхъ моей кли

вИRи: 

Иsъ 487 си:филитиitовъ: 395 
(81,1%) заразились отъ профессiо
вальвыхъ проститутокЪ (вареги с
'J1>Ироваввнхъ и тайвыхъ.)· 23 
(4, 7%)-отъ прислужmщъ въ реето

ранахъ. 24 (4,90fо)·отъ любовницъ. 
45 (9, 2%)-отъ продавщицъ и рабо
тииnъ при случайвыхъ знаком

ствахЪ. 

Эти цифры еъ ужасающей ваг
лндвостыо указываютъ па всю опа

сность именно профессiовальвой 
nроституцiи. Эти~1ъ объасвнютсн 
бевпрерывно повторнемын поnытR.и 

борьбы еъ проетитуцiей, при по.мо

щи соотвtтствеiiВаго савитарпаrо 

надзора. Къ сожалtпiiо усп·Бхъ 
Э'l'ОЙ борьбы, какъ nоrtавываетъ 
олытъ, rtрайве ваsвачи'l·елевъ. "*) 

Нtсколько словъ о варндахъ и 
туаJ[етахъ женщивъ, которые на 

нзшt vужчивъ вое.s:'l'Ъ вазванiе: 
"трнnокъ", "mлнпокъ", "блестн
щихъ бездtнушеrtъ" и пр. и пр. 
Какъ во nсеиъ ипохо уже пере

численвокъ, такъ и въ этоиъ отпо

mевiи сьmнтсн упреки по адре

су жевщивъ. 

Сог.nаmансь вполпt съ этой ие
раврmо- излишней тратой деиегъ, 

"') д:РЪ Блаmко "Проституцiа вача
.rа ХХ вtка. " 
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такъ или иначе нажитыхъ трудомъ, 

намъ все же приходитен зn:мtтитt, 
что и это дtлаетсв: ради иужчиНУ, 

въ угоду еиу и мевыпе всего 

длв: себв:. Хотв: и.ногiв: дамы часто 
увtрв:ютъ, что овt привыкли одtвать

св не длв: другихъ, а длв: себs, во 
это только слова и слова. 

На са:момъ дtлt богатый, роскоm· 

ный нарндъ криклвв~го вида весь

иа вравитсв: иужчивt. Но онъ же
лаетъ обычно этотъ варsдъ видtть 
не па своей "дражайшей супругt", а 
cynpyrt, скаже:мъ, "своего друга". 
Еъ1у почему то это npisтute. Овъ 
виrtогда не будетъ укорать жену 

своего друга въ расточительности 

по части туалетовъ, по свою жену 

ограничивать въ этоиъ, онъ будетъ 

старатьсв: на сколько возможно. 

Женщина хорошо зиаетъ боль
вое иtсто мужч:ины. Она знаетъ, 
что красивый, сложпый и дорого 

стоющiй нарsдъ вызоветъ въ пемъ 

беsптчетвое покловенiе къ вей и, 

б.IIaroдapa ИСR.IIЮЧИ'Г6JIЬВО ЭТОМУ 
феmепебельвому вараду оnъ будетъ 

съ nей держатьсв: гораздо уважи

тельпtе, корректв·I>е, дели&атпtе и 

увиженнtе, вежели со скроиио 

од·hтой женщиной, туалетъ &оторой 

даетъ ему какъ бы право разсуж

дать, sакивувъ вебрежпо ногу в 

вас:увувъ руки въ кармапы. Тогда 
Itaitъ дороl'ОЙ и нар.о:дпый туалетъ, 

ваставлв:етъ его почтительно пре

шrоuвться предъ восвтел~вицей по

слtдпsrо. 

При видt гордо mествуеиаго 
"туалета" мужчина предуnредитель

но даетъ "ему" AOpory, забt-
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жавъ галантно впередъ-открьmаетъ 

"еиу" дверь; уступаетъ "туалету" 
иtсто въ траиваt, подсаживаеТЪ 

"ту ал ем." на фаэтоиъ, мовомъ 
"туалетъ" въ глаэахъ иужчmш 
ничто ивое, вакъ объектъ, выэы

вающiй въ веъrъ чувство noнJioпeпis. 

Разуиво ли подобное отвоmевiе 
къ "туалету", лоrичво ли оно; мы не 
будехъ объ этохъ расnростравнтьм, 

но скажеJiъ, что ради виевно та

кого отпоmевiн, женщипа не заду
иываетен ни иадъ чtхЪ и пойдетъ 

ва все, чтобы "одtтьсн по иодt", 
добывав длв этого средства, хотн 
бы продажей себн, хотн бы прости· 
туцiей. 
СуществоваШе же вtчиой ":моды", 

которой слtдуютъ рtшительио всt: 
v.ужчивы, женщины и дtти, есть 

сdдствiе, уподобнвющеся. просто па 

просто чисто слtпоку подра.жаиiю, 
которому подвержены всt тt, что 
Т&RЪ ИЛИ иначе ЭBRJICTB)'lO'l'Ъ ОТЪ дру

ГИХЪ, но не соэдаютъ саии. 

Мужчины слiщуzотъ "модt" въ 
I(Ещьmеиъ раэиtрt и силt, вежели, 

женщипы только ua томъ освоnавiи, 
что выдуманныв дла пихъ "формы" 
различв:ыхъ вtдомствъ, учрежденiй 
и эаведевiй, просто не даютъ имъ 
возможности слtдовать э тому сJГt
поиу подражанiю. Tt же, что пе 
восатъ "формы"- носатъ "ъюду". 
И такъ, желаа пвъ женщПJ.Щ: 

сд-tлать I'JRЛJ вмtсто равиаrо себt 
товарища и.пи друга, мужчина и 

nостави.пъ ее такъ, что опа должна 

больше думать о глупъrхъ нарадахъ, 

о uоддtлкt своего лица, о фаль
сификацiи своей шевелюры, о 

11выпуклостsхъ", объ "округл е-
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нinъ" и пр., обо всеn тоиъ, что 
его завлекаетъ и Аtлаетъ изъ иеrо 
человtка безвоJIЬиаrо, подат.11пваrо 
и пеустойч:иааrо. 

Въ силу тыс.ачи умовiй до сихъ 
поръ женщина въ иacciJ о стаете& без
правпой, далекой отъ саиосозпапlа:, 

правды, свободы; ложь и уrвете
нiе еа: духа, даетъ иужчипt необъ
ятное саиовласriе падъ ней. 

Сдерживав и оrрапвчиваа ее во 
всеиъ, лиmаа ее воsиожпости саио

соверmепствовапJя,- овъ пе )1;&

етъ ей CИJIЬI выполнить вазваченiе 
ен, каitЪ че.~овtька, а толв аетъ ее 

па пеправи.11ьный путь, даже па 
путь проституцiи. 

Это положеиiе блестJIЩе подтвер
ждаетса приводимьnrь эдtсь ииtиi

е:мъ нtкоего доктора Северуса, ко
торый съ невозмутииостыо, граии
чащей съ иепонииавiеиъ того, что 
опъ предлагаеТЪ обществу въ своей 

брошюрt: "Проституцiя и государ
ств. власть", говоритъ: 

"Необходимо првзnапiе проетиту
цiи ЭаltОВ:ОИЪ ПОТОМУ 1 ЧТО OВ.It JIBЛe
нie, необходимо сопровождающее 
бракъ и беэъ него свобода вступле
вiп. въ бракъ была бы ограничена. 
Проституцiн авлнетсн та&имъ обра
зоиъ, предохранительRЬIИ'Ь uапа

ЯО11ъ длн буржуаsпаrо общества. 
Болъшал: часть нужды, существова
пiо которой въ настоящее вреив 
совдаетъ тaiti.a: плохi.а: соцi.а:льпын 
ycJionis, происходитЪ отъ того, что 
браки sаклхочались веобдуиаппо, 
безъ nзвtшиваиiа: вопроса о сред
ствахъ для веобходDаго суще

ствоnапiв. Въ иптересахъ госу
дарства, чтобы подобmе браки не 
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эаключалиеь, т. к. рожпаtощiее.а отъ 
нихъ дtти, о еодержапiи которыхъ 

родитеки не иогутъ заботитьен и, 

в.оторыя, какъ дtти неэакоппьrн, пе 

попа.даютъ въ воепитательвый доиъ, 

угрожаютъ безопасиости общества". 

Этотъ узколобый иудрецъ оконча
тельно хоронитъ жепщипу-проети

тутку. Онъ отнваетъ у пен даже 

саиый слабый емыслъ борьбы за 
лучшую долю; овъ ею жертвуетъ 

ради спов.ойетвiн буржуазпыхъ жен

щипъ, ради безопаевости "общес
тва", длн боJiьшей устойчиnости то
го гоеударетвенпаrо строя, который 

Jп.tЪ rаравтируетъ прибыль, сувере
витетъ, покой-словомъ, даетъ и:мъ 

ихъ счастье, построеиное ва песча

стiи близкихъ. 
Есть, между прочи:мъ, па Каnказt 

повtрье, что етtпы крtпоети или 
башни никогда не рухнутъ, если въ 
вихъ, при поетройкt эаиуравить 
живого человt:ка. 

И дtйствительво, иuогiе nладt
телъпые кавмsскiе феодалы часто 
прибtrали къ такому способу при
дапiн кр1шости своимъ башшrмъ ... 
Но еважите-развt не то же са

мое дtлаютъ r.r. Сеnерусы, облекав: 
длн большей устойчивости rосnод

ствующа1·о строя сотни тыснчъ жен

щкнъ и дtвуmе:къ па духовную ихъ 

гибель и физическiл nr:.rтltи?! 
Жестов.ъ и подлъ •rелов·lшъ! 
Одпако невзирая па это мужчипа 

r·poмr~o воnитъ объ ужаеахъ прости
туцiи и даже nытаетсн смягчить ее, 

привmrая рядъ мtръ rодвыхъ, no 
его мвtпiю, уничтожить эту етраm

нуtо язву въ обmественно111ъ орга

низмt. Такъ поступаютЪ по край-
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вей :мtpt, луч.miе изъ пихъ, болt
ющiе и иатущiес.я предъ картивой 

71 
ужаоовъ жизви". Ипые же прnю 
ваsвлsпотъ, что, иолъ, проотитуцis 
благо; проотитутка обществу пужва, 
какъ клапаnъ длs отвода отъ бур
жуавпыхъ женщкпъ и дtвуmекъ
дурпшъ страстей иужокой полови

вы рода людского. 

Северусъ пе одипокъ, такъ наnри

кtръ: газета "Wjener medicinische 
Wochensohrifi" пиmетъ: "Что же 
.цtлатъ этому большо.ку числу куж
чипъ, добровольно илинедоброволь
но обрешп:ихъ себн па беэбрачiе, 
чтобы удовлетворнть еетествеипrю 

потребность? Ииъ остаетоа только 
заирещенный плодъ Венеры. Панде
:м:оской". И въ заклrочепiе газета 
говоритъ: "Если, слtдоватеJJЪно, 
проституцiя необходима, то она Иllt
етъ право па существовапiе па ох
рану и па безнаказанность со сто

роны государства". 
Лейпциrскiй полицейскiй врачъ, 

доitт. 1. Rюllъ, rоворилъ въ оnоей 
книrt: 71Проституцiя въ XIX столt
тiи съ санитарво-полицейской точ

ки зрiшiя": 71llpocтитyцisr ne TOJIЪRv 
терпимое, но и иео6хо;t,юrое зло 

потоиу, что о во охравяетъ женщиnъ 

отт. падепiа". 
~И такъ-пропизируетъ Бебель

проетитуцiя: веобходи1.rое соцiалъпое 
учреждепiе буржуа13Паго общества, 

но){обво rюлицiи, постоsшпому войе

ку, цер1tви и предпринииателъству! 
Христiаnское t'ocy дai)C'rno ;t,опусJtа

етт., что бракъ педос·rачеJt" • ку•
чшrа. И1111етъ право па воt:Jакоопое 

у ..(OR.1eтвopeuie по.tовой потребно

сти. 
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Эта государетвенпав Оiрана муж
чины: отъ .женщины: ставитъ вверхъ 

днокъ всt отвоmевiл. ВJП.ОАИТ'Ь 
таuъ вакъ будто бы иувчwа боdе 

слабый, а жепщкоа б o.ti>e CILIIЫtъtй 

полъ; какъ будто бы жепщипа нв
ллетсн соблазвительвкцей бtдпаrо 
мабаго му,кчвuы. 

Мивъ о с,облазнt Адаиа Евой въ 
раю влi.в:етъ еще на паши воззрt
пiн и законы и подтверадаетъ хри

стiаиr,кiв GJioвa: "Жевщвпа веJIИRан 
соблазнительвица и сосудъ rptxa". 
Мужчины должны были бы сты

дится своей печальпой и ведостой
пой роли. Но ииъ иравитсн эта 

роль ~~слабыхъ" и "соблазввешпъ", 
т. к. ч'I;JI[Ъ 6o.'IЬme вхъ охрапвютъ, 

т·h11ъ больше оп к когутъ грtшитъ". *) 
Теперь utCROJIЬRO СЛОВЪ О ТОИЪ, . 

какъ иужч:ипа, еоздавшiй себt го
сподство и въ церкви, равно вакъ 

повсюду, сиотритъ съ церковой точ

ItИ зрtнiн па женщипу. 

Церковь к IJeлиriн, поскольку овt 
имtrотъ отвошепiе въ ж.епщивt, 

женскому вопросу:и въ частиости к.ъ 
проституцiи старались nутеиъ воэ
дtйствiя на чувство женщиНУ и 

призывомЪ къ пей очиститься, испра
витьсв, перестать быть Евой-соблаз

вителъницей-пичеrо плодотnорнаго 

въ аtивпь не внесли, да и ве могли 

этого сдtла.ть. 
Историчесвiй обзоръ тt:хъ пози

цiй, Itоторын завииалl.\ nъ развое 
вреин церковь, по отnошев.iю къ 

жоnщив·Ь-сиожотъ унеnить паиъ ев 

p<nrь и въ борьбt еъ проетитудiей. 

Мы увидииъ сейчасъ, nакъ пе · 

*) Бебель "Женщв.па и соцiаJПJs.мъ" . 
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чал:ьиа. и мрачна была эта рол:ь въ 
прошлоиъ, какъ ничтожна. въ ка.

стоmцеиъ и проблематичва. въ бу

дущехъ. 

"Среди всtхъ бtдпыхъ п ни· 
щпъ-говоритъ ЛиJШ Браунъ,-ко
торые стека.лись ltЪ Христу, тол
па.хи приходили и са.wыл: весчастныв 

ивъ людей-женщипы. Икъ хри
с.тiанс.тво привеоло кромt утtmевiв: 
и надежды, которое оно принесло 

всtиъ уrветеввыиъ и вtчто особев
вое: ураввевiе иуж.чииы с.ъ жен

щиной, ка.къ кравственныхъ суmе

ствъ, какъ "дtтей Бога". 
Въ христiавствt обиаружились 

два течеаiв:: за женщину (ортодок
са.львые христiапе) и противъ пев, 

основавНУе ва те:кстахъ сввщевв. 

писа.вiв: "Нtтъ уже iудел, ви в:зыч
виха., вtтъ раба н.и евободваrо; 
вtтъ мужчины и женщины, ибо всt 

вы во Хрвстt Iиcyct". На этомъ 
текс.тt ба.sироваllИСЬ защитники жен

щюrь. 

Противвики ихъ ввали иsъ того 

же апостола Павла сJiiщующiй 
текстъ: "Жены ваnти въ .церквахъ 
да иолчатъ" и исходя отсюда-тре· 

бовали Iюll11aro подчивевiя мужчивt 

женщины. 

Но и нравственвое прираввива

uiе женщивы къ мужчивt соверml\
лось передъ Богоиъ, а не передъ 

rосударствоиъ. Докаэа.тельствомъ 
этоrо служатъ отд·l>льпын предписа
нiл, которыя стоятъ не выше рели

гiозвыхъ и свtтскихъ заi<ОПовъ во

е.точuьrхъ и западньn..ъ пародовЪ. 

Жепщивt предпиоыва.лось: послу
mавiе мужу, полвое подчивевiе ему, 
МОdЧадИВОСТЬ И ДОМОВИТОСТЬ, ОТКЭ.ЗЪ 
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отъ науки (неучитса и не учить 
другихъ). в.~~аженство могло быть 

достигнуто женщиной лишь въ дt

торожденiи. Но когда христiанство 
етановитса государетвенпой рели

I'iей, сразу Jtiшаетсл характеръ от
ноmенiя къ женщинt. Каноническое 
право окончательно порабощаетъ 

женщину, исходя язъ того, что не Ева 
была соблазнена Адаиомъ, но Адаъrъ 
Евою. Справедливо поэтому, что бьr 
МfЖЪ бЫЛЪ ГОСПОДИПО!IЪ Ж6НЬJ. Цер
R01JИЫ6 законы приказываютъ, что

бы жена подчинилась cnueмy мужу 
и была какъ бы его служанкой. 
Въ этоъrъ пуиктi> rерм:анеrtая цер

ковъ радикально pacxoдИ'l'CSI съ ира

восознанiе:мъ rep:мaпcrtaro народа, 

которое было, по отноmевiю к·ь 
ж.евщинt, шrrче, гуманнtе. Такъ, 
за изувtчеввую женщипу вира (т. 
е. mтрафъ), была вдвое выше, чi>иъ 

за мужчину, равно какъ и за уби

тую женщину взималось вдвое вы

mо, ч·Jшъ эа убитаго мужчину. 

МАжду тtмъ rta.JtЪ по Itаповиче
скому пра.Dу римской церкви отно

mенiе было обратное, т. е. :мужчи

на цtпилм вдвое выше, чtмъ жен
щина. По мtpi> роста вJiiянiя на 
народRЬls массы церкви-растетъ 

и уrнетевiе женщины. "ЯtевщiПIЬI
еосудъ дьявола". "Жепщина пе со
здана по подобiiо Божьему". "Хоро
шо человi>Itу не прикасатсл пи къ 

какой женщинi3" .-Вотъ что мьr 
слыПIЬIЫъ изъ устъ аскетическихЪ 

ревпителей и отцовъ цер1ши, уже 

окончательно забьrвmихъ гуианизмъ 

Христа, не осудивmаго даже грtш

ницу-блуднвцу; забывшихЪ и слова 

ал ост. Павла что: "вtтъ ъ1ужскаrо 
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no.1a, ни жевскаго" и сейча~ъ же 
пpиtlaBИBШillllЪ: "ИбО BCt ВЫ ОДНО ВО 
Хрис.тt Iиcyct·' и.m "вс.t nы сыны 
Божьи no вtpt во Хрис'l'а Iисуса~. *) 

"Но этого мало. Отr,азъ отъ ж.е:в:
ЩIШЫ, переданной цорrtовыо въ ис

IШОЧИ'J.'елъное вtдiшiе с.а.'!'аны-офи
цiз.дыiо nодтверждnе1'СJJ цер1tОВНЪI)Ш 

(]оборами. Так.ъ Ю\ соборt въ Ма
кон·I; бо;п,шинство постаnовило из

бtгать жеищи:в:ъ. Соборъ въ -Мецt 
усюrилъ это поетановлеniе, запре

тнвъ свнщен:в:икамъ встрtчатьсв да

же съ матерs11ш и сестрами. Олtдствi

емъ этого было развитiе аске'l·из:ма, 
uпi>швей святости и безбрачiа, и 
подавленiе лучmяхъ чувстнъ ложпой 

мора.1ыо, за которой Сitрывалисъ: 

зnцe:.1i;pie, ханжество и СЮJЫЙ гря:

зuый, caмьili утопченный развратъ. 
ЦepliODЬ СВОИМЪ B8Tep11IOIWIЪ ОТПО
шенiе:\tЪ к.ъ жевщинt вызвала ростъ 
монастырей, въ первое .Rремл. дав

шихъ npiroтъ дучшюrъ пзъ жен
щинъ, каitЪ Гил.ь-де-Гардн., фопъ 
Боно.1Jьrеймъ, ученая жсищина, на-
исавшая наряду съ жи·rсллми emr

тr.rx:r., трактаты по фи:пrк·в п зooлo
ri&f. Или Врпгuтта ШведсitаЯ и поэ
тесе-а Гротсвита; въ з1·nхъ жеиск,rх.ъ 
)tонастz.rря:хъ :~шогiе монахнпп заnи

маJrись сuи~ыванiемъ етарыхъ цtn

пыхъ кnигъ, риеоnанit~мъ, учителъ

С'l'Вовали, ухажиnалп :1а больпыми, 

исnолпя:ли вязальвын, ·t·ющztiл и 

11ныn раб(lты, что вромсuяо поспо
собс·rвоnало ПОJ\Юiтiю жепщипъ па 

болtо высокjs духовпыл етунсни. 

*) Iloc;r . J~Ъ Гa;'Ia'fa)IЪ, rп, 26 28, 
къ Pюl.liOIR)IЪ, Х, J 2. 1loc.1. I\.Ъ Ко
рипuяuамъ, XII, 28. 
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"Но уже въХI-ХП вtкt начина
ется нравственный упадоБЪ мона

стырей. Аскетиэмъ nырождаетсв въ 
самую IШзкую нохо'lъ. Свт·ость-въ 
самое воз~~утителъное лице?>ttрiе. 

Моuастыри-въ вертопы разврата. 
"Изъ уб·.hжищъ учености и при

лежаеi.в-nиmетъдн.-I1;с .Jили Браувъ 

-мonac·rыpu nревратиди въ убtжище 

~уховнаго отуn·Iшiя и .лtни. Изъ 
иtстъ б,Iаrочестпваго размыm.1евiн 

и чиетыхъ вравовъ -въ мtста ллот

сrtихъ удоволъствiй и ~икаго раз
врата. Рефор:мацiл снесла ихъ (т . е. 
монастыри), но рефор~tм·оры, о·rча

С'l'И, поnреДИJIИ О6ЩСС1'ВУ 1 DЪ СВОС]I[Ъ 
елtпомъ рвенiи. 'l'aitЪ какъ во вре
мв певзrодъ 30 л·f;тной войны и 

всеобщаrо экопо'lичесJ<аrо упаака 

nъ ~юnаетьrрпхъ почуствовалась вt
которая. необходи,юс·t·ь и, вслtk 
ствiе недостатка uъ uихъ, до:1жна 

была рости проституцiа. 

Oдual'O и рефuрщ>I Лю'rера пе 
спасли женщину. Она оиаnалась 
рабою мужчины. Она доJш<.па была 
ваботитс.в о ДО)tанше.мъ хоа.uйетвt 
и д·I;тяхъ; она быJJа создана исюrю
чите.тьно д.1н )tуж•вшы, - такъ 

учп.tъ самъ · .IютeJ)I,. 5l тезисъ 
JНiттенбергс.I{ИХЪ нро·н~стантовъ ,1,0-

казываnmихъ, Ч'I'О жеRщиuа не че

довtтi.ъ, мо:rоутъ, смtло стать на 

ряду с•ь лег<шдарнымъ, nпроче:мъ, 

споро.мъ Itатоличесп ихъ r.nнщен

nикоnъ .въ М<tкон·t; ua. тему: "И:ыt
етъ ,11и женщина душу(" 

Ни ортодоitса.Jыюu христi.s:нство, 

в.и като.нщuз:\tЪ, ни .11отсравстRо, 

ни nаше восточное rrpanoc.щвie не 
у.zучшизи иравового положевiя 

женщпвы. 
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"Такъ, пocrt подчивенiл rермав
скаго nрава рюiекюiу, nъ осповt 

I<oтopat·o ;rежа;rь нринцинъ: св.ато

ети и пепрИitосиовмнос'l'И чаетной 

еобс:J•венности, женщипа стала 

nсщr,ю, которую :можпо быJiо продать, 
золожи·rь, завtщать, выда'l'Ь вамужъ 

и оuеr~атъ вею ез жиаь. До ХШ 
вtка )tужъ моrъ nодарить свою же

ну, а. въ (~.1учаt нужды 11 продать. 

И церкnь это одобря:Iа. Лишь до 
7 лi.иmro возраста сынъ обазанъ 

былъ подчиняться матери, а nо

то:<.tъ юtt.'Iъ право )H'J'I1 отъ,вен. 

А въ Фрисландiи, в·ь с.чча:I> C:\ICp'rи 
отца--даже стать оnеitуномъ еnоей 

иатери . 
. , Паnекiе эдикты оrшпчате.1ъно 

добили женщину: ей аанретили 

выстуnать даже свид•hтельnицей,

еа голосу не вtрили, а ес~и и дt

:rали свнсхощ::.;еniе, то uоказанiе 

;~В)''{'Ь женщинъ раввзлись го.1осу 

одного Аtуж.чины. 

Одваrо, ие вэиран шt. все это, 

тамъ, r~~·I> церковь бороJrась за власть, 
она поль-зовалась жопщищ1ми, ха.къ 

с.'l·tпъrмъ орудiе:мъ своихъ :нншс.юnъ. 

И по сейчасъ въ Испанiн, Ита:riи 
u Нортугалiи iе:iуиты онираютел па 
суся1:рпыхъ женщю1ъ, IJодчинав 

ихъ себt авторите·rо~t·ь н:-.rсiш Хри
ста И Iсартиllа){И ЗаГfiОбiiЫХЪ 'f)'КЪ . 

11 Равuонравiе всtхъ .1юдей: 1'0-
сиодъ и: слуrъ, мужчинъ и жеп

щинъ Э'L'О liOJiзтie давно юзчеsло, 

нмtc·rt съ первоначальнымъ христi 

<ШC'l'DO,t'Ь. *) ---
>t) • Iипи Браунъ ";1\енснiй во

nросъ<~. (стр. :29). 
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Но в е всегда .мtры, проведевнын 
даже Заitоподате;п,въmъ путе:\fЪ 310-

гу·rъ уничтожить общественвое з.1о. 

Не говоря о то:иъ, что слишко:\rь 

радикальны должны быть заi<опода
·rели, дабы они рtшились совершен

но отмзаться отъ IIризнанiя прости
туцiи, СЛИШI~ОМЪ-СЪ другой СТОрО

ВЬI-ШИрОIШ должны быть соцiаль· 

ныл реформЫ, ч'l·обы упичтожи·rь са

иуз:о возможность этого з:ха 

Сплошь и рвдомъ въ жизни з.'Iо 
npoJJD:rвeтcн въ такихъ формахъ, ltO

тopыf. ни подъ одну статью закона 

паказующаrо-не uодходятъ. l{aitЪ 
ЗЛО :а!НОI'ОЛИRО, ItaRЪ ЗЛО : "чудище 

обло, оsорно, стоглаво, С/l'Оа~ычпо и 

лайяй"--таRъ и человtкъ въ потен
цiи способенъ в~ массу лостушtовъ, 

совершенно неnоддающихея учету. 

Подъ какую, папрюttръ, статью 
nодвеети юношу, тобвщз.го евою, 
такую же rоную и no.1nyю е1fлъ, не

вtсту, цtдо3tудрепно ожидатощуtо 

его-и nъ тоже врем.а nредающаrо

с.л разврату с.ъ чужой, нелюбимой, 

nродажпой женщиной? .. . 
Возъмите Арцибашева, nеролис

тай'l·е его"Сашtnа('-тамъ вы nайде
те эз•отъ, омрачающiй душу эпизодъ. 
И:rи: nодлежИТЪ .IJ.И еуду государ

ства другое юnое сущес:rво, o·r·ryдa 

же, а имевно: ne:вilcтa Юрiя:, пое.тt 
того, I\.altЪ она о1·даласъ чуждо~rу и 

лоч'l'И nеапапо~юl>tу ей Санину?! 
Какъ судить Те·rмайера за его 

"Бездпу" и каковъ должсnъ быть 
вердиктъ еудей по o·rпomeнito къ 
студенту, герою Андреевской "Без
дны"? 

KaJtЪ и всiОдi .7ичиОС'I'Ъ долж.на 

са.моопредtлитьсл и, е~ли въ воn-
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poc.t о uроетитуцi.и ыы намtч:аемъ 
р.nдъ ~ю:мевтовъ, НаJ\Ъ то: государ

ство и nроституцiя, общество п про

с.титуцiя, рел.иriознан общппа и про

С.'I'и·гуцiн , то зак:rючительнымъ ак

ltордомъ э1.•оrо теоретичеекаго ряда 

будет'Ь Jшчпостъ и прос.ти·I·уцi.n. Толь
ко лиqнос.ть фюtтичесюf .нвляетс..п 
pM.'IЬIIIOtЪ агев.томъ жизJJи, ибо вс.·k 
осталынш группировки построены 

на неА, какъ на пеоб:ходшю:\/ъ, ес.те

с.твеuномъ базпс.t. 

И, ес.ли къ уси.'Iiв:~IЪ гос.ударетва, 
общества и церк:ви дичnос.•гь, ·г, е. 

каждый изъ вас.ъ съ вюш г.I'., пе 

n рибавnтъ сво.ихъ собственuыхъ 

Н)Н1UС1'БСВНЫХЪ ycnJiiЙ-IlИ ОДИНЪ Зa
li.Ol1Ъ1 никакап общеетвоиnап мtра, 

пидакаа анафе)tа зла изъ жизни ве 
вычернпетъ. 

А между тlшъ, б.1агодnрн песозна
наniю этой, простой истипьr. сколь
ко l'рязи вносsтъ тt юtеnво, :кто nъ 

те(.)рiи ратуетъ за сю1ып sа.манчи

выя вещи. Вотъ ва~tъ щшистръ. 
прод.'IожиnmiИ заковъ про'I'.В:ВЪ про

ституцiи и nечеромъ нрОВQдящiй. 
Bj)I'IOI СЪ НдКОЙ :шбо "an·J;здo.i%;~ ШIИ 

"ДИВОЙ" ВЪ рОСКОШНО)t'Ъ OCOUIIJнtt. 
Воп доп~·тt\тъ, 1'0.1ocoвanшin за 
этотъ вакопъ-въ о'iъятiяхъ ~>OJ~OTIШ 1 

етудснтъ, едва oт.~t.Ian,uifksJ отъ сви

щсш•аrо трепета, oxnaтиmnal'O CJ'O 
no вpc:o.ts: р1;чи депу·гата ж.внофила

но.Iуньnпый въ пубдично~fЪ дом·.Ь. И 

даже с.оцiалъ~де:\fОК})а'I"Ь, едва за
крывъ Ol}aпreлie свосr•о учи1•едв 

Dобол.u, ого "Л\ешщшу 11 eo1~ia.нt:m1.'' 
l'ОТОВЪ За ПОЛТИПВIШЪ на IJOJIЧaca 

I')'JШ•rr. чсловt~а. 

Я не проповiцую идсrо .rичнаrо 
соверщенетвовапiл пъ ·го~tъ 1шд·k, 
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I(aJt'Ь ее далъ Л. То.'Iстой, JJO лишь 
хочу указать, что ca!lloe даже совер
шеnное законодате~ьсто, радякаль

пал общественнан мtра и горячал 
церковпа.н nроnовtдь ве дос·rа·гочны 

таъtъ, гдt пtтъ личной задачи борь
бы со зломъ-nроституцiей. 
Поэтому н, вnoлut nрисосдишпось 

къ 'l'tмъ, кто требуетъ ссрьеsuой, 
глубокой <~оцiалъпой перемtньтj кто 

шщитъ грядущее че.:ювtчество из· 
бав,lеiШЬl)L'Ь ОТЪ ОКОRЪ нужды, бо
:Itзпей, 110рож..денныхъ нуждой, лжи 

насилiя и nроституцiи-взросmпхъ 
на 1roqвt эконоr.mческой нссправед

лиnости и неравенс'l'Ва и пам·I;чаrо, 
юш•ь пеобходm1ьrй: .юши:му~1ъ, ])ffдъ 

'ttропрiятiй, могущихъ умснmи1•ь sло 

простJtтуцiи и дать пvчву д.rн борь
бы зtt .1учшее устройство жизни жеu
щины. Д.1я •Iet•o пeo6xo.~tl'tO: 

1) Выработка правс·I·вепнаrо идеа
:ш и стрем.1енiе сог.щсона.ть Cl'O съ 

Ж.И3UЫО 1 ЧТО BOЗ?tiOJR.HO ЛИШЬ DУТЮ1Ъ 
борьбы за такоИ идсалъ. 

2) Пропаганда идеи личпаrо О'l'Ка
за о·гъ проститу·rюi. 

3) Содtйстiе всt~rи \I'Iipa.ъш госу
дарС'l'Ва и общества, с.uособпы"ш су
ществеrшо уменьшить з.1о прос'l'иту

l~iи и :t.аже иснорепить et·o, 
~) У;тучшенiе :\tатерiа.1ьшн·о по:rо

жонiя rr новышеuiе н.lа'l'Ы sa. ра.бочiй 
жспскiй трудъ, путемъ щнtвtr.1ы1ой 

ei'O oцtnкn. 
5) Оплu.та женщипы-rаuот111щы во 

вро:о.tя бол:·Ьзюi и лtченiо en :Ja СLJС'Г'ь 
рабо'l'ода·rеля . 
. ()) Охрана бере:\юпной работницы 
до родовъ и отпускъ ел noe.It ро

.~ов·ь съ coxpanerrie~tъ содсржапiя, 
хо·гя бы въ теченiе од.ноt·о м·J;еяца. 
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'7) Огранпченiе появ.'Iенiя: на рын
кt сбыта. порпогрnфiхr, затьмиnшей 

собою недавно серьеsвуiо, мораю,

пую и научную ли·rературу, на ко

торую съ жадностыо набросилась не 

только молодежь, uo которая вре

меппо эанюrала уиы и совершенно 

эр·1>.1аго поколtнiл, nадкаl'о па все, 
ЧТО НОСИТЪ Па себt ВОЛЬНОСТЬ, ПО 

отноmепiю къ чистотt и нравствен
ности. 

8) Недопустююс.ть широкой ре:кла
'tы nъ изоби.1iи nоявившихся "сред
ствъ" nротивъ: береме1шос.·r.lf, nоло
вого безсилi.в:, старчесJiОЙ пе;-.ющи, 
нолоnой усталости и т. п. 

9) Открытiе дверей д.д. тершою
С1'И (если ихъ недьзя совсрmеив:о 

уничтожить) д.1я свободпаго выстуn
.1е11iя оттуда дi>вушки и.ш женщины, 
но uоже.1авшей в:rачпть свое позор

ное pe"rec:ro, если nосл·I;дняn nоnле
чена 'l'уда п~·темъ нас.и.'liл и об"нша. 

10) Уничтоженiе •rайвыхъ nрито
новъ, д.д. свиданiй, вор•rеповъ, чай
ныхъ доии&овъ и np. эаведепiй, 

Сitрывающпхъ свою физiоuомiю подъ 
пенипными вывtСI<ами. 

11) Восnрещенiе въ садахъ и ре
сторавахъ, ttафе-шаптанахъ экепло

атацiю хористокъ, n·kвицъ, тавцов
щицъ -и пр. лицъ жевскаго перео

нала, т. к. въ такихъ заводепi.яхъ 

хозяева ихъ застаn.лsпо1·ъ спаивать 

гос'l•ей, требовм•ь угощепi й, ради 
хорошей и выгодной торговли ихъ 

содержателей. 

12) Учреж.,цепiе на средс·гва горо
да и.ш добровольныв пожертвоnаrriн 

дщtа для" Прit:шщющ11х.ъ щ<'JIЩIIII'l> •', 

nъ ttоторомъ онt моl':ш бы найти 
ce6'I; прiю'I''Ь, содержанiе и поддер-
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жку до .мо:~rента поступ.1епi.& ва с:Г]ж
бу или до воююжности найти себt 
трудъ, зап.атiе и работу, за миnи
)tальпую плату или бсзплатно дл.а 

псииущихъ. При о~паченuомъ до.мt 

долж.по быть "Бiоро" no пpiиcitaнiro 
1\t'kстъ, службы, ваюrтiй, работъ nо
сто.анпыхъ и временныхЪ по всtмъ 

отраслш.rъ; равно :~южетъ быть уе
троепа мaeтepeRall по раз.1ичвшtъ 

отрасл.амъ женекихъ работъ и руко

дtлiй, ~юrуща.а мужить подспорьемЪ 
въ nо-крытiи раrходовъ по содержа

вiю "llpitзжaгo ДО)rа", и его оби
тательницъ, занимая въ то-же вре

мл ююгихъ женщипъ, при ихъ вре

менпомъ nъ не.мъ про.живапiи. 
Для поддержки и сущос1'воnаniз 

тамrо "убtжища" должны быть до
IJускаемы: сборы дснегъ и.1и добро
во.Jышхъ пожертвованiк, путемъ 

чтеяiв декцiii, рефератоnъ, устрой

ства спеrпаклей или гулянШ. 
1:3) Привлеченiе къ ;t,t.ucтnтiтc:r:r.

IIOiL отntтствепnостп вслrшх·о рода 

ра.с·r;штелей, паеильпИitовъ, •rоргов

цсвъ "жив. ·rоваро~tъ", агентовъ но 
лоnлt " вербовн.t )ltnymeнъ nъ д.д. 
тepniO!OC'l'lJ. СВОДНИКОВЪ И СВОДВИДЪ 

юшпnо бы ни бЬJло ихъ оuществан

ное по.rожепiе. 
1~) llpoвeдenie nъ жизнь жеn

щuвы спрnnедливыхъ, гу-.tnrшыхъ и 

11рОСВf.ТJГI'С.1Ы1ЫХЪ JШЧI1JI'f.j !ПИрОJtiЙ 
доrтуnъ боаъ ограниченiii lt'Ь нnу

Jtамъ и :шанiлмъ но 1•tмъ отра<'ЛЮIЪ, 

юшiа дос'I'УIШЪI мужчин·I; и же.щ

телыJы шi. 

И UO DCC .IJ'IШCe И Д0<1Ж110 ОЫТЪ 
rrponO,~IШO ВЪ ~I:IJ:JI(J, Ч(I.'IОВ'f>ЧССТ

ВО)f'Ь,-ЭТО прямая его облзаниость. 

~~~<~ 
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