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ВВЕДЕН I Е. 

Лростнтуцiя, какъ одипъ нзъ способовЪ .къ удовлетворенiю по
ловаго впечевiя.-Ведоnустимость ttроституцiи съ точки ар"hиiл сохра-

• ненiя rrотомства .-Fазвитiе общественнаго самосоананiя въ С'!'ремленiи 
къ ограниченirо nроституцiи, какъ общественнаго недуга. 

Потребнооть любви, въ омыслt полового общенiя муж
чины и женщины, является для челов1ша одною ивъ оамыхъ 
сильныхъ потребностей. Опо тирапичешш распоряжается чe
o~~oв•hJtO!ItЪ , не иarrkя для себя другой узды, кponrt ntалкаго 
·rориаза общеотвеппыхъ прилпчtй, которын такъ лешо обойти, 
скрывшпсь подъ плащемъ лицем'Врiя. 

Кдкъ-же удовлетворялась прежде п удовлетвор.яется въ 
настоящее времн эта существенпая потребность че.rовrйка? 

Въ современной ЖПRНИ д.пя удовлетворевiя половой по
требпос'l'И существуютъ три способа, которы.я открыла че
ловrйку проmлая и современная цивилизацiя культурныхъ 
народовъ. 

1) проотитуцi'я, 
2 J вв·Мрачное nоловое сожительство. 
3} бравъ. 
Вотъ тrй три дорого, которьпш можетъ иттп совре~rен

ный человtкъ въ д1шt удовлетворенiн половой потребности; 
:sакая-же иsъ этихъ дорогъ саuая прнмая, честная и безо· 

иаснан? Д.:rя рtшенiя этого вопроса прежде всего надо опре
дtлить сущность, характеръ п цtлъ половой любви. 

Чувственное впеченiе всшtаrо живаго существа 1tъ су
щеотву другого пола осповаniеыъ своимъ имtетъ nотребность 
:sъ раз~rножевiю, къ поддержаuiю рода. Э1·а потребиость .яв
ляется въ одпо и то-же вроnш и оонованiемъ и копечной 

ц·влью любви. Оонованiе~rъ она явлнется въ томъ смыелrй, 
что разумная воля Творца только ради ве.rшкоtt идеи про- .. 
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должевiя бытiЯ, мiра, ради того, чтобы ж'Изнь въ мipt не 
прекращаласъ, внушила каждому живому ·орrаниs)):у такое 

непреодолимое влеченiе къ существу противоложнаl'О пола, 
ибо, если бы э·rо .влечевiе не быдо такъ сильно и неnрео
долимо, тогда бы раэашоЖенiе пре~ратилмь, и живые орrа
ви3~fы исчезли б~ съ лица земли. Это. стре~rленiе Itъ nро
до.nж.евiю рода завtщано Творцомъ и челов~r~у въ великихъ 
словахъ·, сказаннЫхъ ему въ раю: .,.,плодитесь, раэмножай
тесъ и наnолняйте землю". Потребцооть къ продолжевiю 
рода является, nоэтому, и конечной ц1>лыо любви, ц'hлью 
разумной, хотя эта цtль можетъ и не сознаваться, какъ это. 
всеrда бываетъ у животныхъ сЪ низщей организацiеit. l( 
челов1ша также большею частью при любовномЪ влеченiИ 
I~ъ противополо»шому полу ц1шь эта сознательно не выра
жается. Т'.Ьмъ не ме,нrJ>е, не са10тр.а на 'l'O, ч·rо яоное выра
женiе nотребности продолтать JЮдъ и отсутствуетЪ въ . ео
sнанiи челов'!ша, тtмъ не мен:hе nотребность эта присуща 
вcertly живущему, и ero 111011\етъ быть доказано 'rой инотиJI
ктивJiой любовью человrJша RЪ своему поrомству, любовью, 
порой дoxoдJJЩeti до саммтnержевiя. 

Таково sначевiе въ пов.атiи любви привна1~а [Оtребяости 
КЪ ПрОДОЛiltенiЮ рода. 9~а ПОТребНООТЪ ВОСЧРОИSВОДйТЬ Sa· 
шночаетъ въ себt с.амы:я характервыя черты всtхъ ~киныхъ. 
существъ, которыя, отъ бактерiй до человtка, родятся, рас
тутъ и умираютъ на поверхности нашей пЛанеты; въ ~той 
потребности выражается велюtая .идея жизни и ея сохра• 
невiя въ мip'h. 

Если конечной цrвлыо любви .являеТСJJ стремлевiе къ вос
проиэведецiю новыхъ ~ орrанизмо-въ, если aitTЪ . ро.тдевiя· ре
бепrtа является, тюtъ сказать, ак.томъ завершмощимъ лю
боВJ), то nачальнымъ мо~евтомъ любви является ц'h.пь полу
чев:i~ чувс•rвеннаrо нас~атде;вiя посредствомЪ акта совоку-

. ллеmя, I\.оторый: есть ничто иное, каitъ оредство для дости
жевiн высшей цrtли, цtли продо.пженiя рода. Для того что 
бы живнь въ мipif:\ не прекращалаоь, моi'учая творческая 
д1штелъность природы внема въ · мiръ наслаж~~:енiе, стрем
левiе къ которо11tу и явл.кето.я для вcяitaro .тивоrо сущест,ва 
понудительнымъ имnульсомъ для "безсоэнате.тьнаrо осущест
влевiя rieлиrtoй цtли продол.тенiа жизни. Если стреюн~giе 

• к.ъ nродолжснiю ·рода есть бе3совнательная природная ·пот-

. \ 
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ребностъ, то стреАшевiе шъ чувственному удоволr)ствitо любви 
есть созлателъное отре:шrевiе qeJi'oвrJшa, nъ во•rоро11rъ ярче 
:всего :въ)ражается лtивотная сторона его природы. 

И такъ впачевiе элемента чувственнаго nао.iiа.жденiя въ 
:актЪ любви сводитм к~ тому, что паслажденiе, привлеitая 
одивъ полъ к.ъ другому, явл.яетм средотво~rъ для ооущеот

nлепiя Rонечво.й ц13лй человtческаго сущес1·вовапiя: ct.мena 
живви, пригото"Вленны.я въ тайной лабораторiи муЖчины If 

женщины, жадно ищутъ другъ друга и Jrогущеотвенно, вва

и~rно притягиваются; 1югда шобовь сближаетъ ихъ, они со
един.fпотся и съ страствымъ трепетомъ уотанавливаю1'Ъ са

мое та;инственное раввовtсiе въ природt-въ рождевiи че
ловtка. 

Обращаясь 1~ъ pasptmeniю nоставленнаго нами воnроса 
·о правильной форАr1;, въ J}Оторой JM~Iieтъ удовлетворяться 
половал потребность, мы должны сиотрtть съ точии sр•1ш.iя 
конечной цtJrи, которая дости:rается щобоввыliiЪ. общенiем11 
мужчины и женщины. 

Если, такю.rъ обравомъ, конечной цtлъю любви лвляется • 
npioбptтeпie пото~rства, продолжевjе рода, если ж и .в о т вый 
половой аttтъ получаетъ право на существоваuiе; такъ ск.а
вать, освtщаетоя толыtо въ виду именно етой конечной цtли, 
.какъ средства д.J!.Я достижевiя высшей sадач\1 .щиsни, то от
вtтъ ца пос'!'авленtlый воnрооъ становится совершенно нс
нымъ и опред·Аленнымъ: въ челов1>ческомъ общет.итi11 толт>RО 
и допустимы такiл формы. по111ового общенi.R между -ъrужчи
ной и жевщJоtвой, Itоторын способствуютЪ. осуществленiю цtли 
дtторожденiн и сохравевi.я потомства, его правильнаrо вое-· 

. питаm.я. 
Даетъ ЩJ проституцiя каtую-mбо rоравтiш въ этомъ 

отношенiи? Отрицателыrыtt отвtтъ на этотъ вопросъ нсенъ 
~о очевидности, чтобы ·на нем'~> подробно останавливатъм. 

Раsсуждш1 только съ этой точки зprflвi.н и остав.н въ 
сторонЪ оц·АН.Rу тtхъ вредныхъ явлевlй, котор1:1тя порошда
юте.я проституцiей, разлагающее влi.янiе Itоторыхъ на устои 
об.ществепной жиsни теnерь всt.ыи nривваио, ыы должны вы~ 
черкнуть проституцiю иsrp спишtа способовъ удовлетворенi.я 
половой потребио.ети, приnеденпаrо вами выше. 

Переходи~rъ къ оц'kнкt второго способа, уваванваrо нами. 
Этотъ сnособъ заключаетм въ томъ, что метд-у жена- ,_ 



- 6-

тымъ му.жчиной и пезаъrуmней женщиной устанавдивастся 
бол'fiе или мен1>е nродолЖительный союзъ съ цtлыо П(JJIО
ной жизпи. 

Въ посл~днее время все больше и бOJII>Шe встр'fiчаетм 
сторонниi\овъ такихъ соювовъ и противнии.овъ sакопнаr~ 

брю~а: ~rвoiie считаютъ фор:малъnый бравъ мишкомъ тюке
лымъ яр:rttомъ, ItOTOJ>Oe поэтому лучше не над'fiвать. Обык
новенно мотивируютъ это тtмъ, что бракъ ст'fiсням'ъ сво
боду личности при трудности у насъ развода, если мужъ 
и жена не сойдутся харавтерами, ,то имъ приходится всю 
вшsвь тлготить друrъ друга. Семейвыя драмы при такихъ 
условi.яхъ положительно веиsб•hжвы. Поэто~rу ду!!аю.тъ, что 
лучше жить безъ формальнаго бра~ш: въ этомъ случа'fi .муж
чина и женщина вполвt свободны и всегда моrутъ разой
тись. Но вc'fi эти разсуJiщенiя пеосновате.пъны. Не касаясь 
релиriозной стороны вопроса, пужно замtтитi>, что браttъ пе 
.есть то.пько узакопенвое проотое сожительство двухъ лицъ, 

а ц'fiлое учрежденiе; изъ брака вытекаютъ н'fiкоторыя права 
мужа и жены и, r1aвnoe, ихъ д'fiтей. Незаконнорожденныл 
дrhти не польвуются многими правами, прионоенвымъ д'fi· 
ТЯМЪ 88КОВВЫМЪ . 

.Противники форма.nьнаrо брака разоуждаютъ очень его· 
пстично: они слишк.омъ безпокоютсл о собственной личности, 
уnусжая иsъ виду интересы дtтей. 

Гоqударство вправ'fi требовать saitoввaro брака. Длп пеt·о 
публичnое объявлепiе о saitJiioчeпiи cynpymeшtaro союза 
им'fiетъ большое значепiе. Оно (это объявлеЮ е) служитъ па
,цежнымъ ручательствомЪ въ томъ, что д'fiти будутъ выра
щены ихъ родителJJми. · 

Конечно было бы проще, если бы нраво·rв~твеиню·о ру
чательства было вполнt достаточно въ то~rъ, что ъrужчина 
и женщипа, ветупая въ интпаtное сожительство, 'буду·rъ до
бросов'fiство нести всю тяжесть ero посл'fiдотвiй; но къ co
ata.rr'fiнiю па добросовtстность въ данщ>n1ъ е.пуча..Ь разсqИ'l'Ы
вать не всегда возможно. Вотъ почему государство и обще
отво требуютъ, что бы браitЪ былъ завлюченъ публично, 
формально, а не былъ бы тайной одtлкоft двухъ личностей. 

Иввtстно, что . общество пеодобрите.вьво смотрптъ ва .Iю
дей, и въ особенпооти па аtенщииъ, живущихъ вн'fiбрачнQю 
половою жизнью. 1'екое отноmевiе общества къ внtбрачнымъ 
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связямъ кроется, быть можетъ, въ томъ, что оно оокорбляетъ 
релиriозное чувство, а ·такте и въ томъ, что общество, 
одобряя открытый законный бракъ, въ тайномъ вu'Вбрач
номъ сожитеJIЬотвt усматриваеТЪ низкую nреступную сд'Влку, 
заJ.tлюч.енную не съ ц1шью рожденiя и восnиrанiя дtтей, а 
для удовлетворевiя эгоиотичешtой . живетиой страсти. 

Женщина, .живущая вн'В брака съ 1\tужчивой, It&Jtъ бы 
она не была свободна въ овоихъ взrJiндахъ на вваимвыл 
отноmепiл между полами, воеrда т.яrотится своимъ положе
нiемъ. Быть-можетrt 1·утъ виноваты традицiи, а можетъ·бьtть 
ей неriрiятно нeoб!1ftJBOe положевiе въ оовре3rенномъ общеотвt. 

Itакъ бы то ни было, но ю~законное сожительство явле
иiе нежелатеJiьное. 

Rъ этому еще ол'Вдуетъ прибавить, что внtбрачвые со
юзы, въ боJIЬmинствt олучаевrр, отличаются своей' непроч
ностью, скоро прекращаются, причемъ очень часто раотор

женiе этой свнви нооитъ траrическiй характеръ, и является 
причиною равличвыхъ несчастiй и разбитой жизни, тяжесть 
которыхъ почти :всегда, цоfiликомъ обрушивается на женщину. 

Обыкновенно 11rимолетныя связи устанавливаются до бра
ка, при Чемъ очень часто мужчина даетъ обtщанiя ж.енитьсл 
Jia той особ'В съ ROTOl}OЙ онъ сошеJiся. 

Женщина чаще всего неопытная и увлеitающаас.я дtвуш
ка, в'.liритъ этому обtщанlю и nодъ влiявiем-р qув~тва mбви 
вnолвt отдмтся муЖчинt. ВпослЪдс.твiи мужчина ивмtняетъ 
ей и оввзь прекращаетм. Иногда Rqнецъ мимолетной связи 
но~итъ траrи.чешШt хараsтеръ и одивъ ивъ rероевъ романа 
попадаетъ на скамью подсудимыхъ. 

Въ какое тяжелое nоложенiе отавитъ мужчина ту дt
вymi>y, воторав отдалась ему, сдtлаласъ матерью ero ре
бенха и которую онъ бросаетъ, это иsв'kстно всяко1rу. Въ 
беллетрйстическихъ произведенi.яхъ на эту тему можно наЙ1'И 
не мало потрясающихЪ душу картинъ. . 

.Мужчина, бросающiй ту ' дtвymity, на которой обtщался 
жениться, поступаетъ безнравственно, съ э·rимъ соrлашаютм 
вс.t. &Rто таRихъ поотупковъ неоправдываетъ. Печальныв 
послtдствi.н для дtвушкп такого разрыва хорошо иsвtстны. 

Извtотво, что мноriя ивъ вихrр до тоrо бываютъ nотря
.оевы иэмrЬною овоцхъ возлюбленныхъ, что rоончаютъ жизнь 

,, 
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оа!IJОубiйотвомъ. 'fакихъ фа.&~о·въ въ газетвой хрови.кt мпо
жеотво. 

Itpo~rrJ; того, ивв'Вотно также, что брошенныл д'tвушки 
отъ стыда рtmаютол на дrfiтоубiйотво и изгнанiе плода. 

Въ оудебныхъ отчетахъ прессы поот&янво попадаютсл~ 
описанiн подобныхъ преотупленiй. 

Но часто бываетъ и такъ, что дrfiвymкa отдаетъ ~ебеюtа 
въ воопитат.ельный домъ -и sат'Вмъ nостепенно оправляетсоя 
отъ овоеrо потрясенi:n. Личное ея горе хотя и оставJr.яетъ 
оущеотвевный ел1щъ на ея дуmевномъ оклад'В, но тtмъ не 
менtе проходитъ и вабываетон. . 

Однаitо пошrJщотвiя нesaltOHIJOЙ ов.аsи не ограничв.ваюз;е.я ~ 
одними личными непрi)Jтвоотя!\JИ. Ихъ ревультаты особенно 
тя.телы для общества не т'fiмъ только, что они вредятъ пра
вильной семейпой жизни, а т'hмъ,-и это мавное,-что ми
молетныя свяви слу,)Rатъ раsоадкююмъ преступниковъ. На 
это обстоятельство у насъ мало обращают'Ъ ввиnшнiн, а 
:меаtДу т·вмъ оно им'Ветъ громадное sначенiе 

Ита.Itъ изъ трехъ, указанныхЪ нами дороrъ · любви ос-
тается одна вrfiрнал и честная, эзю-бракъ. · 

Если уже ВН1Мрачному сожительотву нельsя дать мtc,rra 
въ здоровоаtъ общественномЪ союзt', то какое-же nраво на 
сущеотвованее и~1tетъ пубпчв:ый развратЪ! .. А между ..Q'iJ\мъ 
онъ оуществуежъ,- мало тоrо,-uрости~уцiя настолько глу
боко пустила корни въ современной тизни, что употребляв
miяся до оихъ поръ усилiя въ борьбt оъ нею не приводили 
къ желательны111Ъ резу льтатамъ. Оъ печалью прикодитс.я 
наблюдать, ·какъ узаконенное зло sахватываетъ въ свои пу·rы 
все но'Выя и новыя жертвы, какъ гибнутъ эти жертвы, 
падав въ пропаотh разврата и увлекая за ообою новыя ооз~ 
даиiя, обреченвыя на таку,ю·же rибелъ. 

И вотъ ваконецъ чаша терn'l>вiя переполнилась, sло nри
ннло такiе разм'Вры, что общественвал 11rысль всего циви-' 
лиsованнаrо мiра пробудилась о'l".Ь сна и встала н:а борьбу 
оъ чудовищемъ. _,. 

По почину Anrлiи въ общеотв'В раопроотра.ни.'l:с.я ц'Влый 
рндъ статей, броmюръ, по sтому вопрооу. Для ·тоrо~ 11тобы 
уничтожить повсе11r1lстно притоны разврата и защи:т~tть ие
опьпныхъ' д'Ввушекъ отъ наrлаrо поояrателы~тва ·аrен·r~>В'Ь 
совратителей, подн.или~ъ врачи, юристы·, духовевотво и проч. 
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Не J'ОВоря уже объ Анrлiи, Itоторой въ этомъ дtл'В nринад
JJеmитъ nервенотву10щая роль, ц'Влый рядъ бол'Ве или мен~е 
~уровыхъ мtръ для подавл:енiя МЯR'Ой органивацiи раsврм•а 
былъ предпринятъ и ·во1нrи остальными rооударотвами Ев
ропы. Гермавiя, Францiя, Италiя, Белъriн, О~веро-.А.~rерикан
~кiе Соединенные Штаты, наконецъ, Голлапдiл, Даmл, Но
вергiя отitрыто и nривципiально высназали'сь ва уничтr>mе
нiе домовъ публичнаrо разврата. 

Чтб же касаетсл Россiи, то вд1юь за уничтоженiе nуб
.шчныхъ домовъ выс.кавались врачи и nочти все интилле

rептное нl!.селевiе. Иницiаторомъ этого д'В.па явиJюя Xapь
ltoncitiй увивирсететъ, въ лицЪ его профессора А. И. Якобiя, 
которо.му ломtдовали и.друriя учрещденiя и общества. Rpoмt 
этого принципiально р·вmеннаrо вопроса объ уничтожеmи 
домовъ терnимооти, , воt признали пужнымъ придти на nо
мощь т'В.мъ ивъ падшихъ дrf>вушекъ, которыя пожелали бы 
верну·rься на путь добродtтели навсегда. 

, J 
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ЧАС Т Ь I. 

Проституцiя въ . прошломъ и на
стонщемъ; ен причины и раэла

гающее влiянiе на ·общественное 

эдоровье и нравственность . 

• 

Врuжiа.иты, nвtты, ~tруж.ева., 
.Цоводящtе ухъ АО восторга.\ .. 
А. па. .абу роiЮвыя с..аов&: 

ПроАа.етоя с.ъ nуб.mчва.rо торга ..• 

HmtptJC()(IЪ. 
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Причины пр~ституцiи соцiальныя и ·антрополоrическiя. 

Ilроотитуцiей называется пршiыселъ раавра•rомъ. 
оа~юе слово п р о с т и т у ц i я' п р о с 'Г и т у ц и р о в а н i е 
проис~одитъ о·гъ латинскаrо слова р r о -s t а. t u е r е, что 

звачитъ пос·rавить впередъ, выставить на npo.n.aжy. Про
i\rыселъ развра'l~'о~tъ заключае•rся въ совращенiи д'hвуше.къ 
и ;~енщинъ кь nоловому общенj1о съ мужчинами, къ тор
говлt ИХЪ Т'hЛОМЪ, ВЪ СВОДНИЧеСТВ'h раЗНЫХЪ ПОЛОВЪ. 

Проституцiя, какъ общественное явленiе, было И43вt
стна въ "'глубокой древности: болtе чt~1ъ за двадцать t 
в1иtовъ до хрис·riанской эры. 

Сравнительц о историческiя изслtдованiя доказываютъ, 
что проституцiя существовала всегда и распространена 
всюду, гдt только живетъ чqловtческое общес'J'ВО: она 

сущес·гвуетъ •и у дикихъ плем:енъ, иногда подъ видомъ 
• 1 1 

гостепр:tимства, коРда гдава cel'rtьи nредлагае·rъ rостямъ 
' .. 

свои.хъ жевъ и дочереи, иногда-же является,. какъ про-

ф~юеiональное занятiе нt&отораго класса женщинъ. 
Эitсплоатирующихъ своимъ ·гiшомъ за возваrражденiе, 
служащихъ м·ужчивамъ для удовле·rворенiя половой по
хо·ги. 

Въ чемъ-же коревsгrсн: причины э·гоrо воообщаrо, no
вceмtc·rвaro зла? Къ paзptmeнi~ этого вопроса мы сей-
чаеъ и обращаемс.и. ~ 
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Причины проститuцаи. 

• • r~ 

Ненор~fальныя усло,Вiя жизни, иъttютъ глубокое 
и сильное влiянiе на чрезмtрное развитiе полового 
Инстинкта · въ отдtльныхъ .nичностяхъ и въ иввtс·r· 
ныхъ сдояхъ общества, на разви'l·iе страсти развра·rа, 
постоянно во3растающей и усиливающейс.я. Этиl\fЪ nоро

комЪ nреимущественно заражены богатые классы, ко·rо· 
рые, будучи и обе~шеченными, даютъ nолны~ nросторъ 

свои:мъ npиxo•rлlltъ, старательно ОТiifСКивая разнообразiе 
въ удовольствiяхъ. 

r 

А рядомъ съ бо1·ачами бiщняки стремится утtmить себя, 
забыться отъ бездомной Жиави въ nъ.янствt и неразлуч

, ныхъ съ нимъ оргiяхъ rpomeвaro· развраrfа. 

B:ъt'hcтt съ тtми благами, которы.я несеп намъ про· 
I'рессъ цивилизацiи и культуры, разростае1·ся и обще
ственвый nорокъ, составляя неприглядную обратную 

сторону эконо:мичесхаr~ nporpeeca. Везбрачiе, ·каitЪ р~
зулъта•rъ nадевiя вравовъ явля.ется одной 0sъ rлаввыхъ 
соniальныхъ nрич'инЪ порщtа nроетитуцiи. Человtкъ об
рекшiй себя на безбрачiе въ больmивствt случаеnъ не 
въ силахъ отказаться совершепво отъ nотребности по· 
Jювыхъ sаслаждевiй, и вотъ онъ ищетъ ея. удовлетворе· 
вiн въ объятiяхъ публич-ныхъ жевщинъ. Проституцiя та· 

1 

... 
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кимъ образомъ, получае·rь право на существоваВlе и 
оправдывае·rся тtмъ обстоятельствомЪ, что во всtхъ об

ществахъ встрtчается многочисленвый контингев·гъ беа

брачвыхъ. Насколько вели.ко это зло, ъtы еще будемъ 

говорить ниже, а теперь СJtажемъ только, Ч'I'О вашъ I'У

маввый цивилизованвый вtкъ ос•rается все съ ·гою же 

роковою яавой въ оргавическоъtъ строt, каttою с·градало 
человtчество съ незапамятной древности. Мы съ y.жa
colltЪ видиъtъ, какъ все больше и больше разлагаrо1•ся 
общественные нравы, какъ гибветъ народвое здоровье, 

разрушаемое ядомъ венерической болtзни, и кто·же изъ 
васъ не созваетъ.1 что есть одно только средство оста

нови'I'Ь этотъ страшный noтottъ, этотъ бичъ совремев
наго человtка-это увич•rожевiе 'I'Орrовли женщинами, 
кnкъ ма•rерiалоъtъ для прости1•уцiи, и вообще увичтоже
вiе nромысла развратомъ, которые обусловливаются въ 
цевтрахъ современной цивилизаniи паденiемъ се~tейнаrо 
начала и ведостаточвыъtъ уваженiемъ къ свя·гости до
иашнлго очага. Соблазнительвый (по вевtдtвiю) порокъ 
таt'ъ наглъJ что проституцiя отыскиваетЪ своихъ жертвъ 

· вездt, даже въ самыхъ чес•rвыхъ, вравственвыхъ семrй
ствахъ. Она, какъ тать, ка1tъ хищвик.ъ, прокрадывается 
неаамtтво и изъ подъ надзора родителей уноситъ на 

ПQгибелъ ихъ несчас·rвы.хъ дtтей, пользуясь или nерав
витостью послtднихъ, или рисуя иrrtъ мнимыя наслаж

девш. 

Одни~tъ словоъ1ъ, лрос"I'итуцiя- такой общественный 
ВР-дуrъ, который 3а послtднее время ва~иваетъ обра

щать нн себя серьезное внимавiе. Для того, ч·rобы вра
чевать этотъ недугъ, слtдуе·гъ иаучить ближе причины, 

вызваnшiя подобное .нвленiе, и по закону причиввости • 
.tакъ проС'l'ОЙ посл1щовательности явлевiй, пос'l·араться 

устраВ"Ить причины, и тогда слtдс•rвiе устранится само 
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собою. Ближайшей причиной uроституцiи является тен
денцiя ~шогихъ индивидовъ къ безбрачiю. Во nодобное 

стремленiе къ безбрачiю, конечно, вызывается также 
основательныr.ш nричинами, которыя, главвыыъ обра· 

зомъ коренятся въ паденiи нравовъ народа, неразрывно , . 
рука объ руку идуще~JЪ, съ одной стороны, съ необуз-

давнымъ ра~шратоъtъ, лЪнью и n:раздностыо бога'I'аго 

класса и съ безшсходной нуждой, вопiющей нищетой 

НИЗШИХЪ класСОВЪ. 

При низком.ъ уроввЪ ~1атерiальныхъ средс'l'въ къ 
жизни, при невозможности вести чес·rвую семеПву1о жизнь, 

прос•rитуцi.я nринимаетъ необычайные размtры, развитiе , 
ел идетъ обратно пропорцiально умевьшенiю количес•rва 
браковъ. 

И так1> главными приqинами паденiя нравовъ явля

ютм съ одной стороны бtднос·rь, нужда, необевпеченность 
заработка, необходимага ддя прокор!\шенiя и содержанiя 
се~tьи; съ другой стороны и излишнее бога·rство, сопря· 

жетюе съ извtженноотыо, роскошью, оrtловноотыо къ 

боабрачной жизни, когда овt ЯВJJяются слtдс•rniемъ все

общаrо упадка нравонъ . Какъ ·ro, такъ и другое 
суть явленiя, наибол·hе привившiяся въ 11ольmихъ 

городахъ. У словiя жизни большого города болtе всего 

сnособотвуютъ уменьшенiя количества браковъ Сравни
'l'ельныя ·габлицы рожденiй покавываютъ, ч•го въ дерев· 
RfiXЪ рождае'l·ся дt•rей пропорцiоналъно гораздо бnл(,mе, 
чti\1Ъ въ городахъ. O•J'CIOдa, по .количеству заключаемыхЪ 
B'L C'l'paнt браttовъ, можно судить объ эконnмическ~хъ . . . . 
и сощальныхъ условтхъ, среди которыхъ зкиветъ населеВlе. 

Въ С'I'рапахъ, рtдко васелевныхъ, съ населеRiсм·ъ, живу
щимъ по иреимуществу ;ю~tЛед·.lшiе!tЪ, какова, напримtръ, 
Россiя, процентъ живущихъ въ брак.t, l'Ора:-що больше, 
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нежсл ll въ странахъ промыmленныхъ. каковы Нею,riя 
Великобри·ганiя. Въ странахъ аё."ледtльческихъ вс·rуплснiе 
въ бракъ служитъ необходюtымъ условiе:"ttЪ самос·гоя'rелJ~· 
наго ведевiя хозяйства, nочему брачные союзы основы
ваю·гся раньше и l'tfeньmiй, сравнительно, процев•rъ ю'tсе· 

левiя OC'I'ae'l'r..я ввt бpaita. Itpo.rtr'h экономическихЪ условiй 
на с1•епень распространенности брачныхъ союзовъ може·t•ъ 
оказывать влiянiе законодатРльс'I'ВО страны. Въ н·Jш.ото
рыхъ I'осударс·гвахъ въ виду предуnреждРвiл неосторож · 
ныхъ браковъ и изъ опасенiя пролетарiата на:значается 
слишкомъ позднiй возрастъ для вступлевiл въ бракъ; а 
nрежд(' ус'I'ановлялась даже извtстная норма имущестuев
ной самосостоя'l'ельнос'l'И, какъ условiе для вступленiя 
въ брnкъ. Олtдующей nричиной, влiяющей на количество 
заitлюqаемыхъ браковъ является большая или Аtенылая 
степень трудвос·rи борьбы за сущсствовавiе: съ увеличе· 
вiе3tЪ дороговизны общее число браковъ въ C'l'paнt умевь
mается и наоборотъ; извtс·r·но, что возвышевiе хлtбныхъ 
цtвъ значительно влiяе-ть на уменьшенiе количества заклю-
чаемых~ браковъ. Статистикой давно уже доказано, что А, М". 
въ псрюды промышленныхъ кризисовъ и эк.овомическаго 

;щс·1·оя число заклюqаемыхъ браitовъ значительно уl\fеВЪ-

mаетсн, между т:Вмъ какъ въ n~рiоды nро~tыmленнаго 
tнl\ивлевiя и равnв·I>та, наоборотъ, qисло это увеличивается. 
Изъ цифровыхъ статистическихЪ данныхъ ясно видно, 
какюtъ образо:мъ, благодаря все болtе и болtе обосчJЯ-
ЮtrР-!'IСЯ о·t•иошенiямъ, шансы вступлевiя въ бракъ стано· 
вя•t•с.я все М()Ньше и ьtевьш~. 

Весьма важной причиной, ОJtазывающеИ особенно силь· 

ное влiлвiе нн. йзмtиевiе общеМ брачности, являются 
войны и эмиrрацiл, которыя унося главнымъ образо1tъ 
элеl'IЮВ'I'Ъ :мужскаrо наеелевiя, nлiшотъ на численвыИ пере
вtсъ женщинъ надъ :мужчинами и массу женщивъ остав

ЛЯЮ'J'Ъ вдалек·I> отъ •rой •rихой nристани, ко·rорая И!tе-
2 
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иуется сРмейвым:ъ счастьемъ, обрекая ихъ на служеюе 
публичному pasвpa•ry. 

}lлн nодтверждевiя нашей мысли, что сnутвикомъ 
высmаго разви1iя культvры является и паденiе вравовъ, 

приведемъ: прим1зръ Греniи !И Риъtа, этих'1> автичныхъ 
государствЪ, О'I'правдвовавmихъ праздвикъ древняго мiра. 

По обще~tу мн·Бвiю pИJ\ICitиxъ nиса•телеf1 причины раз
вра•t•а слtдуетъ иска'l'Ь въ ранве:мъ nоловомъ развитiи, 

А. 1.11 въ стреъiJiевiи къ городской жизни, въ страсти къ золоту, 
fj' .. ,- '-къ роскоши, въ лtвости и въ публичныхъ зрtлищахъ. 

Одвиъtъ словомъ всt они ивицiативу проституцiи приnи· 

сываютъ самимъ nрос'l·итуткаъtъ. Истиввоf1-3tе причиной . . 
сильнаго развитiЯ проститущи въ автичвыхъ I'осудар· 

с•J•вахъ было рабс'l·во, какъ основавiе nолитичешtаго и 
эковомичес:каго строя Грецiи и Рима. 

Если праздная жизнь многихъ женщинъ доводила до 

разврата, до торговли своимъ тtломъ, то во всяко~ъ 

случаt самая склонность къ nраздвости обусловливалась 
крайнею веблагодарвоС'I'ЫО честваго труда. 'l'рудъ, дающiй 

только негодный кусокъ хлtба, не ъюжетъ привлекать 
къ себt; а вмtстt еъ о1•вращенiемъ къ труду усиливается 

раввра•rъ, прос'l·итуцiя, nреступлевiя. 

Въ Римt, кpO:'tlt того, саъrа rосударс'l·венвая власть 
бросала мноrихъ женщинъ въ безвыходную 'l'ину nублич· 

Юii'O разврата . Жены, уличенвыя въ nрелюбодtянiи, 
сначала были отдаваемы на nopyraвie въ домахъ терnи· 

мости всtмъ желающимъ, а потомъ осуждались на пожиз

ненную проституцiю. 

Средневtконыл государства Евроnы, nоsникmi.п на 
раi'lваливахъ Ри11tской и11шерiи B11t1ю•t•t съ ея диnилизацiей 

рРципировали и ся пороки. Фео.иддьвый'строй средвихъ 
вtковъ какъ не-льзя лучше способствовалЪ развитiю публич· 
наго разврата. 
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Вашъ гу~Iанвыf:i и' цивилизованный вtкъ, въ силу 

'f1хъ~же ПрИЧИНЪ, . страдаеТЪ тtмъ-же недуГОМЪ, Ita&ИJ\fЪ 
страдала и старая Европа. · . 
И у.жасн1ю . всего, что, ка1tъ древвiй таitЪ и совреr,tен· 

вый цивилизованвый мiръ, являясь носителемъ культур~ 
ныхъ блаrъ. въ то же вре11ш, является и распространи

те.J;Iемъ nороковъ. У народовъ, с·гоящихъ на самой низ
шей спупеВИ ра3ВИТiЛ:, у нарОдОВЪ nатрiарХаЛЬВЫХЪ нt•rъ 
и не ?tюжетъ быть проституцiи, no крайней м.tpt, въ 
'l'акой формt, въ какой она встрtчается у народовъ диви

лизованн:ыхъ,-въ формt професiональвой nрости·гуцiи, 
такъ какъ таl\tъ вtтъ налицо выmеоnисанвыхъ причинъ, 

фигурирующихЪ въ оживлевныхъ цевтрахъ nромытлен

ной жизни. 

Развитiе nолового ' разврата ваходи•rся въ вецосред
-ственвой связи съ развитiемъ международныхЪ сноmевiй. 

У индtйдевъ Сtверной Америки развращенность и про
ституцiя явились съ особенной силой только послt наше
ствiя евроnейп.евъ. Грубый развр~тъ тузе~nевъ Южной 
Америки, въ .к.оторо;\tЪ ихъ обвивяЮ'Г'J?, разви·rъ у нихъ 

nреиr-tущес•rвевно испанцами. 1'о·же мы замtчаеrtiЪ въ 
настоящее вpel'tJЯ въ Африкt: чtмъ удаленв:tе негры отъ 

влiявiя: бtлыхъ, тtмъ -r~teнte встрtчается среди нихъ поло
выхор излишествЪ и всякой развращенности. Развраща
ющiе влiянiе евроnеiiцевъ на индtйскiа пломена Америки 
сильнtе uодtйствовало на вымиранiе этихъ nлеменъ, ч·вмъ 

-евроnейскiя пушки. 

Соцiальное nоложенiе женщины и его 
в л i я R i е н а р а з в и т i е nр о с т и т у д i и. Въ числt 
обстоятельствЪ, влi~ющи~ъ на ра8ВИ1'iе публичваrо раз· 
врата 1 не nослtднюю роль иrраетъ ненор:мальное nоло
ж.енiе женщины, какое она эанимаетъ въ· обществt. 

Отремлейiе къ разврату и · встуnлевiе въ везакоtшую 
nоловую связь являются очень часто nротестом.ъ со стороны 
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женщины противъ вtко·rорыхъ стtсни·гельныхъ условiй 
общественвой и семейной жизви. 3аконъ и общес•rвев
ное мвtнiе всегда с·гроже относятся къ поведевiю жен
щины, чtмъ къ поведенiю ~tужчивы: многое, дозволенвое 
для мужчины, совершенно недоnусти11rо для женщины. 

3а весьма многiе нравственвые nроступки, Itоторые для 
мужчинъ сходя'l'Ъ съ рукъ, ка1tъ прос•rительвыя шалос1·и, 

женщины nодвергаю·гся часто nopyraнiю, насмtшкамъ и 
отчужденiю изъ общества. 

На первой С'J'адiи разви•t•iя у· rрубыхъ, 1\tало раави
тыхъ вародовъ С!\Ю'ГрЯ'I'Ъ на женщину какъ на вещь, на 

хозяйст1юнвую nринадлежность, которая совершенно 
лишена возможности свободно распоряжаться своими 

nоступками: она полная раба мyjRa, отца, вврослю'о сына;. 

ея волей распоряжаются, не сnрашивая ея соrласiя. 

Совре~tенное европейское общество только отчасти 
Эl\tансипировало женщину изъ такого состояюя, хотя съ 

кажды11tъ годомъ ж.енскiй вопросъ ранр·вшае·rся въ С111Ы· 
слt все большаго и больmаrо освобожденiн женщины 
изъ подъ гнета общественныхЪ предравсудковъ. Въ низ

шихъ слояхъ евроnейскаго общества женщина до сихъ 
поръ не имtе·rъ нюtакоrо голоса во всемъ, что касается 

ея ивтеллек·гуальвой жизни. Выдавая дtвуmку sамужъ. 

рtдко ~nрашиваютъ о ея .со г ласiи, и въ больmинствt 
случаевъ она бывастъ вынуж.дена вступить въ бракъ съ 
избравникомъ ея рощ;и·елей. Въ виду этого, весыш: ес
•гествевно, Ч'ГО у мiюгихъ женщинъ очень часто nробуж . 
.и;аетс.я самосозаавю, результатоМЪ котораrо является 

peattцiл nроти:въ деспотическаго отвоmенiя rлавы семьи. 
Он'Ь, ес·rсственно, с•гараютсл освободИ'I'J>СЯ отъ такого 

1 

nроизвольнаго расnоряжевiя ихъ личвоR свобод о~, стре-.. . . 
мятся выити изъ nолощеюя сюrки и ста·rь въ положсВiе 

лица, И!lttщaro nраво на свободН'ое расаоряжевiе своей 
волей, особенно въ области чуве·rва. Не люб.ащал ~tужа 
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жена мститъ er.ty тtмъ, что выбирае·t·ъ любовника и, 
такимъ образомъ, дtлае·гъ nервый marъ по тому nути, 

который ведетъ въ концt концовъ къ окончательному 
падейiю, •голкан свою жертву въ лоно разврата. :Конеч

но, с:вязъ по любви еще не развратъ, во большинство 
подобныхЪ женщИнъ съ дt1·ства поставлево въ такiя 
условiл, которыя или развивщотъ 1:1ъ нихъ однв: 'l'Олько 

грубые половые инстинк·rы~ наклонвос•rъ къ одвимъ ·голыtо 
чувствевныъ1ъ уловольствiямъ, не соединеннымъ ни съ 

какой :моральной привязаввос·rью rtъ любовнику, или-же 
nринуждаютъ яхъ изливать неудовлетворениую надлежа

щимЪ образо11tъ страсть на nерваго встрtчнаrо 111ужчину, 

соотвtтс·r·вующаго ихъ половымъ Вltусамъ. 

3дtсь Иl'rtев.во и кроются зада·rки будущей прости
тущи. 

Женщина, не получившая надлежаща~о умс1·венваrо 
и моральнаго pasви·ris, съ равняrо дtтства поставлев
ВЪ положевiе безвольной, безсловесной рабыни, женЩина 
забитая, разъ . вырвавшись изъ оковъ опутывавщаго ее 

произвола, почуявъ свободу, ка:к.ъ оторвавmаяся отъ бе

рега ладья безъ руля и безъ вt·грилъ несется по волt 

nодхватившаго ее теченiя до т'kхъ поръ nока зто •rечевiе 
не прибt~етъ ее случайно къ гостепрiи·мноМ прис·rани;
рtдкiИ исходъ; въ большинствt случаевъ ее ждетъ ги
бель у подводвыхъ скалъ м:оря житейскаго. 

n о л о вы я с н о m е н i я д о бра к а, к а к ъ фа-к
т о р ъ пр о с т и т у ц i и . Говоря о причинt со временнаго 
безотраднаго .явленiя ра3ъ1щающаго общественвый ор
гани3мъ, з·гого бича че.'ювtчества-прости·гуцiи, нель&а 

-обойти молчанiем.ъ •roro преднамtренваго нарушевiя sa.:. 
ItОновъ nрироды, которое мы совершае:мъ то и д'kло, 

или по невtдевiю всей силы nослtдующаго вреда, или 
по ~оразительному легкоr.tыслiю~ очень' часто мы грt
mимъ тtломъ и. дуmею и себt въ yтtmeвie и оправдавiе 
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. 
придумали и широко распространили цtлый рядъ лов .. 
ки:х:ъ софиз1ювъ. Подъ ихъ покровоuъ идетъ эта безтол · 
коваа, бозобразнаа жиань, сплошное нарушевiе половой 
э·rики и rиriены. Одинъ соф'из~tъ старается убtди·гь, что, 
юношt въ восе~шадца'l'Ь лtтъ необходима женщина,\ ч·rо, 

сторонись п.орочных:ъ ласкъ, овъ rубю·ъ вдоровье. И 
э·rотъ взrля:дъ, подкрtпля:сиый ссылками на мнимые ме· 

дицинскiе а.вторите·гы и ины1tи болtе или меаtе убtди
'1'ельными довода:~ш, ·голкаеть мальчика въ объятiя про

ституцiи. И ОНЪ ГрЯЗНИI['Ъ ВЪ НИХЪ ТtЛО И душу, губиТЪ 
всю чистоту на это И ужасной "к.аторгt любви" ... - Дру~ 
rой софизхъ развязываетъ руки суп.руга~tъ, разнуздываетЪ 
ихъ С'I'расти и освящаетъ брачный развратъ, КО'l'Орый 
о·rражается: пагубнымъ образо~tъ на виноввыхъ въ немъ, 

особенно на женщивt, еще ужаснtе на невиввыхъ дt·rяхъ. 

Rакъ nреступны ма•rери, убива.ющiа такимъ образомъ. 
дtтей1 .. 

РавиоАушпо c.aym1tH npo!I.JRTЫJ 

9тпхъ въ бптвt гибпущих:ь .подой, ' 
,Ихъ За НИХЪ ВЫ CJ:ЫIIIИT6 .Ш бр8ТЫI, 

'l'ихiй п.а:ачъ и lщt.rобы Аtтой? ... 

Да nрирода с1·рого ъюти'rъ за наруmевiе ея за1юновъ. 

А н ·r р о rt о л о г и ч е с к i я nр и ч и н ы пр о с т и 't' у ц i и. 
Ученые медики антропологической Пiколы, во rлавt ко
торыхъ стоитъ итальянецъ Лоъtброзо, находлтъ въ про
с·rитуткахъ nрирожденвыя nатолоrическiя о·rкдоневiя въ 

строевiи организма, которыя: буд.'ГО·бы роковымъ обра
iЮмъ nлiяю'I"Ь на направленiе образа жизни женщинъ, 
обладающихъ этими дефектами, толкая ихъ на 1IY't'ь. 

развра'rа. 

'fакимъ образомъ, автропологiя nрос·rитуток.ъ есть. 
•t•олько час·rь уголовной антропологiи . Дtйс·rвительно, 
"&tежду преступвицаии и проститутками можно найти 
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?trвoro ·rочек.ъ соприкосвовенш: масса преступницъt съ 

одной стороны, .явл.нются одновременно проститутками, 

а съ другой, у большинства прос•rитутоitъ наблюдается 

вакловиость къ nрес'I'упнос'l'И, въ особенности, клепто· 
~tаюя. 

Подтвержденiемъ •roro, что nриродвыя антроnологи

ческi.я особенности прости·rу·rок.ъ являются причиной ихъ 

nозорнаго ре~rесла служи·rъ ·rотъ фактъ, ч•rо дJJ.я про· 
фессiовальвой проститу·rки почти не возможно возвраще

нiе къ честно-му труду: даже 'I'Огда, когда овt окружены 

самыми блаРопрi.я·гными для честной жизни условi.sъш, 

он-Б все-таки стре!'tt.Я'ГСЯ возвра:rиться къ своему по

зорвnму ремеслу . 

У типической проститу'I'КИ Ломброзо ваходИ'l'Ъ слt
дующiя патолоrическiя О'Г[tлоненiя отъ нор~rальнаго строя 
организ-мА.. , 

Изм. tненiя въ голос·в: "изъ 50 прос·гитутокъ, 
говоритъ овъ,-15 имtли мужской голосъ, обусловленвый 
толстыми rоJiосовыми связ1tами и широкой гортанью, у 

21 былъ настоящiрt басъ съ прорывающимс.я по вре· 
мена-аrъ высокимъ горловымъ звуttомъ". Голосовой аnпа

ра·гъ проститутки такъ-же, какъ черепъ и овалъ лица, 

авалогичны съ .мvжскими. 
' 

По мн·hнiю Ламброзо, всевозможные физическiе и 
психическiе дефекты nроститутки .нвлнютс.н. nричиной, 

толкающей ее на nуть разврата. 

В1•орымъ тиnическимъ призвакомъ прости·rут.а.и яв· 
ляетсл, по словамъ означеннаго антроnолога, .н.влается 

н е д о с ·г а т о ч в о е 1 р а s в и т 1 е чу в с т в а nр и вяз а н

н u с ·г и х ъ с е 1\f ъ 1; и м а ·r ер и н с т в а, которое находится 
въ рtзк.о~tъ nротиворtчiи съ сильной nривлзанностью къ 

эксnлуатирущщимъ ихъ содержател.нмъ. 

I'!ер i одическiе приnадки добродуmi.н и ре
л и r 1 о з н о с 'l' и на ряду съ лживостыо, пь.янствомъ и 

1 
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алчностью, наклонноС'I'И къ прес·rуплеюямъ, ще1•ольству, 

обжорливости, страсти къ иrpt и лtви-являrотся ха· 
рактерны:~ш признака~tи вырожденiя, опредtляющаго 
автропологическiй тиnъ природной nрос·гитутitИ. У мствен· 

выя сnособности ихъ очень час•rо nонижены, и нер1щки 
между ними даже ·rупоумвыя; среди вtкоторыхъ npoc·rи· 

ту·rо1tъ вс•r·рtчаются однако-же nочти гевiальныя женщины. 

'1'\Разсма•rривая nоловое чувство, rовори'I'Ъ Ламбро:~о, 
мы уже указывали на то обс'l·оятелъство, что прости·rу'l'&И 

въ большинствt случаевъ О'l'Личаются б е з nлод i е м ъ, и 
это Оli.ВОвременво находится и въ связи и въ кажуще~юл 

nрОТИВОрtчiи СЪ СЛИШКОМЪ раННИМЪ ПОЛОВЫМЪ 
р а а в и т i е м ъ. Такимъ образомъ мы натuлк.иваемся зд·Iюь 
на ntлый лабирин1·ъ nро·гиворtчiй: у женщинъ, д·Iшаю- \ 
щихъ изъ половыхъ сношевiй ремесло, о·I·сутствуе·гъ почти 
совершенно настоящая половая жи3нь; овt бросаются 

въ объН'l·iя nорока при само~tъ раннемъ половомъ разви· 

ТiИ, СЪ слабЫМЪ ИЛИ ИЗВращеННЫМЪ ПОЛОВЫМЪ ЧУВС1'ВОМЪ 
въ возрастt, .ttorдa онt физически едва сnособны къ по· 

ловымъ сноmенiямъ. Каковъ-же гевезисъ проституцiи? 
Психолоrическiй анализъ nокажетъ намъ, ч·rо его нужно 

иска•rь не въ чувственнос'l'И, а въ нравс·r•венвомъ идl· 

о·гизмt". 
Далtе Ламброзо говоритъ: 

'1'1 У вр6жденвыхъ проститу·rо.к.ъ отсутствую·rъ чувс'l·во 
11атеринс1'Ва и любовь къ роднымъ, онt только о томъ 

и ду&шrотъ, какъ бы удовлетворить своей nохо1•и, и въ 

то-же время принадлежатЪ къ катеrорш орес·rупницъ, 

совершающихъ мелкiл npec'I'ynлeвiя; все это составляетЪ 
•гипичные приsнаки нраnс•rвевнаго nом'вmа•rель· 

с 't' в а. Вся сила этичеСJtаrо разви·riн у женщины была 
направлена къ проявленiю и укр1шленiю q у в с '1' в а сты
д д и в о с•rи. краИнее-же правственное вырожденiе, нрав-
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ственное помtmательство обусловливае·rся nо1'ерею :этого 
чувства. 

Н а с л t д с т в е н н о с ·r ь п о р о к а n р о с 'I' и т у ц i и. У же 
древнiе замtчали, Ч'l'О васлtдс'I'венная передача нtко•rо

рыхъ моральныхъ качес'l'В'h точно •rакж~ сущсС'I'вуетъ. 

какъ и nередача качеС'I'ВЪ фиаическихъ . 
."Ты дочь матери 'I'воей, -rоворитъ одна еврейская 

квижка,-которая ос·гавила мужа своего и дtтсИ своихъ, 
и сестра сестеръ своихъ, которыя nокинули ·мужа сво€\го 

и дtтей". 

Римскiй сатирикъ Ювеналъ громадное зна.чевiе въ 
разВИ1'tи нравственныхЪ nороковъ приписывае'J'Ъ зараз н· 

тельности дурного npи11ttpa. "Не хо;rеmь-ли ты,-говори·r·ъ 
ОНЪ ВЪ ОДНОЙ ИЗЪ СВОИХЪ сатиръ,-ЧТОбЫ ДОЧЪ Jlарги не 
прелюбодtйствовала, она, ко1·орая ве ъюже·rъ nересчитать 

любоввиковъ своих'Ь, не переведя тридцать разъ дыхавiя". 
Изъ вашихъ русскихъ представителей ав•t·ропологи

ческой школы 1'-жа Тарвовская констатируеТЪ фактъ 

присутствiя у nроститутокъ васлtдствевнагv психиqескаго 

предрасположевiя къ nороку, который захватываетъ ихъ 
съ непреодолиl\fОЮ силой. Алкоголизмъ, •.rуберкулезъ, си· 
филисъ, нервныл IIcиxичecitiя с·t•радавiя-во'I'Ъ васдtд

ствснныя болtзни прос'I'И'I'У'l'окъ, устанавливающiя фак'I'Ъ V 
фи11ичесю1rо и психическаго вырождевiя. 

"Психи ческал венормнЛI,вость проститутокъ,-rово· 
ритъ t'·жа Тарновская,-nроявляется въ болtе или ме
вtе ясно выраженвой слабости уъютвевнаго разви·riя, въ 

невропатической конс'l'итуцiи и нъ характервомъ отсу·t·· 
ствiи вравс'l'вевнаго чувс·гва. Послtднее подтверждае'L'С.Я, 
между nрочи-мъ, злоупо'I'реблевiяllш nоловой жизни, а 
также и тt~tъ обстоя·I·ельо·гвомъ, что позорное реllюсло 
ихъ представляетЪ для нихъ таку10 привлеltа'l·ельаую 

{}илу, что oa'.h охотно возвращаются къ нему даже тогда, 
когда въ этомъ уже нtтъ вадобности". 
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Аво~tалiи въ физическо~tъ строевiи оргавиз~та падшихъ 
женщивъ, no наблюдевiамъ r·жи Тарновской,-сводятс.я 
къ неправильвостя~~tъ въ строевiи и раз11tрахъ черепа, 

лицевыхъ костей, вМа, зубовъ, ушной раttовивы и ко

нечнос:гей. Эти наблюдевiя nод·rверждаются С'l'атистиче
скиъrи данными. 

Однако, признавая антроnологическiе nризнаки деге
верацiи nроститу'I'ОКЪ за одну изъ вtскихъ причинъ, обу
словливающихЪ ихъ позорвое зан.ятiе, эту nричину нельзя 
счита•rь· абсолютной, исключающей раньше разсъютрев

выя на1ш причины соцiальнаго и эк.овомическаго харю~
тера. Даже Ламброзо, этотъ поборник.ъ идеи врожден
ности авотомическихъ и фунцiональ~ыхъ откловевiй въ 
проступныхъ ва'l'урахъ, и 'l'Отъ говоритъ, ч·rо ве вс'h 

nроститутки нравственно •rупоу:мвы, что между ними 

встрtчаются также "случай выя прости•I•утки". 

' 
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ГЛАВА II. 

Историческiя и этноrрафическiя формы проституцiи. 

Повсемtстное во всt времена существованiе прости· 
туцiи-фактъ общеnривнанвый, но не вездt nроституцiя 
выражалась въ одипаковыхъ формахъ, и, если 11fЫ ближе 

nрисмотримся къ ·гtмъ обстоятельс•rвамъ, nри КО'l'орыхъ 

у различвыхъ народовъ практикуетс.я ввtбрнчвая половая 

связь, носящая харак:геръ nроститущи, то 111ы принуждены 

будемъ nризнать paзли1ffible виды ея. 

Докторъ Плоссъ, въ своеъtъ ан·I·роnологичес.к.омъ из~ 

слtдованiи "Женщина въ естествовtдtнiи и народовt
дtнiи~, .констатируеТЪ фа-ктъ суще<1твовавiя у различ

ныхЪ народовъ слtдующихъ формъ nроституцiи. 

"Предос•гавлевiеневtсты жрецу, владtтеJIЪному кв.язю 1 
' или какоltу-вибудь велыюжt, ко·rорый принимаеТЪ па 
себя об.язаннос·rь новобрачнаго мы не можемъ назвать 
nрос1'И'l'уцiей, такъ какъ въ д::~.ввом.ъ случа·h женщина 

толъко одинъ разъ отдается чужому lltужчинt, тогда 
какъ подъ npoc•rи·ryцieй обыкво.веннп разумtЮ'l'Ъ час

тыя вв'.hбрачныя поJювыя свошевiя женщивъ u.. 

"Д~угой видъ мы встрtчаемъ на островахъ Южваrо 
·моря, rдt дtвуmк.и также должны o·t·дaвa·rьcJI особымъ 

избранник~:мъ, но только не одивъ разъ . Такъ у л и ·r а о 
образовали на ~арiавскихъ островахЪ родъ замкнутаго 
общес'I·ва, стQящаго подъ особымъ nокровительствомъ 

боговъ (W aitz). Они свободно ВС'l'уnали въ своmенiя съ 
дtвуmками самьrхъ iШатвыхъ семействъ и, какъ свид.t

тельствуетъ Tt·eycinet, для Д'ввуmекъ даже считалось 

высшей честью, если онt удовлетворяли , nохотливости 

этихъ мужчинъ; такiя д·hвуm.к.и .nользовалисъ даже 6оль
шимъ nоче·rо:мъ, чtмъ Юtе'rоящiя дtвс·rвеввицы. Подоб
выми-же преиъ1уществами пользовалисЪ ар е о и на pc•rpn-

• 
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вахъ Товарищества и на друrихъ ос·гровахъ Полин~-
3iи"' (*). 

П р о с т и ·г у ц i я в ъ ф о р м Ъ г о с т е п р i и м с 1' в а. 
Понятiе nоловой морали и cynpyжecrtoй в·врвости не 
можетъ считаться абсолютнымъ; это понятiе навtяво ва

родамъ о•rв1щавmимъ цивилизацiи, отчасти релиriей, о·r

части развитiемъ нравственнаго чувс·rва, которое nодра
зумtвае'I'Ъ способность къ о:rвлечевной мысли, ведостуо
ную для первобытнаrо человtка. Поэ1•ому у всtхъ на
родовъ земнаго шара, имtвmихъ или имtющихъ бол·hе 

или мевtе высокую культуру, nубличныя женщины были 
покрыты пятномъ позора . 

По еврейскому закону вс'в дtти публичныхъ жен· 
щинъ, заклейменыя nостыдвыъtъ назвавiемъ ,;l\1 а м л ер ъ" 
6ыли o·rptmeны отъ служенiя въ храмt до деся·гаго no· 
колtвiя. 

"Мамлеръ,-говорИ'I'СЯ въ законt,-да не войде·rъ въ 
храмъ Господень до десятаго 11околtвiя'~. 

Raitъ сурово относится ветхозавtтный законъ къ 
цубличны:мъ .тенщинамъ видно ихъ сд·Iщующей nита·rы: 
"и я открою безс'l'ыдство на дицt ·гваемъ и покажу на
родамъ наготу ·rвою и царствамъ поношенiе 't'BO~" 1... , 

"Я: наброшу на тебя омерзtнiе, я nокрою тебя без
славiеъtъ и яыс·гавлю тебя, какъ nри:мtръ". 

· "Bct блудницы да будутъ nоnраны НОI'ами подобно 
·rому, ка:к.ъ грязь на пути('. 

Въ древней Грецiи знаменитыл гетеры б:ыли курти:· 
sан.ками, прос·rи'L'У'I'ками высшаrо IIОлета и такъ-же, какъ 

ПJЮСТИ'I'утки нисшаrо 'Класса, находились подъ надзоромъ 

особыхъ чиеовниковъ. Если онt пользовались нtкоторой 
долей уваженiя, то только благодаря необычайной кра
сотt и до вир·rуозности доведенпой изворо'I'ливости и 

*) Доктор7> llJtoccъ. «Женщина: r:ъ- естестnовtдtвiи к па.родов1>д1нtiltн. 
Перев. д-ра. Феnнберrа.. 

• 
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эластичности ума. По этюtъ блистательнымЪ исключе
вiямъ нельзя судить объ отвошевiи и общественнаго 
мп·hнiл въ Грсцiи к.ъ прос1'И'ГУ'I'Itамъ: он·Jз въ fiольшин
ствt случасвъ были рабыни, свободныя-же женщины, 
про!tыmлявшiя развратомъ t5ыли лишены пtкО'l'Орыхъ 

правъ, и это лишевiе прираввинало ихъ к.ъ рабскому 

состоянiю. 
Даже Римъ, среди всеобщаго раст лtвiя нравовъ въ 

эпоху расцв·l~та имперiи, клс~~шлъ позоро~tъ своихъ 
блудвицъ. Эдюt•rомъ Тиверiя было восnрещено приносить 
въ лупанарiи ~юве·rы съ nортрстоl\tЪ юшератора. Лишевiе 
нtко·rорыхъ nравъ гражданства nрешrtдовало завшtаю

щихся сводвичество11ъ. 

rrочво также въ средвiе в·Ька. супружеская веntрвостr, 

женщины подвергалась безусловному общ<'ствепному nо
рицавiю. Въ nрежвiя врещ~на въ Гермавiи въ такихъ 

случаяхъ .if'~вщивъ, не задумываясь вазывали блудни

цами. 

Въ совреl'ltевномъ общес'I'Вt супружескiя изм·hвы 'l'акже 
считаются вообще nреступлснiемъ, хо·гя нашъ гуманный 

вtкъ дtлаетъ въ в·I>которыхъ случаяхъ 1сключенiе изъ 
ЭТОРО суроваrо правила, и если не поощряетъ суnруже

скихъ измtнъ, 'l'O и не nрсслtlуетъ ихъ, считая иногда, 

въ особенности для женщины, шшинительвыми. 

Но съ та1tой 'I'ОЧI{И зрtвiя нельзя оtrпоситься къ нt· 
которы~tъ фактаr.1ъ изъ жизви первобытнаго человt ка 

такъ какъ у дикихъ наро;J.овъ женщина nодчиняется 

исключительно noлt ·мужа, собственностыо котораrо OEia 
становитс.:я. Ц·Iшомудрiе въ нашемъ смыслt слова было 
ясизвiютво п~:~рвобы·гноъtу челоn·tку, и овъ по своей noл·h 
очень час'I'О ус•J·уш1лъ гостю для полового сношенiя 
своею жену, дочь или рабыsю: отказъ rостл отъ этого 

одолженiя составлялЪ глубокие оскорбленiе. 
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Веаме3дное распоряжевiе мужчивъ-rостей воситъ на~ша 
нiе д о м а m н ей и л и г о с т е п р i и ~~ в о й n р о с т и т у ц i и. 
Ра11личаютъ два Rида Тl].КОЙ проституцiи: одинъ иэъ нихъ 
состои·t"Ь въ томъ, что въ расnоряжеаiе гостя отдается 

на ночь служанка или рабыни; тt же случаи, когда гостю 

должна отдава·rьсл даже дочь или жена домовладыки, 

О'I'НОСЯ'l'СЯ КО второму ВИду. 

Въ ·rакой фop~tt и встрtчается орости·гуцiя у псрво-
6ытныхъ вародовъ. 

Иногда хозяинъ, предлагая своему гостю все, что у 
него есть лучmаго, въ тоъtъ числt и тtло подчиненныхЪ 

его власти жевщинъ, надtется, что гость О'I'даритъ ero 
за угощенiе. Въ первичвыя эnохи цивилиэацiи 'J'акими 
ПJ'I'еmсствевниками, uоJ1ы3ующимися правами гостепрiим

ства, бываютъ обыкновенно купцы, ко·rорые, исполняя 

свою культурную :миссiю, становятся истинными благо· 
дtтелюш аарода, которому доставляютъ необходюtые 

товары. Лишенные на долгое вреъrя половыхъ свошевШ 

эти путешес·гненники-торговцы, по большеИ части охотно 

nользуются праваr.ш гостспрiимства, явлпясъ, 't'a:&Иl\tЪ обра· 

sомъ nервыми виновникаъш nрости·гущи. 

Обычай гостепрiимпой прос·rитуцiи въ большомъ ходу 
у МНОГИХЪ ДИКИХЪ И ПОЛудИКИХЪ ПЛеменЪ 3е:\tНОГО шара, 

напр., у гренландцевъ, зскимосовъ; у л~итеж~й Африки 

со<.:тавляетъ обычное явленiе угощевiе nутешественни-
" . 

коnъ своими женами и дочерями, и эта проститущя осо-

бенно развита въ мtс'ГЕЮС'l'ЯХЪ, сильно nосtщаемыхъ евро
nеИцаl'tп~ . Сильнtе всего она въ .Конго и на ЗолоТО)IЪ 

берегу. Въ большипств·Ь случаевъ nобужденiомъ къ та
кому n·оргу бываетъ бiщвость или .желанiе о·rца или 1\tу.жа 
добы·гь отъ nутешественника iаitую-нибудr. бездtлушку. 

У сююtдовъ, ~tногихъ <.:ибирскихъ инородцевъ, у чук· 
чеП, коряковъ, cere·ritJQcвъ и другихъ въ больmомъ ходу 
обыча.tf гостепрiимной nроституцiи, при qемъ у мноrихъ 
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изъ этихъ племенъ отitазъ гостя отъ предложеюн счи

тается глубокимъ оскорблевiсмъ для хозяина. Объ эски
мосахъ разсказываютъ, что у нихъ въ обычаt класть 

roc·rя на ночь подъ общую олевью шкуру, гдt спитъ 
вся сеъrья. му .iкчины и женщины, близко прижавшись 
другъ къ другу. 

"Однако ъrы бы оmиблись,-говоритъ д-ръ Плоссъ,
если бы предположили, что у этихъ народовъ, у ко·rо
рыхъ женщины не раздtляютъ наmихъ взг лядовъ на 

цtло~tудрiе, отсj'тствуетъ суnружеская вtрност{>; если 
женщина и отдается чужо~ту, то это она д·Ьлаетъ по 

приказавiю ъtужа, который nользуется ею по прнву част
ной собствен~Iости, о•гказываясь отъ вея толыtо на 
время"*). 

Обрядовая прости·гуцiя. Такое наэванiе но
ситТ:i обычай, требующШ, чтобы всt женщины даннаго 
nле:\tени, или избранвыя изъ ихъ среды жрицы отдава

лись мужчина~tъ въ храмt въ честь божества. Съ этой 

фор~юй проституцiи мы встрtчаемся въ древнемъ мipt, 
въ настоящее время она сохранилась въ Индiи. 

Индiйскiя дtвушки ВСSJкой касты могу·гъ бы'J'Ь посвя
щаеъtы божеству; ихъ обязанность исполвя·lъ ролигiоз

вые ТаНЦЫ ВЪ ХрамаХЪ. rraкiя дtвуmки обрекаЮТСЯ На 

безбрачiе, хотя юttютъ nраво отдава1ъся мужчинамъ 
той-же, или высшей касты. 

До лостижевiя половоИ зрtлости онt получаютъ при 
храмахъ соотвtтствующее ихъ назначенiю о6разоnанiе,

учатс.н ;.1узыкt и тавnамъ. По дости.женiи половой зрt
лос·ги эти д·J>вуmки, если брnминъ не лишилъ ихор не
uивнос·I·и, О1'даются за изв·hстную сумму иноземцу доби

вающсмуся этой высокой чес·гn. Такихъ проститутоitЪ 

различаютъ два вида: 1) 'l'ассее-танцовщицы, принад-

•) Д-ръ 11.аоссъ. •Жевщпuа•. Т 1, стр 34.2 
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лежащiя nol'oдt, 2) в а m е е - живущiя въ доъtt терnи
мос1'И въ болъmихъ l'Ородахъ или вблизи заведевiй, про
дающихЪ арак.ъ, или, ваковецъ вблизи неболъmихъ хра

мовъ. 

Обычай обрядовой проституцiи объясвяе·rсл вtрой 
'I"Вхъ народовъ, l'дt онЪ существуетъ, въ возможность 

nоловыхъ сноmенiй божества съ nосвященными ему жен
щинами. 

Колыбелью обрядовой проститущи должевъ сtiитаться 

древвiИ востокъ: въ древвсrttъ Вавиловt обрядовал про
С'l'И'l'}дiя выразилась въ к.ультt богини .Мелиты; при храмt 
этой богини каждая вавиловявка обязана была прово
ди•rъ опред·lшевное вр~мл своЕ.'й жизни, отдаnаясr> жре

цамъ и знатнымъ инос·l'ранцаl\tЪ, которые ·rолпами тtс

нились на этомъ религiозномъ базарt paзnpa'I'a. 
Подобные-же культы существовали въ Егио'l•t, Фи

никiи, Rapeoreнt, Ар~tснiи, Персiи, по врс?rtенамъ они 
nровикали и къ еврелмъ. 

Что касается ан1·ичнаго мiра, то вамъ съ достовtр
нос'rыо неизвtстно. въ чемъ закличались релиriозныл въ 
честь Афродиты Пандемосъ, къ служенiю которой при-

3ЫВались нерtдко совсtмъ ипыя дtвушки, носившiя на
званю 11 е р е д у л ъ. 

R о м~~ унальны й бра к ъ. Слtдуюшей исторической 
фор~юй проституцi.и является проституuiл въ фор11·:В брака, 

ко'l'орая встрtчается у вtко·горыхъ дикихъ народовъ; 

это 'l'a с·rадiя въ развитiи института брака, когда на 

nерnобытвыхъ ступt'ннхъ культуры женщины да.нваrо 
nлемеюil' составляли оuщ('е достоянiе всtхъ мужtiИНЪ. 

Пр о фессi она ль н ал пр о С'I'И ту цiл. На .nоЧв·в 
упомянутыхъ формъ, 'I'aitъ сказать nрототиповъ, nрооти

'l'уцiл въ нас'J'оящсмъ с:.rыслt слова - профессiональная 
проституuiя: которая t:uила себt гнt:ща во вс·:Вхъ угол
кuхъ нашей плаве•t·ы; ва лицt зе}tЛИ · врядt-ли найдется 
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't'altoй народъ, въ средt котораго женщины не торговали 

бы своимъ т1шомъ съ цtлью ~;tрабо·t·ка. Эта-то форма 
1 

проституц1и .и раввилась у цивиливованныхъ пародовъ. 

lVИюторожденiя ея бepertt Средяземнаго rtюр.я,-9той ко
лыбели древнЕ'й цивилизацiи, нo·ro~ty что вся торговля, 
всt сношенiя Европы съ друrюш парода~1и mли по во

дамъ этого моря. Въ Грецiи и особенно в·ь Римt щю· 
С'Гитуцiя дости t'ла Itолоссальныхъ размtровъ, захва·t•ила 

собою всt классьt общес·рnа, сдt~алась наукой, искус

сrrвомъ. Супруl'и цезарей и ри~rскiя ма·rроны развратни
чали на ряду съ самыми nосл1щни&ш пpOC't'И't'ft'KIOIИ. 

Такому колоссальному разви1·iю разврата сnособС'l'ВОвали, 

съ одной с·rороны неслъ1ханныя богатства па·rрицiавскихъ 

род()въ, съ другой сторон·ы крайвiй пролетарiатъ nлебей-· 

скихъ ?ttaccъ. 

'I\Pa11em et cit·ceнses!~,~, ранданались иногда крики годо
дюоmей задавленной черни. И цРвари изъ боязни этихъ 
голодныхъ маесъ, изъ желанш быть nопулярными давали 

пароду отъ врещ~ни до времени хлtбъ и ~Зрtлища. Эти 
зрtлища, СО<''1'Оявmiя rлавнымъ обра3омъ изъ кровавыхъ 
предстаnленiй - •rравли живыхъ людей дикюш звtрюrи, 
fioя 1'д;щiаторовъ, дрюштичРскихъ пьесъ, 1'дt главную 

роль опять-таки играли прос'l·и·rу·гки и свuдни. Эти дИitiя, 
Ррубо ра~вратяыя арtлища были какъ раsъ по вкусу раз
лагающе~Iуся подъ давлевi~'\fЪ своихъ богатс'l'ВЪ, оружiа 
и нищеты древнему ?ttipy. 

Профессiональной прости•t•уцiи будетъ посвящено все 
даЛьяtйшее содержавiе нашРй книги, здtсr1 "rы толыю 
екажемъ нtсколько словъ, каttи~tъ обрааомъ проституцiя 
иsъ nервобытпыхъ фoplltъ, описанныхъ вами выше, uре

вра:rилась въ фориу торговли раавратомъ, въ каковой 
она является и 'l'euepь. 

У народовъ, I'дt сущес·гвус't"Ъ о6ыqай гос•гепрiимной 
прос·I·итуцiи cartrи женщины не всегда ocт8IO'I'OSI безучас'l'

з 
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ными. Прiученныя семейвою властью къ этому промыслу, 
онt вскорt вачиваютъ зави~1аться имъ самоетоателъво 
или секретно отъ семьи, или съ е.я вtдома и для е.я 

пм~ы. · 
Возiiикmая 'rакимъ образомъ проституцi.я, мало-по· 

малу начинаетъ расширя'J'Ь кругъ своихъ дtйс'J'вiй, роди
'!'СJJИ и мужья начинаютъ предлагать своихъ дочерей и 

женъ не одви111ъ только инос·rранцамъ и не изъ-за од· 

нихъ только денегъ. Желая прiобрtсти милость какого

нибудь J\Вязыа, они прежде всего вtщу'rъ къ нему своихъ 

жевъ и дочерей. 'l'аки!tЪ образомъ составляются nервые 
гаремы. 

У многихъ пле~fщlъ проституцi.я связана съ бракомъ 
тав.ъ какъ за преЛiрбод1швiе мужъ имtетъ nраво взыск..и

ва•гь денежную nевю съ любовника; и Э'I'О'I'Ъ обычай по· 

с·геnенно обращается въ ремесло. . 
Изъ всего этого мы видимъ, что на первыхъ стуnе

няхъ культуры возникае·rъ се~tейвая проституцiя. Ея ан
трепенера11Ш въttстt съ родителями и мужъяъш }IВЛяются 

рабовладtльцы. Съ рабыней, прiобрtтеввой посредствомЪ 
куnли или войны, церемонятся еще меньше, Ч'hl\t'P съ же

пой или до-qерыо. Въ Даrомеt ca1'ttЪ Itороль содераtи'l'Ъ 

публичные дома, ко'l·орые состоятъ изъ вевольницъ и съ 

которыхъ nолучается значительвый доходъ. 

Такимъ образомЪ вачинаетъ возникать профессinналь
ная nроституцiя, которая у ъшоrихъ народовъ nоявляется 

очень рано, и которою заниъtаются вдовы, сироты, под

кидыши, вынужденвыя вище'l'ОIО свискивать себt nроnи
тавiе nутемъ. торговли своимъ 'l"hломъ. 

Что Itасается обрядовой nрос'l·иту.цiи, ·r·o она сослу- • 
жила не малую службу для nубличноИ формы. Мы вйдtли, 
ч•t·о въ стравахъ, l'д'В существовала э·rа фор11tа, рядомъ 

съ хращtми воздвиrl\Лись дома тершшости. 

Въ древнемъ востокt, rдt каста жрецовъ пользова-
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лась громадвымъ влiявiемъ, духовенство подъ пред'логомъ 

рrлигюзваго культа захватывало въ свои руки торговлю 

развра'I'О:It'Ь. Востокъ nоэтому можно считать колыбелью 
прости-гущи, и на немъ же она развилась до 'l'акихъ ужа

саюш.ихъ размtровъ, до какихъ не дос'l·игала вигдt и 

никогда, развt только въ миву•гы предс:\tер1.'НОЙ агонiи 

Рима. 
Заканчивая воnросъ о формахъ прос•rитуцiи, мы дол. 

жны сказать нtсколько словъ о суnружескихъ измtнахъ, 
nрелюбодtянiи и к.онкубинатt, которые, хотя и не nред
ставляютЪ проституцiи въ прямомъ с:мыслt, тt~tъ не ме

вtе, какъ аномалiи въ отnравленiи nоловой потребности 
Иl'rf'BIO'I'Ъ нi:ко•rорое отношевiе къ разбираемому нами во
nросу. 

U у nр у ж е с к i я из м 'В н ы. Суnружеская невtрвооть 
есть то наруmевiе о·rвоmевiП r.шжду мужемъ и женой, 
которое вызывается тре·гьимъ лицоАIЪ, -любовникомЪ или 

любоввицой, с~ютря по тому, кто ИЭl'rtiшяеТ'Ь-IIIужъ или 

жена. 

Общая nричина сущ)ужескихъ цзмtнъ лежитъ въ не
норllrальнос'I'И самой любви и тtхъ условiй и мо·гивовъ 
подъ в)\jявiемъ которыхъ ВО8ПИКЪ данный брачный СОIО8Ъ· 

Вотъ краткiй nеречевь тtхъ условiй, nодъ влiявiемъ 
которыхъ возникаю~ъ такiя невормальвыя отношевiя 
иежду мужемъ· и женою. 

1) отсутствiе взаимно О любви и общности мiровоз-. , 
зрtюя; 

2) o•rcyтc·rвie твердо выработаннаго взrляда на жизнь; 
3) nолоnап неудовлетвор~нность; 
4) несоблюдевiе 11rужчивою ц·вломудрiя до браrш; 
5) бездtльная и пра;щпал жизнь супруги. 
~1ы не говоримъ уже о то~tъ глубок.о11tъ развраТ'h, 

когда ыужъ или жена nрямо продаютъ себя за какую
нибудь услугу или за деньl'и. Въ nодобныхъ случаяхъ 
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суnружескiя и::lмtны носятъ харак1·еръ о6ъпшовенной про
ституцiи, и мы объ этомъ распространяться не будемъ . 

Самая расnространенная причина супружескихъ из
мtнъ кроется въ 'I'txъ ненормальныхъ условiя:х.ъ, nри 
которыхъ ваключ}tl01'СЛ брачные союзы. 

Hapymeвie супружеской вtрности nрщюси'L'Ъ большоМ 
вредъ к.ак.ъ въ физическо)tъ 1 такъ и въ психическомЪ 

отношевiи. Степень :)того вреда иожетъ быть различна, 

СI~ютря по тому, какую форму приметъ это парушенiе. 
3дtсь nрежде всего бросаются ~ъ глаза двt рtвко О'I'ЛИ
чающiяся одна О1'Ъ другой формы: 

Первая-это ·га, к.оt'да нарушенiе oбt·l'st ntрности 
происходи'l'Ъ открыто. При ~томъ супружскiй 'сою3ъ раз
рушается так.ъ, что мужъ и жена nерестаЮ1'Ъ даже житт-. 

подъ одной кровлей. Эта фор)1а нос,итъ, такъ сказать, 

о с т р ы И характеръ. При :этой формt измtны мужъ и 
жена обьп;новенно сразу Itончаютъ всt свои разсчеты, 

уходяТЪ другъ отъ друга, и кюкдый наqиц;tетъ житт~ на 

своИ ладъ. Понятно, что такой рtшетельный разрывъ 

не о6ходИ1'СЯ безъ страда.нitl и ихъ вредныхъ послtдстniИ. 

Вторая форма-это та, когда мужъ и жопа жиnутъ 
B!tti>C'I''J;, НО ПО3ВОЛЯЮ'ГЪ СРб·h 11.1\i оба Httpymtt'lЪ CJI'IPYЖ~-. 

скую вtрнос1ъ, или к:шал-нибудь одна сторона предае·rся 

это"у втаИвt отъ друг оП. ~та форма гора:що nреднtе 
для общества въ сравненiи съ первой. Пр~ :этоИ фop:\tt 
супружсскихъ измtнъ, сторон~, Н3руmившей вtрность, 
приходится тщатеJыю скрывя.ть свои обманы. jl\,ивя 

rJ одъ одною кровлей, вевi>рИая сторона супружескоП четы 
должна пос:гоянно nритворя1ъс.п, обi\tаныва:гь и лг>~.ть пе
редъ другой. Семейвал ж.и3нь при такихъ условiяхъ мо
жетъ nревра·rиться nъ чистыИ адъ. Однако, неС1110'ГрЯ на 
:->то, супруги все-таки не уходя.тъ другъ отъ друга, не 

рi;шаютсл разорвnть брачныл узы: боязнь обш.ественва1·о 
:ъшtвiя, собственна.л с.1а6охарактерность, экономическая 
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:вавиои:мос'JЪ и друг1я nричины удерживаютъ мужа и жену 

О'l'Ъ nослtдвю·о mal'a. 'l,акая веудачная семейная жизнь 
очень сильно раоnроо'!авена ~ъ ващемъ обществt: она 

nривоситъ огромный и разнос't'оронвiй вредъ: муж.ъ или 
жена, измtняя, дру1·ъ дру1:·у Э'J'имъ самьiмъ о•rвле.каю'I'Са 
•О'l~ь семейнаго очага, nерес'rаютъ заниматься воспита-

. вiем.ъ своихъ дt't·ей и разс'l'раиваю'l'Ъ св()е здоровье. 

О вредt суnружешtихъ измtнъ ~rы будем.ъ говори·гь 

ниже, 'I'еперь-же nерейммъ къ ков:к.убина'J'У· 
.К о н к у б и н а '1' ъ nредс'l'авляе•J'ъ собою о в о б о д н у 10 

.люб о в ь н е 3 а м у ж н их ъ, которая встрtчае•гся умно

гихъ народнос•t·ей. Взаимная с.&ловнос'l'Ь соедивяе·rъ мо
лоДыхЪ людей, ко•rорые nоддер.живаю·rvь nоловые сноmе· 
вiя до т·Бхъ nоръ "nока одна изъ сторово;ь не охладt
вае'I'Ъ, Или не вc'I'ynae'l'Ъ въ бракъ. Во часто они впос
лtдс'rвiи заi\щочаю·rъ брачный союзъ •r•юr.же и 1ttежду со

бою. Въ это:мъ не находя•гъ ничего неприличнаrо, 'I'акъ 
кюtъ счи'l·аю·гъ вn.олвt n.оня·rвымъ 'l'ОТЪ фак'lъ, что взро

-слые молодые люди не могу,['ъ о·rказа'lъся отъ удовле

творенi.а nоловой п.о·rребнос·I'И. Въ болъшинс·rвt случаевъ 
такая свя3ь молодыхъ людей •t•акже отлиЧ<:~.ется вtрнос'lъю 
·и ПО611'0Яl:IС'I'В0МЪ. 

О значевiи ввtбрачнаго полового сожи·гельс·rва мы 
:уже nодробно говорили во введевiи (См. c·rp. 3). 

Переходимъ къ ис'I'Орiи npoc't'И'l'yдiи. 

Г ЛАВА III. 

Исторiя проституцiи. Проституцiя у древнихъ народовъ 
востока. 

Пр о c•r и 'I'Удiя въ др евне.иъ lt ff'rat. Въдреввей 
исторiи 1\.и•rая проо•rи•rутки играли nри6лиаительво 'l'у-же 

роль, Ч'l'О и re'repы въ античной Грецiи. Онt жили 

-большею час'rью на рос.коmво у6раввыхъ пловучихъ су-
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дахъ, nредставляли собою воплощенiе красоты, грацiи и 
высокаго развитiя y~ta и образованiн. Молодые люди, 
посtщавшiе ихъ имtли не одну ц·hль nолового удовле

·гворенiя, въ ихъ отношенiпхъ къ этимъ куртизанкамЪ 
было нtчто болtе высокое: они приходили въ пловуqiе 

цвtточные домики усовершенствовать свое собственное 

образованiе 

ll р о с ·г и '1' yr~ i я в ъ д р е в н е м ъ Е l' и п 't"h обязана 
своимъ nоявленiемъ и развитiемъ почину силы1ыхъ rttipa. 
Конечно, впослiщс·гвiи ея небольшой расnрос·граненности 

иного содtйс·rвовали проле·горiатъ, нищета и рабство, 

во начало ей положено иницiативной аристократiи,
даже сами фараоны не гнушались ремесломъ сводвиковъ, 

nродава.ц свои.хъ собс'l'веrшыхъ дочерей, какъ э·го дtлалъ, 

наnр. Ра~tзесъ и какъ по его прюttру постуnилъ Хеопсъ, 
которы1!, разорившись на постройку nираъшды рtшился 
для nоправлевiя средствъ nроституироватъ свою дочь. 

Kpo111t 1'ОГО въ Егиnтt была сильно развита обрядо
nая проС'!'И'rуцiя, выразивmаяся въ культ1) Изит и Ози_. 
риса, rлавныхъ божествъ древннrо Еrип·га, олицетворя

вшихЪ воспроизводительную силу природы. Ея кулЪ'l"Ь 
состоялъ въ очищевiяхъ, религiозныхъ проц<'ссiяхъ~ таив

u•rвевныхъ обрядахъ, въ ко'l·орыхъ на первомъ 11t1ю~ 
С'l'Ояли чувс'l'венвыя васлаждевiя. 

О развра·гt егип·rянъ дрсвнiе nиса•rели свидt•гель-
. ствуютъ, ч·го они часто удовлетворяли сладос·rрастiе 

·rруnами дtвуmекъ вскорt или qерезъ нtсколько дне6 

nocлt ихъ смер·rи, что народъ любодtйс·rвовалъ въ по
валку у многочислеввыхъ алтарей Изиды. 

Et•ипe'I'CitHi t·ородъ Навitра•rисъ былъ, 'L'aJtЪ сказа'I'Ь 
увиверсалr>ноИ школой раавра·rа, куда вапр., греки nо

сылали уqи·1ъоя разврату предназначеевыхъ дла прuсти · 
't'уцiи дtвушекъ. 1 
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Проституцiя у другихъ народовъ древняrо Востока. 

Rультъ египетской Изиды былъ очень распространенЪ 
въ древне~tъ мipt. Апулей приво.::r.итъ слова саъюй богини: 
"Я-говор~тъ ова,-мать всей природы, владычица всtхъ , 
С'l'Ихiй, перворожденвая доqь вtitовъ. высшее изъ бо
жествъ, царица тtней, повелительница небесныхъ силъ , 

единое проявленiе всtхъ боговъ и богинь, чьей волt 
подвластны небо, море и под3ешюИ мiръ, я та, единую 
сущНОСТЬ КОТОрОЙ Ч'ГИТЪ ВеСЬ ~tipъ ПОДЪ 1\IНОГИМИ обра• 
зами, подъ из~t1шяющюшся именами и въ различныхЪ 

значенiяхъ: древвtйmiй вародъ фригiйцевъ чтитъ мена 
подъ ИrtteHelttЪ пессинунтской матери боговъ, автохтоны 

А'r'l'Иitи-кекропичеси.ой Ми нервы, кипрiйцы-Пафосской 
Венеры, критяне-Дiавы Дик•[•ивы, сикулы-ОтиriИской 

Прозерпивы, жители Елевеивы-древней богини Дереры, 
другiе-Ювовы, Велловы, Рамнусiи, эеiопы, apifiiцы и 

егип1'Яне, nридерживаясь первона11альнаго учевiя и окру
жая меня свойственными мвt почестя11ш, называютъ меня 
истинны:иъ именемъ царицы Изиды". 

Тотъ-же культъ Изиды мы вс1·рtчаемъ въ Вавиловt, 
этомъ гро!\нщномъ публичво.мъ дом'h развра•га, въ Ассирiи; 

въ Финикiи культъ :>·го1'Ъ выразился въ кулиt !старты, 
этой сладос'I'растной богини, которая полвовлас1·но ца

рила въ странt nервыхъ мореплавателей, распрострави

вшиrь изъ Тира и Сидоаа no всему извtстному тогда 
111ipy релиРiю порока. 

У Фриriйцевъ и въ Лидiи этотъ ку.'П>т ь выразался 
въ поклоненiи Rибел'h, олицетворявшей собою воспро
ивводительвуrо силу природы, при ея храмt д·hви[(Ы при

носили въ .жертnу свою дtвственность, предаваясь 'If· 
жестрttацааtъ, nосiнцавшимъ святилище. Вогослуженiс .. 
въ честь ея соаровождалось oprie1•ичecrtюtи плясками, 

а. 'кре[(ы, служивmiе en, подвергали .себя мучительной 
операцiи octtoплeнi'n. 



"У лидi~цевъ тt-же обычаи,-nишетъ Геродотъ,
Ч'l'О И у ЭЛЛИНОВЪ, СЪ 'l'OIO разницей, ЧТО nервые яаС'I'а· 

вляютъ своихъ дочерей 3анима·Iъся npoc'l'И'l'yцieй. Доче
ри всtхъ лидiйцевъ nродаЮ'l'Ъ себя, qтобы скоnи1ъ себt 
nриданое, и овt nродолжаЮ'I'Ъ свое ремесло до 'J•txъ 

nоръ, nока не выходз'l'Ъ за'Аtу.Жъ, сами заготовляя себt 
все необходимое. Особенно дос•rойвыхъ удивленiя лред
"&tе·rовъ, какiе nс'l·рtчаютса въ других ъ с1·рю:шхъ, въ ли· 

дii1tской C'l'paнt нtтъ, за исключеяiемъ 30)IO'l'OHOCHai·o 
nеску, который доставляе'l'СЯ съ 'l'молуса. 3a'L'O здtсь 
имtется сооружевiе, самое большое во всемъ свtтt, за 

исключевiе;\tЪ еl'иnе'l'скихъ и , вавилонскихЪ сооружевiй: 
мы rовори:ъtъ о гробвицt AJJiм·a, О'l'да .Креза, фунда
.",ен'l'Ъ КО'I'Орой СОС'l'ОИ'I'Ъ изъ большихъ камней, а: ОС'l'аль
вая часть изъ земляной насыnи. Гробницу · возвели ры
ночные 'l'Орговцы; коловны стояли на гробвио.t еще въ 

мое врf\мя, и на нихъ было вnисано, какую часть рабо

'l'Ы каждый исnолвилъ. При измtревiи оказалось, Ч'l'О 
большая часть рабО'l'Ы была выполнена жевщивами леl'· 

:каго nоведевiя". · 
Rуль·rъ Изиды уже во времена Геродота выmелъ за 

nредtлы Егиn1·~ и nров:икъ, ваnр., въ Кирену. Со вре

мени Александра Великага олуженiе ей расnространи

лось' во· всtхъ зе-."шяхъ, васеленныхЪ Ррека:ми. Въ Римъ 
оно npOBИiiJJO, говоря'l'Ъ, во -времена Оуллы и И8rоняе
мое вtс:к.олыю раsъ отсюяа, дОС'l'игло въ эпоху импера

•t•оровъ всеобщага знмевiя во все-мъ rocyдapc'l•вil. 

Прос'I'И'l'уцiя у древнихъ ,евреевъ. Наибол·ве 
нравс•J•венвымъ народомъ древвос'l'И были евреи, но и 

этотъ Иi36ранный народъ Rожiй по временамъ забывалъ 
Едиваrо Ис1•ивнаго Bora и 3аражался nрюt'kромъ coct· 
дей: Itулъты Ваала, Молоха, Ас1·арты не были qужды и 
евреямъ. Жрецы Э'l'ихъ божес'l'.въ были арекрасные. 
6езбородые юноши, nродававшiе себя: в а содо:ъtiю воtмъ 

• 
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желюоrщ1мъ; nри тtхъ-же храмахъ состояло и nромыm

ляло раэвратомъ множество женщивъ. 

, Въ суровыхъ словахъ закона вt•r.x,oэaвt'I'H.flГO слы
mевъ гласъ карающаrо Bora, nоразившаго Со.nомъ и 

1 

Гоморру огненвымъ .цожде?tt'Ь за 'ГО'l''Ь rptxъ, ко•rорый 

nOJtyllилъ вазванiе содомскаго. 
Изъ всtхъ nриuедеввыхъм1ю·rъ библiи -видно, что npeлiO"' 

бодtЯвiе, nр<УI'явоестественвыя пороки, nромыселъ раз· 

:вратомъ uреслtдовались со с'rороны eвpeйcitaro народа, а не 

· быJiи поощряемы, какъ у другихъ народовъ Вос'rока, rдt 
Dубличный развратъ былЪ освященЪ религiей и ·nоддер

хшвался самими служител.яr,tи божества. 

Наибольшая нравственяость е:вреевъ въ сраввенiи съ 
ихъ современниками и coctдяrttи объясвяе·rся тtмъ взrл.а

домъ библейскаго человtка на nоловую любовь, кото
,рый всеntло сводился к:ь С'J'ремленiю у:множ.итъ ПО'l'Омс·гво; 
Э'l'О'fЪ щ~бранвый 'вародъ Вожiй Сiылъ болtе друrИХ't. nt· 
ломудревъ, nотому Ч'I'О чысоко цtнилъ свое . ctrttя. Поло
вая любовь, въ смысл·.Б nроп.олжевiя рода им·.Вла для 

~'iиблейскаrо человtка uредопредtляющее зваченiе: она 
была освовавiе:\tЪ его общественной жизни, такъ какъ 

' . . 
-охраняла независимое сущес'I'ВОвавlе po.'la въ перюдъ 

кочевой и силу и непо:колебимос·rь государс·rва въ ne
pio.nъ осtдлый. Любовь была и основанiе111ъ час•J•вой 
жизни челов·вка, no•ro1ty ч·rо цtль семьи была npjoбpt

·reнie потомотва, какъ звакъ Вожiя блаrословенiя. И 
•rеперь, ср(lди общаго вЬiрождевiл, характеризующаго 
конЁщъ XlX-ro вtка, мы види11тъ, что евреи, нацiя вct
Jitи гониАtая, сохранила, какъ отличителыrый признакъ, 

-свою плодовитос·Lъ и живучес•rь. Нацiя эта тверд() пом· 
витъ бJiагословенiе, данное ~враа-му, Исааку и Iакову, 
обtщанiе уАщожитъ пo·ro:aiC'l'Bo их·ь '· какъ звtзды небес
ныя и песо1tъ морской. Нацiя эта твердо хравитъ се· 
.м:ейныл ·rрадицiи, идея tю·rорыхъ ;заключается въ запо-
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в1щи Вожiей "плоди·гься и раз~ножаться". И вотъ, no
этo:"try нtтъ другаго народа, который бы, подвергшись 

столькиъtъ бtдствiя:мъ, испытавши столько стра.данiй, 

ка1tъ вараильекая нацiя, сохранилъ свои вацiональныа 
особенности. На nро·гяженiи четырех ъ тысяч елtтiй 
ИС'l'Орiи челов·вчес'I'nа мрачной, а въ большивствt слу
чаевъ и прямо кровавой полосою тянутся, ·го о•rкрытыа 

гоневiя на евреевъ, 'l'O стре111ленiе къ всевозможному 
ограниченiю ихъ правъ. Въ это111Ъ отношевiи израиль
ская нацiя единс·гвенная на всемъ земномъ mapt. Ра
спавшись подъ давлевiемъ мвоговtковыхъ nреслtдовавiй 

СЪ раЗНЫХЪ СТОрОНЪ И разОtЯВШИСЬ ПО всеъrу лицу Зем
ЛИ, эта нацi.я -тt~ъ не менЪе осталась,.. сама собою, т.·е 
сохранила основвыи нацiональныя индивидуальвыя чер
·гы-язык.ъ и религiю . 'l,акал устойчивость евреевъ дt

лас•rъ ихъ исторiю въ высшей стеnени интересной и nо

учительной, внушая вмtстt съ тtмъ уваженiе къ этому 
С'l'ойкому народу, о·гличающеl\rуся такой безпри11ttрной 

живучестью. И причиноИ такой стойкости и живучести 
бы~о стреъшенiе сохра.ви·гь свой родъ чере3ъ воспроивве
деше ПО'ГОi\tСТВа, 



·- 43 

ГЛАВА IV. · 

Исторiя проституцiи. Проституцiя въ античномъ мipt. 

Но во воой красот-Б и .яркости Itультъ любви, культъ 
обна'жеввоИ чувственности выразился ВЪ ан•rичномъ мipt. 
Мiръ этотъ, уви·гый вивоградными гроздiяъш и ~rаслич
ными лозами, rар:\ЮНическимъ вы~tысломъ языческой м.и· 

еологiи; мiръ, весущiйся въ стройной пл.яскt, nри звукt 

тимпановъ, въ nорывt вакхическихЪ движевiй, гдt чув
ство красоты проникло всюду: въ хижину бtдвяка, nодъ 

вtтви nлатана, nодъ мра!\юръ колоннъ, на площадь, ки

пящую живы:мъ своенраввы~tъ народомъ, въ рельефъ-, yrtpa
maющiй чашу пиршества, изображающiй всю вьющуюся 

веревиду rрацiоsной м:иеологiи, гдt ивъ ntны волнъ стыд
ливо выходитъ богиня красоты, три·гоны 'несу1•ся, ударяя 

въ ладони, Посейдонъ выходитъ ивъ Глубины своей пре
красной стихiи; мiръ, гдt вен религiя заключилась въ 
красотt, въ крр.сотt человtчешюр, въ богоподобной к.ра
сот·.В .женщины; этотъ мiръ весь съ _начала до конца былъ 

проникну·гъ чувственной, сладострастной любовью. Чув· .. 
ственная любо вт) во всей ея грацiозной нal'O'l't и O'I'Itpoвeв
вомъ изяществt была 1 продуктомъ античной мЫсли, ан

тичнаго :Мiросозерцанiя, ОЦа была дуХО!\tЪ, ОЖИВЛЯВШИМЪ 
этотъ :мiръ. Чудвыя проиsведенiя скульптуры, остаршiяс.а 
на11tЪ въ нacлt.I};ie отъ э·гихъ народовъ, отораздновавшихъ 
правдвикъ древвяrо мiра, произведевiя, дыrnущiя нъ про· 

sрачвомъ :мpa~topt красо·rо~, вtroii и сладострастiе:мъ1 
сохраниди одну идею, одну мыслh: красоту, гордую кра-

соту челов•hка. • 
n расти туцiя ВЪ др ев н ей Гр ецi и. Ав·гичная 

Эллада для всего :ъtipa явилась выразительницеi1 высmаго 
чувственнаго к.улъ•rа въ еамыхъ изящныхъ и худш~ест· 

венныхъ фор~tахъ, со3дала Афродиту, этотъ вtнецъ гор-

; 

' 1 
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дой человtческой красоты, и подъ ея про3рачнымъ nо

крываломЪ правдновала вtчный пиръ любви. Эта богиня 
·была куртизанка въ само)УЪ полно!ltЪ значенiи этого C!IOBa, 
хо•rн и другiя боги Олимпа., во главt съ ихЪ владыкоИ, 
не О'l'nичались особенвы:мъ цtломудрiемъ. Афроди·га была 
не только богивей любви и красо•rы, во и богиней· про· 

.с•rи·rудiи. Она въ двадцм·и мtс•rвос'I'ЯхЪ Грецiи, носила 
вазванiя, .обозАачавшiя ге·rеру или комелiю. Публичвыя 
ЖеНЩИНЫ И ИХЪ ЛJi?бОВНИКИ бЫЛИ ГЛаВВЫIIfИ ПОЧИТЭ>'ГеЛНJifИ 

культа богини. -Rуль·rъ АфродИ'l'Ы былъ скопированъ съ 

.,оотвtтс1rвующихъ кули·овъ древнихъ вародовъ Востока. 

п въ этомъ смыслt _ Афроди•га является родной сес1•рой 
Rибелы, И3иды, Мелиты, Астар'l'Ы и друг. Обрядовая 
nрос·t•итуцiл при храУ11ахъ Афродиты сначала открывала 

-свои объятiя толы.tо для ивостранцевъ, причемъ доходы 

nос·rуоали въ пользу жрецовъ. 

Такой -же харак·rеръ у rрековъ и~t1ши культы Адо
виса и Baitxa, ttоторые ос•rались даже въ то вре:мя, когда 
у народа уже исчезла вtра въ ихъ 'боrовъ. 

Прос'r·итуцiю въ Гр~цiи, главны11tъ образомЪ въ Аеи
на:х:ъ, узако~лъ Солонъ въ интерес~хъ общестяенной 
вравственвос•rи, •rюtъ какъ Э'N:Нt1Ъ путе~tъ овъ надtялся 

ус·rрави•tъ ведозволщшыя своmевiя 1rеж1у женатыми муж
чинами и замужними ж~вщивами; ов-ь 11озволилъ публич·ную 
выставку и продажу женщин~ за оnредtлевную цtну. 

И во·гъ, no nоqину Солона, греческая nрос•гитудiл 
nриняла болtе усовершенство-ваввыя формы, явилась не 

·rолько ре~tесломъ, но даi[:е аскусством:ь: Греки nосылали 
вазначенныхъ для nростиrгуцiи д·Бвуmекъ уqи•Jъся ,разврм·у· 

въ Rоривеъ и въ .греческiй городъ Навка·rр.исъ. Въ Ко
ривеi! проститу•rки, С'IЮЯ на возвышенаос·r.яхъ, nощ.кидали 

nрибытiя иностранвыхъ кораблей, и, какъ только пасса- _ 
жиры судна nоказывались на берегу, ихъ окружала '['()ЛПа 

самы:хъ оqарова•rелыiыхъ nрелес'l·вицъ. 
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Г е т ер из м ъ . Въ сущнос·rи своей гетеризмЪ древней 

Эллады представлялЪ собою ничто иное, какъ облагоро

женвый видъ прости'l'уцiи, соотв·Ьтствовmiй куль·t·урному 

сос'l'оянiю народа. По краПвей ъrtpt жевщинъ, подоб
ныхъ Фривt,-по выраженiю д-ра Плоса,-..~южно срав .. 
ни'lъ съ совреъrеввыми содержанки или femшes entt·eteнues, 
которыя до тtхъ nоръ принадлежатЪ одному, пока имъ 

даютъ пла•rу. 

Приqивой возникновенiя гетеризма въ Грецiи слt
дуе•t•ь счи'l'а'l'Ь nадевiе семейнаго начала, которое mдо 
рука объ руку съ паденiемъ уваж.енi11 къ женщинt, какъ 
Jtъ храви'l·ельницt до:.шmЕfяго очага . . Женскiя личвос·ги 
Илiады, Одиссеи, Эсхила, Uофокла въ вtкъ расцвtта 
де~юJtрм'ической республики С'l'а.ли предс·гавЮJ'l'ЬСЯ: почти 

lltиear,ш, идАалами, созданвыъtи плюri8ННЫlltЪ воображевiемъ. 

По ъttpt ·гого, какъ гр~ки О'l'далялись все бо.1tе и бодtе 
О'l"Ь своихъ эпическихъ преданiй, они начали с~ютрtть на 
женщину, какъ на какую-нибудь животную са~нtу, юt1но· 

ЩJЮ право на сущеСТВОВанiе ЛИШЬ ВЪ ЦtЛЯХЪ расnрО
СТравевiя ъrужскоrо племени. И вотъ iЗаковвын жены 
rрецiи обрекаются на ОДИНОкую ЖИЗНЬ ВЪ 'l"ВСНОМЪ кругу 
сво<~И ~емьи, мужья-же чopnaiO'I'Ъ наслаждевiе въ свобод
номъ обращенiи съ женщинами, дарившими ихъ своей 

блю·осклонвостью и предс'l'авлявmи~ш для мужчинъ изъ 

высmихъ сословiй непреодолимую притяга·rельвую сцлу, 

так.ъ какъ онt отличалиr·t) flлестящимъ обраsuванiеаtъ, 

чарующей гибкостыо и изворотливостыо ума и обворо
жи't'ельнос·гью манеръ. 

Г е •r еры, что въ буквальиомъ переводt значитъ 
ж е н щи вы-др у з ъ я nоявляются въ Аеинахъ во время 

правленiл Перикла, ко•t•орый, иэtSравъ себt въ подруги 
А сn а. 3 i ю, первыИ nодадъ примtръ, и ему послtдовали 
:мноl'iе другiе . · 

Почти всt классическiя сочипенiа наполнены очен~> 
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nодробными свtдtвiяии о гетерахъ. Аеинская re1·epa была 
{)ЛИnетворевiемъ всtхъ rtачес'rвъ, которьш не входили у 
тогдашней греческой женщины въ сферу се.мейныхъ ея 

• 1 • 

·обязанностей и не подходили подъ понятiе о грубой чувс•r-

венностй. Умъ, нtжность, ловк.ос1rь, способность пови
манiя, замtqатеirьный -даръ слова, лю~езнос'J'Ь, сочувс'rвiе 
къ иск.усствамъ и всему прекрасно~tу, развязность, фиви

ческ.ая красота., одвимъ словомъ все, что только 1\Южетъ 

сильно дtйствовать на умъ, на -сiувство и на дуmу-вотъ 
типъ аеинс.к.ой tетеры, списанныf;t съ Аспазiи, Лаисы и 

Фривы. Гетера рождалась рабыней; ей nроталось и по
зволялось ' все, nотому что ее презиралй, и въ послtдствiи 
эта раба становидась владычицей. :rетера была пtвиnею, 
музыкантшей, живопQсцеъtъ, поэтомъ; она сосредо·гоqила 

въ себt всt изящные upie!'ttы, всt блистательны.я даро· 
вавiя, которыя греческая ма·грона должна была nоttинуть, 
ttакъ ненужные ей болtе. 

Гетеры наровнt съ софистами раздtл.яли сильн:ое 
влiянiе над'ь ае'!iшянами, и пон:яли ()rромную пустоту въ 
общественвой I'реческой жиани. Омiшива.ясь съ филосо
фами, воинами, С'Р политиками ·и поэтами, со всtъш 3На

"АtеВ:И'ГОстями своего вре111:ени, гетеры заслоняли собою 
заъtужнихъ женщивъ и аеинскихъ дtвицъ) обрекая ихъ 

н~ долю той же нещшtстности и забвевiя. Чуть 'l'Олько 
nоявляJдtсь гдt гетера въ публичномъ 1ttcтt, в а не~ об

ращались всt взоры. Оаиый упадокъ красо'rы гетер.Ы не 
обусловливадъ упадка ел славы~ ec.ro она только сохра
няла прежнюю свою живость и свtж.есть ума. Наконецъ> 
жЕ~нщиаа э·rа, чел <Т которой постоянно было пови1•о вtн · 
Iшмъ вес,елiл и nиршествъ, ~шрала, и надъ ея гробницей 
сооружали изящные ~tавзолеи. • 

Владыqество .rетеръ начинается съ Перикла и Аспа
зiи ,-настоящей соэдательнйцы цикла этихъ жевщинъ въ 
Аеивахъ. Ова была сnутвиnей и совt·гнице:И Сократа, 
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искреннимъ друrоl\[ъ Перикла и достойвой сопервиu.ей 

самыхъ знаъtеви·гыхъ ораторовЪ цвtтущей эпохи древней 
Эллады. Периклъ, плtневный АЯ красотою и дос•гоинст
вами, по разводt съ своею женой, женился на вefii, им1шъ 

отъ вея сына и сохранилъ къ ней до самой своей смерти 

то уважевiе и любовь, которыя питалъ къ ней до своего 
брака. Влiянiе ея ума и ·галан'I'ОВъ на аеинскiй пародъ 
было такъ велиitа, что она по своему произволу · воаво
дила даже и недос•гойныхъ людей до самыхъ высшихъ 

С'l'еnеней республики. Слава этой женщины не померкла 
и послt ея сttерти; имя ея гремtло между ана~tенитым 

женщинюtи такъ-же, какъ юtя Александра Македовскаго 
ъrежду извtстными предводителящ1. Можно-ли послt этого 
удивля'lъея, что re•repы имtли своихъ историitОВЪ, и что 

он·.h раздtляли съ софиста-ми ' и риторами 'I'Y верховную 
власть, которую аоинскiИ народъ, стреttивmiйся забрать 
ее въ свои Р1КИ, самъ •rого не. подозрtвая, передалъ этимъ 
дву1tъ оригинальнымЪ сослов1ям:ъ . 

· Первымъ и гдавныl'ttЪ условiемъ гетеры была красота. 
О доставлевiи аеивявамъ самыхъ заъttчательныхъ краса· 
вицъ, заботились Азiя и Миле•гъ. 'rорговецъ невольни

ца~ш при выборt женщинъ для nродажи въ Аеинахъ, 
какъ образцами антиqвой красоты, руководствовался мно

гочисленными скульптурными произведенiями, разбросан~ 
ными на nлощадяхъ, nерекресткахъ и подъ nортиками 

аеинскихъ хра1ювъ. Каждую новую гетеру, появившуюся 

въ Аеинахъ тотчасъ спtшили сравнить съ какю1ъ-нибудь 
скульnтурнымъ произведевiе-ъtъ, изображающимЪ женщину 
идеаfrьной красоты. Наружность новой гетеры, :1той сво
его рода зв~зды античваi'О мiра, подвергалась строгой 
критикt: всt черты, всt формы nодходили nодъ извtс'l'· 

выя nравила-пряашя линiя носа, контуры рта и nодбо
родка, nоложенiе шеи, дуга, очерqенная бровью, блескъ 
и живость глазъ, форма и ЦВ'В'rь щекъ, охруJ'лостъ руч-
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110й кисти и, нак.оиецъ бtлизна, гладкость и упругость. 

nродолговатыхЪ nальцевЪ, которые Лонгъ ВЪ CBOelltЪ раз-. 
суждеюи о прекрасnомъ и величественномЪ разсма'I'риваетъ, 

какЪ вtчто самое совершенвое и rрацiозное во всей все
ленной. ~ивописцы, скульnторы и даже самые философы, 
npиl'rt'krивъ rtакую·нибудь молодую дtвуmку аамtчм·ель

вой красоты, употребляли всt средства сдtла1ъсл ел во
сnита·гелями и пом1юти'lъ въ сословiе ге'l·еръ. 

Идолослу~енiе ~paco·rt, rрацiи, изящес•г.ву и искус· 
ствамъ и имtло своею верховною жрИI~ей гетеру. Не 
'l'ОЛЫtо nоэты, артисты и ри·~оры, но даже calltыe муд· 

рецы и· аеинскiе законоучители подчинились влiявiю Э'l'ОЙ 
жрицы. ()динъ nзъ мноrихъ лt1•описцевъ дt.авiй rетер·ь 

разсказывае·rъ, что однажды:, когда одну изъ вихъ по

·гребовали за какой-то npoc·rynoкъ въ народвое судилище, 

•r•o вмtс•rо всюtихъ оnравда1·ельныхъ док::~;за'L'ельс•rвъ она 

ра~крыла античную грудь свою, и с·Jщой неуъюлймый 

ареопагЪ ск.ловилс.а на nолвое ~tилосердiе. И ·r·очво, кра-
• . 

со·га была. кажется, в·rорой релипей грековъ и изобра-

жала имъ собрю тtлесныti, видИ}tЫЙ прообра3ъ красоты. 
Вся эллинская -ъtие~логi.а поощрдла такое идолослуженiе 
изящной форм:t. Философы также подчинялись этому
вародному nок.ловевiю и признавали въ ге•rер·в, высту

nающей, увtнчанной цвtта~ш по Аеивской nлощади ви

димый СИ1't1волъ соверmев~тва. Даже ~ъ первыя времена. 
хрис•1•iанства это наружное покловевiе наружвымъ физи
ческимЪ совершевствамъ nроявлялось въ rреческомъ об
щеr.тв'h. И если ни время, ни благотворное ощути~елъ..,. 
вое влiявiе хрис•r~iанс·гва не ·могли доЛго ис•t•рсби'lъ по

клоневiе внtmней красотt, 'l'O можно судить о ТО11t.Ъ, 

Itar<ъ должно быть сильно ея аюгущес'l'ВО въ ·гу пору, 

коРда философiн и пзыч:еское релиt'iозное уб·вждевiе 

взаимно освящаютъ nодобное обожавiе, к.оrда вс'l> искус· 

ства наuерерывъ спtшили олицетворятЪ Rpaco·ry, и когда 
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ничто не исключало ее изъ сон&rа nро~ихъ r.rиеологиче

ски~ъ бо1·овъ. 
1 

Bct гетеры nолучали Cai\tOe 'l'щательное, ~tвоrосто-
роннее образовавiе. Овt пtли, плясали, играли на раз
ныхъ инструмен'l'ахъ. Rрасота, ~·алан·rы и изящная одежда 
обе;шеtЩвали ихъ благосос•rрявiе и окружали вос·горжен
"QЫ!\IИ nоклов:никами; безъ ни.хъ не существовало ни од

ного полнаго nиршества и праздвика. Послt стола ге-
1'еры исrюлвяли въ одно и ·гоже время обязанность nt
вицъ, актрисъ, танцовщицъ и виртуовокъ. Объ изящной 

и вм·встt съ тt11rъ скромно-приличной одеждt Э'I'ИХЪ ар

тистокЪ на цитрt и ва флей·г·.В, изучившихъ нtгу и на

слаж.денiе какъ науку, ?.юж.но судить по нt.к.о·горымъ 
древнимъ скульптурны~IЪ nн.!!rятникамъ, найденНЫI\!Ъ въ 

разваливахъ Геркулана. 
Залы театровъ, мастерскiя художниковЪ, nортики 

были открыты ге·.гера:мъ, и овt могли свободно почер

nать въ сообществt артистовъ, въ посtщевiи теа•rра и 
въ тtсвы~ъ кружкахъ философовъ и государо·rвевныхъ 

людей тотъ тов&iй •rактъ, ту гибкость ума и то глубо· 
кое знавiе человtческой натуры - истинную науку жен
щины, .К.О'I'Орыми такъ отличались всt замt·1·ельныя ге

теры. 

Напрасно правительствевныя пос•rаповленiя, издавае

мыл nротивъ гетеръ, за~лючали въ себt Iюс•rъцны.а и 

тягоствыя для нихъ ограниченiя. Исключенвыя · изъ об· 
щес'l'венныхъ религiоsвыхъ пpoцeccil:I, обязанвыя носить. 
осо6енв.ую одежду и о'rчуж.денныя отъ жертвовриноше-

. вiй, ге'rе-ры возм·вщпли свое униж.евiе, nривлекая къ 
себt лучшую аеинскую молодежь и таданты люде~ са

мыхъ 3НамешJ·rыхъ и влiятельныхъ и таttимъ образомъt 
д·влаясь въ свою DЧередь 3аконодательницами: новыхъ 

нравовъ и новыхъ общес'l'Венныхъ условiй. 
Въ поклоневiи rе'l'ерамъ :выразился впоJtвt ваглядъ 

4 
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дрсвплго грека на жизнь, какъ на погоню за наслажде

вiя~ш; въ служевiи :)'Ги:мъ идолюtъ Чувственной красоты 
выразилось служевiе чувству любви въ ея античной фпр:мt, 
служенiе Афродитt. 

А ристофанъ Вщ~авrriйскiй приводи•rъ въ своей книг'k 
имена · 135 зваrtюнитыхъ гетеръ. 'Возлюбленныя Алки
пiада, - Тимаодра и ееодота сохраняли о своемъ 

друr·в нtжное восnО!\tияанiе и nncлt еРо Сl\tерти ,-тогда 
какъ другiя гетеры нссомнtнно дума.'Iи исключительно 
объ эксплуатацiи своихъ любовниковЪ, какъ это яв
ствуетъ изъ бесtдъ гетеръ Л укiана. Л а и с а придавала 
свои ласки за весьма большiл деньги. Фри н а npioбptлa 
такое богатство, что могла nреддожить еиванцамъ воз

С'l'nновить часть ра:зрушенных.ъ стtнъ ихъ rорода. 

Сильное влiянiе гетеръ, поротдавшее много злоуnо
•греблевiй, возбуждало, впрочемъ, нерtдко и взрывы не

годовавiя;. находилисЪ поэты и писатели, которые сильно 

возставали nротивъ нихъ; на нихъ сыпались злыя сатиры 

и развыя прозвища, часто rрубыя, но всегда мtткiя, 

ко•rоры111И нисколько не щадили этихъ моrущественныхъ, 

боrа1•ыхъ и любимыхъ женщивъ. Отсюда видно, Ч'I'О греки. 

не CIIIO'I'pя на все свое ~тараtне, в.е могли воsвысить ни

какъ порочныхъ началъ до nолнаго покJtовевiя варавв'h 
съ истинно-достоПвымъ и прекрасвы:мъ, и блестящiй 
ореолъ, которы'3tЪ они увtнчали гетеру, не иабавилъ ее 
отъ nрезрtвiя и сатиры. Разъединивъ женскiя добродt
тели о·гъ жепскихъ талавтовъ и нравс•гвеввое величiе 

отъ развитiя умс·rвепнаrо, аеиняне создали двойное чу

довищное существо. Эфем~рное владычество rреческихъ 
ге·геръ рtшилось, христiавс·rву предстояла nыcottoя дола 
возвра·rи•rь гречесitимъ ъrатеряr.tъ, жевамъ и д1\'rлмъ ихъ 
нас'I'оящую влас1ъ надъ разумнЫl'IIЪ ыужчиноИ. ихъ нрав
С'I'вонвую силу, индивидуальность и всt Т'./3 вtжные от

'Jvf>вки, которыми отличаю·гся и у~tъ и женское сердце. 
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Проституцiя въ Римt. По свидtтельству рим
екихъ историковъ зачатки црости·l'ущи у римлямъ кроются 

еще въ доис·rорическую эnоху быта этого народа. У же 
повtствуя легенду объ основателяхъ' Рt~ма, Ромулt и 
Ремt, Титъ Ливiй высказываетЪ предnоложевiе, что Акка 

.дауревцiп, .жена пастуха, на додю которой выпала qес·гъ 

воспитать царстnевныхъ братьевъ была проститутка, ко
'l'Орой пас•••ухи дэли иъ1я воJtчицы (lupa,). Въ чес1ъ этой 

родоначальницы публачнаrо разврата вплоть до JC вtка 
no Р. Х. ежегодно совершались nразднества, душою ко
торыхъ былъ религiозный развратъ. 

У того·же историка мы находимъ указанiя на раннее 
поЯвлевiе прос'l·итуniи въ древвемъ Римt, такъ наnр., 
"во время правднованiя игръt -говоритъ Титъ Ливiй,
сабивяне nохитили нtсколько публичныхъ женmивъ и 
Т'h11Ъ возбудили столкиовевiе, почти сражевiе". Эта ссора 

·nроизошла въ nервыя времена риъюкой ресnубл-ики и обу
словила создаНlе институ'l·а диктатуры. 

Сильному развитiю прос'l·и·rуцiи въ Pm.1t способство-.. 
nало 'l'O обстоятельство, что лучш1е nредс'rавители совре-
менвой ли•J•ературы и философiи, хахъ-то Цицеронъ, Те

·ревцiй, Горацiй, Марцiалъ и даже xpиc'l·iaнcJtie мысли
·теш~, съютрtли на проституцiю, какъ на необходимость. 

Въ э·rомъ отношенiи они О'I'правлялись изъ 1'оrо·же 
исходнаго пункта, какъ и Солонъ въ Аеинахъ, т. е. 
узаконяли публи~ный развратъ въ цtляхъ охрани·гъ 

семейное начало, огради'lъ римсitихъ гражданок'L отъ 

nрелюбодtявiя . Проституniя) по ихъ мнtвiю, поглощае•1•ъ 
животвыя желанiя безъ обезчещенiя, безъ безnокойства, 
безъ ревности, 'ГЩ'да ка:къ nрелюбодtявiе опасно, ·гакъ 
:какъ "ревность и яро-сть мужа не · nростятъ 

въ день ~ести" (Гор. ca'J.'. П, 7, 68). 
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Вотъ nочему на ряду съ у-законенiемъ nроституцiи 
выходили въ св·hrъ cтporie законы nро'I·ивъ nрелюбо
дtянiя. 

Пор яДокъ набора въ п у б ли ч выя женщины. 
Вольшивс'I'ВО nубличвыхъ женщивъ у римлявъ происхо· 
дило изъ рабскаrо сословiя, и сводники и сводни сnста
вляли свой коr.шле:ктъ, скуnая выставленныхЪ на сnеп;iаль
номъ рывкt невольвип;ъ. Въ этомъ промысл·h •юрговли 
женщиJ:Iами большое coдtf:icтвie оказывади и сводни, из
бравmiе своей спеп;iалыrостыо nохищенiе дtвушек.ъ и 
женщинъ, которыхъ потомъ выс•rавляли на то-r.tъ·же рынкt. 

Покивутыя дtти- дtвочки также обре:кались, въ боль-· 
шинств·h случаевъ на служенiе проституцiи. Для nостуnле· 
вiя въ· разрядъ прости•J•утокъ требовалось заявленiе О'l'Ъ 
жеЛающей прости1•уировать этому (~tуниципально:\tу чинов
нику nолицiи), которыf1 получивъ заявлевiе, вносилъ имя 

новой nрости'I'утки въ особый сnисок.ъ публичных~ жен
щивъ. 

R вар т а л ът u у б д и ч н ы х ъ ·~к е н щ и н ъ и с в о д н и. 
Ддя домовъ терпимости въ древнеr.tъ Римt отводи:
лись особn кварталы каковыми являются подгород

ная дорога -·Vicus Portius и аркады: больmоrо цирка 

(Ci1·cus maximus). Однако, не смотря на это праВИ'l'ель· 

с•rвенное расuоряженiе, n1;(/ ;и·гуцiя не ограничилась 
указанныittЪ ей ъrtc·rnъ1ъ осt.д;ыс•rи и расnолзяась по всему 

Риму, не исключая и nортиковъ храмовъ, которые въ ne· 
рiодъ уnадка вравовъ сдtлались при·rовами пуб;rиqнаrо 
разврата. 

Ан'l·репренера11ш домовъ терпимости (Jupanaria) въ древ· 
немъ Римt являлисъ та:къ назывпемыя сводни. Сводни· 
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чество было очень распространевнымъ занятiемъ въ 

Римt: лица, занимавшiяса э·гимъ ремесломъ, являлись 
но всtхъ к.лассахъ общес1'Ва. Своднями обыкновеюю ста
новились состар-Бвmiяся публичныя женщины, ycn·hвmi.a: 
СВОИМЪ ПОЗОрНЫЬl'Ь ре!118СЛОМЪ С.КОПИТЬ ДОСТ3.'1'0ЧВЫЙ ка· . . 
питалъ для о·rкры'гiя люnанарiЯ. 

Публичный домъ въ древнемъ Римt обозначался фо
наре!\tЪ, кромt того, двЕ\ри нtкоторыхъ лrопааарiевъ 
украшались барельефомъ Фаллуса-скульптурное изобра
женiе мужскихъ дtтородныхъ частей,-Фаллусъ, какъ 

звак:ь производительноИ силы природы, пользовался серьез· 
. НЫ!ItЪ nочитанiемъ у римлявъ:-объ )томъ культt мЫ 
буде111Ъ говорить ниже. · ' 

Жаннель въ своей каигt "Продажны.а: женщины" 
говоритъ: "я виДtлъ въ римскомъ 11tyз(jt ав'L·ичный ба
рельефъ, попавшiй туда со свода двери одной изъ келiй, 

· открытыхъ на нижней rаллереt арены этого города. Онъ 
1 

представлаетЪ •rрехъ Фаллусевъ различныхъ раз~ttровъ, 
надъ ttоторыми прямо стоитъ женщина, какъ буд'l'О на 
колесницt. Она держитъ возжи, которы.я: какъ будто, 

назначены для ·roro, Чтобы }держивать одноrо и поддер·"' 
жива·гь другого, тогда .какъ третiй свободенъ и оставленъ 

собствеяпымъ свои~tъ силамъ. Это,-ха.к'Ъ будто,-Пос
· •rыдное изобр,аженiе трехъ возрастовъ жизни" . 

.,Въ томъ-же музеt пОitазываЮ'l'Ъ еще друРой антич
ный берелъефъ, доставленвый съ другого свода и пред
.ставляющiй многочисленное собранiе половыхъ женскихъ 
органовъ въ вертикально~tъ порядкt, одинъ надъ дpy

ГIIll\tЪ, изъ э·гоrо указанiа позволительно предпо:rага·rъ, 
что обозначенiя вепотребныхъ м:tстъ были разнообразны". 

В ытъ р им с к и хъ nр ости 'ry·r ОI\.Ъ. Проксенетъ, 
или сво~нrя, послt прiобрtтевi.я: рабыни, вводилъ ее 
въ луnанарiИ, гдt она подвергалась предварительнО;\1У 
.обуЧевiю 7 обученiе это сводилось къ ис&усс•rву привле-
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катъ мужчинъ . Особенпо цtнились дtвушки, обладавшiн 
J\tузъпtальнюrи сnособностями; въ такомъ cлyqat ихъ му

зыкальный талантъ развиваЛся. Прос·rитутки-музыкантши 
ванимались для игры на лирt nри жер·rвоприношенiяхъ. 
При nоступленiи въ сословiе проститутокЪ женщины 
обыкновенао перемtнюrи свое настоящее И\\IЯ на вымыш
ленное. Свободвыя женщины являлись въ лупанарiи для 
проституцiи •rакже подъ вымьцnленными именами, nри

мtромъ :ыожетъ служить царственная ttуртизанка-· Мес
салина, жена и11шератора Клавдiя. 

Профессiональныя проститутки были рабынями nрох
сенетовъ, й nослtднiе доста~ляли имъ все: помtщенiе въ 
своемъ лушц:rарiи, столъ и принадлежности туалета, ко

торый между nрочимъ былъ очевh изысканныf:i, даж~ 
роскошный. 

Въ свобQдно'е время, обычнымъ заввтiемъ nроститу
•rокъ были заботы о туале'l"В, въ большой мод·в у рим~ 
лянъ былъ обычай из~t..Ввевiя цвtТ"а волосъ; для окра

mиванiя волосъ обыкновенно упо1·реблялась зелепз.я орt
ховая шелуха. Свободвыя женщины проституировавmiа 
въ лупаварiяхъ обыкновенно nокрывали голову бtлымъ. 

порошком'J>, nриготовлявшимся изъ ~о~линой волоса1•ой 
кожи. 

Среди nроститутокъ большое распространенiе Иllt'kли. 
различныя кос:-.tе'l'Ики: духи, помада, румяна; употребля· 

лас:ь •rакже и пудра, преимущес·rвенно зодотая-для во

лосъ. ':f товчеаности кокетства mлu дальше чtмъ въ ваш~ 
время. Выщипыванiе волосъ было въ общемъ уnотребле
вiи въ Рим'в у nрости·гутокъ. Прак·гиковалось также и 
наклеиnаюе мушекъ. 

Хозяйственная часть въ лупанарiи лежала на обя
занности особаго яеволыпtка, который назывался I'увер
неромъ дtвицъ ( villicus puel1aшm). 

Проститутки кюtъ мы видtли, рыли невольница-
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ми сволней, с'Вободныя-же жепщины, занимаnшiяся про
ст.итуцiей въ лупанарiнхъ, нерtдко nопадали въ кабалу 
къ содержателыrицамъ, кашь ихъ неоплатвыя должницы. 

Поэтому онt находились въ полной зависимости у сво

ихъ хозя:евъ и nодвергались со стороны посл·Iщнихъ са

мой безспв·Jщтной эксплуа•rацiи. 

Их.ъ заставлили то обманчивы~rи обольщенiя'\tи, обt
:щанiяJttИ свободы, •ro угроэами и побоями развратничать 
беRъ отдыху. Римсхiя сводни нещадно били проститу

то:к.ъ, rtоторыя были ведос·rаточно ловки въ дtлt привле
ченiя !!rужчинъ, и nотому приносили имъ мало дохода . 

' Вообще, по римскимъ aB'l'Opar.tъ, жизнь арости'l'утокъ не 

отличалась особенной лег:rистыо; ничtмъ не обезuечен
ныя на случаИ старости и негодности къ своему nозор

ншlу ремеслу, онt nили горь:к.ую чашу страдавiя, рискуя 

:к.аждый :мщrен·rъ быть выброшенными на улицу безъ куска 

хлtба. 

Та:к.ое тяжелое положенiе nроститутки было причи
ной того, что она всегда была nьяю\. llино давало ей 
возможность забыться и не чувс'l•вовать того отвращенiя 
къ рааврату, :котор()е убивае·гъ трезвую nубличную жен

щину. Римскiе писатели слиппr.омъ леritомыслеJ1ЕЮ отно
сю·ся къ приqинамъ этого uьянс1•ва, хотя корень его 

кроется въ безнадежности и г лубоко:мъ отвращенiи по
гибmаго со3данiя къ своему nостыдному ре~tеслу, въ томъ 

скрыто:мъ сосредоточно~tъ озлоблепiи, :ко·rорое. nроститут:ки 

nитаютъ къ своимъ эксплуататора11tъ и nохуп:ателюtъ ихъ 

'I''lmtt . .Мы это молr.емъ заrtttти1'ь и изъ того фюtта, что 

всt почти прос'I'И'J•утки, какъ въ Римt, 'l'дкъ и ·геперъ, 
имtли любовниковъ, . съ 1tоторыми отводили душу, искав

шую любви и nривязан н ости. 

Пос'.h·rи·rели публичвагодо3rа могл-а nользоваться nрости· 
•гуткой н~ ·голыtо на время и на мtстt, сводни доnускали 
nae11tъ ихъ на домъ и какъ Аrы видtли, отпускали ихъ 
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для учас•r1я nри жертвоnривошенiяхъ въ качествt музы· 
кантшъ. 

Ц·вн~ прости·гутки обоанаqалась на ярл~кt, nриби·r·о:мъ 
:къ двери ея Баморки, гдt 'l'a.ltж.e обозначалось и ея вы мы
тленное Иl\Ш. 

Rorдa сводчикъ прости'l•уировалъ невинную дtвушк.у 
' или liШИмо невинную, онъ надnисывадъ на ярлыкt цtву 

за ея раетлiзвенiе. 
Иногда доnускалась плата товарами, тюtъ наnр., 

мучные торговцы платили хл'Момъ, мясники-говядиной 
\ 

и ·г. nод. 

Сводни прак·rиковали ~еJ.{Бдко окончаrгельную nродажу 
своихъ проституто.к.ъ и ·rа.к.ая торговля час·го соверmалась: 

любоnвикъ выкупалъ свою любовницу и дtлалъ ее пало· 
жницей, прости·rу·rки иногда выкуnали себя сами. 

'1' е а т р ы. R.ро:м·в домовъ 'l'ерnимос'l'И, прос•rитуцiя и 
публичный развратъ свили себt гнt3до въ теа•rрахъ и 
амфи•геатрахъ. Главвыя д·hйс•rвующ~я лица въ niecax'ь 
Плавта и Теревцiя nОЧ'l'И всегда сводни и npOC'l'И'l'YTKИ. 
Rъ классу прос1•итуто1tъ принадлежали и актрисы. Соблаз
нит(•льность содержавiя рааыrрываеl\tЫХъ пiесъ увеличи
валась еще 6ол·13е веприс•гойностмо жес•ровъ актеровъ и 

att'l'pиcъ, а въ самыхъ 'l'ea·t•paxъ и около нихъ были мtста, 
въ которыхъ зри·1·елъ всеi•да JltOГЪ удовле·rворить свою 

половуiо nохоть, во36у.жденную сценичесrtимъ npeдc'l·a-
t влевjеllt'Ь. rrсатры, IIOЭ1'0~ty И дома ·rерШПfОС'ГИ были 

сипонимаi\ш, 'l'акъ ItaJ€.1> по ок.ончаюи спектакля нрости
'l'утки продавали себя зри'rеляд-rь 'l'УТЪ-же nодъ аркадами 
цирковъ и амфи't'еа·1·ровъ въ :к.ельяхъ, служившихъ оби

•rалищпмъ этихъ падmихъ женщинъ. 

Кромt этой организованвой проо'ГИ'l'уцiи rря;звые ква.р
'J'алы Рима были переполвены npO(('rИ'l'Y'r.Jtal\H'I·oдиaoчк.aми, 
кu·rоры.я сидtли прямо на улиц$, поджидая: OXO'I'НiiПtORЪ 

изъ городской черни или искали прiю·rа въ Jtаба:к.ахъ и 
•rавернахъ. 
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М у ж с к а .я n р о с т и т у ц i я . П ро·rивуестес·гв·евный 
wрокъ, педерастi.я, · за который проrвtвавный Ieroвa 
"С'I'еръ съ лица земли Содомъ и Гамору, это1·ъ содомскiй 
грtхъ производился у римл.явъ nочти публично, особnвво 

въ эnоху имnера•горовъ, rtot•дa развратъ въ вtqвомъ ropoдt 

достигъ своею апоrея, когда Неровъ в е nостыдился все· 
вародно съ соблюдевiемъ религiозныхъ обрядовЪ обвtн · 
ча1ъся съ rреческимъ красивымъ юношей; когда Rлавдiй, 

'Гиверiй, Гелiогабалъ и дру1;., uресыщенные всt~1ъ, Ч'ГО 
JIЮГла изобрtсти извращенная qувствеввос·rь, на t.:воихъ 

nразднюtахъ развра'rа nредавались самому веис·говому 

pacny1'CTBY. 
Педерастiя, по своей вtроятвости была занесена в-:р 

Римъ изъ Грецiи . Подъ двt·гущимъ небомъ Элдады ;\1Ы 

то-же вс•rрtчаемс.я съ вею, во таl\IЪ она· скрывалась подъ 
И3ящвыми формами, ·rогда какъ въ Римt nроявилась во 
всей О'I'Вра•t·ительной нш·о·r"в. Сами. цезари цинично выс
·rавляли на nоказъ свой поро.к.ъ, ка1tъ бы хвас'I'аясь сво 
ими любовниками и вародныя массы сь громкимъ хохо

тоr.tъ рукоnлескали этом-у цивиз.му. 

· До чего дощелъ это1ъ п.ротИвуестес·гвенвый аорокъ, 
можно суди'lъ по рам.я:rвикамъ риr.юкаго законодательства, 

ереди .&О'I'орыхъ ~tът встрtчаемъ эдик'l'Ъ Даl\ШП.iана, вое~ 
прещающiй nрости·t·уирова'I'Ь ма.nьчиковъ моложе 7 -ми 
лt·rъ. Велико, зна.читъ было зло, если законодательная 
нлаеть вынуждена была огравичи·рь ei'O размtры своимъ 

вмtmательство~tъ. 

Пассивную роль въ этой формt nроституцiи играли, 

конечно) рабы; для э·roro у'l'Ончевный развратъ нашелъ 

нужнымъ од'ввать 1\Юлодыхъ невольниковЪ въ жевскiя 
пла·гья и отnускать имъ длинвые волосы. 

Однако ю~ смо•t>ря на всю развращенность нравовъ 

· оnисываеl\tОЙ' эпохи, какъ общественвое мнtвiе, 'l'акъ 
законода'l'ельс•t•во, строго nоридали и карали этотъ порокъ. 
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"Ничто не безславило •rакъ цезаря (Нерона),-чита· 
емъ ~~ы у Светонiя,-какъ сожительство съ Никомедомъ; 
позоръ, отражавшiИся на немъ былъ тяжелъ и продол

жителенъ; онъ служилъ ц·hлью для сарitазмовъ кажда-

го ...... его называли соперникомЪ импера·rрицы, внутрен-
ней доской царской подстилки или даже конюшней Нико
иеда и лупааарiемъ Ви·•·ивiи". 

Первою попыткой законода·гельнаго veto противъ педе · 
растiи является заковъ народнаго трибуна Скативiя, 
карающiй обоихъ уqастниковъ преступленiя пеней въ 
10000 сестерцiй. 

IОстинiанъ издалъ строriй заковъ nротивъ э·roro npe· 
с·•·упленiя, который имtлъ дюке обратную силу, т. е. 
расnрос•rравился на всtхъ, которые были виновны въ 

педерастjи не только поолt изданiя закона, но и л.о 
выхода его въ свtтъ. 

Обрядовая проституцiя въ древвемъ Ри.мt. 
Не малую лепту на пищу публиqнаrо развраr1·а внесла 
Риму и его религiя, nоощрявшая безумвыя вакхавалiиr 
безобразвыя opriи при религiозвыхъ процессiяхъ . Мы 
уже говорили, что въ чес·rь родонаqальвицы pиlltciшxъ 

nроститутокъ- воспита'l'Сдьвицы Ромула и Рема, Ав.ки 

Лауренцiи ежегодно соверmа.лись npasднec'l'IЗa, на кото
рыя, nри звукахъ •rрубъ и тюшановъ, толпами с·rекались 

nрос·rитутки и раздtтыя до нога съ безпримtрвымъ беs

С'l'Ыдствомъ nоказывались вароду. ТакюУИ-же оргiя~и со
nровождались кулы•ы Адониса, Прiап~ и Бахуса. Но 
шедевръ въ это1tъ отношевiи представлнлъ Itуль'l'Ъ 03и· 
риса и Изиды; бевчисленньш храъtы, во3двигвутыя ~ъ 
честh Э'l'Ой богини были прос·го м1ютами веnотребс'l'Ва, а. 
служи·rели ея ал1•аря uервы:ии сводниками и совратите

лями невивныхъ дtвушен.ъ. 

Ry льтъ Прiапа и Фаллуса. Намтъ выше уже 
приходилось говорить о Фаллусt, какъ изображевiи,. 
обшзвачающемъ nубличный домъ. 
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Слtдуетъ заъtrf>ти•rь, что въ основанiи культа Фаллуса 
ве было того цивиз1ш, к.оторымъ онъ окруженъ былъ. 

· вnослtдс•rвiи. Изображевiе Фаллуса во всей полнотt его 
силы было э~tблемоИ 'I'ворящаго божес·rва, эм.блем.оИ наив
вой, .какъ нагота, во вовм веnристоИвоИ, rtак.ъ развр~:гъ, 

при чемъ слtдуетъ ЗаJ\tt·гить, что римляне и въ nерiодъ 
чистоты вравовъ не такъ ос.корблялись НОI'О'ГОЙ и есте

С'l'Венностью, как.ъ современный цивилизованный человtкъ. 

Въ освовавiи Э'l'Oro культа лежитъ слtдующiИ миеъ::. 

У еrиП'I'ЯВЪ Рлавнымъ божес•rвомъ была И з и д а и 
Озирисъ, бра•rъ и сестра, впослtдс·гвiи мужъ и жена. 
Изида ес·rь олицетворенiе Н ильекой равнины, а Озирисъ
оплодотвор.яющаrо Э1'У равнину Нила. Въ бол·:Ве широ
комъ аваченiи Изида.1·есть плодонооная зеr.rл.я, а Озирисъ
оnлодо·t·воршоща.я ее nроизводительная сила cOЛRIIa. 

Царствуя въ Erип·rt, Озирисъ расnространялЪ по всей 

Зt}млt земледtлiе, вводилъ улучшевiе вравовъ и поtmта
нiе боrовъ. Но братъ его Тифонъ· выступилъ его nро
тивникомъ и даже умертвилъ ero, посадивъ посредствомЪ 
хитрос'l'И въ ящикъ, к.о·rорый онъ потомъ забилъ rвоздямиt 

влилъ туда расплавленвый свивецъ и бросилъ въ Нилъ . 
.Я:щикъ былъ щ.шнееенъ водою въ море и тамъ выбро· 
шенъ на ('ieperъ, rдt и нашла его И3ида. Она nредала 
т•вло землt, но IJ.,ифовъ ноqью откоnалъ ero, ряздtлилъ. 
тtло на четырнадцать частей и разс·Ьюrъ ихъ во всt. 

стороны. Изида собрала ихъ и вновь nохоронила еа 
островt Филахъ или въ Абидосt. 

Rакъ пред~tе'I"Ь обrцествевнаго культа, Фаллусъ В() 

ремя празднес'l'ВЪ въ qec'l'Ь Бахуса съ грандiозной це. 
ре·мовiей воздвигался на колесницу и nровозил.ся сначала 
по r.елевiямъ, nотомъ по городу. Въ Лавинiу.м.Ъ посвя
щали одному Бахусу цtлый 1\ti:юяцъ) во время котораr() 
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всt наперерывъ уnотребляли са:мыя веnрис'I'Ойвыя вы· 
раженiя, пока онъ ваковецъ не прибывалъ на городскую 
nлощадь, гдt и водру.жался на особо nриготовленномЪ 

мtстt, причемъ мать са~шго уважаемаго се;\tейс'rва пуб· 
лично возлагала вtвецъ на это вепристойнов и~юбражевiе. 

Прiапъ ~ылъ бо.жес•rвомъ плодородiя и въ число сва
дебныхъ обрJtдовъ входилъ обычай, Ч'I'Обы моло.rtая суп· 
руга садилась на Ф1:1ллуса, который лиmалъ ее дtвства. 
Для избавлевiя отъ веплодiя женщепы насили амулеты, 
И3Ображавшiе фаллусъ. Фаллусу приписывалась qудо
дtйственвая сила излtчивать имnотен'J·овъ: его изобра

жевiе играло роль въ чарахъ старухъ щю·гивъ безсилiя. 
Наковецъ Прiапъ счи'l·ался богомъ-хранителемъ садовъ. 

:К а р '1' и в а о б щ е с '1' в е в н ы х ъ н р а в о в ъ в р е :11 е н ъ 

Рим Cit ой И м пер i и. Мы до сихъ поръ говорили о про· 
фессiовальной прос'I'И1'Уцiи. во такимъ rрандiознымъ ра
зви·•·iемъ :>той формы прос•t•итуцiи не Оl'равичивалисъ 
размtры публичн~rо разврата, охватившаго моrучiй Римъ 
во времена цезарей. ' 

ВО'['Ъ какъ переводЧИitЪ Жанвелн *) Пр(ЩО'I'НВЛЯС'l'Ъ 
1tар'1'ИВУ равлагаюrню·ос.я подъ иго11tЪ развра•га вtчнаго 
t•орода. 

пдворъ рюЮК.ИХЪ ИМПера·rорОВЪ 6Ы.'JЪ ПОДЪ КОНеЦЪ 

ВИЧ'l'О иное, какъ I'РО:ttадный nубличный до:мъ нР.потреб

(•тва, въ оргjяХ'l· котораrо nоrибаетъ ищ1ерiя вtчваго 

народа. Даже лучшiе иgъ це:зареИ, к;шъ юшр. Юлiй Це
зарь ,-:этотъ лысый }.) аз н р а ·r в и к ъ, Э'i'О'I'Ъ, по выра

жен по Светонi.я, l\t у 11~. ъ n с t х ъ ж е н ъ поражае'i"ь uасъ 

") lt И. ВабикОВ'!. иllроАажныя жевщrшы. Ка.ртиньr rryбiПIЧIIaro раз
врата па Восток'k, въ Аuтичноиъ иip'k, въ сре~вiе в·kка и въ nаатоящее 
время•• . Оnб. 1870 r атр 6. 
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своей глубокой безнравственностiю; онъ не спускае•rъ 
ни одной с~щзливевькой женщины, рас1•лtваетъ невин

ныхъ дtвymeitЪ. nромм·ываетъ на развра1'Ъ громадныя 

суммы и за одну ночь nлати·rъ Оервилiи 1500000 фран
ковъ. :КоГда онъ входилъ трiумфатороъtъ въ Римъ, nocлt 
nокоревiя Галлiи, 'l'O его солда·гы nrhли: '/')граждане, б~
реrи'l·е женъ,- ?J1Ы ведемъ к.ъ ва11rь nлtшИваго равврат· 
:н.ика! Цезарь, ВТ: Галлiи ты nромоталъ на любовь все 
золото) взятое тобою въ Римt" 1 

"Не лучше его и юноша Ок.тавiй. Августу его друзья 
доставл.яютъ со всего свtта жевщинъ и невинныхЪ дt

вуmекъ, ихъ разд·вваютъ до нага, и сама ~ена ведетъ 
ИХЪ на смотръ nовелителя вселенной. Его развратвыя 
opriи стоили ·гакъ дорого, что, когда В'!? Римt начался 

голодЪ, то жители съ горькою иронiей говорили, Ч'I'О 
б n г и с ъ t л и х л t б ъ, намекая этимъ на разыгрывавiе 
во время opriй соблаэни1·ельныхъ сценъ изъ греческой 
111ИЕЮЛогiи. Пьаница 1l'иМрiй, строго ваказыв11.вшiй другихъ 
за .каждый простуnок;ь противъ половой нравственности, 

кюзщшъ смертью мужчинъ и ж.енщинъ, несогяашавшихся 

сдtлаться жер'I'ВСll\Ш его скотск.аго сладос'Грастiя. Rали
гула. пошелъ еще дальше. Онъ содержалъ цtлую стаю 

содамитовъ, рас·глtва.а зна·,·нtйmихъ римс.к.ихъ матронъ 

и наltонецъ сдtдалъ изъ своего дворца д о м ъ н е по ·гр е 6-
ства, въ -которомъ nосtти·rели должны были платить 

дороже, чtмъ въ обыюювенныхъ луповарiяхъ. Гелiога
баJJЪ явился его дос·гойвымъ подражателемЪ. Неронъ. 
дошелъ до ·rartoro скотскаrо безобразiя, когда цЗящес'rво 
и Itpacoтa уже не моrутъ удовлетворить чувс'I'Венности, 

а только безобраsiе и грязь могу·гъ раздражать ее. Въ 
своемъ дворцt овъ держалъ цtлую толпу содомитовъ, 

рачительно доставл.явшихъ ему живое .ъщсо~ ... 
Въ этой всеобщей оргiи разврата, въ бtmеной nляс~'k 

голой чувственной вакханалiи были вабрызганы гразью 
всt овнщенны.я 'I'радиniи римскаго народа. 
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Священный очаrъ римекоИ rосударственнос·t·и былъ 
-оскорбленъ грtmнымъ прикосвовевiемъ къ весталкамъ, 
служительницамЪ его богини. 

· Уважевiс къ римсttой матронt, Э'L'OJ\tf высокому и 
6лагородвому тиnу жевщивы-r.rатери пало, и nрежнiа 

Лукрецiя и Корнилiя-мать Гракховъ, эти величествен
выя тиnы римскихъ жевщивъ были Cllt'hmaвы съ npo
CTЫl\tИ проститутками. Царственвыя женщины разлага· 
ющагося Рима перехвас•гали своимъ бе3С'L'Ыдс•t•вомъ э·гихъ 
послtдвихъ. · 

На nервомъ планt въ шrеядt царственныхЪ прос·ги· 

тутокъ Рюtа стои·гъ А гриnп и н а, которая сначала была 
за11tужемъ за Домицiе11rъ Агсвобарбомъ, послt того за Кри
сnомъ Поссiево11,ъ и ваконtщъ сдtлалась супругой импе-· 
ра•гора Rлавдiя. Подчививъ своей власти ю.шератора 
Rлавдiя, она стреми.ilась доставить влас'l'.ь своему сыну 

о·rъ nepвaro брака, Домицiю Нерону, и зас1•авила R:raв· 
дiя усыновить ero, а своего единс·rвенваго сына Бритая
ника устрани•tъ отъ прес'l'Олонаслtдiя. Напрасно Rлавдiй 
старался cд·hлtt'l'Ь этотъ актъ недtйстни·t•ельн"ымъ и ра
С'l'Орrнуть бракъ съ Агрипnиной: послtдвя.п отравила его 
въ 54 г. по Р. Х. Такюtъ образомъ, Неронъ быJiъ усы. 
ноnленъ, и Itла.вдiй выдалъ за него дочь свою Октавiю. 

Народъ оказывалъ Нерону какъ будущему своему nове. 
лителю большое располож.енiе, закр1ши·рь ко·горое с1•ара· 

лась Агрипnина. Поэтому когда RлавдiИ былъ убитъ, . \ 

Неронъ съ nомощью преторшвn:евъ встуnилъ на престолъ. 

Первое вре~tя его царствовавiя, когда онъ былъ подъ 
влiивiе111Ъ своего учителя философа Сенеки и Ryppa, уыtв· 
шихъ отс•t·рани'I'Ь отъ веr() nJJiявie честолюбивой ·ма·rери, 
озш1.меновалосi> хорошими мtропрiптiями, Itоторыя сви
дtтелъствую1vь .к.акъ о доброй волt Нерона, такъ еще 
больше о ero ~tяrкости и добротt . Но послt •roro) IШкъ 
t.1a'IЪ своиъш угрозами nобудила его въ 55 г. умсртВИ'I'Ь 
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-его усыновленнаго бра·rа Вританниrtа, обнаружилась его 
вас•rоащая натура, сitлонная ко всп:каrо рода суъtасброд

ствамъ: онъ началъ nредаватьея безпутнымъ nохождевiл.мъ, 
сопровождаеъtымъ уличными буйствами; любимымъ время

препровожденiАмъ его сдiшались безнравственвыя жесто
кiя зрt.J.шща, и нак.онецъ, любовница его Поппея Сабина 
побудила его уби·гь свою ~tать. Съrерть длn .вея npиt'OTO· 
влена была самымъ жестокимъ образоъtъ; по приказанiю 

Верона для ея nутеmествiя былъ· соору;кенъ корабль, rto· 
тuрый вскорt послt о·t•плытiя затонулъ, и тюtи~tъ обра
зомъ зна·менитаа своею жес•rокостыо и чес•t•олюбiемъ 
Агриппина утонула, не осущес·гвивъ своихъ sавосчивыхъ 

мечтанiй ·. О'l'носительно ·rого, что б у детъ управлять су дь
-бами всего :ыiра именемъ своего сына. 

Въ томъ сонмt безславныхЪ женщинъ импера•t•орека1'U · 
nepioдa слtдуетъ упоlttануть Мессалину, достойнtйmую 
предшес•rвенвицу Агрипnины. Э·rа обольс•ги·rельно-пре
красная, кровткадво·сладос'I'раствая Мессалина, жена 
цезаря Rлавдiя, слюнаваго идiота, не довольствуясь обык
новенными любоввиками,не только взяла въ любовники 
публичваго актера, но въ своей ненасытной жаждt ела· 

дос'rрастiя nосtщала луnанарiи и 'l'Орговала собою. Эта 
женщина сладострастная и жестокая до безчувствiя, кро

вожадная, какъ тиrръ, и въ изступлснiи страсти дохо
дящан до чудовищности,-э·rа me1·etrix Audusta,-oлицe· 

творила собоrо идеалъ развра'l'а въ такой стеnени, ч:то 

ни античный, ви совреrtюввый 11iръ не nредставляетъ e11ry 
равнаго. Даже зна~tенитыя оби·rательницы Нельшtой башни 
умерщвявmiя, nодобно Itлeonaтpt,_ своихъ любовниковъ 
nocлt одной ночи, проведевноИ въ упоейiи С'l'раети, были 
недостойны своей nредmес'l'Вевницы, nотому что nодра

жавiе вuеrда слабtе ориrr>~нала. Такимъ поведевiемъ и 
лиqною жес'J·окостыо, не щадившею даже ближайmихъ 
родст.венвиковъ, она навлекла на себя всеобщую пена· 

• 
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ви~ть, пока, нн.копеnъ rн супружеская невtрность не 

повела ее до погйбели ( 48 г по Р. Х р.). 
И много можно было-бы привести бе~нравс•гвенныхъ 

развратвыхъ iкев:щивъ, рааводоitъ тщешrавныхъ, неща

дившихъ НИЧ'liМЪ ДШI ДOCTIOiteHifl СВОИХЪ ПОС'I'ЫДRЫХ'Ь цt
лей; и въ р}кахъ ·rакихъ моrучихъ фавори'I'ОКЪ яахо· 

дился въ то время этотъ желtзвый Рюtъ, уже близкiй 

къ окончатольному паденiю. Желающихъ познактшться 
съ бiоrрафiюrи &'l'ИХЪ женщинъ въ подробнос·rи мы о•г- · 
еыл.аемъ къ превосходпой 1\tОнографiи Rудрявuева "Рим
скiя женщины по 'l'anитy(l,. Прекрасно описаввыя кар
тины быта того времени. царствовавiя Нерона можно 
найти въ pol\taвt Генриха Сенкевича "Кюю ''Рядеши? 
(Ouo vadis?)u. Достаточно прочи·rать одно описанiе пира 
Нерона на пруду Агриnпы, Ч'l'обы увидt·гь до какой утон· 

чевности, роскоши и разврата дошли •rorдamuie рюrляве. 
Приведюtъ яtкоторые отрывки изъ этого оgисавiя. 

"Пре1•орiанцы окружали л·hса, рас1•ущiс по берегамъ 
· пруда Агриппы, чтобш черезъ-чуръ большая толпа :зри

телей не м'hrnaлa цезарю и его rостямъ. Говорили, ч·го 
все, что то.1ько отличалось въ Римt богатство-аtъ, y~tO:\tЪ 
и:ти красотою, предстане'ГЪ на этомъ nиру, раннаго ко- . 
•горому ВР было въ исторiи города. Тиrеллинъ хо·г1шъ 
во3наградит1, цеааря аа отложенную nоtзку въ АхаИю, 

а вмtстt съ •r•·hfltЪ перещеrоля1ъ всtхъ, It'I'O когда-либо при· 
ниrtrалъ Нерона, и док.аза·1ъ ему, что вt, · не сум1ю·r·ъ 

такъ угос·rи·rъ ero. Еще во время свосt о nребываьiн 

въ Неаполt, а пото~tъ въ Веневен·l't, онъ дtлалъ nри· 
готовленiя, а потомъ приказанiя, чтобы изъ о·rдаленвtй

mи:хъ концовъ ыiра прИсылали въ Римъ з:вtре~, птипъ, 
рtдкихъ рыбъ и рас•rенiя,- все, не исюпоqая сосудовъ 

и •гкавРй, Ito•ropыe должны были украша'l'Ь nиpmec'i•вo. 

Лоходы съ Ц'l>лыхъ 11ровинцiй шди на у л:овлG·rворевiе бе· 
3У~tныхъ заъrысловъ, но на это всесилъно~tу фавориту 

• 
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не нужно было оглядываться. Влiянiе его возрастало 
съ каждымъ две~tъ. :Иожетъ быть, для Нерона Тиrел
тивъ еще не сдtлался са~1Ы,tъ прiя'l·нымъ ч~лов·hко~tъ, 

во ставовился все болtе нсобходимымъ. Ilfl'l'poнiИ безко
нечно nревыmалъ его .•юско~tъ, умомъ, остроумiс~1ъ, своими 
ptчal\rи лучше 11югъ развлска·rъ цезаря, но, на свое не· 
счас·rье, превышалъ въ этомъ и са11юrо цезаря, влtдствiе 

чего возбуждалъ его завис·гь. Кромt того, онъ не умtлъ 

бы·гь во все~tъ его nос.чmиьпtъ орудiеиъ, и цеварт, ()оя;тся 

его ~tВtвiя, когда дtлп касалосъ вопросовъ вкуса. а съ 

ТиrРлтиво~tъ никогда не чувс1•вовалъ себя свяааннымъ. 
СюtыИ 'l'итулъ Петронiя "ю·Ыtе1· elegantia.1·uш({,*) уязвлялъ 

самолюбiе Нерона, ибо It'l'O-ж.e, если не овъ самъ, дпл
женъ бЫЛЪ НОСИТЬ 'l'attOЙ ТИ't•улъ? У rrигел•rипа-же было 
нас'I'олъко ума, ч·rо · онъ сознавалЪ свои недос•J•атк.и и видя, 

что нr. r.южетъ соперничать ли съ Петронiемъ, ни съ .Лу
каномъ, которые выдtлл;rись, t'iдaro:tapя своему проиехо· 

ждсuiю, таланту или учr.ноu·ги, рtшилъ превзОЙ'l'И ихъ 
ПОДЗ'I'JJИВОС'ГЬЮ СВОИХЪ услугЪ, а прежде ВСеГО 'l'aJtOIO ро

СltОШЫО, ч·гобъ и воображенiо Верою\ было поря.жево ~ю. 
П иръ должевъ былъ nроисходи'l'Ь на гиrанскоАt'Ь пло·гу, 

<жолоqенво:мъ изъ золочспныхъ бревенъ. За1tраины плота 
были украшены· велnколtnны11tИ раковивами, играющими 

вс1ши цв·kга~ш радуги, вылонлонны~1И изъ Краенаго моря 
и Индil1скаго океана. Bop'('tt были прикрыты группа"и 
nа.'tы1ъ, JJO'I'Ocoвъ и цвt·••ущихъ роRъ, nосреди которыхъ 

'l'аи.пюь фовтавы, быощiе благоуханiн~ш, статуи боговъ 
и :юлотыя и.·пr серебрявыя JtJ.Itтки съ развоi~вtтнюtи 

nтищtми. ПосредивФ. воюзышалея 01·ромвый паметъ, или 
ntp!11;c, Ч'l'Объ не заltрыва·t•ь nида, верхъ намета иэъ oи
piйCicaro пурnура, покоящНtсn ва серебряоыхъ r.тол61tхъ, 
а подъ нимъ словно солнце сверкали столы, обреl'ttенен~ 

•) Закоподатепь nзящваго вкуса. 
6 

\ 



-66-

вые александрiйски!\tЪ стекломъ, хрустале.ъ1ъ и бе;щtв
ными сосудаъ1и, наrрабленншш въ Италiи, Грецiи и Ма
JЮЙ Авiи. Плотъ благодаря награможденныl'ltЪ на немъ 
растенiямъ, казался цвt·rущимъ островомъ и соединенъ 
былъ шнураъш изъ золота и пурпура съ лодками, им:tю

щимюtи фор·му рыбъ, лебедей, чае.къ и фламинго, а въ 

лодкахъ у ра~шоцвt•rныхъ веселъ сидtли нarie гребцы,
мужчины и женщины удиви•rельной красО'l'Ы, съ волосами, 

завитыми на восточный 1\lанеръ, или заклюqенными въ 

золотыа сtтки. Rol'дa Веронъ съ Поuпеей и августи
вами nричалилъ къ nарому и возсtлъ подъnурnуровымъ 

вамето:мъ, лодки .n:винулись, весла ударились по водt, 

золотые шнуры паnрлглись и, и пло·rъ вмtс·гt съ гостями 

начаJtЪ двигатьсЯ' и описывать круги по пруду. П~о1·ъ 
окружали лодки и мещ.mtе плоты, наполненвые ци·гри

с·rками и арфистками, розовыл тtла :к.о1•орыхъ па лазур

во:мъ фонt неба и воды, залитыя отблескомъ отъ золо

'l'ЫХЪ ивструментовъ, казалось, ВПИ'l'Ывали въ себя эту 
лазурь, и эти отблески 1\ttвяли свою о :краску и цв tли 

:к.акъ цвtты". 
"Изъ прибрежвыхъ лtсовъ, и~ъ фавтас·rиqес:к.вхъ по

строе:къ, вароqво сооиженвыхъ и с~ры·rшъ между 

деревьями, также доносились звуки музыки и пtнiя. 
J3есь лtсъ загремtлъ, и эхо дале:к.о разносило отголоски 
роговъ и трубъ. Самъ цезарь,-онъ сидtлъ .&tежду Поn
nей и ПиеаРоромъ, -удивлялся, а въ uсобеннос·rи, когда 
между лодками nоjшились молодыя невольницы, одtтыя 

сиренами и nокрытыя sоло'rою ctткoti, наnоминающей 

чешую, не щаднлъ похвалъ Тигелтину. ПоQпривычкt 
овъ посматривалЪ на Пе·гровiя, желая узнать мвtвiе "ор· 
би'l'ра"', но Петронiй казалсн ко всему равнодушвы11tъ и 
'голыш noc.'I'B прямого вопроса О'l'В'hтилъ: 

Я думаю, госnодинъ, что деся•rь 'J'ысячъ обнажен-
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ныхъ женщивъ прои~вод.я'l'Ъ меньmее впеча1•лtнiе, чtмъ 
одна. 

Uднако п.езарю понравился этотъ 'llпловучiй nиръ" .
Это было что-то новое. Накоеецъ, за обtдомъ подали 
такi.н изысканвыя блюда, что даже воображенiе Аои· 
цiя *) было· бы поражсно иrr1и: вина •t·aкoro качес•J•ва, Ч'l'О 

0'ГОRЪ, КО'ГОрЫЙ ПредлаruЛЪ СВОИМЪ l'OCTSII\tЪ ДО ВОСЫШ· 

деся'I'И сортовъ, отъ С'I'ыда скрылся-бы подъ водой, если 

бы видtлъ эту роскошь. За столъ. кромt женщивъ, воз
легли только одни aвryc·riaнe, и всt меркли nередъ кра

сотой Ниницiя. Когда-то его фигура и лицо черезъ-чуръ 
изобличали воина, теnерь душевнаа тревога и перенесен

ная имъ болtзвь •га:къ обос'I'рили его чер•r•ы, rtакъ буд'l'О 

бы по нимъ nроmлась опытная рука художвИiш-скульп

тора. Itoжa его утратила прежнюю смуглость, но сохра

нила золотис'I'ЫЙ о1·блескъ яумидiйскаrо мрамора, глаза 

стали большими и грустными. Только торсъ его ОС1';{ЛСЯ 
такимъ·же могучимъ, какъ·бы созданныАtЪ для nавцыря, 

но надъ эти11tъ торсомъ леi'юнера возвышалась голова 

греческ.аrо бога. или, по крайней ъttpt, родови'I'аrо nа-

1'рицiя, изящнаа и великолtпная въ одно и 'l'оже время. 
ile'I'poвifii rоворилъ, ч•го ни одна изъ авгус'l·iанокъ не су· 
ъrtетъ и не захочетъ противи'lъся ему и говорилъ, какъ 

чrловtкъ опытный. На Виницiя 'l'enepь съю1•рtли всt, 
не исключая Поппеи и вес•J•алки Рубрiи, которую цеаа.рь 
и3ъявилъ желанiе видt1ъ на nиру. 

Вина, замороженныл въ горныхъ снtгахъ, вскорt, 

pasorptли сердца и I'одовы nирующихъ. Иаъ nри6реж
выхъ ;зарослей nолвились ноnыя лодки въ формЪ с1·ршtuзъ 

и кукулок:ь, лазурное зеркало пруда хазалоеь усtянны~tъ 

лeneC'J'Itaми цв'tтовъ или nестрыми бабочкаrtп~. Надъ во
дой порхали тамъ и здtсь nривязанные на серебряныхъ 

* J Изв1~еrныlt обжора., тратившШ аа. '1\д.у rрока.J(ные суккы. 
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и голубыхъ НИIJ'ЯХЪ или mнурк~хъ голуби и другiе птицы 
изъ Индiи и Африки. Солнце обtжало уже большую чаеть 
неба, но день, хотя пиръ nроИсходилъ въ началt мая, 

былъ теплый и даже жаркiй. Прудъ колыхался отъ удара 

веселъ, к.оторыя поrружались ~ъ воду подъ тактъ :муныки, 

во въ воздухЪ не было ни lltaлtйшal'o движевiя, и лiюа 
стояла неnодвижно, каitъ будто :заслушалисъ и заглядt

л:ись въ ·го, что nроисходило на В()дt. Плотъ все кру
жился по водt и увлекалъ за собою все болtе и болtе 

Хl\rелtвшихъ и mумящихъ людей. Пиръ еще не доmелъ 
до половины, когда порядокъ, въ которомъ гuсти воз

легли ~а столъ, совершенно нарушился. Примtръ nодалъ 
самъ цеааръ, когда nрик:шалъ Виницiю заяять свое м·.Вс·го 
и началъ ч•го-то нашеп•rышtть на ухо Ру()рiи. Вивицiй 

очу•гился возлt Попnеи, кпторая черенъ мину•rу про·rя
яула ему pytty и nросила застегну•rь pascrrer·нyвmiiicя 

браслетъ. Itorдa Виницiй слегка дрожащими руками на
чалъ зас1·егива•rь, Попnея бросила на него и:зъ своихъ 
длинныхъ ресницъ С'I'Ыдливый взоръ и ·rряхнула своею. 

золотистою головой, какъ-бы не со!'лашаясь съ чtъtъ-то. 

Тtмъ вроменемъ оеромный красный диск.ъ С()Лвца медленно 

за&атывалса за верхушки деревьеRъ; гос·t·и были, по 
большей части, совершенно пьнны. Теперь пло•rъ rю· 
двигался .вдоль береrовъ, r :1t среди дерАвы~въ и хустовъ 
виднtлись груnпы людей, одt·t.•ыхъ фaвtJaмf.i или са·гирами, 

играющихъ на флейтахъ, дудкахъ и бубнахъ и групnы 

д·Jшушекъ, предС'I'авллющихъ нимфъ, дрiадъ и гам:адрiадъ. 
Наконецъ, спус•rился ~tpai,ъ, и съ · главнаго шю·t•а nослы
шались пьяные возгласы въ честь луны и въ 'l'J·.Жe ~ш

БУ'~'У лtсъ вагорtлс.n тысячью огнеiа. Изъ лупунарiевъ, С'l'ОЯ
щихъ no берегамъ, полились струи свtта, на террасахъ 
цоказались новы.я группы, тнкже обн::~.ружt:>нвыя, - 'I'O 

было :жены и дочери зна'l'Нtйmихъ риъ1шtихъ до11ювъ. 
Голосомъ и ра3вузданвыми движенiл:м:и онt начали под-
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зывать къ cer>t гостей. Наковецъ ПЛО'l'Ъ присшлъ къ бе
регу, цезарь и авРустiаве устремилиш~ въ лtсъ, раз<;ы· 

пались no луnанарiямъ, no naлa'I'Ka?ttЪ, шtрывшимся въ 

чащt, no грота11tъ, искусственно ус·гроенным.ъ среди ис·rоч· 
ников'Ь и фонтановъ. Везу:мiе охва·rило всt~ъ, нвк·t·о не 
зналъ, куда д1>ш\лся цезарь, кто сена·горъ, к.•t•о воинъ, 

кто ·ганцовщик.ъ, .К.'I'О музык.ан·t·ъ, саrrиры и фавны съ 

крикомъ начали ГОНЯ'l'ЬСЯ за нимфами, лампады гасли 

подъ ударами тирсовъ. Нtк.оторыа час·t•и л·hua охватила 
"l'e!lню·ra. Iio всюду слышали<;h 'l'O .к.рикъ, то <5мtхъ, то 
mеп.о·гъ, •ro, ·rяжелое дыхав:iе человtческой груди. Рим:ъ 
дtйс·rвительно невидаль ничеr·{) п.одобваrо . .. "" *). 

Въ nриведеиной выдержк.t изъ романа Сенкевича .ярко 
обрисована картива нравовъ древняго Рима nepioдa це
.зарей. Изъ этого описанiя мы. видимъ лево, до какого 
ви:зкаго уровня <Нiус·гилась во мнtнiи римлявъ женщина ... 
Даже женщины, принадлежавmiя къ зватвtйшимъ патрi· 
цiавскимъ семъямъ, насто.ащiя матроны прироввялись на 
э·гомъ '~'~nлавуче.мъ nиpi>" къ nубличНЫ!\tЪ жевщипамъ; ca?rtЪ 
императоръ предЪ лицемъ вс'hхъ августiавъ не стtснялся 
ра3дtд.я'rъ по3орвое ложе съ весталкой, 'I'Orдa .к.а.к.ъ свн· 

щенною обя'аащюстыо жрицы боги~:~ и Весты былъ c·rpol'iИ 

обt'l"ь дtвс•J•веввос•ги. I1ало уважевiе t.tъ ptJлиriи, уважевiе 
I~Ъ ЧСС'ГИ Ж8.ПЩ1дВЫ, КЪ GBЯ'l'OC'l'И ДОМ:аШВЯl'О oqara, ПОГаСЪ 
оrо-вь на ал'rар·в ВеGты, .явл.явшейся nокрови·t·ельвицей до
]tаmвяго очага римскаrо. народи. Bct Э't'И свя·rые привципы, 
ко·горые нtкоl'да одушевляли и поддерживали истиuно

ри11tСitiй п.ухъ граждавъ, и были О<.;нованiемъ той силы и 
ItptnOC'l'И, J.tO'ropa}l С'l'Ояла на C'l'paжi> ри11щк.ой вацiональ
вости, все Э'ГО было принесено въ жер·гву бе:-зуив.оi\tу с•t•рем
левiю къ наслажденiюtъ, но не къ тiшъ благоvоднr11мъ 
щ1слажденiяъtъ, которым.ъ служилъ древнН~ грекъ, не къ 

*) r. Сенкевич-r •. "Камо rридеiП\111.-Ро·маиъ ИЗЪ вре-меuъ Нерона. Пе})8· 
водъ съ noJJьcкaro В. Лаврова. м. 1896 г. отр. 24.3-246. 
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наслажденjяl\tЪ любви, а къ наслажденiяиъ разврwга, КЪ·· 
безумнымъ оргiямъ, въ которыхъ въ хаотическомЪ без
nорядlt'Ё смtmивались и царь и nатрицiи, и актеры, и 

рабы, свободвыя llta•rpoны и невольницы, весталки, nуб· 

личныя женщины. Въ то.мъ-же романt Севкевиqа, кото
рый,- сл1щуетъ зallt'krить,- наnисанъ съ ис·горической 

вtрностъю встрtчаются обличительныл слова ·rогдаmнихъ 

се1tейныхъ нравовъ: ,.,nос111отри-говоритъ апостолъ Па
Вf.ЛЪ Петронiю, -что дtлается у васъ: сколько прене

брежевiя къ супружеской вtрнос'l'И! Вы и самы удивляетесь, 
1 w 

когда вс·грtти·L·есь съ женщинои, КО'l'Орую вы называе•rе 

univiтa *). Но я говорю 'l'eбt, что ·rt, котuрыя буду'l'Ъ 
носить· Хрис·rа въ свое!\tЪ .сердцt, не нарушать вtрнuс•rи 

къ 1\tужу, равно какъ и мужъ- христiаве остану'l'СЯ вtрны 
жена!llъ. Но вы не увtрены ни · въ ваmихъ влады:к.ахъ, 
ни въ вашихъ отцахъ, ви въ женахъ, ни въ дtтяхъ, ни 

въ слуrахъ ... Ты бога•гъ, но не 3наешь, что зав'Рра ае 
прикажутЪ • ЛИ Тебt ра3С'Га'l'ЬСЯ СЪ ТВОИ!\tЪ бОГа'l'С'l'ВОМЪ; 
'l'Ы молодъ, но, 1\ЮЖе'J'Ъ быть, зав•гра 1·ебt нужно будетъ. 

умереть. Ты любишь, во тебя nодстереrае·rъ И3llt1шa~ **). 
Такимъ образомъ нравственное влiянiе жецщины въ 

древнеъtъ Pиl\tt было очень сильно, и шь чести ея елt
дуе'l'Ъ замt·ги1ъ, что во 1\IНоrихъ случаяхъ оно было бла~ 
rотворно. Влiянiе .женщинъ ва общественную жизнь еще 

болtе увеличивае·rся въ nерiолъ иъшерiи, но въ друL·омъ, 
невыrодномъ для ихъ чес'rи смыслt; этu-nJJiянie жен

щинъ · фавори'гокъ, .ко't'орое nри всеобщемъ nадевiи нра
вовъ, nривело къ аагубнымъ дла Риi\юкой и.мnерiи ре~ 
зультм·амъ. Нсесильвьui фаворитки ·roro вре11rени, чара· 

ми своей .красоты и женскою хи•rрос'lъю оnутавmiя вла· 
дьш.ъ имuерiи) ради своихъ личныхъ ntлей, выэванныхъ 

низкими инстан.&.·rами честолюбiя, .МС'l'И'l'ельноuти и дР)'* 

*) Univiro.-.ж.euщиua., им'l!ющв.я oдnoro муmа. 
••) г. Сепкевиqъ сКомо грядеiПИ>. м. 1896, стр. 292. 
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гихъ порок.овъ, nертtли супьбами имперiи по своему 
nроизволу. Если при это11tъ прибавить, trтo ов:В не отли
чаJiись и нравственвостыо, то вtтъ ничего :мудренаго, 

что уважевiе хъ свобощюй римлянк-в пало, и обществев

вое мнtвiе сорвало съ этихъ недостойныхъ патрицiанохъ . 
длинную столу-это•гъ знаttъ ихъ патрицшнсitаrо nро

исхожпенiя,-одежду бывшую исключительвой nринад

лежиостью римской матроны, чес•rной женщины, ма•гери 

семейства, одежду, которая внtmнюtъ образомъ свидt-
.~ . 

тельствовала о томъ глубокоМ'J, уващеюи, которымъ ок-

ружалъ ри-м:скiй наро.n.ъ семейную женщину, какъ воспи· 
тательвицу нацiовальваго духа, матh Гракховъ. У важе
вiе это пало, и во мнtвiи народа, ~ти патрицiавки пали 
до того, qто ихъ заклей~шли прозвище11rъ равводокъ, ко· 

'l'op6e 6ыло равносильно наименованiю прос·rиту·rк.и. 
Женщина, освобожденная изъ подъ вtqной ~опеrtи сама 
была ВИНОВата ВЪ ЭT~fllЪ, таКЪ КаКЪ pИJilCKiЙ нарОДЪ всегда 
былъ скловенъ принна·rь свободу своихъ ж~въ и даже 

при наличнос•rи •rtxъ строгихъ закововъ, которые дава· 

ли до:мовладъlltt вал.ъ женщиной право жи3ви и с~tерти, 

домавладыка не пользовался ~нимъ правомъ. Вм1Ю'l'О того, 

чтобы nротиводtИствовать свои'ЪIЪ t_Нравствеввымъ влjя
вiемъ упадку строгихъ вравовъ pиl\teкaro народа, рим
скi.я: женщины, в:аоборо•rъ, содtйствовали ему, и ихъ 

бе3нравственнос·rь была одви11tЪ изъ сильныхъ фак.торовъ, 

подготовившихЪ uаденiе римской имперiи. 

РеRюмируя все, Ч'l'О было е,казано о ршюкой прости
•rуцjи, выразившей собою всю ужасающую грязь поло· 
вого развра·rа, :~tы должв.ы буде11tъ прiйти къ тому за

Iwочевiю, что въ Римrt nубличная торговля: свои~rъ тt
ломъ дОС'l'Иrла ItраИнихъ предtловъ. Велиrшл1шiе непо·г
ребныхъ до~ювъ въ дворцахъ цезарей, с~tрадъ и вонь 

кабаковъ-лупаварiевъ, царственвыя прqс'l·иту·гки и вtч
но голодвыя м о г и ль щи ц ы-вотъ два противоnолож-
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ныхъ nолюса, nредставляЕ:':мыхъ ав•rичвой прос'l•итупiей 
которая и •rогда, как.ъ и •renepь, пополвяе'l'СЯ, глаJ~нымъ 

образомъ npoлeтapia•J'OAtъ и поддерживается нищетой . . 
Р и м с к а я в о е н в а я с л у ж 6 а обязывала солд::I:J•ь 

ц1шо~rудрiемъ; по крайвей м'hpt, это было общимъ убt
ждевiемъ· 

Слово с а s t I' а-лагерь ес·гь, Itак.ъ бы с о s t а (цtло
:му древный), nотому q•1•o сладострас1•iе было . въ не~1ъ 
castrata (кастрировано), -Ибо никогда ни одна женши
на не nроникала въ него. 

На самомъ дtлt, идеаломъ римскаго воина долгое 
время считалась цtломудреввая, воздержаввал жизнь , 

"Я илу подъ зна:мена,-говори'rъ Тибуллъ-прощай Ве
нера и любовьl"-И военачальники, обладавmiе древве
римсitими доблестями всегда строго сл1щили за поведе

вiемъ соллатъ. Сnиujонъ, возстанавливая древнюю дис

щшливу, и~rналъ изъ лагеря 20р0 проститутокъ. Н о 
вак.онецъ развращенвос•гь взяла CBOf\, и ри~юкая. армiя 
по всюду возила за собой походвые лупанарiи. Нравы, 

рR.звившiеся въ армiяхъ во время nоходовъ. сохранялись 
и въ мирвое время, заражая развраrомъ оби•rатf'лей тtхъ 

с·rравъ, 1'дt были расквартированы риъrскiя войска. Воз· 
вращевiе ap~tiи изъ nохода было са~tЫ!tЪ 01\tерзительнымъ 
nраздвико.мъ разврата. Прос•rитуцiя, нююнеnъ, прони· 
кае·гъ всюду : дренвiй Римъ, ItQлoccъ, к.о·rорыИ желt::зны
ми КОГ'ГЯМИ ОрЛОВЪ СВОИХЪ раС'Гер33J1'Ь И Оrрабидrr, ПОЛ· 

:мiра, nоrибаетъ въ послtднихъ к.орчахъ сладострас•гi.я. 
Тще'rно законода·rели изобрtтаю·rъ различныя кары за 
любод·Бянiе, сбираютъ шшоrи со всtхъ нищихъ, со всtхъ 

nрОС1'ИТУТОЦЪ, СЮ ВС'БХЪ рабОВЪ И оrшущеВНИКОВЪ,-ра3-
Вратъ, поддерживаемый страс•rя11rи всtхъ вельможъ и 

богачей, захватываетЪ собою всt классы общес"''Ва . 
.R,аргина поистивt внуmаiОщая невольвый ужасъ! Картина 
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до того uос'l'Ыдная, Ч'I'О всякое слово было бы безсильно 

ддя ея восnроизведенш. 

И ВО'I'Ъ въ то время, когщ.1. грозвыИ Римъ, охраняе
мый свои111и безчислевны.ми легiоваr.tи, У1'ОШ1Лъ въ раа
ву;щанныхъ наслаждевiяхъ, забо·г.ясь 'rолько о своихъ 
земныхъ благахъ и оставивъ безъ nоъющи и въ орсве

бреж.~вiи дtлые классы себt uодобвыхъ, обрсqрнвыхъ 
на рабс'l'Во,-на краю земли, nъ О'I'далевно111ъ уrолкt все

ленвон раздался rласъ всеобъе:'ttлющеИ любви, кротко и 

любовно взывающiй: ,..прiидите ко М:вt веt 'l'руждающiе

сп и обремененвые и .Я успокою васъ, возыtите иго 
Мое на себя и ваучитесь отъ .Меня, ибо я Itротокъ и 
смирснъ сердцемъ, ,и найде·ге uо.кой душамъ Iшmи~tъ; ибо 

иго Мое благо и бремя Мое легко" (Ma·re. XI, 28-30). 
И мiръ началъ nриелушиваться к:ь это111у божес•t•венному 
голосу, nризывающе-ъtу вс·I;хъ безъ изъя'!·jл nодъ свой 

щювъ, всtмъ обойденвымъ судьбой обtщающе~'У о•rдох
новевiе. На ВостокЪ впервые раздалась заоов·fнп, чистой, 

безкорыстной любви къ qеловtчес'l·ву, любви, не (~вязан

ной никакими условiнl\tИ, любви всРnрощающ~й. Этотъ 
призывъ къ любви, раздаошiйся изъ скромныхъ ус•t•ъ 

Галилеяниаа, и разнесенный по всt~1ъ градамъ и n1юямъ 
'J'ОГдаmняго мiра, rалилсйскими рыбарЯ"ыи, nоработилъ 

сем~ весь мiръ, nеревернувъ весь строИ ав't'ичной ЖИ3Ни 

ан'J'ичю:tго мiросозердавiя. Освовалось царс't'ВО хрис·•·iан
ск<>й .1юбnи, и иiръ осtнился :iнамевiе~tъ крес•щ. 

И во1·ъ цtлая ·roлna 'I'руждающихся. и обремевенвыхъ 
грtmницъ, nолучившихЪ прощенiе отъ великаго Учителя 
ус·греl\шлась къ cтouar.tъ Er·o, омывая ихъ слеаами ра

скаянiя, О'J'ирая волосами головы своей, и в~ялn. его 
лег1tое бремя. Проститутки были самыми горячими про
аели•t·к~ми Евавгелiя и C<tMЫJitl!J усердвы"и уqевиr~u.ми 
Спасителя, проповtдывавmаго 'J'акую терпююс'lъ къ ни~rъ 
и ·rакъ великодушво-человtчно npuщaвma.L'O всt ихъ 
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грtхи. Всnомнимъ божес1.·венныя слова Его: "Иже есть. 
безъ rp·hxa въ васъ, прежде верни ка?ttевь на пю" ... 

Г Л А В А V. 

Исторiя проституцiи. Прости'J!Уцiя въ среднiе вtка. 

Обращаясь къ эпохt среднихъ вtковъ, въ отноrоевiи 
ИЯ'l'ересующаго насъ воnроса, мы здtсь встрtqаемся со 

С'rрашными противорtчiями. 
3ntcь любовь-не жизненнбе явлеаiе, обусловливаю

щее собою размноженiе рода человtческаrо, а отвлечен· 
на.я идея, не имtюща.я ничего общаrо съ животвымъ 

чувс•J•венвымъ влеченiеъrъ, которое древвiР- считали нео6· 
ходимой принадлежиостью любви, а н·hкоторые ивъ со

вреl\tен.ныхъ ?tiЫслителей с·гавя1'Ъ даже <:ЩИЕЮ'l'венным1. Сl'l'И

муломъ, обусловливающимЪ влеченiе друrъ Itъ другу раз
личныхъ nоловъ. Ср~дневtковая любовь безцtльна и бе:3-
о·.rносительна: основавiе и цiшь ея зак.люча.'Iись въ ней 
caft'IOЙ, тогда любили лишь для того, чтобы любить, ивой 
цtли любовь не имtла. Любовь человtк.а среднихъ вt

ковъ с'гояла совершенно особнякомЪ отъ nрозаической 
обыденной жи3ни, ц·Jшь-же воспроизведенiя потомства 
осуществлялась въ бpattt и семейпоИ ж.и3ни, въ •гаitихъ 

сотозахъ, которые не имtютъ ничего общаго съ идеаль
нымъ чyвc'J'IIOl\tЪ Любви. Насколько высока была женщина 

средне-вtковой эпохи, как.ъ объек1'Ъ э·гой идеальной любви, 
B2J столько-же низко она стояла на общес'I'аенноИ лtст

в:ицt, какъ cynpyra-t>pyдie удовле'l'ВОревiя чувственныхЪ 

nотребностей мужа, средство осущес·rвленiя цtли воспро· 
изведенiя nотомс'I'Ва. Съ одной С'l'Ороны. женщина сред· 
нихъ вtковъ является 6ожество1tъ: для нея турниры, 
для нее JIOMaJ01'CЯ копья, ея розовая или голубая лента 

вьется на шлемахъ и латахъ и вливае·rъ сверхъес'l'ест-
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венвыл силы; для вея суровый рыцарь удерживаетъ своа 

страсти •гакже мощно, I\attъ арабск.аго бtrува своего, на· 
лагаетъ на себя nб11't'Ы, изуми•t·ельные и веполражаеl'trые 

по своей строrос·rи ttъ себt, и все для 'roro, чтобы быть. 
достойнымъ nовергву•гься к.ъ ногамъ своего божества. Для 
.женщины, как.ъ высmаго олицетворенiя идеала, влюблен· 

вый рыцарь не щадrifлъ ниqtl\tЪ; ...,... онъ готовъ былъ на 
самыя бе3умвыл выходки. 

Но одно было-рыцарское служевiе отвлеченноf:i идеt 
любви, служенiе, отождествившееся съ кущ>томъ Мадонны, 
сосредоточившее въ себt все, ч1•о выходитъ ва предtлы 
нашихъ будничныхъ интересовъ: и религiл и нравс·гвен
вость, и Itpacoтa и правда-всt эти отвлеченныfl noвfl

тiл нашли свое выrаженiе въ к.ультt любви и женщины 
обратились въ составвые элементы этого всеобъемлющаrо 

культа. Но совершенно другое-была сама жизнь: жен
щина, возведенная на. ведосяrаемый nьедес'l'алъ божес·гва 

нъ рыnарскихъ мечтавiяхъ, на самомъ д·влt была самымъ 
жал:к.имъ, безправнымъ существоr-rь, всю свото жизнь на~ 

ходящимся въ нсволt и въ заключевiи, существомЪ, к.о

'l'Орое съ. одно.й С't'Ороны сажали подъ стеклянный к.ол

пакъ, ч•гобы на. него не попало ни одной пылинки, а 
съ другой с•rоровы дtлали ого ору дiel\tЪ своего слад о· 
страстiя и низводили его на с•rеnень живо'l'наго, обязан

наго выполня·гь все, qто отъ него потребуетЪ деспотъ

)tужъ, &оторыf;i неудtлялъ своей женt НИ ОдНОЙ каала 
·гой любви, ко•РороU была проникаута вся среднев1:иювая 

ЖИ3НЬ. 

На ряду съ nок.лоневiе~1ъ женщинtВ, какъ идеалу, мы 
встрtчаемся въ эту бурную !}fiOXy съ картинами самаго

разнузданнаго разврата. Выше мы говорили, что фак.·r·о
рами прости'l'удiи въ среднiе вtка были феодали3мъ, ка
толи-qеское духовеЕю'гво и солдатство. 

Въ началt среднихr;ь в'.Вttовъ, когда nублиqные до&1а 
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не были еще расnространены въ Eвpont, кpo~tt нtкu· 

торыхъ мtс•гностей~ напр. Италiи, гдt они остались еще 
о·rъ рим.ской культуры, - ихъ замtн.яла домашняя про

ститудiя. Феодальные владtлhцы, полы~уясь своей не
ограниченной властью, имtли nолную во~шожнос·гь 

фор~rировать для своей у•гtхи ц1шые гаремы изъ .д·hву

шекъ нИзmихъ классовъ. Подобно 'l'ому, Itакъ дворцы 
римскихъ царей были домаr.fИ непо•t•ребс'l'Ва, ~гакъ

же и 3амки феодальныхЪ владtльцевъ и королей 

им·Jти родъ сералей или непотребныхъ эаведевiй, содер
жиъtыхъ на счетъ вассаловъ. Независимо о•rъ наложницъ, 

рабынь, служавокъ-дtлу домашней проституцiи служили 
жены и дочери самихъ влад·.Вльцевъ; мноriе родители и 
мужья угощали своими дочерями и женами посtщавmихъ 
ихъ замки гостей или предлагали ихъ за ден~rи. Многiя 
жены и дочери дtлали то-же самое и поми1\Ю воли сво

ихъ владык.ъ. 

Вичtмъ не с·г1юняемый nроизволъ, несмtтныя бо
t'а'rства, добы'I'Ы.Я войною, грабеж.омъ, поборами оъ нас
саловъ и безсловеснаго к.рtп~стноrо народа, nраздная 

живвь и наслtдiе риАюкой культуры, н~конецъ влiявiА 
liOC'l'Oк.a со BJiel\t.eни крес·гойыхъ nоходовъ~все э·rо до 

корня растлtвалп феодальное общес•J•во. 
До какой степени въ срРднiе вtк.а Jioc·rиraлa развра· 

щевнос•tъ арис•гок.ратiи. ?tюжно видtтr, изъ расnростра

неннос·rи nрt>тивоестес'l'Rенныхъ цорокоnъ, которые всегда 

.явл.яю·rс.я вслtдствiо совершенвнго пресыщеяiя жен· 
щинами. 

К а т оличес R о & дух() R е н с 'J' в о, ()блапавшее rро

ыадвыми богатtJrва:ми, не о•rставало отъ свtтскаrо об

щесq•вn въ У'J'онченвости и грандюзнос•ги разврата. 

Къ числу Л'В.ятельвыхъ распространителей разврм'а 
слt..о.ус·гся прйчислить и рn3личю.мт релиriозвыя секты, 
рttiiличные рыцар(;:к.iе ордена, ко·горыхъ особенно иного 



- 77-

во3викло вскорt послt крес·rовыхъ походовъ. D1'и ордена, 

вначалt образовавmiеся для вюци't'Ы nилигрюювъ, о·rправ

лнющихся :к.ъ Гробу Господпю, отъ вевtрныхъ,-ордена, 

члены ttO't'Opыxъ nри вс•гупленiи давали о<Из·t•ъ яище·rы и 
цtлому.nрiя, вс:к.орt прiобр·kли громаавыя 6ора·гс1·ва и 
схЬлались пев•rtюмъ самаго глу6окаго разврн:rа. Особенно 

сильно о6виняли въ немъ Храмовниковъ, которые будто· 

бы прелавались са~ю~rу грубому мужеложству. 

С о л д а 'l' с т в о так:ке, какъ и два вышеприведенные 
фак'I'ора, сильно влiяло на nорчу нравовъ. I3tчные по· 
ходы и прО.ii.Олжи·ге.1ьныя ny•t•emecтвiя въ средвiе вtка 
внесли зва чительную долю заравы въ средвовtковое об

щество. Князья, uредnриви111авшiе походъ или ny1·emec•гвie, 
понятно не 1\1Оrли брать съ собою своихъ суnругъ и дo

ttPprИ. Только nубличнып женщины были нас·t•олько за
:к.адt1.ны, Ч1'О Ж>I'ЛИ слtдова·рь за :к.нязе~~ъ верхомъ на 

. .юшадяхъ и.ш utmкомъ во время его путf'шествiй или 
походовъ. 'l'ни.имъ обра:-ю\tъ он·l> сцитались Нfюбходимой 

частью княжеской свиты и военваго обова. Iloэтor.ty во 
нр~мя сей~ювъ и соборовъ бpoдяtiiJI женщины ~обирались 
'l'о.шоИ, и но всtхъ nохощ1хъ въ 'l''Ё вpe)tena фигуриро

nалъ колосса.IьныИ о6озъ nадшихъ ж.енщинъ, которыя 

оффицiальнО IIОДЧИНЯЛИСЬ ОДНОЙ И3Ъ СВОИХЪ 'I'ОВарокъ. 
Ковсташщiй соборъ (1414 г.) привдекъ не менtе 

700 nродажныхъ женщивъ~ въ воИскt Карда Uм·lшaro,. 
с'l'оявm~;щъ nередъ Нейсо~tъ бы.1о 900 свнщенникпнъ и 
НЮО дtвуmРк.ъ леrкаго повелевiя, а въ 1476 . ,., его 
ap\tiи было даже около 2000 nродажныхЪ жсюцинъ. Но 
нр('мя пrрваго се~ма въ Вормсt, на ttоторщtъ nрисут

С'rRовалъ Itарлъ V, всt улицы :этого ropnдa были усtявы 
краrивы~ш жr.вш.иваlltи и nродажными дtнушками. Cnyt:.:'J'Я 
нtкоторое врсмн аа войскомъ, mедmюtъ въ Нидrр.1анды, 
uo.nъ nредводительство~'ъ Гf'рцога Альбы слtдuвало 400 
верховыхъ и 800 ntmиxъ блудницъ. 
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Однимъ словомъ, въ лагеряхъ всtхъ евроаеИс.кихъ 
~ойскъ всегда находились цtлыя вереницы брод.ячихъ 

прости'РУТО!tъ, численность которыхъ иногда ровв.яласт, 

численности солдм·ъ. Отъ нихъ не хо'l'1ши и не могли из
.()авитьс.я ни короли ни военачальники. ltorдa Генрихъ 

П задумалъ лрив.я'rь реnрессиваыя ~1-Бры nротивъ всякой 
nрости'l'уцiи, то рtmилс.а ОI'равичи'lъ чиl:шо полклвыхъ 
nроЬтитуrfокъ ·только въ ·гакой мtpt, Ч'rобъ ихъ было не 
-6ольше одной на три солдата. Ра3вращеАность иррегу
лярныхъ воИскъ была с•t•оль велика, что ей во время 

Itрестовыхъ походовъ изумлялись дэже !ltаrометане. Меж-· 

ду 'l'tмъ армiю крестоносцевЪ составлялъ двt·гъ средне
вtковаго рыцарства, хотя въ рядяхъ ихъ было много 

и nездо11fныхъ босяковъ, состав.мвших·Ь подонки тогдаm· 
няго общества. Г лавнокомандующiе крестоносныхЪ войсs.ъ, 
напр., благочестивый Валдуинъ, Го·rфридъ Вульонскiй 

·также не отличались безусловнымЪ цtлу!'tхудрiемъ. Вuль· 
mая часть рыцарей крестоносцевъ, no возвращевiи изъ 
походовъ заводили у себя настоящiе гаремы. 

Обозвыя женщины, слtдовавшiя за войс.к.оrttъ, не 
только служили для чувственвыхъ наслаждевiй, но и 
носили на себt множеств() друrи:хъ обязанностей, какъ

то: с·rряnавье. уборку, уходъ эа больными и проч. 

Лiодовик.ъ Святой былъ единственнымъ крролемъ въ 
средвiе вtка., которБХИ, хотя и разрtшалъ содержа·гь 
дома терnимос·rи въ своеJ\fъ государств't, строго однако 

пресл1щовалъ ихъ во время своихъ кроо·rовыхъ nоходовъ. 

Другiе-же князья какъ до, такъ и nocлt него, разлу
чаясь съ женами, у•с.tшались въ объя1'i.ахъ продажныхЪ 

ж.евщинъ; послtднiя, сл1щу.я въ :к.оличествt 11шогихъ со
•rенъ 3а· ИХЪ ВОЙСКОМЪ, СОС'I.'аВЛЯЛИ ДЛЯ НИХЪ rаремъ, ВЪ 

Jtоторомъ •t•t выбирали с~бt женщинъ, приходившихся 

имъ по вкусу. Писатели того времени ве усl\rатривавали 
.въ э·t•ом:ь ничеl'о предосудительнаго, только одно они сч:и· 

; 



- 79-

'Тали заслуживающимЪ порицаюя, а и~tенно, что короли 

·наряжали иногда своихъ nроджныхъ фаворитОI~ъ, .к.акъ 

nривцессъ, и выводили ихъ въ общество знатнtйшихъ 

дамъ. L~ 

Приворпая npoc'l'И'l'Yдiя. Подобно тому к.акъ 
при дворt римс:к.ихъ цезарей nитался на rосударс·••вев

ный счетъ цtлый совмъ nродажвыхъ женщинъ, дзорцы 

.средвевt:к.овыхъ королей также были переполвены про-
• 1 

фессюнальными nрос•rитутка:ми, Содержавшихея на сче'l'Ъ 

королевской казны. 

При Францискt I, Э'l'омъ изящнtйmемъ изъ рыцарей, 
мtсто простыхъ nрос•rи'rуто:к.ъ заняли и 3 я щ н ьi я д а мы, 
вtч·rо вродt ге·геръ древной Грецiи. Однt изъ этихъ 
дамъ .живутъ nри дворt, другiя 'l'ОЛЬКО временно укра

шали nридворные балы своимъ nрисутствiемъ, Но эти 
придворвыЯ дамы, любезвыя йзящвыя, образованвыя, 
нИчtмъ въ сущнос'I'Н во О'J•лИчались О'l'Ъ прежнихъ про· 
.ститу'l'ОКЪ, разница бы~-а •rолько въ формt, но то·rъ-же 

развра·rъ скрывалея nодъ изящной формой. Дамы эти, 
nелыюжвыя ФаворИ'I'КИ и королевск.iе ·метрессы вербщза
лись и доставлs.rлись ко двору весьма различными сnо

собами: эту обязавв:ос·rь при l'ltвогихъ дворахъ Европы 
не гвушались исполнять ти'l·уловные вельможи, карди

налы, IIpeлa•rы и обыкновенно смертные, добившiеся та

к.имъ nутемъ зватныхъ титуловъ и богатства. 

При фравцузскомъ дворt описываемая форма nро

сТИ'l'уцiи выразилась особенно пышно и ярко, хотя не 
была исключительной nринадлежиостью Францiи. Въ 
Англiи ра3вратъ двора доходилъ 'l'ак.же до порази•rель

выхъ разм·:Вровъ, англiйскiе привцы шатаются «по каба
камъ, англ:iйская_аристократiя ол1щуетъ ихъ прииtру. 
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Профессiальная проституцiя въ среднiе вtка. 

Мы до сихъ nоръ говорили только о домашней np(). 
С'['И'l'уцiи, nроцвtтавmей въ средвiе вtка въ сред13 а:ри
с•t•ократiи, во рядомъ съ боrа'гс·rвомъ феодальныхъ вла-· 
дtльцевъ, въ ~среднiе в·вка имtли мtсто самыя ужасаю

щiя картины беаысходной нужды народныхъ массъ, обре· 
~1енеюrыхъ непосильвыми поборами богатыхъ классовъ, 
час•rыми голодовюtми, религiоаными гоненiями, разаори

•rельвымъ д~спо'l•измомъ сильвыхъ мiра сего. На noqвt 
этихъ бtдствiй развивалиёь преступленiя: дtтоубiйство 
И ирОС'!'ИТуцiя. ' 

Профессiовадьная nрости·гуцiя nриняла необы9:айно 
громадные размtры, несмотря на то, ч·rо ввачалt nр()

тивъ этого зла энергично вьiС'гупали хрисТiансюе зако

нодатели. 

Въ усиленiи nорчи нравовъ въ Гермаmи въ среднiе 
вtка значительная доля вины падаетъ на гер~rанскихъ 

женщивъ. 

Въ XIV и XV с·галtтiяхъ н~ 1'олък.о въ городск.оft 

жизни, во и среди быстро-разла~ающаго рыцарu·rва не 

Ос'I'алось и сл1ща отъ nревознесенноИ nоэтюш свя·гой 

идеальвой любви. Суnружеская вtрность р'lщко соблю

дается въ высmихъ сосл:овiяхъ ср'tщневtкового общес1'Вё:t, 
и грубая чувственнос:rь въ половыхъ отноm<'нiяхъ rас

подс'I'вуетъ во всtхъ к:zассахъ. 

Грубыя гравюры, дошедmiя , до насъ отъ конца 
XV вtка въ яачалt XVl, изображаю·rъ женщинъ, пре
да.ющихся въ обществt ·мужчивъ пь.ннству и игр·в въ 

кос·ги и учас'JJвующихъ въ nоnойкахъ и nиничвыхъ тан

цахъ. Это наряду съ друt"ими данными свидtтельствуе•rъ 

о •rомъ, что жиавь германск.ихъ женщинъ •юго вре:\rеви 
1 

далеко не о•J•личалаuь ·гой стрОI'ОЙ замкнутос·t•ыо,, кото-

\ 
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рую мы находимъ въ южныхъ странахъ. Онt предава
лись чувственнымъ удоволм'l·вiямъ не менtе муж.чинъ. 
Въ вюртембергскомъ ИзабЕ'ргау ежегодно на Масляной 
недtлt у<;•rраивалисъ очень веселын жевскiа попойки, на 
которыхъ мужqины не могли прису'I·ствова1·ь, за исклю· 

чfшjемъ старос·t•ы и бурго~шстра, исправлавшихъ обя13ан· 

н ости кельнеровъ и надсмотрищиковЪ. На nразднествахъ 
аристократическ.ихъ обществъ, въ кабачitахъ цеховъ и 
бра'l'сrrвъ, при народныхъ увеселенiяхъ, на базарахъ, яр· 
марк.ахъ, 'nл\лщщяхъ и nапертяхъ церк.вflй-ве;щ·Ь, гдt 

можно поглазt'l'Ь и nоtстъ, 'I'анцоватъ, nрыrать ·и ntть, 
мы наход'Имъ женщивъ, которыя далеко не являютел 

здtсь бJJюстителъвицами хороmаго тона и с·грогой нрав

ственности, а ск.орtе кововодами всякихъ необузданныхЪ 

веселiй. Это не исклюqаетъ того, чтобы онt въ другихъ 
мtстахъ лвлллись носитеЛI.ницами релиеiозной жизни, 

лежали у ногъ Сааси•rелл и Вож.ъей i\'la1·epи въ качес1•вt 
молящи~сд и кающихсл, чтобы онt наполняли liЮаастыри 

1 

въ качес'rвt монахинь и перекрещивади с·r·рану въ ка-

чествt богомолокъ. Да и какъ :могло бы·гь иначе въ об

пiествt, постоянно nол.вергавmемс.я вс.ячесi\ИАIЪ nЕ'риnе
тiямъ? Ниrдt почти не находимъ мы сшжоИАаго непрr
рывнаго развитiл. Населенiе городовъ въ XlV и XV 
столtтiяхъ съ тру дu31Ъ держалось на (ШОе?IIЪ пр~жнемъ 
уролнt, нес~ютр.я на .массовую иммиграцiю изъ сельскихъ 

мtстностей. Войны, неурожай, голод?шtи, несчастные 
случаи nохищали каждые два года четверть, трРть, а 

иногда и половиву валичнаго населенiя. О•1•ъ 1362 до 

1400 года насчитываю·гъ 32 эuиде.мическихъ года отъ 
1400 до 1500 r.-41, отъ 1500 до l600 r.-30. Мыс· 
лимо-ли, чтобы подъ ntчнымъ страХОJ\tЪ эа свою жизнь 

человtкъ сохравилъ душевное раввов·:Всiе? По ~тому въ 
средвiе вt.ка встр'Ьчаются р.ядомъ 6tmeвoe наслаждевiе 
жизнью и отречевiе О'l'Ъ мiрскихъ 6лl!rъ, сегодня ocyma· 

6 
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ютъ до дна чашу наслаждевi.я, ч'l•обы завтра съ горъ
ки~tъ раскаянiемъ о·rвернутъся отъ жизни, умерщвлять 
nлоть, нюtазыnать себя nосто1tъ, молитвою и плетitой. 

< 

. Отъ церкви до танцкласса, отъ рясы до маскнрада, отъ 
плетки до дурацкаrо колпаitа, часто былъ 'только одинъ 
marъ. 

До небесъ лпку.я, 

До смерти тоо:кул,-

вотъ настроенiе конца среднихъ вtковъ-настроевiе, ко· 
торое такъ nравдиво изображается "въ пляскt мертвецовъ" 
съ ея tдкой иронiей и рtз1tи11ш контрастами *). 

Въ вопросt о рнзвитiи nрости·гуцiи въ среднiе вtка 
имtетъ громадное значенiе тотъ фактъ, что масса жен
щинъ оставалась вн·h семьи, не им1ш возможнос·ги ис

полпить свое "е с т е с т в е н н о е nр и в в а н i е" - сдt
ла•rься женами и 1\rа'rерями. А этотъ фактъ, въ свою 
очередь, обусловливается звачительнымъ числевнымъ ne
peвtcol\tЪ жонскаго пола надъ :ъ1ужскимъ, зто неравен

ство усугублящ:>еь еще тtмъ обстоятельствоl\tъ, что •rогда 
существовала масса ограничевiй права вступленiя въ 
бракъ. Въ ·этомъ отноmенiи вполнt установленЪ тотъ 
фаК'J'Ъ, ЧТО raбoqiй ЧеЛОВiШ.Ъ ПрИ ВС'l'УПЛОНIИ ВЪ браКЪ 
долженъ былъ доказать, что онъ имtетъ самостоатедъ

ный исто'Чвиrtъ существовавiп. Подмастерью вовсе запре .. 
щалось вступать въ бракъ. Въ чемъ же находилъ cpek 
ства къ сущоствованiю э·rотъ "&tногочисленный контин · 
rевтъ женщинъ, выброmенныхъ sa бортъ семейнаго 
оча.га~ 

Правда, что въ среднiе вtка женскiй тру дъ д опус· 
кался въ очень многихъ nромыслахъ- и nрофессiях'.б, но 

*) Проф. Бюхер'Ь. Женокi/1 воnросЪ въ ope,цuie вiша. Перев. съ в·:h!Jецк. 
3ака. Изд. Высоч. утв. Южио•русси. 0-ва 11ечатnаrо .»:JJлa. Би6лiотвка. 
о6щественпыхъ ЗEranil!, no;n,ъ редакцiеi1 3ана. Cepjsr П, вьш. I. Одесса. 
И!96 . Стр. 34-36. 
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тtм:ъ не 11reнte, эта ебласть саr.юстоятельной nромысла
вой дtятельности не была настолько обширна, чтобы 
дать заня·Iiе, всtмъ Женщинамъ, лишеннымъ nокровитель· 
ства 111ужчины. Мноriя, noэтo:'lty были вынуждены искать 
другихъ источниковЪ существованiя. 

Среди этихъ истоqни:ковъ на nepBO:\fЪ мtстt стояли 

монасУrыри, но здtсь ·могло найти прiЮ'I'Ъ только неяна
чительная часть наличнаго избытка женскаrо васелевiя; 

для тt:tъ же ж~нщинъ, которыя по внутренвиl\tЪ или no 
внtшвимъ nричина11tъ не могли ПОС'I'упитъ въ монас•гырь, 

ере днiе вtка вырабо1'али различны11 средства, смотря по 
тому, принадлежали-ли женщины, лишеввыя семейнаго 

очага, къ зажитоqном:у :классу, или къ бtдво3rу. 
Если одинокiя: дtвицы и вдовы владtли Иl\tуществомъ, 

то овt nрiо()рtтали nожизненную рев·гу, :которою МОl'ЛИ 

житЬ до конца своихъ дней . 
Нерtдк.о также случалось, что три или четыре состо

ятельныхъ женщины соедивялись юttcтt, чтобы веu·rи 
общее хозяйство. Такiя небольmiя группы женщивъ, до
бровольно живущихъ вмtстt, иногда достигали характера 

nрочной оргаsизацiи, какъ ganp., въ Orpacбyprt, гдt 
образавались фАр ре И вы {Samenungen) состоятельных.ъ 
жевщинъ и дtвицъ съ цt.1ью соuм1ютной жизни въ ти· 

хомъ уеливенiи. Itакъ и вut средневtковые сою3Ы, ж(~н

скiе ферреЙЕIЫ СЪ СЮtаГО начала СТОЯЛИ ОЧень блИЗКО ItЪ 
церкnи, хотя вступлевiе въ нихъ не было обусловлено 

·викакИl\tИ нравственными обtч·ами. Для прiеъtа новыхъ 
члеповъ было необходимымЪ условiе~tъ лишь владtнiе 
собственнымъ имуществомЪ въ тах.ихъ размtрахъ, чтобы 

· 11Южно было жить на доходы О'I"Ъ н~го. Женщина всегда 
имtла nраво оставить ферре~въ (юшр. для вступленiя въ 
б'ракъ), · nричемъ часть е.я имущества удерживалась въ 

nользу учрежденjа. До средивы XlV вtка ВЪ ЭТИХЪ шен· 
скихъ ферейнахъ, находивmихсн nодъ nопечевiемъ до-
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?trивиканцевъ, господствовала тихая, созерцательная, но 

живая въ релиriозпо?ttЪ отношенiи жизнь. Все, что вол· 
новало тогдашвiя рРлигiо:шыя сферы, находило здtсь 
откликъ. Впослtдствiи все это И31\t1шилосъ. Духъ миро· 

любiSI и сестриной любви все болtе исчезалъ изъ этихъ 
ф~ррейновъ. Сущсс•rвовавmая раньше общпос'lъ имущества 
все бод·ве и болtе уничтожаласъ, устуnая свое мtсто 

разд·Тшьности, вообще духъ единевiя зам•l>тво исчезалъ. 
Вмtсто претней созерцательной жияни сес'l'РЫ феррейновъ 
стали вести свtтскую разсtянную жизнь, принимая уча

стiе во всtхъ общественныхЪ уве<fеленiяхъ. По мtpt 
того, какъ nъ 1штерiальномъ о·гношевiи феррейвы съ каж
дымЪ днемъ все болtе и болtе обогащались вслtдС'I'Вiе 
даренiй; завtщателъныхъ распоряжевiИ и удер,канiя И!\rу

щества выходящихъ сестеръ,-внутреннля связь 11ежду 

отдtльныJ\tИ членами исчеэала, изч~зла и •га ц~ль, ради 
которой эти учрежденiя возникли, а вслtдствi.е этого и 
сами они быс'I'рО падали. Реформацiя, наконецъ, окон
чательно стерла ихъ съ лица земли. 

Несравненно хуже была доля б t д н ы х ъ женщинъ, 
ЛИШИВI1IИХСП СВОИХЪ КОрМИЛЬЦеВЪ И Не нашедШИХЪ nрiюта 

ни въ ~rастерской, ни въ :монастырt. 8а1tужество было 
дос·гупно ~для нихъ въ томъ лишь случа-в, :когда онЪ, 
будучи дочерью или вдовою мастера, nриносили мужу въ 

приданое цеховое nраво. Конечно, было ·много учрежде
вiй, устр.')енныхъ въ ихъ пользу ,-учреждевiй, раздавав
шихЪ деньги, хлtбъ, суuъ, ?trлco, одежду и дрова. Но 

эrгихъ средствъ было слИ'mко?trъ мало; они отказывались 

служить тогда именно, когда были болtе всего нужны, 
'1'. е. въ nерiоды всеобщей дороговизны и плохихъ дtлъ. 

Въ виду этого, къ числу наиболtе интересныхъ фак
•rоnъ, доказываюrцихъ та1tже широко~ распростравепiе 
женской нужды, относится то, что съ половины XIII в. 
въ Геръtавiи вездt nол:вляrо·rся учрежденiя, предназначен· 

/ 
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выя исключительно д.'Iя П})И3рtнiп б-Jщнtffrnиxъ о.з.иноttихъ 

жсвщинъ. Э J'O такъ на:iывае\!Ые В о ж ь и д о~~ а и.rи nрi
юты Д.lЛ б 'В Л И Ц Ъ (BckitiC111ШStalt). 

llодъ Вшкьими дuщt\tИ раарt·tютсл дщrа, ос-нованные 
богаТЫМИ CB'kl'CKIOlИ ЛЮДЫIИ СЪ ц·J3дЫО ДOt'TllBИ'I'f, npiiOT'L 

BtltO'ГOpoмy ltOЛИtiOC'l'BY б•JщНЫХЪ, ПОКИВ)''lЪIХЪ ЖСВЩИНЪ 
и дtnицъ. 

Нольшал часть ::пихъ Ножьихъ домовъ бы.1а учреждена 
между 1250 и 1350 годюrи и носи:ш вссцt.1о св·krскiй 
характеръ, хотя дерконь, сс·гсственво, cтpc~rи:racJ, дер

лш'lъ такое раuпространенное учреждеюе подъ своимъ 

наблюдевiеАrъ и руководстnо~rъ. Въ XIJI в. она пыталась 
даже обра'I'И'l'Ъ б·Jшицъ въ духовныИ орденъ и фри•щлар
Сitiй СУНОДЪ 1244 ГОДа DОС'Гi.ШОВИЛЪ не ПрИНИМtt'IЪ сестерЪ 
ыоложе 40 лtтъ. Но, citaлыto ню.tъ извtс·t·но, nоста
вовленiе ато нщ·дt не исподпялось. Городс:кiе r.щгис·rраты, 
съ своей стороны употрсu.шли всt старанiн, ч го!tы нос
прспт·ствовать обрнщсвiю Вожьихъ до~ювъ въ цорtювныя 
учреждевiя; они назначали св tтскихъ nош~~штелеИ и вад

зира'I'(ЫСЙ для завtдыванiя хозяйствомъ и нодд.l'рiюшiя 
поряюtа; во всtхъ гратдавс1шхъ отношснinхъ они nод
чиняли ихъ общему nраву. Uвt·r·cн.iй хараrt·гсръ Вож1"'ихъ 
дОlltОвъ видtаъ также и изъ того, что они всегда нааы

вались no имени ихъ основате.rrя. 
Какъ nохазываетъ са;~юе вазванiе, Boii\Ыi до:шt были 

учрежденiюtИ христiанскаt·о ~rи:юсердiн, исходившюtи изъ 
ре.1игiозныхъ потребНQtiТСЙ лю.:~.еИ, справе;(.lиnо по.шrав

шихъ, что ови угодятъ Hot·y, если noзaбu'l'Л'I't~я о 11рiютt 
длn nокинутыхъ вс·hмъ 111iромъ и nодверан.}ШIЫХЪ венкоИ 

опасности женщинъ. Сющt приви:мt.чись но uр<'И~Iущсс·t·ву 
сироты и.'IИ оставшiлсл нРаiН1)'ЖВими б'tдиын д'lшушки, 

бшщ·втnыя: вдовы, дочери ре,юс:rенниковъ t:Ъ ~IIIOI'0 1111t:J<щ

нoй ссш~сй, старып в·Ьрuъш слуги. Въ Xlll в. ею щ не· 
р~дко постуnали таюке одинокiя женщины изъ З<шшrоч· 

' 
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наго класса, даже дворянки1 которыя приносили съ собою 
все свое имущество. 

llъ XV столtтiи тамъ и сямъ заъt·kчается упадокъ 
Вожьихъ .з:омовъ . .Многiе изъ нихъ сильно о6ога·1 ились, 
благодаря .МНОГОЧИСЛОВНЮtЪ 1\ЮЛКИМЪ даревiя~IЪ И ЗаВt
щатеЛЬНЫМЪ распор.нженiяъхъ, дtлавшимся въ ихъ поль:iу 
втеченiе долгаго времени, а крупные доходы дозволяли 

сестрюtъ вести nраздную жи~Jнь. Сестры все болtе огра
вичивались легки)tЪ и прибыльнымъ ремесломъ п л а· 

к аль щи цъ и в о nлени ц ъ на nохоронахъ. Господст
вовавшее среди нихъ религiоавое чувс•t·во, видимо гасло. 
Не трудно себt пр~дставигь, к.ъ ка.к.имъ послtдствiю1ъ 
могла вести совм1ю·rная жизнь такихъ, большею частью 

' необразовRнныхъ, лишенныхъ всякой высшей цtли, но 
матерiальво обезпечевныхъ жевщинъ, изъ ко·горыхъ .мво· 
гiл были еще въ самомъ цв·kтуще~Iъ возрастt. Мужчины, 
правда, не д оп) ск.ались въ Божьи ДО)tа, но ихъ не труд· 
но быдо пай1'и на сторовt. .Къ этому присоединялась 

губитеЛI)ное дtйствiе вищевс1·вующихъ монаховъ, слу
жившихЪ верtдко духоввикаъш сестеръ и имtвшихъ Оез· 

препятствеввый доС1'УIIЪ въ убtжища. 
Тtмъ ве менtе крупное число одинокихъ жевщинъ 

въ срсдвiе вtка, R()нечно, должно быдо вес'l'И и къ бо
лtе оnасныУ~ъ послtдствiюtъ: nагубное влiявiе этого яв
левiя на общественвые нравы было неиаб·hжно, ·rакъ 

какъ въ средвiе вtка болtе, ч·вмъ когда-либо было трудuо 
достигнуть• обезnеченваrо осtдлаrо существовавiл, да и 
nотребипеть въ номъ была не 'l'ак.ъ си:н,ва. Въ Гt>рма· 
вiи въ Xlii и въ XlV вв. нерtдк.о цtлыя дерrвии мt· 
няли свое м1ю·го. Голодъ и война, rрадъ и падежъ Citoтa, 
созв:.шiе, q'J'O вечРrо •герлть,-nсе это вызывало С1'расть 

к.ъ бродяжеству. Значительная часть васслевiя nocroяa· 
но ски•rадась no больmимъ дороrаЪЦ>. Вслtдствiе часто 
ПОВ'rоряющихся Dсеобщихъ бtдс·rвiИ обрааовались ц1тыя: 
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армiи нищихъ мужqинъ и женщинъ, Jto•ropыя иногда, 
какъ саранча., осаждали города и нерtдко вызывали npu· 
тивъ себя <..:ерьезныя мtponpiлтin. Mнorie изъ нихъ ни· 
когда ужъ не возвращалось КЪ осrJщлой жизни. Особенно 
одино~in женщины беззащитныл и uезuо~ющвыя среди 
грубаго nро из вола съ легки!\IЪ оердЦЫ1'Ъ рtшались nок.и

нуть ово~ :к.ровъ и стремилиоь въ заманчивые далекi~ 
края. 

Объ этихъ бандахъ сrtитающи~ся, обозныхъ женщинахъ 
~1ы уже го~орили выmG. 

Но опасвtе всего для общественной нравственности, 
безъ сомн·Iшiя, были тогда тt странствующiя женщины, 
которыя надолго останавливалиоь въ города.хъ. Он·Б, 
rлавныъ1ъ обраэомъ, составляли ltОВ!l'Иrентъ nубличвых.ъ 

.женщиаъ, въ o·rнOJIIeв:iи ко·rорыхъ средвевtковое обще
С'!'НО бЫЛО даЛеКО ОТЪ ТОЙ ЛОЖНОЙ С'l'ЫДЛИВОС'l'И, ltO'l'Opaя 
въ настоящее время исклю{~аетъ воююжнuс'rь неnриву

ждено траit'l'ОШtть объ этомъ щедотливомъ предме'l"В. Оно 
щю·rрtло на шnъ, какъ на неизбtж.ное зло, "nредохре~.

няющее отъ еще бо.1ьmаt'О зда«, и IЦIKOrдa сеt'ьезно ве 
задумывалось объ их.ъ устравенiи. На женщиnъ, nредаю· 
щихся nозорвtйшему изъ ре}1еслъ С1\Ютрtли с.корtе :какъ 

на несчас'I'НЫХЪ заблудшихъ, а не какъ на nороqвыхъ. 

На лrодяхъ, вх,одившихъ оъ ними въ своmенjя, лежало 
такое·же пятно повора, какъ и на людяхъ, живmихъ въ 

конкубиватt. 

Публичаын '.кенщины поч1·и ве~щrЬ должны были жить 
на О'rдалеввыхъ улицахъ, въ особыхъ nомtщснiяхъ, но
сивmихъ названiе "женс.кихъ домовъ". ~'I'И nослtдвiе 
ус·граивались или СЮIШМЪ rородомъ, или правительс'!'ВОмъ, 

КО'l'Орые nресл.1щовали въ это~tъ случаt фискальв}ю ц•kль, 
такъ как.ъ "женскiн дома" nредс·t•авллли длл городсrtой 
Itазны це малонажныИ й:с ·rочвикъ доходовъ, .к.оторыti не 
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рi>дко до гроша вытягивали выcorr.ie духQввые особы, а 

ДВОряве ОХОТНО Орали ВЪ ОТКУПЪ. 

jlteнcкie дома н~ходились подъ особой охраной; безо
бразiе, совершенное вну'rри ихъ, ваrtазывалось съ двой

ною с•rрогос·гыо. Оби'l'ательвицы ихъ польз?вались искmо· 
чительвымъ право~tъ завиматься своиl\tЪ ремесломъ; по· 

д об во 'Го м у каitЪ Ц(\ховые мастера выступали противъ не· 

цеховыхъ, т:шъ и овt боролись съ везаконвой конкур· 
ренцiей тайныхъ nростИ'l'утокъ, им·Jшшихъ свои углы въ 

час'rвыхъ до~ха '\Ъ и верtдк.о расправлились съ ни~rи само· 
судомъ. На общес1·венвыхъ . празднес·гuахъ, особенно во 
вр<'~я княжескихЪ nрiемовъ, овt фигурировали рядо11tъ 
съ друrюtи корпорацiями, как.ъ особое сомовiе. 

Жизнь въ ж.енскихъ до~fахъ регулировалась особыми 
стату'I'ами, свидt'rельствующи11ш о той заботливос'rи й че

ловtrtолюбiи, которыя въ срrдвiе вtн.а nроявляли<.:ь и по 
отвошенiю къ этимъ несчастнюtъ совдавiямъ. (.Jrrатуты 
Э'l'И стараются защищать nублиqныхъ ж.енщинъ отъ эксилу· 
атацiи и груб<.il'О обращевiя со С'rо,роны ховяевъ, об~зпе
чить за ними свободу nередвиж.евiя, право посtщенiя 
церкви и соблюдевiе праз.J.НИ.Itовъ и о6легчать имъ воз
вращf'нiе къ чес·гвой жизRи. Вообще с·гатуты преолtдо
вали цtль заключи·rь власть х'о3яина въ воз:"~южно т·Iю
ныл и строго опредtленныя ра)tки. 

Не слtдуr,тъ, однако, забывать, что ра8вратъ нахо
дилъ себt почву и помимо этихъ женскихъ дО:'!Ювъ. По 

всtмъ данвы~1ъ, прости'l·уцiя въ XV вtкt въ гермаR('}tихъ 
городахъ должна была имtтъ c·rpamнoe распрос'rраневiе. 

Сильный BctUJtывъ ивос'rравцевъ, громадны~ кан'rинrентъ 
бевбралваго духовев<5тва, подмастерьевЪ и в.уаеqескихъ 
приrшщиковъ юt1IO'['t въ вызывае~~оfi ростомъ боrа'rствъ, 

расиущеннос'rью высшихъ классовъ, саосо6с·гвовало ужас

ному одиqавirо и oгpytitнiю нравовъ. Въ это болото ра3-
врата В'rянуто было все-ни~шiе Классы и высmiе част· 
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вые дома и женскiе монас•r r.п и съ прiютами для 6-Jшицъ. 
Рен:кцiя не зас·rавила сеО.я долго ждать. Она исхо

дила отъ цехuвъ и союзовъ под!ltас•герьевъ, которые ltЪ 

началу XV в. заnрещаю'l'Ъ свОИl'riЪ членамъ сношенi.я съ 

nу'()личными женщинами, значителыю nозже nослtдовали 
flttponpiятiя общественной власти, за:ключавmiяся въ ·rомъ, 
что публичнымъ женщинамъ запр~щалось быва•rь въ обще

С'l'венныхъ мtс·rахъ. въ церкви имъ отводилось отдtль

ное мtсто; nocлt смер'l'И ихъ не nусJ\али на общее клад· 
бище, а закаnывали ихъ 'I'pynы на ж.иво:т.ерн·в; XVI вtкъ 
nрибавиль еще выс•rавленiе у nозорнаго с·rолба и nублич
ное бичеванье. Рефqрмацiя веэдt, дюке 'J'амъ, гдt сохра
нилось католичество, уничтожилс.L женс:кiе ДО)tа, хотя не 
бевъ силышrо сопротивлеаiц. 

ОднаitО, не одними варварскими мtропрiя·гiшш XV 
вtка исчерпывала.сь вся мудрость средвихъ вtковъ въ 
отноmевiи nадшихъ женщивъ. Цер1t0ВЬ всегда рекомен
довала, :какъ важную задачу христiанской щобви, cna · 
сать падшихъ женщивъ; кавоничесхtое nрнво считало 

бракъ съ nадшей женщиной особой заслугой. 
llъ 1225 году, старанi.ами одного nроnовtдника, по 

имеви Рудольфа, быl!ъ ус•J•роенъ для обращевныхъ на 
• добрый путь ш1дшихъ ·жевщивъ Вожiй домъ, который 

въ 1227 году nолучилъ nапскую грамоту, по которой 

всt хающiяся женщины были nричислены къ ордену св . 
Магдалины. Но nочвt этого скро~1наго начиsавiя ,впо
сл-.lщствiи возник.Jrо много монастыреИ, задавшихся цt· 
лью исnравлять ваблудmихъ и возвращать ихъ къ чест

НQИ, трудовой жизни. 

Эта д1штРльвос'lъ церкви находила усердныхъ nодра
жа'l'еn:ей и среди сn'13тскихъ гражданъ. То и дtло жер

твовались I\аnиталы съ цtлъю выдачи воэнаграждевiя 
том:у, кто женится на nадшей женщинt. Itpoмt 'l'Oro, на 
частвыя средства основаны были многочименные дома 
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сnасевiя, устроенные по образцу прiютовъ для бtлицъ 1д: 
во всемъ поч·ги сходвые съ ними. Подобныя учрежденiя 
(_:уществовали въ Гrрмаюи, Францiи и Италiи. Но вездt 

однако, оои сохравились въ чистомъ видt. Многiе подда· 
лись nъ XV в. всеобщей распуще-нности и даже nрiютили у 
себя то ·же са~юе зло, съ к.оторы~rъ были nризваны бо
роться. 

Законодательныя мtры противъ проституцiи и организацiя 
надзора надъ совратителями. 

Rарлъ Великiй по:к.азалъ въ . своихъ .каnи·гуляцiяхъ 
первый npиJJ.tpъ неумолимой строгости относительно 

прости·гу·rоrtъ и тtхъ лицъ, .ко·rорыя являлись nосред

виками между НИ)Ш и мущинааrи. Фридрих.ъ I·й Вар

баруса во время своего перваго похода въ Италirо 
въ 1158 году, въ изданныхъ имъ 1•а:к.ъ называемыхъ мир· 
ныхъ законахъ заnретилъ воинамъ nодъ страхомъ стро

гаrб наказанiя держать nри себt nроститутокъ; пойман
нымъ женщина"&tъ отрtзывали носЬJ. 

Въ 1367 году главный судья Париж~ ~здалъ указъ, 
по которому запрещалось мущинамъ и женщинамъ быть 
nосредниками въ nрелюбод·Jшнiи и сnособс·rвовать nро

С'l'итуцiи, вовлекать женщин.ъ въ развратъ, пользуясъ ихъ 
молодостыо и неопы'l'нос·rыо. Дарушители означеннаго 

у.каэа подверrались nриведенiю къ nозорному с·rолбу, з.а· 
к.деи~~.енiю и высылrсt изъ rорода. Въ 1415 и въ 1419 r. 
этотъ указъ былъ подтверждевъ. Сажавiе совратит~лвИ 
на осла лицо11tъ к.ъ хвосту ~ съ дощечкой съ nоворвой 

надписью оъ усntхо:м.ъ nрактиковалось во Фравцiи въ 
это вре~ш. Въ такоl\rъ позорно:м.ъ видt ихъ возили ва 
nо1tазъ по городу, нака~Jывали кву'l'Омъ, сажали въ тюрь· 

мы и даже осуждали па ~згваюе. 
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Въ Испавiи каждый гражданинЪ имtлъ право выс·rу· 
пить въ .каqествt обвинитРля протинъ совратителей и 

сводник.овъ. 3аrtонъ кастильск.Нt раздtлялъ ихъ на нt
ск.олько классовъ. Первый .классъ состоялъ изъ людей, 
живущихъ разврато~tъ и покровительс·rnующихъ ему: они 

подвРрt ·алУ1СЬ изrванjю. Олtдующiй классъ сОС'I'авляли 
владtльцы до~ювъ терпимости, они подворга;шсь к.он

фиск.ацiи движима го имущества и штрафу. Rъ третьему 

классу принадлежали влад1:льцы раввратных'L nритововъ, 

берущiе себt заработокъ женщинъ. Если эти женщины 
окавывались невольницами, то иъtъ немедленно давалась 

свобода; если-же. случались свободныя, то законъ, угра· 
1 

жая с~tертною казнью зас'I·авлнлъ совратителя, давъ этимъ 

несчастнымъ приданое, тt:мъ самымъ поставитъ ихъ въ 

возможность найти: собt ~rужа. Мужа же переносящаrо 
позоръ своей жены, и вооб~~е всякаrо, побудившаrо 

чtм.ъ-либо къ ра!Jвра·гу женщину съ добрымъ шrене.мъ, 

за~tужнюю, вдову ли, дочь.-законъ немедл:епво приго

вариваЛЪ к:ь смер'l'ной .казни. Дpyrie указы, обнародован
вые впослtдствiи въ Испавiи, въ 1552 И 1556 годахъ, 
еще болtе усилились наказавiе соврм·ителей: на первый 
разъ они приоуждались къ деслтилtтней к~торгt, а во 

второй -сто ударовъ кнутомъ и вtчвоИ каторжной ра
бо'lvВ. 3акономъ Альфонса V, изданно~tъ въ Португалiи 
1448 году, агенты по развращенirG женщиаъ ~нюtазыва· 
лись: совративmiе замужнюю жевщиау или дочь, или 

oec'I'PY, или npoдaвmie христiанк.у во влас'lъ еврея или 
языqвика присуж.дались къ смертной казни и noтept всего 

имущества. Ивоl'да это ваказавiе замtвллосъ вtчною 
ссылкою въ Вра3илirо или изгванiемъ изъ С'l'раны, гдt 
было совершено преступленiе. 

Въ Анrлiи процессъ нак.азанiя совратителя сопрово· 
ждалсп нtк.о·rорыми харак·rервыми особенностями. По 
городскимъ улица11tъ . медленно tхалъ позорвый экипажъ, 
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везя на себя провинившихся. Двое людей сопровождали 
его, при чемъ одинъ ударялъ въ бубны, а другой дер
жалъ въ рукахъ какой-дибо ·музык.алt,ный инс·грумев'L'ъ. 

Народъ слtдовалъ за кортежомъ, бросалъ грязыо въ 
сид.ящихъ на колесницt и осыпалъ ихъ бранью. Иногда 
nодобное наказавiе замtнялосъ сжигавiыхъ волосъ осу
жденныхъ: въ 1398 году одна женщина, замавившая къ 
себt н·всколькихъ дtвyrnertъ и совратившая ихъ, была . . 
nрисуждена Itъ накuзаюю nлетыrи, сожженно волосъ, из-

гвавiю и noтept всего своего имущества. 
-.... въ Италiи за преС'l'упленiе такого рода нюtазывали 

плетью и ссылкой; если же nрос•rупокъ повторялся, то 

виновнаго ожидала с :мертвая казнь. 3а вовлечевiе въ раз· 
вратъ женщивъ или дtnyшettъ, ваходившихся на nопе

ченiи родственниковЪ, виноввые nодверl•ались о•грtзыва
вiю носа. Этому же наi\азавiю подвергалась мать за про-. 
ституирован1е дочери. 

t Rороль Фридрихъ издалъ законъ, по KO'I'Opo~ty всякiй, 
кто nриготовитъ, продастъ иди купитъ вапи1•окъ, кото· 

рый nюжетъ возбудить или усыпить чувс•t•ва, и о•rъ его 
употребленiя nроиЗошла смерть или какое·нибу дь nовре
ждевiе, сумасmествiе и т. п., подвергалея смертноИ каз
ни; если же ни щrерти, ни какого-либо поврежденiя nри· 
н.ятiе э·rого напитка не произвело, то наказавiе зю,Itв.Я
лось зак.лючевiе~tъ въ тюрыrу. 

Законодательство въ Швейцарiи вЪ •rt времена о·rно
силось не мевtе строго къ совратителямЪ. Ilреетуnвики 
наназывались кнуто~tъ и изгонял.иоь и;зъ города) подъ 

с~J•рахомъ cм~p'!'Boft казни; тt же, .которые способс•rвовали 

чtмъ·либо этоИ nозорной тор:rовлt, лиmились своего1 

имущества и mтрафовались. Даже и nодобвыя узак.оне· 
Нlя не удовлетворяли женевск.ихъ граж.данъ: они желали 

np1Hi'BHeнiя римскаго за коnа- смер·I·ной каови. Они и до
бились того, что отцы, матери, родственники, служанки 
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и вообще всt тt, кто хоть чtмъ-либо споеобетnовалЪ 
во влечевiю въ развратъ тtхъ, кои поручены были ихъ над
зору, присуждались къ смертной казни. 

Граждане 'I'улузе:кiе въ подобнЫхъ случаяхъ nостуnа
ли такъ: виновную приводя·rъ въ ратушу; палачъ свя

зывае'l'Ъ ей руки и над'lшаетъ ей дощечку на сnину, съ 

nолнымъ разъяснснiемъ ея вины. Въ такомъ видt ее везли 
на скалу, которая находилась nосрединt рtки. Тутъ 

виновную сажали въ приспособленную для сего клtтку 

и осторожно, не давая захлебнуться, ·rри раза опускали 
въ воду. 'faitoe зр1шищс, вrюлвt естес·rвевво, привле
rtало всегда большiн толnы народа. Вслtдъ за:r1шъ осуж.· 
денную отвозили въ тюрьму И заключали на вtчное за

точенiе. 

3аконоl'ttЪ, изданнымъ Itарломъ V въ 1532 г., совра
тители нравственности, судя, по вюкности совершеннаго 

ими престуалепiя или nодвергались изгванiю или nриве
девirо къ позорному столбу; иногда и~tъ обрtзали уши 
или nриговаривали къ наказавiю Itнуто)lъ. Къ смертной 
казни nрисуж.дали отцовъ, ~tатерей или мужей, вовлек

шихЪ своихъ женъ или дочерей изъ какихъ~либо видовъ 

въ развратъ. 

Подобны111И мtрами законодательство среднихъ вt
ковъ пыталось искоренить этотъ гнус·rв:ый nорокъ . Но 

и эти ужасвыя мtры ока.зались недtйствительными. Со
вратители нравственности nродолшали своЮ позорную 

торговлю и еще бoJite раuмножились. Во Фравцiи съ 
nреС'l'уплевiяDrи этого рода · бородись ' съ наибольmимъ 
упорство~rь. Но нельзя nридавать особ~го зваченiя мtро· 
nрiятiяяъ, выражавmи~tъ ltакъ бы намtревiе истребить 
развратителей совершенно, на са~юмъ дtлt болtе надtя· 

лись уl\ttрить Э'l'ОТЪ гнусный nорокъ, чi>111Ъ соверmевв:о 
уничтожить. 
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Г Л А В А VI 

Профеосiональная проституцiя и ея этнографическое рас~ро· 
страненiе. 

Въ предыдущихъ главахъ мы изложиJrи rttинyвmee 
nроституцiи; переходit rtъ воnросу о со!3ременнО1\IЪ сос
тоявiи общес'rва въ O'l'Homeвiи н.ъ интересующему насъ 
вопросу, ·мы должны сказать вtсн.оль.ко словъ объ этво· 

графическ.Оl\1Ъ расnростра.ненiи '.Горговли развратомъ. 
Rюtъ мы видtли выше зло это во вреl\rена давно 

п·pomeдmiJ,I было noвcel\ti>c'l'Bымъ, совремецная культура 
и цивилизацiя мало; или вtрнtе сказать, нич:его не сдtлала . . . 
для его прекращеюsr: ка:къ цивилизованныя, такъ и диюsr 

страны одинаltово заражены этой язвой, вЪ чеl\tЪ :мы J'IIO

жe!\tЪ Jб'kди'rся изъ сообщенiй д·ра Плосса, который 
говоритъ, что у nшогихъ nолуцивилизованныхЪ народовъ, 

rtан.ъ и в'ь соверmевв.омъ цивилююванноъtъ ъtip·h, проститу· 
цiя является рем:есломъ, хотя въ вtкоторыхъ мtстахъ 

ж.енm.ины nроституируютъ, не требу~ за это никаitоrо . 
вещественнаго вознаrраждеюя. 

Въ nолуцивилизованныхЪ странахъ новаго времени 

nроституцiя выс·t•упаетъ въ оч:евь разнуаданной формt: 
алмеи въ Eгиn'lvf>, дtауmки наутqи въ Индiи являютоя 
nредс•гаrзительвицами професоiовальной проституniи;, какъ 
и у совершенно дикихъ вародовъ1 напр., у n у ц о в ъ н а 
.Явt и сивовъ въ Полинезi'и. 

Въ Н о в о й К а л е д о н i и проституцiя наблюдается 
только въ единичныхъ случаяхъ, ,она терnимtt, но п.ъ 

вей о•rносятся съ nрезрtвiемъ. 
Если не вездt мы встрtтамъ nр'ости·гуцiи въ 'rочном:ъ 

смыслt слова,- nрофе~сiональвую nроституцiю, 'ГО слу· 
чайный развратъ сильно расnространенЪ. 
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По свидtльству nу•rеmествевникоnъ, полинеRil!fцы пред
лагали евроnейскимЪ морлкамъ за небольтое возвагра~ 
ж.денiе свои хъ ж.енъ, доtiерей и сестеръ. 

Жители У г и и It р и с '1' о б а л я н а О о л о :м о н о в
с It и х ъ о с т ров ах ъ изъ всtхъ ту:3е)щсвъ от ли чаются 

наибодьшею Жi1даостыо, лtЕiью и развращенностью . Bct 
:молодыя женщины, начиная съ дочери · князя и ковчая 
nослtдвею рабыне~ включительно продаю'l'Ъ себя, и въ 
Уги мужчины при выборt себt .жены nредnочитаю·rъ дt
вуmк.у, которая съ дt·гства занималась этимъ ремесломъ . 

На островахъ Гааву въ Малайсttо~tъ архи· 
nел' а г t для иностранца не составляе'l'Ъ никакого труда 

войти въ связь съ еще неопороченной дtnушкой цtвою 
подарка какой-нибудь бездtлуmк.и. 

И н д t й ц ы-г ай д ах и J\аждое лt'l'O со своюш женами 
nредпривимаютъ ny·remecтвie съ цtлыо паживы въ Вик

торiю, гдt каждый изъ нихъ въ отдtльности пытаетъ 
счастье въ д'hлt торговли своимъ се.мействомъ, а пото1tъ 

они n:мtcтt возвращаются до~юй. Печальвыя послtдствiя 
так.ихъ путеmествiИ отражаются на женщинахъ въ видt 
nаrубЕiыхъ болtзнеИ. 

У вiзкоторыхъ народовъ мужья изъ · корыствыхъ ц·в
лей принуждают'!:! своихъ женъ заниl\tа'l'ЬСЯ прос·гитуцiей, 
въ Л а м nо н г с к ой облас·rи :мноriе 11tужчины женя'rсл по 
нtскольку разъ съ ц1шыо торговать свои·ми жена~ш. 

В ъ экватор i а ль н ой А фри к t почти всюду н_а 

женщину смотря·rъ, ка:къ на пред~tетъ дохода, который 

является бол-ве nрибыльвымъ, ч1тъ рабскiй трудъ. Въ 
виду этого :мужья охотно nредоставляю'l'Ъ своихъ женъ 

первому встрtqно;\tу; есл~ nослtднНа бога·гъ, то онъ пла· 

титъ деньгами, если :ко бtденъ, то дtлается рабомъ му
жа. Если жена проявлпетъ щепетильность по отвоmеаiю 
къ щедрому любовнику, •го мужъ выбиваетъ у вея изъ 

головы э·rу дурь съ помощью "п.асипго~. 
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Относительно области R о н г о Виссъtанъ nиmе•гъ слt
дующее: 

"Хитрый зонrо nосылаетъ свою жену вечероrttъ въ 
.куnечссr\iИ :к.араванъ какъ бы для nокупокъ и nоджидаетъ 
ее вблизи, согласно договору, до тtхъ поръ nока онъ не 
увидитъ ее входящей въ палатку цакого·нибудь купца. 

Тогда онъ тотчасъ является, чтобы об13ИНИ'IЪ купца въ 
обольщевiи его жены И; СМОТрЯ ПО ТШ1у, веЛИКЪ ИЛй 
малъ .караванъ, tшрный онъ или воинственныИ, онъ тре

буетъ у купца уплаты за ~милонго~. 
Вре ·менная nрофессiональная прости·rу

ц i я. Особенно страннымЪ должно на~tъ nо казаться то 
обстоятельс·гво, что у нtкоторыхъ народностей прости

туцiей занюtаютсл поголовно вс·k дtвуmки. Но это nро
должается только опредtленное времg, и, когда онt 

nрiобрtтаю·гъ достаточную cyl'rrмy денегъ, онt ос·rавляютъ 

это nозорное ремесло и обращаются къ честному образу 
жизни. 

Подобно тому, какъ въ древней Лилiи, въ одномъ 

алжирскоъ1ъ nлемени у л е д ъ-н а и л ъ всt дtвуmки nро

даютъ себя, 'чтобы скопить себt nриданое. Въ мtс'rности 

называеl'rюМ Оокка Венерiа стекались женщины изъ всtхъ 
частей провинцiи, чтобы nyтellfъ nроституцiи скоnить себt 
приданое, прибtrая, такимъ образомъ, :itъ позорнtйше~tу 

ре~tеслу длн достиженiя честной цtли. 
Древнiй городъ Сокка нахо;щлся въ области, которая 

теnерь называется Гоффом,ъ или :Кеффомъ. 3дtrь живетъ 
пдемя уледъ·наилъ; оно составляе·rъ самое вначительвое 

племя Сахары. Уледъ-наилы подравдtляются на двt 
больmiя группы, называемыя no :мtсту ихъ происхожде

вiя; герага или 3ападная, ре р а г а, или восточная. 
Они занимаются ре:месла~ш и торговлей, отлиqаются доб· 
ротой и гос·rепрiи!\tетвомъ, но оqевь развращены. Ихъ 
дtвуm:к.и, Оtiевь красивыя отъ природы nользуются ne-

, 
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qальвой извtстнос1ъю въ 1'омъ отноmевiи, ч·го уже съ 
са!ttыхъ юныхъ лtп служ.атъ культу Венеры. Проститу
щл въ это~tъ пломсни предс•t•авлnетъ нас·голщtч~ уqреж· 

Д(~иiе. Всякая дtвуш ю1 uередъ аамужество~tъ О1'правляетсл 
въ сопровож.:щнiи своей ма:гери и.1и старшей срс·гры для 

публичной продажи своихъ ласкъ. По истечевiи нtкото
раго вре~ени онн бросаетъ ~то печальное занятiе и снова 

возвращается въ свое племя. lla зарабо•t•анныя деньги 

она nortyпae'['Ъ ееб'Jз стадо, и шансы ея на аамужес1'ВО 

·гtмъ больше, чtмъ 6олыпе еумма, которую она собрала. 

Эти алжирскiя кур•rизанки въ тоже время весыtа про· 
славленвыя 'I'<tвцовtцицы. 

Проституцiя противна 3аконамъ ислама и нравствЕ-н· 
вымъ t:Jачаламъ чистоты, ко•t•орыя доджны руководи•rt,. 

нашими отноrnенiюtи къ ш.ешцив·в. Она и 6ы.1а веиз
в1Ю1'1Jа въ nродо:rж~нiе первыхъ с·rолtтiй, послtдовав
шихъ за пров<Ш'Ж1mевiЕ>,,ъ ученiя :\lаrомета. Ес:IИ, ·r1вrъ 
8(\ ~teнte, ВЪ НRС'I'ОЯЩее время ВЪ африкаНСКОМЪ ПЛР

МСНИ, rюдчиненномъ фравцуза~tъ, ~tы вс•t.•рtчаемъ дtвy

mOitЪ, которыя ·r·орrуютъ своимъ •t•1шомъ въ болъmихъ 

городахъ, ч·гобы впослtдствiи возnрат~ться на родину и 

ВЫ~ТИ ЗамужЪ, ТО ВЪ ЭТО:\IЪ фак.тt l\IOЖHO 'l'ОЛЬКО )"С~Ю'I'

р·f;ть печальвы~ резулЬ'I·атъ ['Лубокагu невtжества, въ 

которое вnа.1и нащи братья и сестры. 

Обра·rются 'l'ehepь къ цивилизованнымЪ С'гранюtъ со· 
вро::\tенн:tго да:Iыtяго Boc·roкu: 1tъ Китаю и .Яnонiи. 

fi р О С 'l' И 'Г у 1\ l Я ВЪ С Q ll р е :\t е Н Н О l'tt Ъ К И Т а rR ОЧеНЬ 
расnространена, и законодttте.Iьство не принимаеТЪ ни

какихъ мtръ противъ в:ел. По uффицiальнымъ о•t•чеt'ам·.ь 
ВЪ ОДНО11Ъ прююрско-мъ чород·h А м о f.i, еъ треХСО'l"Ь-ТЫ
(~ячнымъ насrлrнiемъ въ 18()1 г. было 3658 публичвыхъ 
ДО\\ЮВЪ СЪ 25000 ПрОС'ГИ'I'У'I'ОКЪ. 

Китайскiя жрицы Венеры хtивутъ въ домахъ тРрпи
ъюс·rи, которые почти всегда роскошно обст~влР-ны. Эти 

7 
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зданiя называю·rся с и н и м и д о м а!! и, по nричинt си
нихъ шторъ, закрывающихъ окна. Въ тtхъ ropo.ttaxъ, 

которые, какъ напр., Кан1•онъ, расположены у рtки, 

nолЬ8уются часто сnедiально для э·гой дtли построен
ными, стоящими на якорt, такъ называемыми двtточ

н Ы])1 и с у д C:t ми; э·ги суда зюttвяrо't'Ъ дома 't·ерпимости. 

Помtщающiяся въ вихъ дtвушки- рабыни своеt•о 
хозяина, и положевiе ихъ, равно какъ и будущая судьба, 
достойв~ истиннаго сожалtнiя. Овt обыt~вовевно сис•J•е~ 
матически подго·rовляю·гся къ своеъtу ремеслу и столь же 

систематически эксшхуа·.rирую1·ся своиъtи жестокосердыми 

содержателями. Въ возрастt 6-7 лtтъ ов·в должны при
елуживать С'l'арши~tъ д·ввушка}tЪ и ихъ посtтителнмъ, 

между 10-'11 годами ихъ рбучаrо'I'Ъ ntнiro и иrpt, а 
такж-е чтенirо, писыtу и рисованiю, но уже ~ъ возрастt 
отъ 13 до 15 лtтъ онt представmJ ю·t•ъ доходную с1•атью 

для своего хозяина, ·rоргующаrо ихъ 'rtломъ сначала на 

сторовt, а затrfшъ черезъ 2-3 'года, уже въ самомъ 
"ИНС'ГИТу1•t'". _ 

Эти несчаствыя сущес·t·ва очень рано увядаютъ . Ихъ 
можно потомъ видtть сидящими на у лип.ахъ большихъ 

rороцовъ, занимающюшся за небольтое возваrражденiе 
почивкой платья проход.ящихъ солда·rъ и поденщикQвъ. 

По описавiюtъ европейцевъ, ~tнoriя изъ дtвуmекъ 
отличаются прiятвыми чертами лица и rрап.iознымъ тtло
сложевiемъ, во крайне нера3виты и почти безL'ра~ютва, 
не говоря: же о сnособнос·rи имnровизирова'l'Ь liiюви, 

которой, по разсказамъ, овt о•rличались въ дqброе ста
рое время. На сtвер:Б, вnроче~tъ, какъ nередаютъ, по

nадаются еще и теперь дtвушки, знако-мыя съ этимъ 

искусствомъ. Только необычайная веуютность сеъtооной 
жизни ки·гайцевъ ~южетъ заставить блаrоразу:м:выхъ JIIO· 

дей посtщатъ общество дамъ цвtточнаrо судна, rдrfl 

rлyntйmaя игра, Мор р а, изв1ютная '1'a:Jt~e и въ Италiи, 
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предс·rавляе·гъ С!t'Вю цtлаго ряда ntсенъ и наивно· дt'l'

cкaro остроуl\ня . 

Вопреки Df.>ИВеденноъrу мнtпiю, мы совершенно иное 
узнаемъ изъ словъ воскнаго l\'rтame nри китайс:&О3tЪ по· 

сольствt въ Парижt. 

"Нtко·горые ny'romec·t·вeнвиtt.и ,-rовори·rъ онъ,-вас· 
таиваютъ на 'l'омъ, что 'I'акъ называемыа цвtточньш суда, 

встрtчающt.яся вблизи больmихъ городовъ, представля

IОтъ собою увеселительные д0111а. Но это совершенно не 
вtрно. Цв·вточныя суда столь-же lltaлo заслуживаю•t•ъ 
такой дурпоИ славы, какъ и концертвыл залы въ Eвpont. 
Они предс'l·авл.яю·t".Ь собою мtсто, ('дt ки·t·~\йскiе юноши 
съ удовольствiемъ провпд.ятъ время. Устраиваются про
гулки по морю, большею частью, вечеромъ въ обществt 

nриглаше~ныхъ да111ъ. Да-мы ~ти везамужнiя; ихъ nригла
шаютъ, пото:~tу ч1·о он·h получи.1и 111узыкальное образованiе. 

Желающiе принять участiе въ такой прогулк.t находя'I'Ъ 
на суднt пригласительвыя кар'I'Очки, въ которыя они 

вnисываrо·rъ свое и111.я, имя ар1·ист.nи а ·гакже и время, 

назначаемое для сбора гостей. Это представляеТЪ очень 
прiятвый способъ коротать скучно проходящее время. 
На суднt находsтъ все, чего можетъ пожелать гаuтро
номъ, и нельзя назва•rь вочныъtъ развра•rо~tъ препровож

девiе времени за чашкой дуmистаго чая въ обществt 
женщинъ, гармоническiе голос::t КО'l'Орыхъ въ свш~и съ 
иелодичесю~ъш авуками Иff(j'I'руъtентовъ оживляютъ вечеръ. 

"Дамы приглаmаются только на одинъ часъ. Время 
это можно nродли'l'Ь, если только онt не приглашены 

въ другое мtсто, конечно вознаi'ражденiе въ •rакихъ слу
чапхъ удnаивам·ся. Нравственности э·rихъ женщивъ въ 

наmемъ обществt не касаютс.я; въ этомъ о·rношенiи онt 
иогутъ бы·tъ, чtмъ имъ угодво. -это ихъ дtло ... У доволь
t"t'вiе по6ес1щовать съ ними '.I'altЪ·жe высоко цtви'l'Cti, · 
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как.ъ и ихъ искусство. Всякое другое 'l'олковаВlе так.ихъ 
собравiй являе•rся невtрвымъ." 

Однако nла1·овическiя отношенiя э•rи, въ существова
вjи которыхъ это·rъ китаецъ nытается васъ уб1щить, 
:как.ъ онъ потомъ самъ признается, не всегда вося'I'Ъ •ra· 
кой невинный xapaLt'l'epъ. 

У га к-ка въ южвоъtъ Китаt, у к.оторыхъ существуетъ 
обычай умерщвлевiя новпрождевныхъ дtвочек.ъ nроиаво

дятся сис•rематическiе набtги ва Товкинъ съ ц·kлыо до
бычи женъ. Наиболtе красивые женщины предназ~ача
ютс.я: дл.я: публичныхЪ домовъ Кантона, и цtва ихъ да

ле~tо превышаетъ цtву другихъ. Ихъ помtщаютъ въ ка· 
чес·гвt служанокъ въ многочисленвыхъ гостинид<1хъ, 

. 1 

которы.я: располозitены на больmихъ nроtзжихъ трактахъ 

Китая и въ к.о·rорыхъ nутешественникЪ можетъ за ни
ч·rожную до <;Мtmного пла'l'у получи1ъ оговъ и воду дл.я: 

'I'Oro, чтобы <:варить свой рисЪ и мtс•t•ечко дЛя '!'Ого, 
ч·гобы найти себt прiютъ на ночь. Влад·Iшьцы l'ОС'l'И
вицъ nрисоедив.я:ютъ къ этому 1\IадQприбыльв:о\\lу ре~tеслу 

и ремесло содержателей увеселительныхЪ .цомовъ и мнn·· 

~ество похищенныхъ въ Тонкивt nополвяю·гъ собой nер

соналъ посл1щвихъ. 

Пр о с 'Г и т у ц i я в ъ Я по вiи таюке е иль но раиви·rа. 
Причиной этого считаю·rъ лоt·кую расторжимос't'Ь брака, 
особенно же право ntyжa ·шн.tидать свою жену, когда бы 

е.му ~то ви <iаблагора3судилось. Отои'l'Ъ .мужу. nокиву•Jъ 

свою жену, .ка&'Б nослtдн.я.я ·rо'J'часъ с'J.•ановитса жер·1·вой 

нищеты, если 't'ол.ько ова не находитъ уб·вжища въ домt 

своихъ родвыхъ. Въ '!'ак.ой нужд'k, чтобы вай•rи себt 
средства къ сущестnовавiю, онt npи6tt·aю•rъ въ О'l'Чаа
вiи к.ъ цослtдвему средс·t·ву, а имен во ародаютъ свою 
дочь за низкую пла'ГУ въ одинъ изъ домоnъ 'I'ерnимости, 

ивв1;с'I'Ныхъ nодъ ВI\Вванiе~tъ "чuйnыхъ доаювъ" или "L'ан· 
КИрОВЪ"- И СТОЯЩИХЪ ПОДЪ 3аЩН'l'ОЙ iЩltOHa. 
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Въ Яnовiи ·.rr:В части города, а час·го также 'I"h о•гдtль_ 
-вые большiе дома, ко·горые nосвящены Афроди·гt, назы
ваются "iоътивара" (поля удовольс•t•вiй). По мнtнiю всrhхъ 
'l'щ~tтельно изучившихъ условiя яnон~коИ жизни, падшая 

женщина в н C'l'OИTJ. въ Японiи на •rакоИ нпакоИ с·гуnени, 
какъ въ нашихъ большихъ городахъ; къ обита'rельница~tъ 
домовъ терnимости лучшая час·гь общес•гва о·rвоси'I'СЯ не 

съ презрtнiемъ, а съ сожалtвiемъ, так.ъ как.ъ знаю•rъ, 
ч·rо овt занимаются свЬимъ nечаJiьнымъ -ремесломъ не 

по собственной винt и желавiю. а по волt своихъ бли

жаИmихъ родственниковъ, uо<;лtдяiе Продаютъ своихъ 
дt'l·ей большею час•гью еще въ нtжвомъ возра<;тt содер
жателяJ\IЪ публИЧНЫХЪ ДОМОВЪ; ВЪ ЭТИХЪ ДОМаХЪ ИХЪ обу· 

ча ютъ всевоsl\IОЖНЫ11Ъ вещамъ. особенно же rrщательно 

ихъ щшготовляю·гъ къ роли Аспазiи до 'I·txъ nоръ, пока 
{)Bt не сдtлаются способными у'l'илизирова'lъ свои знавiя 
въ nользу своего хозяина, рабынями K01'0paro овt яв· 
ляются. Предм1ютье 1едо, Оинагава, населено только 
nрости·гу·r.каr.ти. 

Одва[tО общес'l'ВО EIC' nятваетъ такое ремесло ПОi'Ю
ромъ; брака съ прос•гиту'l'к.ами даже до~югаrо1•ся, и он·h 

вnослtд<iТвiи ~'l'авовя'l•ся безукоризненными женами. 
Издаввый въ Ток.iо на яnовском'J, й англiИскпмъ язы

кахъ nеречевь достоnримtчательнос·гей города содержитъ, 
меж.ду проч~.шъ, бiоРрафiи нtсколък.ихъ зваменитьтхъ nро
СТИ'I'fТО.къ и ихъ портреты. Оа·.Ь Rанялись свОИ!\tЪ ремес
ломъ, nобуж.даемыл нуждою, и о нихъ r'овuритс.а нъ 

-сл·ндующихъ nыраженiяхъ: "он•в аап.нтнали свое 1"Бло, 
но не сердце", или-'"онt предс·гавляЮ1"Ь собою лотосъ 
въ боло·rt" . 

Selenca пиmе't'Ъ о проституцiи въ .Я:nонiи <:лtдующее: 

"Ве3о6ра.зiя, к.оторыя творя1•ся въ вtк.о'l•орыхъ чай
выхъ до~ахъ при~юрскихъ городовъ, О'l'НЮдь не nред

~1·авляютъ ничего сnеmально яnонскаrо и явю:Jе•rс.я лишь 
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nроду.ктомъ страсти 1\Ъ нажив-в н·I>сколькихъ небрезгли
выхъ nредприни~Iателей. Напротивъ профессiональныJll 

дallfы полусвtта въ rородахъ составляю'l'Ъ пос'rо.аввуiо

касту, сающiонированную старыми традицiяl'lш, и весо

стоятельные родиlf·ели, не sадумываясь, продаЮ'I'Ъ (.;ВО

и.хь дочерей въ доъtа со~цштельной реuутацiи. Безроnотно 
подчиняются бtдны.а д1:вушки своей судьб·в, ибо к.овфу·· 

цiево ."nочи·ганiе родителей," nустившее глубокiе .корни, 
дtлае·гъ дtrей рабами послtднихъ. Нъ болtе крупныхъ 

городахъ Японiи имtются большею час•riю особыя у .. 'Iицы 
съ блес'!'яще устроенными домами "iо~tива]13., ~о~. въ пар
терt которыхъ 3а деревянною ptшeТitoro выс•r·авлены для 

посtтителей дtвушки, разодtты.а въ платья яркихъ цвt

товъ. Такъ какъ эти дtвушк.и не лишены образовавiя, 
·го онt обыкновенно наход.ятъ себt мужа, правда-среди 

болtе низmJ?JХЪ классовъ населенiя, и с•J•ановятся вtр
НЫ!\IИ, образnовыми женами. Лишь въ видt .исключенiя 
npoфeccifi ихъ nредставлfiе'rся дtло~tъ свободнаго добро
вольнаго выбора. Въ Кiо·го 1'tшt nришлось одинъ разъ 
увидtть молодую красивую дtвушку, окруженную боль

шою тодпоf:i 3рителей. Это была, очевидно, новопосвя
щенная, и ее, наряженную въ шелковое p.tiO'l'poe платье, 
съ ц1шюrъ лtcol\tЪ золо1•ыхъ булавок:ь .въ волосахъ, во

дцли по городу, съ ntлью обратить на нее вниманiе 

мужчинъ. Восходящая звt;щочка полусвtта, nовидю.юму ,. 
не была вовсе недовольна своею судьбой.~ 

Ве3qислевное множество mпилекъ, о которыхъ мы 
только что уnомянули, цовволяе·rъ обыкновенно узнать, 
па японскихъ картинкахъ crpOC'I'И'ГY'L'R.Y. Rpoм·h ·го го от ли- . 
чительвымТ;> nривнакомъ жертвъ общественнаго темnера
J\tевта служитъ еще nривычка nридержива•гъ спереди длиа

ный шлейфъ. 

Въ больmихъ городахъ у Л.О!ЮВЪ терnимости виси•rь. 
фонарь, украшенный гербомъ rlрОС'l'итутки. И:мtiО'l'СЯ 

1 

• 
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сnедiалъвыя книги съ оnисаше~rъ и изображt.'нiемъ этихъ 
фонареЙ "гербОВЪ" И ЗОНТИКОВЪ, ItOTOpыe НОСЯТСЯ ВПОw 

реди nрОС'ГИ'J'УТКИ. 

Г Л А В А VII. 

Проституцiя въ совершенномЪ обществt. Торговля живымъ 
товаромъ. Факторы, влiяющiе на , расnространенiе просrиту
цiи. nоложенiе дtвушекъ, поnадающихъ въ дома разврата. 

Въ цивилизованныхЪ гоr.ударствахъ совре~tеппой 
Евроnы, так.ъ-же, какъ и во времена j(aBEIO пpomeдmiSJ, 
какъ и у вародовъ, стоящихъ на низшеi:t ступени рав

витiя, прос·L·итуцiя составляе1•ъ оqев:ь расарос·rрu.в:еююе 
sло, KO'l'Opoe, если и не поощряется прnвительство:~tъ, Ч1'0 

какъ мы видtли, и~ttло м1ю·го во времР.на особеЕJНаго 

сильнаго упадка вравовъ въ ан'l·ичв:омъ :мipt и въ сред
нiе вtка, одвако регла~tевтирустся прави1•ельственными 
распоряжевinми и различными уставами, ол1щовательво 
счи·rается зломъ неизб·t.жны~tъ, и аоэ1·о~tу -т ер n и мы и ъ, 
о·гкуда и произошло ваilванiе домовъ 'l'ерпимости. 

Факторы, влiяющiе на распространенiе проституцiи. 

Обратююя •rеперь къ 'l"h~tъ условiя~tъ жи::Jни совре
)rеннаrо оt';щсства, ко'l'орыя являются ~юrуществепвы!'ttИ 

фактора"11tИ въ д·Iшt распростравенiя прос·rи'l'уцiи и то.r

каютъ женщину нъ ея ct·rи. 

Этими ф~нtторами являются и8вращенная nохо•rли
вость мужqиgъ и lltaтepiuльнan необе3печf'нностl-. жен
щинъ- рабоNIИЦr>, деrко.поддающихсл соб.'I:tавамъ и иску

mенiюtъ а 1' с н 'l' о в ъ-с о в рати ·г е л е И, оtн·авизовавmихъ 
изъ св()еrо nosopнaro ре3tесла ц·влыИ nро111ыселъ .,;1' о JJ· 
ГОВЛИ ЖИВЫМЪ TOBapOl\tЪ и . 
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Безысходная нужда, бtдность-не порокъ, но нельзя, 
не согласиться, =ч'1·о на nочвt 1\tа'rерiальной веобезпе
ченнос'I'И развивае'РСЯ ?Jacca пороковъ, въ тоъtъ числt и 
nрос•rитуцiя. При недосrрат.кt жизненной опытности, 
ювомъ во3растt, иноrда слабомъ умс•rвенномъ и нрав· 

С'I'Венномъ разnитiи, обусловливаемомЪ недостатко~tъ обра· 

зованiя, матерiальная несостоятельность nорождае1•ъ 
иногда вопiющую нужду, подъ давлевiемъ кпторой дt

вуmка-поч·rи ребенокъ очень легко поддается щедрымъ 

обtщанiямъ и nриманкаъtъ обольсти'rелей. 
Эти nаразиты человtчР.ства, являясь nосредни~ами 

ра~врата, созидаютъ свое благосостоянiе на nочвt воniю· 
щей нищеты и, эксплуа:Рируя · бtдность являютел со 
своей лицемtрной помощью, nодс'['ереl'аютъ моментъ 

nuлвtйmаго извf'можfн;riл жер·rвы подъ •rяжестыо гнету~ 

щихъ матерiальныхъ лишенiй. 
Вер·Iщки nримtры nрос•гитуированiя дtтей ихъ о•rца

ми и ~та·герями. Само собой разу~тtется, что 9Т() престу· 
"UЛевiе СВОЙственно аевtжественвой, нера3ВИТОЙ 1\laGC'h: 
111ать продаетъ дочь, которую несумtла или незахот·.Бла 

обучить какому либо ремеслу, 1110rущему о безnечать даль
вtйmее сущес•rвованiе ребенка, когда овъ дос·rигнетъ 

ВО31110ЖНОС'ГИ caMOC'l'OЯ't'eJiblHI.ГO '1'руда. 

Подъ влiлвiе~rъ уставовившихся общественныхЪ при· 
ВЫЧО1tЪ И ЛОJitНЫХЪ традицiй, траК'l'УЮiцИХ'Ь О необХОДI:I· 

мости половыхъ сноmенШ для юноrnи, достигшаrо ив

:н1ютваго возрас'l'а~ 11\у.жчины яе стыдя·гся открЫ'I'О и на

гло Оitружать молодую, пeonЫ'I'HYIO дtвуmк.у различными 

соблазвм1и и, поЛъзу.ясь ея наnвнос'I'ЫО,-длн минутнаго 

удовле·rворенiя животной похо'I'И, похиJщtютъ у нея то, 

чего уже не въ сос•t·оянiи ей возвратить,-дtвс'I'Вевность 

и яравс't·венную чистоту, бросая затtмъ свою жертву на 

nроиаволъ судьбы, на ск.олынtiй ПУ'lЪ развра1'а. 3Rбывая, 
что у нихъ самихъ есть матери, сестры, жены, дочери, 
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lfужqины с~ю·l'рятъ ва поги()ею) беззащи·гной дtnуmки съ 

тою легкастыо, ко·горая не дае·tъ ясно понюrа1•ь :значе

нir престуnлонiл. Беззащитное nоложевiе, въ K01'()POi'tЪ 
ваходи1•ся неоnытная Д'hвушка, увлеченная обмавомъ 

чуnGтв:.ь, nодкуnомъ или другимъ споеобо~1ъ, nорождаетъ 
нр1~с·гуплевiя и даетъ жер·гвы nроституцiи 

Недос·Ройвый пос·гупокъ для сильнnrо nола! .. 

Положенiе дtвушекъ , вовленаемыхъ въ проституцiю. 

llaдeнie жертвы совершается не сразу, не вдругъ, а 
no болыпой час'l'И везам·втно, nодъ влiявiемъ различныхъ 
оfiсто.л•t•ельствъ. Несчастная, довtрившаяся 1\tужчинt, ос
'J'<Ются одна, обманутая. отmа1·нувшаяея отъ сомьи, часто 

безъ ~ш:герiальныхъ cprд~·rnъ къ существованiю, и не 

:-ш<\Р'ГЪ, какое положенiе принять ей далtе въ общес·t·· 
ВР.вной средt. Но рнздумье не 'южетъ fi~1ъ продолжи
·rельно. Семья, къ которой HPCЧaC1'rran бои·rся верну·гься, 
съ презрtвiNrь смотритъ на жертву, и видн въ ней кдкъ 
6ы свой uоаоръ, дtлаетъ вее, ч1·обы· несчастнrtя во вер

вулнСJ, въ се~tыо. Неум'Jшшимъ у()еречь доч1,, ceC'I'PY 
О'I'Ъ соблазна, невоспитавшимъ ея харак.'гер~t дос'Г:-\'I'Очно 
"l'вt'рдо, не хочется И?tt'kt'Ь предъ своими 1;лавами и nредъ 
rла~а~rи общества живой укоръ въ свой собс·гвеввой не

сос•rонтl\лыюсти. Пrрвые камни бросаютсн 'I't,ти, кш1у 

()ы nрежде всего надлежало лежать nодъ гр у дою этихъ 

камн('Й.. Меж.ду т·hмъ слуги проституцiи не д~ юtлю·rъ; · 
(IНИ с1орожатъ, О'I'Ыскиваютъ uqоихъ жертиъ и яв.1ЯЮ'I'Са 

nодъ видомъ спасителей О't'Ъ нище•J•ы. Одяихъ они соб
лааннiО'I'Ъ безsаботною жиянью, uерсnек.'l•ивой лerit}\1'0 
upioбp1и·eнiii роскоши, довош~с·t·ва; на другихъ дtйс·гву

ю·t•ъ uoлte ·гон&(), предлаrан 'I'O uокрови'l·ельсrJ•во, к.а'I'О· 

рое У'l'рачено съ выходомъ изъ се~1ьи; третьихъ пуrаю·rъ 

uuааащитностью ИХЪ IIОдо;кеиiя ... Резу.lьтатъ во IJCHltOЪIЪ 



-106-

случаt одинъ и ТО'I'Ъ же: nостыдная торговля человtче
с:кимъ тtломъ, постепеввое нравственное naдN1ie; всt 
чувства добра, любви, искусственно заглушаются опья-. ' неюемъ; нtтъ свободной минуты одуматься, чадъ С'l'Оитъ 

круГОМЪ, 'l'Уl\ШНЪ ВЪ ГОЛОВt, ВЪ МЫСЛЯХЪ, И, :ВЪ ЗаltЛЮЧе· 

нiе, страшная нищета. Когда nрирода войде'гъ въ свои 
права и отниме·гъ у весчас·гной то, что для НР;Л было 

источник.омъ средетвъ существовавiя, когда nогибнетъ. 
вс.якiй намекъ на nрежннюю красоту и женственность, 

что дtдаетс.я nодъ влiянiемъ разгульной жизни и злоу
nотребленiй сnир1·ными нашt'l'КЮtи и половыми сношевi
ями очень быс•гро: неумолиr.1ая печать времени быстро 

ОТ!'tttчаетъ эти жал:к.iн жертвы общРственнаго темпера· 
lteн·ra. Тогда остается только одно: или иресмыкаться 
по грюшымъ притонамъ, кабакаJ\tЪ, 6родл по улицамъ 

изъ-за куска хлtба, или заниl\щться пос•rыдвымъ ремес

ломъ сводни, вовле~евiе другихъ неопы·гв:ыхъ въ ту беR
донную пропасть, которая никогда не наполнится, вtчно 

нуждаясь въ аовr?Iхъ жертвахъ. 

Значительная часть женщинъ дtлае·rъ nервый шаrъ 

на ny·rи nрос·t·итуцiи подъ влiявiе~tъ профессiональаыхъ 
сводн~t1 и сводни:к.овъ, энергично ра'3ыскивающихъ про

зелИ'l'ОКъ позорнаго ремесла. Способы, которЫJ\IИ они 
вверrаrотъ въ прости·гуцiю женщинъ чрезвычайао разно

образвы и хитры: позорная: коаеqна.я: цtль дtятельности 
Э'l'Ихъ господъ обыкновенно скрывается nодъ личиной. 

мнимаго благотворенiя: они даютъ rолодаымъ. хл·I;ба, 

нуждающимся деньги, покупаютъ дtтей у родителей, на
'бираютъ олужанокъ и развращаютъ ихъ, а иногда прос'ГQ 

прибtrаю•t•ъ къ грубой сил:f;. 

Жизаь большого города и беаъ TOl'O уже полна все
во3мо.щ.ныхъ соблазвовъ, передъ которыми часто нелегхо 
бывае·rъ ус1•оя·гь дu.же ОПЫ'l'Ному человiиtу, а не то что 
дtвушк:h, выброшенпоИ на nроизволъ судьбы беаъ забот-
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ливаrо надзора, ве получившей ви опред1шевно выра· 

бо·rаннаго взгляда на жизнь, ни ус·гойчивыхъ нравствен
ныхъ понятiИ; и 1r.ъ ЗTOJ\ry ~ще nрибавляется ц1шан армiя 
лицъ,. про~шшляющихъ этимъ nозорньп.rъ ·rорrомъ невин

ностью и веопытаостью. 

Если принять B'h расче·t·ъ orpOArRO@ количестщ) дt ву
шекъ, остающихся внt семеИваго надзора, воспитанiе 

Ito·ropыxъ поручаетел ихъ родителлаш попеченiю содержа

тельвицЪ различвыхъ оромышленвыхъ ааведенiй, l\Юдныхъt 

, бtлошвейвыхъ и портвовекихЪ мастерскихъ, то, при 
описанвыхъ условiнхъ жизни больmоl'о города становится 
вnолвt поня'I'Нымъ, поче:ыу этотъ классъ дtвуmекъ соста

вллетъ nоч·ги иреимущественный кан·гингевтъ црос·гиту

токъ. Въ 1'1П1.стерской соблаановъ много: зарази'l·ельныft 
примtръ подруги болtе с·гаршаго возрас't'а, IIOL'OI:IЯ зfi 

развлечевiями послt тяжеЛаrо, часто неиосильнаго труда,. 
весыrа повя·Рное желавiс для молоденькой дtвуmrш nо
лучше одt·гься,-все это при недостаткt средствъ подrо

'I'Овллетъ благодарную почву для нравственнаго паденiя. 
Отъ перваго шага до окончательнаго падевiя nуть не· 
великъ, и если во вре?tТя не .явится помощь, то nадеше 

неиабtжно, ХО1'.Я въ первое время благой Вожiй про~rы

селъ внуmае'l'Ъ несчасТНЫl'ttЪ мысль о расitаяюи и стре· 
• u . • 

млею(j возвратиться на qестныи nуть жи3ни, желаюе 

иной · обстанuвки; но часто раскаявiе бываетъ уже JIОЗд
ншrъ, и пути къ возврату· пресtqенвы~ш, 'l'акъ какъ окру

жающан среда заглуmаетъ r:ни благородные цорывы еще

неусп·Бвmей испортиться души, Рубитъ это желанiе и са
мою nорочной обстановкой раэеуло~tъ и раэвра'I'QМЪ об

раза жизни •rуши'l'Ъ послt11.вiй проблескъ стре11tле~iя къ 
нравственному воэрожденiю. 

'l'а.кова Itар·Рива nоложенiя этого обmирнаго рынка, 
на ~оторо111ъ nроисходи'I'Ъ 'l'Орrовля ),живы!\tъ товаромъ:" 
общее полоаtевiе больmинс•t•вu. дtвуmекъ, явлнющихся 
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пред:-.1етомъ этого торга въ 'J'O'l'Ъ мо;.tентъ, когда овt. очу

•t•ились на краю проnасти, можно охарак.'t'Рризовать слt· 

дующими чертами: мо.'lодос•гь, отсутствif\ оnоры въ семьt, 

нrобе:шеченность существонавiя и nродолжительная без
работица. 

Прежде всего не6езыв1'ересно останоnи•t•ся на томъ 
возрас1·t, no достижснiи котораго дtвушк.и попадаютъ 
въ дома разврата; на urновпвiи с·гатис'l'Иqескихъ данвыхъ 
оказываетс.я, что подавляющее большинство дtвушекъ, 

постуnившихъ нъ дома ·герnиъюсти, было въ возрастt 

16-17 лt1·ъ, т. е. въ возрастt, исключающеl'IIЪ возмож
нос·rь с~ръезной, критич~ск.ой оцtнки окружающей жизни. 

Г Л А В А V.III. 

Проституцiя въ Россiи въ прошломъ и настоящемъ. Исторiя 
проституцiи въ Россiи. Сводничество и организацiя торговли 

дtвушками для цtлей разврата. 

И с·г орiя пр о с 'l'И т уцi и въ Р occi и. У насъ въ 
Россiи проституцiя не иъt·Iша никогда 'l'aitOГO mирокпго 

pacnpoc'l·paneнiя, к~:ш:" въ заладноМ Eвron·t1. У кажемъ 
н:1 н·.Вкоторые индивидуальвые харак:t·ервые фанисы ра::з

ВИ'I'iя nрос1·итуцiи въ Росеiи въ древвос·t·и и переИде)tЪ 
къ nоложеюю его в1 наше вре:s.1я. 

( 'овершенпо изолирования ввачалt О't'Ъ 11\И;~ни ·западно

европеИскихъ rосуднрс•t·въ, совершенно не31шкомая съ 

традицi.я:ми древвяго :-~н·гичяаго ъtipa. ва ttоторомъ были 

векармлевы народы Зttщlщt, Русь развиваласt. болtе смю
С'l'ШI't'елыю) 6ол1зе своrобJJазно. Съ принятiсмъ xpиc'riaн
e't'RU, nодчиняясъ влiянiю Uиsантiи, Русская аемдя едnа 
ли приняла тt пороки визан·l'Щс.каго общо<.:'l'nа, тотъ 
paanpn•t'Ъ пысшихъ классовъ, про'l·ивъ котораго были б~~
.i·ит.ны и строгiя '3t'Ёры на.казавiя, nринимаС:\IЫfl и!ltuepaтo-
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рами, и обличи·rелъныя, исполненвыя яркимъ и сnравед
ливымЪ вегодованiР.мъ рtчи учителей церкnи. Наши сно

шенiя съ воС'l'Очпою имперiеf1 были почти ишtлючитель· 
во 'l'Орговыя, 't'attъ что на. се~tейный и об.l(ее'l'Венный 

Оы·t·ъ въ nсрвш! вре3tена сущес·t•вованiя Руси и даже 
nоаже греческая цивилизаuiя никогда не была въ со

стоявiи набросить свой oтuetia'l'OltЪ- Русь жила совер
шеnво отдtльною саъюбы·t•ною жианыо до cюtaro того 
времени, пока жел·hзная воля преобразова•rеJш не nри

нудила ее C1'tt1Ъ лиrю~tъ к.ъ лицу съ Евроnой. Но до 
этого прош.ю чy·rt> не тыся•rу лtтъ~ и во весь этотъ 

долгiй перiохь Русское госудщJство жило почти совсtмъ 
отдtльво, осоuншtt>МЪ о·гъ средневtк.овой Европы 

И 'J'акъ uолитическая, государс•rвевная жизнь древ
вей Руси ни въ 1Ientъ не походила на жиавь 3u.падной 
l~вроnы, таitъ ни въ чtшъ ве походида и с..:еиейная и 

общес·rвеввая жизнь. 

У насъ никut·да не было арис·гокра·l'iи и никогда не 
было рабства въ '1'0;\tЪ смысл·Б, въ .какомъ опи сущес·гво

вали въ средпев1нtо1.юй Европ·в и ав·l'иqно~tъ мiр·ь. У насъ 
не существовало ~пихъ двухъ ~юrущественнtйшихъ фак

•t·орооъ публичню·о раовра•t•а, а uo·po~ry долое вре.\ш не 

С) ществова.iiО npoct'И't'Yцiи въ 'l'tuномъ :~начевiи этого 
<шова. Изъ a't'Ol'O, однако, не елtдуетъ, чтобы въ древ
ней Руси ра~!вра•['Ъ былъ вовсе r:rеизвtстевъ, то·t•ъ гру
fiый ра3вратъ, которьШ все[•да бывастъ npt~дmeu·t•вeнi:Iи-

1\0)tЪ uуб;шчвой 't'oproв.'fи .,.а~ивы~rъ ~шсомъ". 't'.·e. тоt·о, 
Ч't'tJ ыы собс·рвенно uривык.ли нш~ывать ароu'I.'И'l'УдiеИ,
и~ъ :'>'l'Ol'O не <Ш13.Jуе·ръ, чтобы наmюrь предкн~tъ не была 

и:.щiютnа доJ\tаmющ uрости·руцiл. Не было 'Ролько ·roPu 
вид:1 публичнаrо развра·1·а, который можно t:~t·lшo вазна·1ъ 

осо6ымъ npo3JЫCЛOllrь. 

Въ древвей Руси не существовало той раз;rвоенвос·ги 
еоrловiй, кнкuл поражала срсдневtковую 3ападную Ев· 
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ропу-аристокра·riи, буйной, самовластной и pnaвpa'J'ROЙ, 
и 6езмолвваго безсильнаго рабства. У насъ долгое вре
мя не было и солда•t•с•t•ва, которuе наводняло Западную 
Европу. Однако отрицать безусловно сущес'l·воnанiе про· 
с·ги·t·уцiи въ древней Руси нtтъ данныхъ, таLtЪ какъ на 
бняnрахъ, какъ въ мtс·1'НОС'РЯХЪ бол·hе васеленныхъ про

с•rи·гуцiя находила себt у<Изжище, какъ находила себt 

прiютъ въ Gлинныхъ, харчевняхъ и кабакахъ и т. п. 
мtстахъ. Вслtдствiе того) что развра'Т'Ъ происходилъ 'l'айно 

дощ1., въ которыхъ ов:ъ ю·rился, не подвергаясь еи :ма

лtйmему падзору,-что было причиноИ сильнаго рас

прос·грапевiя венерическихЪ болtзней. 

Въ до-петровскiя вре·мева совсtмъ не было явной 
проС'l'И'l'Удiи, и толыю во нремf\ва Э'l'ОРО могучаго nре
{)()разоnа•геля встрtчаются уnомивовенiя на существова

нiе явной, терпимоИ прОС'I'И'I'уцiи. Во вре~ш ~ка·rерины II 
развратъ, бf\зъ соъtнtвiя, получилъ еще больmiй просторъ 
и распростравевiе. Rpoмt того, крtnостничество давало 

обильную пищу для развра·rа. 

Но въ ея время, хотя и сущес•гвова;ю не малое ко
личес·гво домовъ публичнаrо развра1·а, но, однако. 'l'ер

nимоП проституцiи, призяанноfi закономъ, еще не суще
.С'J'вовало. Публичная прости·rуцiн была впервые nризвана 

при имnераторt Павл·в Петровичt, который nринялъ 
первыя мtры nротивъ публичныхъ женtnивъ и nовелtлъ 

всtмъ имъ носить желтыя платья, какъ отличительную 

примt'I'У ихъ позорнаго ремесла. Въ 1800 году былъ 
издавъ укааъ, rласящiй: "развратныхЪ жевщинъ, какiн 
ес•tъ и впредь оказыва'lъсн буду't"Ь въ о(itихъ с•t•олицахъ, 

·О'ГRЫR'В о•rсылать ва нерчинсrtiя фабрики". Эта репре
<Jивuан ~rtpa держнлась недошо. Развиваясь очень быстро, 
прос•rи'l'уцm въ наmе вреаtя достигла усиленнаго распро· 
<J'rраненiн. Но уже одно ·го. qто правителъс'l'ВО издало 
•t•акоИ коренной эаковъ, какъ c·t·. 187 и 188 свода уста-
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:вовъ пре.п:упреждеюя и пресtченiя nреступленi~ ( изд. 
1876 г.), rлас.ящiй, qто "запрещае'I'СЯ nодъ угрозой 
-<:ерьезвой кары открывать свой собс·['вевный домъ или 

наемвый как:ъ дне111ъ, такъ и НО%Ю, дЛя цtлей развра1·а, 
~ равно С'l'рого заnрещается снискива·L'ь себt пропитавiе 
-своимъ раввратомъ или раввратомъ ивыхъ лидъ; полищя 

ви въ какомъ случаt ВР. должна дозволя·rъ возви:к.а'l'Ь 

npИ'I'OB01tЪ ра3врата и соблазнительнымЪ сборищамъ; она 

должна nовсемtстно .искоренять таковые, uодъ какимъ 

·бы видО;\IЪ они не существовали", uшtазывае·tъ, что, въ 
сравневiи СЪ 3ападной Европой, традицiи Россiи МНОГО 
цtломудреннtе. Если наш() правительство и терпитъ 
р~звратъ ·ro •rольк.о, какъ вtчто неизбtжное, какъ зло, 

котораrо нельзя 1\IИНОвать nри мноrочименвос'rи хnло· 

~~aro васР.ленiя въ столиQахъ и круnвыхъ городахъ. 

С о в р е м Р. н н о е с о с т о я н i е п,р о с '1' и т у Q i и въ 
Рос с i и. Если въ древвеii Руси мы не вс•грtч::tемся съ 
.оргt1низованной прости'I'удiеИ, ·ro въ вас·rоящее время 
наши про!rышленвые QeH'l'pы и столичные города мало 

, отстаютъ отъ 3апада no С'l'еnеви распрос'l·равеннос·rи 
nроституQiи. Профессiональная проституцiя имtетъ опре

дtленвую оргавизацiю эксплуататоровЪ, ко•rорые им·lпотъ 
цtлью разс'l'авлять свою пагубную заnадню для неопыт

выхъ дtвуmекъ. 

Ор га низа цiя •гор го в ли ж и вымъ ·го в а ромъ. 
Itъ организаторамЪ такой торговли, во-первыхъ, отвести 

nредприни!\-tателей, которые вложили каnиталъ въ дtло 
эксплуатацiи своихъ жер·rвъ. На это uредпрiптiе затра-
1iИnаетоя не мало средствъ; ванюхается IIO:\ttщeнie для 

nубличнаго дома, болtе или :мевtе обширное, обстав
ленное съ большею или меньшею роскошью, смотра по 

раамtрамъ предпрiятjя. Для подобнаго рода nомtщевiй 
въ больmихъ городахъ отводятся отд·Бльные квар1'алы 
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по предписанпо городского уnравленiя и nолицейской 

влас't'И. 

По соблюденiи необходимыхъ формальностей и по 
nолучевiи разрtшевiя на от.крытiе дома 'l'ерnимости, ва
чинаетса npioбptтeвie "товара", 'Г. е. вербовка дtву
шекъ, долж.енс'l•вующих·.ь состсшля·tъ I'омnлек·t.•ъ оби'l.'а
тельницъ озвачевныхъ домовъ. 

Содержатоли домовъ терnимости, сводни и сводвики
t.юставлнютъ, •rакимъ uбразомъ, nок.уnателей живого 'ГО

вар~, контраген·гами которыхъ въ д·влt , этой 'l'Орrовли 

является цtлая армi.я. агентовъ·продавцевъ, рыскаюmих;ь 
по буЛ/)варамъ, nубличнымЪ гулявып\I:Ъ и улицюrъ за пои. 

Citмtи nодходящихЪ ж.ерт.въ. Нtкоторые оnытвые вер
бовщики, по наружному виду сразу о·rличаютъ 'ГУ дtву
шку, JtO'l'Opaя въ даввый !lfОМевтъ обезnечева личны:~1ъ 

заработ.комъ отъ ·rой, ·КО'I'Орая въ немъ вуждае•rс.н. Этихъ 

агевтовъ чаще всего можно вс·rрtти·rь въ ·еtхъ мtс'rахъ, 

IIO близости ·магазиновъ, куда хозяйки чаще всего посы
лаютЪ своих.ъ мас·герицъ или прислугу за различными 

IIокуn.к.ами: . .Какъ только IIославвая дtвушка nоказы
вается, къ ней подходитъ агентъ или агентша съ воnро

сомъ, не желае·rъ-ли она nоJiучить "новое очень выгод

ное м·Jю•го·' и т. п. Способовъ для такихъ nоис.ковъ 
очень 11нюго, так.ъ, напр., агенты дtя·r·ельво слtдя'l'Ъ за 

выходящими изъ болынщъ д·Ьвуmками, имtя въ виду 

тtхъ изъ нихъ, .tюторыя по ·миновавiи болtзни, о:кавы

ваюNя въ болtе или менtе за·rрудни·.rельномъ n?ложенiи, 
такъ qто легче друг~~~ могутъ оринЯ'lъ ихъ позорвuе 

nредложевiе. Rpoъ1'h вербовщиltи дtвymeJtъ д1шаютъ IIуб
лика.цiи въ t·азе1•ахъ о nредложенiи .молодымъ дtвушкамъ. 
и женщинамъ разлиqныхъ заня'I·iй. 

Приведемъ выдержку и.~ъ соqи~евiя· д-ра Ок.орок.ова 
изъ eru брошюры: ,., Международнан •rорговля д·.Ввуmками · 
длл дtлей ра:-шрата.(,f, ,-гдt этотъ авторъ говори·rъ о 
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дiштелввос'I'И аt·ентовъ по tJaбopy д1шушекъ въ пу6лич · 
вые дома сд·lщующее. 

"По врсмена:-,tъ, въ и:~вiю·Рныс uepioдиqccкie сроки, 
эти •t•орговцы uредnривюtаю·rъ ny't'(\mecтвie по больmи1tъ 
:заводск.о-фабричнымъ цснтрамъ, гдt рабо'l'а<"l'Ъ много 1\Ю
лодыхъ Н), 16, 17 -'l'И л·kt·вихъ д·ввуmекъ. О срокt своего 
upitздa торРовецвъ, а иноРда и са~tъ содflржап·едь nуб

личваго до,ш, ранъtзжающiй лично за пои:.tкой товара, 
заран·ве ув·1щомляе·rъ своихъ ·га11юшнихъ по~ющвиковъ. 

'fакими аген•r·ами всего чаще являются служитРли трак
·t·ировъ или нtкоторыя изъ болtе развратныхъ рабо·г
ницъ. Э·ги еще задо;н·о до npitздa. uвоего nа1·рона на

мtчuютъ •rtx11 дtвуmскъ, которын nu красотt, молодос·t·и 
и nрочи~tъ достоинства~tъ всего Goлte coo·rвtтc'l'BYIO'l''Ь 
видамъ nокупщика. По прitзд·t; послtдн.яго, его агсн·ры 

uриводятъ 1tъ ве~tу э1·ихъ дtвушекъ, якобы для наИма 
на хорошее м·~сто ю, rоро.з.ъ. Сдtлка совершается nъ 
·ppuк'l'Иpt, nъ особой ttомнатt. На столt уже кию1тъ са-

1\ЮВаръ, C'l'UЯ'l'Ъ Уl'ощевiя и. ту·rъ же водка, пиво и npoq. 
Когда д1шуmекъ опоягъ, тогдu начинаются nереговоры, 

и согласiе ви отъ·вздъ nолучае·гса безъ особаго ·груда. 
По ·гребовuнiю прi·взжы.го, д·ввушки иду'l'Ъ сrйчасъ жt~ n·ь 
ков·rору фабрики и nод) чаютъ разсче·гъ и 'свои доку
~tенты. rrакъ какъ на фабрикt никогда :{адержки въ вы

ШLqt докуъюв·rовъ вt·l'Ъ, то обыкновенно и nреnятстнiн 
къ выtаду не окаsыtше·t·сн. 3а ItaжJ.yю дtвушку 'rорго

веuъ nм:r·итъ своимъ мtстныыъ фабрИЧНЫ\tЪ агевтамъ 

orrь 1 до 3 рублей Послt nepeдatrи рабо·t·ни.цамъ их·.ь 
докумен'l'ОВЪ Э'Г(mу фиктивному ванима:гелю, сл1щу(1т·ь 

новое yroщNlie, и д·!;вуmекъ, още nьяныхъ ссйqасъ же 

въ ·готъ .же день, yвu;m•rъ на мtсто вазнаtю:~iя. Чтобы 
вы могли ссбt составить nриблизительное noня·rie о кu
личествt жевщинъ, покуnаемыхъ для ц·Ьлеf:t разврата въ 

фабриqно-ааnодскихъ цuн1•рахъ, доuтаточно будетъ tжu-

~ 
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зать, что оъ одеой только Морозовекой мануфактуры 

увезено въ теченiе ·грехъ лtтъ н·Бсколькими торговцами 
50 молодыхъ и красивыхъ дtвуше:к.ъ. НаJ.tонецъ, есть 
еще одивq, способъ поюши дtвушек.ъ, уже явно преступ

наrо характера. Два родственника открываю·rъ два за
в~де.нjя: одинъ открывае'I'Ъ модну~ мас·rерскую или бt

лоmвейвую, другой-публичный домъ. У noм~BY'I'aa 110дная 
:мастерс&ая, кat'L на подборъ, беретъ себt ·rолько са.мыхъ 

красивъiхъ, молодыхъ мас1rерицъ. При э·rомъ выборt 
руководс'I·вуются, ~1ежду прочимъ, и •гlшъ, чтобы д·t · 
вуmку-мас•rерицу взять изъ другого города, да nри 'I'Oмr:q 

еще и тaityro, у КО'l'ОроИ poди•r·eлefii нt<J•ъ и проч , словомъ 
•гу, которая, кро:мt к.расо·rы и молодости, представляе1·ъ 

еще и иреимущество беззащи'l'ВОС'L'и. Оос'l·nенно говоря, 
оба заведенiя эксплоатирую'l'Ъ ра;:~вратъ съ 'l'OIO только 
разницей, ч·ru модная мастерская nродае·rъ еще невин

выхъ дtвушекъ, а за1•tмъ · сбывъ1.етъ свои жертвы въ 

родс•rвенвый домъ •герпимости. На nодробвостяхъ этихъ 

гвусвыхъ д•hянiИ не стоитъ долго останu.влива·rься: 1тутъ 
шаблонная дорqга. Хозяйка модной мастерской холитъ 

д·ввушч, 3атtмъ зая~л~е·rъ ей, что ею, интересуется 

такой-то богатый купецъ, генералъ, Ррафъ и т. и. За- · , 
тtмъ подарки, интимвый вечеръ у ~О3ЯЙIШ, хорошiя 

вина, опьяневiе и паденiе д1шушки. Чере3ъ вtсколько 
времени эта дtвуmка у,крашаетъ собою публичный до:мъ 
родственника ея прежн~И хозяйки, а на ея м·hстt въ 

Маt'азивt уже новая мастерица~ кo'ropyro ожидаетъ •га же 

уqасть. 1 
Для большей nолнО'l'Ы картины я упоыяну еще объ 

одврмъ способ·.В nоимкидtвуmе.к.ъ, npartти rtуе:момъ въ бо

лtс mирок.вхъ размtрахъ въ наmихъ заnадныхъ губер
вinхъ (въ Москвt жер•t•вы этого способа обыкнuвенно 
гост.я~rъ ·еолько в·хмеиiе очень корот.к.аго .времени). Bt· 
сколько негодяевъ соединяются въ общую компавiю и 

1 

\ 
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nодетерегаю·гъ свою жертву аодъ nечеръ, ее nохищ~

ютъ насильно и ародаютъ въ пубйчвый домъ одного изъ 

сосtднихъ городовъ: 1'У't'Ъ ее развращаютъ и веъrедл.я 

nерепродаЮ'l'Ъ въ публичный ..'IOl'trъ, въ болtе отдаленвое 

мtсто, qтобы исчезли всt слtды ихъ несчаствой жерз·вы. 

Дома терnимости города В1шостока пользую'l'Ся :заслу· 
женвою репутацiей лучшихъ притоновъ для сокры·r1я nо
добваго рода дtявiй. 

Трансnор'rъ nap'riй живого товара . Когда 

сформирована и вполн·.В готова къ путешео'rвiю пар1'iя 
навербоваввыхъ .вышеописанными средс1·вами дtвушекъ, 

ее ОТnраВЛЯЮТЪ ВЪ ВамtчеВ'НЫЙ П)'В&ТЪ ДЛЯ П~ОдаЖИ. 
По прибы1·iи транспорта на l'ttiютo ваgначевiя, содера~а
'rели домовъ терnимости и частвые сводники оповtща

ются объ этомъ и прйглаmаются для ос~ю·rра привезев

наго 'l'()Bapa. 
3t~.симъ веду•rся правильвые nереговоры о цtнt пред

ме·rа, npиqerttъ на высо1•у цtвы им'hютъ влiявiе к.расота 1 
·свtжесть, молодость, невинвос·rь дtвуmки, бодьша.п или 

J\tевьmая степеgь• ея беззащитности и 'l'. n. Вак.овецъ 
торгами сходятся на. какой-нибудь цtн·.В, разм·}~ръ кото

'рей опредtляе'l'Ся въ сум~tЪ отъ 20 до 300 рублей за 
экземпляръ. Такиъtъ образомъ с~tлка совершена, и не
счас·rва.я дtвуmка вводи·гся въ притонъ, изъ кo·ropa.ro 

1 

'l'рудво ждать скорага возврата. 

Переnродажа дtвуwекь изъ одного дома въ друrой. 

Сдавая по.купа·rелю свtжiй 'J'оваръ аrен'l'Ъ-продаведъ 
одновременно съ З'l'Имъ О'l'бираетъ отъ него '1 tхъ про~ 

С'l'И't'У'l'о.къ, которыхъ nочему-либо С'I'анови'L'Са неудобно 
держа'I'Ь въ его до~~t. Волtе час1'ыми nричива·ми 'l'ttкoй 
перепродажи уже 11« о д ер ж. а н н а г о т о вар а" является 
·ro обс·юп.тельс·гво, q•ro t:одержателю дома ·rерпимос'l'И 
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угрож.ае'rъ опасвос'ГЬ отъ судебнаго uресл'Jщованiя со

стороны родс·rвенниковъ закабаленной дtвушки, если 

сущес'l'вуютъ прианаки начавmейся огласки, или·же же

ланiе избtжn.ть возможныхъ убы'rковъ, если к1шъ-либо 
предположено освобожденi(:} дtвуrnки изъ ея кuбалы. 

Лишь 'l'ОЛЫtо хозаинъ uронюхае'ГЪ о готuвящеТ~юя 
nро'rивъ него noxoд'h съ цtлыо освобождtшiя какой-ни
будь изъ ея naнcioнepottъ, то онъ сейчасъ-же наqинае·гъ 

ибыскивать средство сбыть эту дtвуmку ny're!\tЪ nере

nродажи к.уда•вибудь подальше, и когда являю·rся <шиш· 

комъ позднiе избавите.m съ воnросомъ, такая-то и та

кая, 'I'O содерЖа1·~ль равнодушно заявляетъ, что она 

выбыда неизвtстно куда:. 

Сл·.lщующей nричиной nереnродажи служитъ часто то,. 

Ч'l'О д'.Ввуrnка заболtвае·t·ъ или npoc't'O ея кра<.Ю'rа и силы 
надло:мляются, что она уже не въ еилахъ доставля·rь 'Га· 

:К.ИХЪ ДОХОДОВЪ, каКЪ 11режде; ХОЗЯИНЪ, предВИДЯ Э'l'U, 

(.ш'tmитъ съ ус'J'уnкой uepeupuдa'rь ее, и nокупuетъ себ1> 
новую, бол1>е свtжую и здоровую невольницу, ае бевъ 
основанiл вадtясь на ней наверс·rать тt убытки, какiе 

ему пришлось no'repnt'rь nри недавно состоявшейсл не-

выгодной nepenpoдaжt. , 
1' р а н сnор 'Г и р о в а в. i е с м t m а н н ы х ъ а ар т i й 

и з ъ н е в и н н ы х ъ д t в у m е к ъ и пр о с 1' и 'I' у ·г· о к ъ . 
.Къ выmесказавноrttу u nеревозкt 'l'равспор·говъ живоL'о 
'J'овара сл1щуетъ nрибавить, ч·rо въ тtхъ слуqаяхъ, когда 

трансnор·гируетеЯ смtmавная пар·l'iя, '1'.-е. дtвушки, уя~е 
бывmi.н въ nублиqныхъ домахъ и теnерь лишь •rольк.о 
nерепродаваемыя изъ одного заведевiл въ другое, и кромt 

Э'I'ИХЪ еще '['акiя, к.о·rорыя еще не были ви въ домахъ 

терпимости, .ви въ числt 'I'айныхъ nросri'И'l'У'Гокъ, т.-е. 
дt.вуш1tи. еще и неnодо3рtвающi~ объ ИС'l'инной учас'I'И, 
ихъ ожидающей въ ближа~шемъ будущемъ,-въ 'l'attиxъ 

случа,.яхъ опытный и набивmiй себt ;въ этомъ д'влt руку 
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"ТОрГОВеЦЪ ОUЫКНОВРВВО дrfiЛИ'l'J, СВОЙ 'n'I'OBapЪ" на двt 
группы, nри чrl\tЪ въ одну изъ нихъ выдtляетъ всtхъ 

дtnymettъ nоrл1щней Ita'roropiи, т.-е. еще нетронутыхъ 
грубымъ, циничесrшмъ pщшpafJ'Ol\tЪ, и сажает·r, ихъ вм·h

стt съ собою. въ оообыИ nагонъ; во время дороги онъ 

:~орко наблюда(>тъ, чтобы дtвушки этой групnы не могли 

сходиться и 8(\('ТИ разговоры съ дtвуmками другой rpyn· 
пы. ТяжелыМ опытъ и многолtтн.яя npaJt'I'ИKa убtдили 
этихъ торговцсвъ въ необходиr.юо·I·и этой предосторож

НОС'I'И. Час'I'О, nри несоблюденiи этой, тюtъ сказать, npe· 

дохравительноИ "tры О'l'Ъ и несвоевременваго знаком
<"rва юныхъ д1шушекъ съ ·rtми ужасами, которые ихъ 

ожидаютъ на новомъ мtc·rt, сопутствоваnmiя имъ npo
C'l'ИTY'L'&И раЗСitаi~ЫВаЛИ СВОИМЪ H80Пbl'I'Bbl&IЪ СПУТНИЦаМЪ 

сною печальную пов1ю·1ъ и разъясняли имъ истинную 

цtль nyтemec·pniя. Въ такихъ случаяхъ э·ги весчас'l'НЫЯ 
жертвы, къ ихъ Нf\СО:\tН'l>ввому счастью и 1~ъ I'лубоко~tу 

~~~·орченiю ихъ ав1·репреверовъ, на ближuМшf'й ·же став

цiи MOMeBTC;IЛbliO разб·hrё:LJJИСЬ. 

Вывали случаи, что во время 'l'акихъ Лf\реtздовъ съ 
трансnортами на вербовRнныхъ для цtлРй р1ыврата дt· 

вицъ и жеmдинъ, о·гкрывалисr) мtс·rною пранитt\ЛЬС'l'Вев· 

ной властью эти возму'I'И'J'елr)ные фак1·ы 'L'орrовли жи

nымъ ТОВарОМЪ, О ЧС:МЪ СВИдt'J'еЛЬС'ГВУЮ'ГЪ МНОГОЧИСЛеН· 
ныл сообщевiя провивцiальной и столичной прессы, по
средствомЪ которыхъ русская читающая публика узнаетъ 

о существованiи у насъ сто:п) позорнаго промысла, обре· 
ltаЮщаго нн рабство и гибель такъ lltHOГ() ~юлодыхъ силъ. 

М t р о 11 р i я ''' i е с о д е р ж а '1' е л е й 11 у 6 л и 1I н ы х ъ д о· 
м о в ъ с ъ ц ·J> л ыо р аз в р а щ е н i я и з а It о б а л е в i я 
попавmихъ къ Нlнtъ дtвуmекъ. Но ВО'l'Ъ товаръ 
npio6pt1·oвъ, но конечюш цt.tь этого прiобрtтевiя ещр 

ведостигну·rп, жср•гва еще ааходи1·ся въ 6лаженноиъ Н(•· 

в1щtнiи того ужаса, которыМ ее ожида(~·rъ. 'l'orдa над:, 
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nросвtтитъ ее, опутать ея невинную душу какими-либо 

хитросплетевiями. Прiемъ npoc·ro~ и леrкiй, хотя пре
дательскi~ и преступный ... Этотъ способъ- приведенiе 

жертвы 1:1ъ состоявiе опъяневiя при штоши rорячи't'елъ· 
ныхъ ваnитковъ, иноГда съ nримtсъю усыnительныхъ 

средствъ. Этотъ сnосо()ъ перваго совращевiн въ разврат'Ь 
nри ПО1tОЩй оnъяненiя весqастной дtвуmк.и nользуе·t'ЩJ 
ваиболtе mирокимъ pacnpoc·rpaнeнie~tъ, и въ боt·атыхъ 

публичвыхъ домахъ Jltъt вс·грtчаемъ до шести человtкъ 
мужчинъ, сnецiалыюс1ъ ко·горыхъ заключается въ оnаи

вавiи и растл1шiи неопы'.ГПЫХ'h ноневыtихъ, обманомъ 
в::~влеченвъtхъ сюда дtвуmекъ. · 

Конечно, подобный прiемъ совращевiя чаще вceru 
nракти:куеrея по отноmенiю только къ тt11tъ дtвуm1tамъ, 

которыя дате и не подозрtвн.ютъ истиннаго характера 

·roro притона, куда онt по своей молодости и совер

mевной неопытноети попали. Еще чаще и еще дtйс•rви· 

тРльнtе приr.ttняетсл подобный способъ совращевiя и 
развращевiя къ тtмъ л.1шуmка~tъ, которы.а, хо·г.я и в е 

вполнt неRнакО11ъt съ т1п.tъ, куда и съ какими цtлями 

ихъ nриглаmаютъ поступить, но в е могутъ nобороть въ 

себt инстик·rивваrо о•rвра:щевiн къ nостыд!Юй 'l'oproвлt. 

СВОИМЪ 'l'tЛОМЪ, СВОИМЪ ПОЗОрОМЪ И до6рЫ!11Ъ И~teHei\IЪ. 

Въ такихъ случаяхъ хоз11йки дО!\ЮВЪ терпимости предла· 

rаютъ обыкновенно такимъ дЪвуmкамъ "побывать у вихъ 
въ ror.rrяxъ~ .-"Не понравится вамъ, вы можете сво

бодно отказать t•ocтro, когда ОВ'Ъ пристанетъ к·ь вамъ съ. 

своими предложенiя~1и. Вы только, выйди·ге въ залу и 
посиди1•е sдt.сь вемrюrо·' ,-говорятъ обыюJовенно хо

вяйки, Ю1'h.н въ виду прибtrну"'Гь къ выmешшожевно~tу 

способу cuвpatneнiя.. Неопытнаsr несчас1fва.н дtвуmка да· 
.же и подо:щtвать не можетъ щщнихъ мыслей и всего 
коварстна, которое кроется nодъ лnск.овъпtъ видОi\IЪ это

го пред;юженiа: она вооl'iражаетъ, что ел поступками въ 
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залi~ лома 'l'ершвюс•ги будетъ раеnоряжа'tъся и pyrtoвo· 

дить единственно ел свободная воля. Rакъ только она 

появляется въ первый разъ въ залt, къ ней подходя·rъ, 

въ качеств·Ь ·гостей, агенты- развра1·ители. Наружная 
у•.гончевная мacita порядоqвости этихъ людей д·hИс•J•вуе·ръ 

в:а неопытвую дtвушк у, какъ средство, усыпляющее ея 

nодозри·гельностJ,, особенно, если эта комедiя не срану 
приводится Itъ финалу, n. рзяыгрътвается шщрrrдъ нtс

колько дней. Понятrю, дtвушка съ довtрчивостъю согла· 
шается привя.тъ такое невинное угощеюе, какъ шоко

латъ и развыя лакомс'l'ва, вслiщъ за которыми nояв

ляе1'СЯ на сцену уже не столь невинныя средс·гва, ош.я

вяющiя 1\tало·по-малу несчастную дtвуmк.у, и alt'rъ nа

девiя ея завершается совра:rителя~ш самымъ беюкалост

нымъ и безсовtс·rны11tъ образmtъ. 

Подобный-же арiемъ nрактикуе·гся хозяйка!'ttи для 

завлеченiя въ с·hти развра'rа дtвушекъ, приглашаемыхъ 

ими въ свои дома въ Itaчec'l'B~ служе~.нокъ, гувернан
токЪ и т. д. 

И вотъ если уже актъ nаденiя совершился, ес;rи со

вращенiе nроизведено, то викюtiя послtдующiн мольбы 
ПO'l'epntвmeй не nриведу·гъ ни къ какимъ резулъ·гата?.tЪ, 

та:&1· какъ въ случн.яхъ катtихЪ,либо ор<Уrестовъ уuотреб
л.зютъ угрозы ."замаракным.ъ nасnортомъ", чtмъ и за
ставлsпотъ ~юлчатъ потерпtвшую и прими-ритьсн съ своей 

nvискорбной участью. 

Дальвtйшее развращенiе прiобрtтепной жертвы nроиз
водиq•ся все nри по~ющи ·rого-же сnособа nостеnекнаго 
и упорнаго спаивавiл; зд·hсь уже дtло иде1·ъ rора:що 

ycni>mнte для хозяйки дома, такъ какъ nотерявшал псн· 
кую надежду на освобожденiе дtпушка нерtдко добро· 

вольно соглашается опьянять себя, чтобы на двt чаши 

оnьяняющей влаги найти забвенiе овоего позора и за
глушить порывы совtсти, забыть весь ужасъ беавыход-



-120-

наго ппложенiя. Со строптивыми-же папсiонерками прак
тикуе·гся очень простаи расправа принужденiя и насилiя 

къ пьянс·rву, такъ Itnкъ торговля вино:\1Ъ для содержа

телей дoJ\ra терпимости является одной и::Jъ самыхъ круп
ныхъ статей дохода, и в1) ихъ пряJ\rыхъ интересахъ, 

Ч'1'об'ы roc'rи какъ J\rожно больше пили. Поэтому стнно
ВИ'1'СЯ яснымъ, nочему дtвуmкамъ вмtняется въ неnре

мtнвую обязанно,сть склонять къ nьянс·rву своихъ посtти · 
.телей, и почему алкоrолизмъ, по врачебвой статистикt, 

пuхищпетъ •rакъ r.шoro жер'I'ВЪ изъ среды простИ'l'У'l'Окъ· 

.Къ СЧ8стью, въ Москвt и lle'l'epбypгt въ посл1щнее 
вреъш запрещено nодавать кр1шкiе напитки д.чя посtтите
лf'й, и есди это дr.f:шается, 'I'O д·Jшае·rся подъ сурдинку, 

въ отдtш.выхъ кабине'J'ахъ, да и 'l'O только для внако-
' мыхъ, постоянныхЪ nосtтителей. Это·гъ способъ перваго 

спвращевiя въ раввратъ, при помощи опьаненiя несчаст

ной дtвуmки, nользуется наиболtе mиpo&ИlltЪ распрос1•ране-. 
Вiемъ. 

1 

Мtры содержателей публичныхъ домовъ 
для закабаленiя nр.ос·гитутокъ. Хозяеваl'tш nу

бличныхЪ вавР.денiй иаобрtтена цtлая СИС'J'ема разнооб

ря.вныхъ сrедствъ и мtръ, при nомощи которыхъ они 

совращ:нотъ и развращаю·t·ъ nопавшую въ ихъ жестокiе 
ког~·и жертву-дtвуm1tу, еще не3апятнанную, обращаю'I"Ь 

-Ре въ нравС1'R~ннаго урода, у кo·roparo сердце должно 

ос·rава•Jъся глухо не •rолько къ жевской стыдливости, во 

и ко вс.яки11r',Ь са1rымъ примитивнымъ проявлевi.ю\tъ чело

вtqескаrо ttувс•гва. И 'l'акое обращеRiе человt:ка въ жи
во·rное RХОД11J'ГЪ въ не.прем1шпуrо 11роrрамму э·rихъ 'l'уне

ядцевъ, потому что нъ п.ри1·ивномъ случаt О'l'Ъ зtертвы: 

НеЛЫJН. ОЖИда•rъ ДОС'l'а'ГОЧНЫХЪ ВЫГОДЪ. 

Rorдa женщиюt доведена до 'raк.ot'O положенiя, 'I'O въ 
интересахъ хозлекъ сдtлатr> это положенiе еше бол·kе 

бозвыходнымъ, ч·rо дос•rигается слtдующиt\tЪ обраsом.ъ: 
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tipoc•J•итyтJtt даf\тся пъ дo11tt терnимос·ги отдtльная ком

вата, болtе или :мевtе прилично и съ ко:мфор'l·омъ оfiстав
ленная, см:отрff по раз"Аttрамъ предпрiятiя, 1\0C'f'IO!It:Ы, 
иногда поражающiе своей роскошью, бtш>е, с·r·олъ, во
обще все необходи~юе для праздвой жи&ни пубдичнаго 
дома, приq~мъ псt эти блага жизни ставятся въ счетъ 
за очень высокую цtну пав:сiоверкамъ публичв~го доиа, 
так.ъ что онt становятся въ концt концовъ неоплатRыми 
лолжницами своихъ содержа·rелей, будучи совершенно не 
въ оилахъ пополви·rь долгъ изъ своего зарабо•r·ка, 'J'акъ 

к.акъ .1ьвиная доля его отчисляется опять-таки въ доходъ 

хоз.яевъ. 

Такимъ обрююмъ, д·ввуmка, раsъ пошшшая въ домъ 

·•герш:rмос~·и, поnадаетъ въ вас'l·оящую кабалу и С'l'ано

вится nоч·ги бенличной рабой своихъ хоаневъ, и если ел 

рабское положевiе чt~tъ-нибудь и отличается о·r·ъ поло-. ' 
жеНiя нас·rоящихъ невольницъ, временъ давно минув-

mихъ, '1'0 'I'ОЛЬКО 'l"ВМЪ, Ч'I'О ОНа !IН)Же1'Ъ ВЪ cлyqat не

ВЫНОСИМЫХЪ щ1итtсвенiИ и весьма жестокага обращевiя 

'1'ребова:ть отъ своей хозяйки перепролажи въ другой 
nритонъ, nричеъtъ вмtстt съ сумъrую е.н основна1·о долга 

отъ ея новой хоэяйки В3имается еще ва расходы по пе

реnродажt. На основавiи •rого, какъ часто такая :п.tвуmка 
·мtняла с.воихъ хозяевъ, ·мы 1юже:мъ съ увi;реннос•гыо 

сказать, каRъ много она выс·rрадала и вынесла жесто

костей и насилiй. Особенно qасто •rак.iя nereпpoдaili.И со· 
\ 

вертаются въ болtА rtруnвыхъ центрахъ н::tшего оте-

чео'I'Ва. 

Сnособы избt;iвиться оть сtтей домовъ терпимости. 

'l,яжесть и безвыходкость полож.евi.н .ntвушек.ъ, nо

:nавmихъ въ домъ терnи~юсти, ;зюtаба.ленностъ ихъ уси

.ливаетса еще •r1шъ обстоя1•ельствомъ, q•ro имъ ПОЧ'I'И 
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nрес•вчева возможность выnу't'а'гься изъ оnутавmихъ ихъ 

c'k'reй разврата, несмотря на то, что существуе'гъ nра
вительственное распоряжевiе, въ которомъ говорится: 

"женщина, ваходящаяся въ nубличномЪ дом:h, если по

желае•гъ обратиться къ чествой жизни, можетъ, н е за п
лаТ И ВЪ Д О Л Г а Х О 3 Я Й К t, ОСТаВИТЬ nубЛИЧНЫЙ ДОМЪ, 
но не иначе, какъ док.азавъ свое желанiе исправиться, 
nробывъ положенное вреъш въ общивt сестеръ милосер· 

дiя, или въ друго~tъ nодобно11tЪ учрежденiи" (Правила 
для содержателей домовъ терпимости, утвержденвыя 

Мин. Ввутр. Дtлъ отъ 28 iюня 1861 г. § 54). 
Послtдвее оrраничевiе въ приRедеввомъ правид'Ё 

является больmиl\tъ· тор~tа:юмъ для uроститу'l'ОКЪ, жслаю
щихъ возврати1ъся, на nуть истины, nри осущес·гвленiи 

этого желавlя, и въ тоже вре:м:я. веnонл•t•нымъ nослаб· 
ленiемъ по O'I'Hoшemro къ содержа•rелямъ nубличн ыхъ 
доl'tювъ, которые, конеqно, и не уuуск.аю·J•ъ случая зло

уrrо;t•ребля·гь этимъ у3аttоненiемъ. Они старюотся запу· 
гать свою жер1·ву страхомъ ·roro uозора, который ожи
даеть д.tвушку въ ея родной семьt, е<.;либы она изъявила 

жела.вiе возврати'rься nодъ родительскiй .к.ровъ. 
И такiе ар~умевты сильно дtйствуютъ на д·ввуmttу ,

nерсnектива постоянныхъ nопрековъ, ожидающ ихъ ее 

въ родномъ домt, 'зачаС'l'JЮ nарализуетъ блаr()е намtре
нiе вернуться къ чес'l·вой 'rрудовой жизни. 

За nослtдв:ее время, однако, бла.rодаря nочие:у :Iуч

ших.ъ члев:овъ общес·гва, значительно облегчена учас'l'Ъ. 
падmихъ жев:щинъ въ этомъ о'гношенiи. Основаны новыя 
благо·rвоrи·rельныя общес·rва, задавшiяся цtлыо з~:нци'rы 

жеащивъ отъ безжалос'l'ной Эitcnлya•raцiи. Объ Э'rихъ 
общес't•вахъ мы будемъ подробно говорить во В'l'Орой 

час1·и нашой :книги . 
Кар'l·ина бы'l'а домовъ •герnимости. Чтобы 

иллюстрировать всю ·гя:жесть полоя~евiя э•rихъ веt;част-
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выхъ жср'I'ВЪ разврата nъ дома.хъ терпи~юсти мы при

ведемъ nечальную повtсть од вой изъ нихъ, разсказ~;~.н · 
ную д-ру Окорокоnу . 

."Еще въ раввеъtъ дtтствt,- наqала ·rакъ свой рао · 
сказъ дtвушка,-я ПО'l'ер.яла свою мать, а когда мнt 

было 1 О л~тъ, умеръ мой отецъ. Прiютили ~tен.я вре
менно чуж1е люди, которые потомъ и наFiяли мевя t•ор

ничной. Я nолучала 2 руб. въ мtс.яГ(ъ. Мнt было 15· 
лtтъ, когда я потеряла rrослtцвее llttcтu, nри чемъ liiOЯ 

хозяйка совсtмъ не запла1•ила lltl.it ни копtйки за по 

слtдвiй llttcнцъ. Двt-•гри недtЛ:и искала я :м1ю•rа и не
могла вайти. Itaк.iя были lltаленькiя сбереженiл, я про
жила ихъ. l:la улиц·в 111еня вс'!·рt·rила хорошо одtтая , 
дама. Уннавъ, что у менл н'.kтъ мtста, она nредложила . ' 
мвt txa·rь I:Нiнюmкой въ Москву .к.ъ ея знакомЫli\Ъ. 
Ночь я переночевала въ ея домt, rдt она занимала 
большую, хорошо о·t•д·Ь·ланную квартиру. У·грuмъ эта же
дама дала мнt рекоменда'l'IЩЬное писыю, вручила желtзно-· 

дорuжвый биле'l'Ъ до .Москвы и аосадила въ ваrов:ъ. .Я: 
notxaлa въ Москву. Uисыю не было з'апеча·гано въ ков
вертt, и, по моей просьбt, его прочелъ одинъ изЪ пас

сажировъ. Было ·гr-шъ написано rютъ что: "э·гу д·Iшуш
ку подо.ждите ny<;tta'lъ на верхъ, э·го надо будетъ сдt

латъ noзilte. Она скиталась no чужиъ1ъ людшrъ, и роди· 
телей у вея нtтъ~. 

Повяла я это письмо такъ, ч·го 't'a, которая меня 
рекомендовала, xo·rtлa вызвать {.юстрадавiе ко мвt у 

м:оихъ будуrцихъ хозяевъ. Позже уже я nоняла, Ч'l'О 
"nустить на верхъ ..(, обозначащъ поселитьря съ другими 
д·Ьвуmка~ш въ nу6личвомъ до~1t, а q•J•o остальная част~ · 

nисыtа имtла въ виду не сос·rраданiе ко мнt, а лишь 
указавiе па тu, ч1•о .я беззаш.и·rва. и Ч'I'О ник!l'О r.1евя 

иоltа'ГЬ не буде·L'ъ, ltY да бы л ни пропала. Нашла. я по. 
адресу указанвый дOlltЪ и позвонила. 
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Ветрудно догадаться, что здtсь былъ обмавъ, и дt
вуmка nonaяa въ Москвt въ публичный домъ; хштйка 
яаведевi.я уже была заблаговремЪнно nредувtдомленна ~·e

Jierpaмllюй о nрибытiи къ вей нова го ·roвapn. Нужно во
обраfШ'I'Ь себЪ тотъ ужасъ весоверm~внолt·rняго ребенка, 
"КОГда e?tty ОбЪЯСНИЛИ ИСТИНВЫЙ СМЫСЛЪ Пр(\ДС'ГОЯIЦИХЪ ей 
обязанностей. Когда дtвушка стала пiюси'l'Ь, ч·rобы Ре 
отправили на родину, не соглашаясь на nредложевiя 

:хо~яйки, то поrлtдняя хладнокровно зя.явила ей: "мы 

·гебл силой не доржимъ,-иди, куда хочешь" ... 
Такимъ образомъ, безъ гроша денеrъ дtвушка оста

лась на улицt чужого большоrо города, и волей-нево

лей пришлось согласиться на лестны.а обtщавiя хозяй1tи, 
которая сулила ей золотыя горы и освобождевiе чере:зъ 
м1юяцъ. 

,.Да и чего .же было ожидать отъ мев.а,-продолжа

r"rъ д1шушка,-вtдь мвt 'l'Orдa· было •голько 15 л·f>'l-ь. 
' . 

Поаже уж:ь узнала я, Ч'rо такихъ молодыхъ дtвуmекъ 
нельзя по закону nринимать въ nубличные дома, но хо

зяйка сумtла обойти законъ: она помt1·ила меня не 

:ка къ проС'l'ИТутк.у, а ка:к.ъ няньку при своихъ дtтяхъ. 

Пожила я 'l'У'ГЪ мtслuъ, противно ШI'В о·rало и попро
сила я хозяйку, ч·rобъ она, Itattъ было обtщано, О'l'Пра· 
вила мена дшюй. Rакъ услыхала хозлйка мою nросьбу, 
-совсrkъtъ nеремtвилась ко мвt. ,,Отдай,, говоритъ она, 

мнt 'i't 40 руб., Ito·ropыя я за ·rебя заплатила Юлiи 
Петровнt, да и убирайен отъ менп!" Гдt же мнt было 
nзя·rь такую еу11шу! Вс'в наши зя.рабО'I'КИ хо;зяйка еебt 
забирала. а своихъ денегъ у меня н~ было. О два на
дежда ос·rавалась на спасевiе О'1'СЮда fitpc•rвoмъ. Но 1'tО· 
бtгъ изъ itавсдевiя-вещъ nОЧ'I'И в:овоююжная. Ityдa б·Б
.жать и какъ? .\lой видъ на жи'l·ельство у меня былъ 
отобравъ, въ Москв11 у меня не ()ыло ни одной дуmи 
знакомоИ, города я не звала, денегъ не было. Хозяй1tа 
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еще съ перваго дня пику да ·меня одну не отпускала, на 

:медицинскiй осмо•t•ръ :меня о·rпускали не иначе, какъ въ 

сопровождевiи экономки, горничной или какой-нибудь 
ИЗЪ СТ<:\рЫХЪ даВНО ЖИВУЩИХЪ ВЪ ЭТОМЪ Заведевiи дtву~ 
шен.ъ, па .которыхъ хоаяйк..'1. вnолнt полагалась. Словомъ, 
за мною, да и за другиl\lи дtвушкаrt1И изъ новенькихъ, 

присr.ю·rръ былъ 'l'ак:ь строгъ, что никак.ъ нельзя было 

уйти: на прогулку въ ·гечевiи nервыхъ мtсяцевъ нас·ь 
совс·.В;\tЪ не пускали. У жъ •r•orдa начинаютъ пускать, ко
гда дtвушка такъ свыкне·rся съ развратомЪ и nьянст~ 

вомъ и 'L'alt:Ь отвык.ве•t•ъ отъ работы что и сама не за-
, ' 

хоч.етъ идти И3Ъ · заведеюя. 

Такъ задумада я бtжа'l'Ь отсюда. У далось это мпt, 
во только вескоро, nришлось выжида'I'Ь еще цtлыхъ семь 

мtсяцев·1J Чего ·rолыtо не вынесла я ва эти 7 ~t1юяцевъ? 
I3рuмРнами на меня находило та~tое отчаявiе, Ч'I'О я руки 
на себя xo·rtлa наложи·rь. Особенно ·r·яжело мнt было, 
по требовавiю хозлй~tи, граби·rь гостей. Кт•да напьется 
и Зсtснетъ гость, слышишь, обыкновенно, уже C'I'yqи'l".ь. 

хозяйка въ с·гrJшу-звачи'1'ъ, вс·rавай, вынимай · Gумаж
никъ гостя иаъ .к.арманli его сюртука и nер1~6рось ей 

чере3ъ o·rвepc'l'ie въ стtвt. Тутъ я. была сама не своя. 
Что д1ша•гь? Если roc'l'ь замt·rи'I'Ъ, q'L'O ero rрабятъ, онъ 
иrю6ьетъ ъt~ня; а если не послушаться хозяйки, меня 
;jавтра свои Иi.Юбьютъ не меньше 'l'Ol'o. А били насъ очень 
чаuто, при чсмъ это дtлалъ или лrобовви.къ хозяйки, или 

хозяй1tа, или стары н, сжившiяся съ nубдичвымъ домомъ, 

npuuTИ1'Y'l'tш: э·r•и nосл1щнiл слtпо иcnoлafJI0'1'Ъ всt nри
к.азанiя хоаnИки". Вотъ кан.iя мрачныя картины рисуе•rъ 
имъ э·щ рааскаэчица. 

Itакъ видно иаъ ея разск~:~.новъ, а 'I'attxte изъ объясве
нiй другихъ дtвуmекъ е.я же профессiи, эти старыя, свыLt
нувшiлся съ раавратомъ и постыдвою неволей nублич
ныхъ домовъ, прости·rу·r.к.и всегда составляю'I'Ъ, такъ. 

' 
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-скаэатr., то ядро, кот<Jрое давало тонъ всему населенно 

nу6лиqнаго дома, онt увлекали своимъ примtромъ во

венькихъ еще .неоnытвыхъ и неразврнщевныхъ д1шушек.ъ. 

Хо:зяева, конечно, очень дорожатъ ·t·~:~.кими опытными, 

на все готовыми прости'l·ут.ками, noтoliJY tt•ro oat лучше 
ОС'I'З.ЛЬRЫХЪ И СЪ бодЪШеЮ ГО'J'()ВНОС'ГЬЮ у:мtли оnаивать 

и nотомъ обйрМ'Ъ посtтителей. Расnрава uъ дtвуmrtами, 
не олушавшимися :хозяйки и не исполнявmиllш е.а rраби

·rельск.ихъ инс•rрукцiй, обыкновенно проиэводилась въ 

изолировалной .troмнa·rt, чтf.>бът 'Itpиrtи ис·гязуе.мыхъ не 
достигали до слуха остальвыхъ и не дtйс•rвовали угве

·гающиliiЪ обраЗОl11Ъ, причемъ, прежде чtмъ би1ъ дtвуmку? 
у вея сnявывали руки и ноги, а ~а·l"Бмъ били иногда 

жгутомъ, скручеввы~tъ и3ъ мокраго поло'rенца. Въ ре
зультатЪ такой экзекуniи получалось ·го, что все тtло 
дtвуmки rюк.рывались с;южны:ми кровоподтекюrи. 

Бъ нас•rоящее вреi\Тя въ круnныхъ цев·ррахъ, rдt nуб· 
личные дома nодвер1·аютсл болtе c1'poro11ry полицейс.к.ому 
надзору, чt.мъ въ остальныхъ :мtствос'J·ахъ, обращевiе 
хоsяевъ съ живуiди!\IИ у нихъ дtвуmками рtдко доходитъ 
ДU 'ГRКОЙ Ж8С1'0КОСТИ. 

Такова печальная картина вну1'ренней жизни nублич
наго до~fа, куда ра3uузщншые вкусы еовреъrеннаго обще

ства загоняютъ цtлую 'l'oлny юношей и мужчинъ, не 

подозрtвающи~ъ 1'0ro, сколько горя кроется за этими, 

о·rкрытыми для всtхъ и ка.ждаго дверяъш, скоJiько слезъ 

nролито на эт,и раздуrоенныя подупши поаорнагп ложа. 

ПрQс·.ги~·утки-одиночitи. Ежегодно дома тер
nимоС'ГИ nыбрасываю·гъ на улицу ·roлny бевдомныхъ, ли

mевныхъ всяк.ихъ средс'rвъ къ сущео·rвованiю проститу
'ГОrtъ, о·rслу,вивmихъ свою nозорн)1Ю служnу nъ дтtахъ 

rrершнюсти и 'ВЬТгнаввыхъ оттуда ::за веl'Однос•.гью, no слу
чаю Y'rparrы красоты и свtжести. Э·ги женщины дtла
Ю't•ся бродячи~1и npoc'l•и•ryтю:trtlИ ниэmаго paarupa. Ютяеь 
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въ rрязныхъ кю.юркахъ гр.шшыхъ кварталовъ, они по 

н<чн)раlltЪ выползаютъ изъ своих1, уrловъ Al\ nоаорныИ 

nр()мыселъ. Э'I'о-уже совrрmенио norибmiн созданiп, в'J, 

еферt постоянпаrо разгула, въ nостоявпомъ полугарt, 
который окружалъ ихъ въ до~1t терnимо('ти, онt П()Те

ряли вс.якiй человtческ.iй обра3ъ; привычка къ nраздвой 
жизни сдtлала для вихъ невозможнымЪ всякiй воsвратъ 
къ честtюму труду. Ч то-;1\е имъ ()стается д·Jшать, .к.акъ 
Re nродолжа'lъ свое позорное ремесло нн волt. И тютъ 
э•rи жевщины ходять no бульварамъ, по улицамъ .к.вар

'I'нловъ, гдt юt1. дозволено селиться, зазывая "ужчинъ 

B'J, свои при·rоны. 

Жизнь этого класса женщинъ nолна всю;аго рода 
лиmевiй: nерсбиваясь съ хл·hба нн В()ду, овt упо•rрrб

шнотъ свой грошовый заработокъ на вод1tу, и вtчно 
nьянътя, оборванвыя съ ооухmюш лица~и, потерянmiя 

нсяк.iй чеЛовtче<·кiй обр~зъ рнзд1шяютъ досуги та1tихъ-же 
оборвапцевъ въ грязвыхъ кauюtilXЪ и nивныхъ. Itoнenъ 

ихъ живни-гибель о·rъ сифилиса или алкоголизl'rrа. 
Т ай в а я п р о е ти ·г у ц i sт. На ряду съ nубличны~1ъ 

развратомъ у насъ существуетЪ и тайная nрос·гитуцiя, 

ряды которой nоnолняются изъ того класса женщинъ, 

которыя, живя личнымъ трудо111ъ, не зарабатываю'rъ од

В<ш.о вастолыtо ;"ttНOro, чтобы сущсс'l'вова·rь совершенно 

об(\iШеченно; сюда относятся швеи, модистки, бtлош

Нl~йки и т. д. Въ падевiи :)'I'ИХЪ женщив•J, большая доля 

вины л(\житъ на ~tужчинахъ, которые, И3Ъ своихъ НИ3-

кихъ ПОЛОВЫХ'!, ИНСТИНКТОВЪ, о(iО.1ЬСТИВЪ честную дtвуmку, 
бросаюТЪ ее на произволъ судt.бы, толк.аютъ на сitольз· 

кiй nу1ъ, ведущiй КЪ п,рОС'I'ИТуцiи. 
Об~шву1ъ1л лrоби11rы,tъ челоRtко~tъ 'I'акiя женщины н~

рtдко теряюТЪ подъ собою всякую nочву и ка·гятся по 

наi<:zонной плоскости, доходя до того предtла, откуда 

уже невозможенъ возвратъ 1\.Ъ чсс·rной жизни, 
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Вредъ О'l'Ъ тайной проституцiи врядъ-ли еще не 
больше ощу·rи·rеленъ для о6щес•гвен~аго здоровья и нрав

ственности, чtмъ о·rъ прос1·итуцiи открытой. Не об я::~ ан
ныя медицивс.к:Имъ осмо·t•ромъ дtвушкй, nро!tыmляющiя: 
'!'айвой прос•rитуцiей, явл~тся разсадникомъ сифилиса. 

Овt безпрспя'l'С'L'fЗевно живутъ въ меблированныхЪ 
к.омватахъ по одиночкt, или завимаютъ отдtльвыя квар

•rиры uo нtскоJfьку вмtст'.R у одной хозяйки-сводни; въ 

nослtдде}tЪ случаt мы имtе.мъ дtло съ т·вмъ-же nубли

ЧВЫlltЪ ДОМ0111Ъ СЪ '1'0Ю ТОЛЬКО разницей, Ч'I'О 'ГаКiЯ .К.Вар· 
'!'Иры лишены полицейскаго надзора. 

Положмiе тайвы:хъ прос•rиту·r()JtЪ не11шогимъ лучше 

положевiя проститу·rокъ nубличнаго дома: если онt осво
бождены отъ насил:iя со стороны хозяевъ, если ихъ нельзя 
аазRа'rт> rюэ1ч)му б·влыми невольницами, ·го онt ниск()лыtо 

не rаран'!·ировавы отъ уличныхъ оскорблевiй. лишены 
защи1·ы общеuтвеввой власти их·ъ боязни nодв~ргнутhся 

nо.'Iидейскому надзору. Е а свое позорное заютriе ояt. 
; 

смотря·rъ, кюtъ на ремесло, отъ котораrо зависи·гъ ихъ 

матерiальное блаrосостоявiе, Е'дин:ственвый источвикъ ихъ 
существовавiя. Н е CJIIO'rpя на видимую легкость •rpy да, 
срнвни•rельно дорого on.1a чипаемаrо, -торговля свои мъ 

•r1шомъ для , большинства изъ проститу'l'Оltъ, на сщю~tъ 
лtлt, являе1·ся тяжелымъ дtломъ, .сдtлкой съ совtстыо, 
если ·голько послtдняя уже соnсtмъ не 3аРлохла B'f> qаду 

ра::п·ула. Мнt uрихплплось видt·rь nублиqныхъ .ж.евщивъ 
ко·rорыя, О'1'правл.я.ясь на своИ nозорвыИ ороrttыселъ, со 

слезн~tи llюлились Bovy ... Ч'l'О было въ этой моли'rвt: 
nр()сьба-ли объ удачr.Ь, или о nрощенiи, или исповtль 

страждующей души и uоздвее рt~скаянiе падшаrо чело
вtка? .. 

Намъ ОС'1'ае·rся сказа·rь н·всколько словъ о простИ'l'У· 

цiи n ы сша г о по .'I е •г а, комnлек:rъ ttотороИ составляютЪ 
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куртизанки, кок.О'l'КИ, кафешантанвыя 3в'hзды и звts
дочки,- эти rtорифсйки совреТttеннаго ра3врата, о которыхъ 

nоэтъ скаsалъ: 

" Брп.1J.1iавты, nвilты, кружева., 
Доводпщiе умъ до восторга! .. 
А ua лбу рокавыл слова: 
Продае•rся съ оубличваго торга! .. " 

Ис'I'Орiя жизни этихъ 'flубоrихъ и нарядных ъ" 
ихъ внутреннее вастроенiе прекрасно разсказано Нек, 
расовымъ въ ци·гировавномъ стихотворенiи; съ горъкимъ 
сожалtяiемъ смотри•rъ поэтъ на эту уличную жизнь. 

Исторiя "убогой и нарядноиu. очень несложна: вtчво 
пьяный о·t·ецъ, вtчно страждущая ·мать, смерть того и 

другого и бе;з3ащи•t•ная сиротскан доля, приведшая къ 

рок.ову концу: 

А ~ilвочкУ взя~а nиадамъ• 

И ВЪ Mal'aЗifBt ПОС6.1111<1а ... 

Не очень мвоrо ШI!JJИ тамъ, 

И пе оъ mитьt была тамъ оила ... 

Послt многихъ страданiй, nеренесенвыхъ въ сожи
'I'ельствt съ куnцоАrъ, который, 

•....• по патур•l! бурлацкой, 
То otrъ ноги твои о;Ь..'!овалъ, 
'l'o c·rerмt. тебя IJЛетью Jtaз!щкoli" ... 

веизбtжный конецъ,-ок.онча1·ельное nаденiе, торговля: 
·t"Бломъ i31t высоitую цtну, пока сохрав.шо·гоя молодость 
И KpaCO'I'C\.. 

Такова безотрадная картина uоложенiя песчаотныхъ 
.жертвъ разврата, на.чинаа оъ Д()мовъ терпиl'tюоти и кон

чал высшими сферами demi moncle'a. 
Въ ааклюqенiе мы должны замtтитъ, что rrорговля 

русскими дtвушк.ами для ntлrй развра·га не ограничи

ваетuя nредtлами на.mего отечества. Гусскiя дtnуmк.и, 
:какъ 'flживой •rоваръ," подлежа'l'Ъ 'l'юtmc и выво3у ааРра-

•• 
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ницу, и, хотя законо:мъ зто nоаорное ре11rесло и преслt· 

дуется, тtмъ не :мевtе оно существуетъ, и общество 

только недавно открыло глаза и на это печальное явле

вiе, когда зло достигло ужасающихъ размtровъ. 

Г Л А В А IX. 

Разлагающее влiянiе проституцiи на общественное здоровье 

и нравственность. 

Изъ всего вышесказаннаго 11tы видимъ, что внtбрач
выя половыя сношевi.и, выражающiяся въ формt прости
•rуцiи, представляюТЪ собою лвленiе хотя и очень рас· 
простраnеввое, во зав·.kдоъю анормальное, про'I'ивное nо

ВЯ'l'iямъ о сеъtьt, какъ главвой основt государс'I'ва, ре
лигiи, нравственности и чоловtчесiюмъ достоивс'l'Вt . 

.Rpoмt того, явленiе зто nри 'lvkxъ условiяхъ, при 
которыхъ оно имtетъ 111tсто, nородило еще и новую оnас

ность серъезвЪйшаrо характера, за:к.лючающуюс.я въ рас

прос'rраневiи одной изъ злtйmихъ 3ара3выхъ болt3неИ, 
а именво-сифи:шса. 

Сифйлисъ есть заразительная болtзнь, КО'l'Орая ни
когда не ра3вивае•rся самос·rоятелЬrВо, но nоредае1•ся че· 

резъ соприкосновенiе или nу'rемъ наслiщственности. 

То·rъ фа:к:rъ, что великiя открытiя эnохи возрожде
вi.я совпадаюТ'L съ ~ткры'riоъtъ болtзви, имевуе~юй "си
филисъ" интересенъ въ томъ отношенiи, что цивилиза
цiя несе'I'Ъ къ намъ ааразу. Въ 1530 году одивъ верон · 
скiИ докторъ-поэтъ написалъ noэ3ty, сдtлавmуюся зна
менитоИ. Въ этой поом•k описывалось, каitЪ одинъ na· 
с'rухъ, uo и~rени Сифилусъ оскорбилъ солнnо, за что и 
былъ наказавъ разс:матривае:моИ на11ш болt3выо. Итакъ 
Фракасторъ, авторъ nоэмы былъ nервый, ко·rорыИ на
звалъ эту болtэнь сифилисо~tъ. 
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Сифилисъ изntстенъ еще подъ на3ванiемъ неаполи
танской, французской, вевериqеской болtзви и проч. 

Бремя появлевiя сифилиса есть, безъ всякаrо сомнt
нiя, одна изъ интереснtйшихъ проблеъtъ въ исторiи меди
цины, Itоторая, нес м о·• ря па всt усилiя для разрtшенiя 
ел и на самые ученые споры, въ настоящее время такъ

же те11ша, какъ и пре>кде, и представляе'l'Ъ вtскольк.о 

мвtвiй, которыя однакоже ·можно ра3дtлить на двt си
стемы. Одни прини:маютъ, что сифилисъ существуеТЪ съ 
самыхъ древвихъ времевъ, друriе-же отвося·rъ появле
вiе его к.ъ болtе новому времени, а mrевно,-ко време

ни О'I'Ъ 1494 ДО 1495 ГОда. 
Та:кимъ образо!\t'Б са11юе блестящее врею1 новой исто

рiи, когда знанiе побtдило lltpaк.ъ, въ который было за
ключено варварс•rвоlltЪ, когда человtчес·гво, чувствуя 

себя С'l'iюненвымъ въ nред·I>Лахъ извtстваrо тогда свtта, 
С\tiшыми открытiшtи расширило границы земли, 3апеча
тлtво въ то же время появлевiеиъ въ ntlрвый разъ c·rpam· 
ной болtзни, заразившей человtчество ядо:мъ, который и 

до сего вре·мени, нес11ютря на постоянную передачу въ 

течевiе четырехъ cтoл•hrJ•iй, еще не истощился. 
При современно!\IЪ состоявiи медицинской науrtи, си· 

филисъ не l'rЮЖетъ бы•rь разс11tатриваемъ, ка:къ болtзвь 
мiазма·rическая, и стариввыл сообщенiн о заражевiи при 

nосредствt воздуха относятел болtе къ области чудес

наго, вежели серьезной науки; для зараженiл необходиыо 

соприкосновевiе ядовитой жидкости съ органической 
тканью. 

На иболtе час1·ый способъ передачи бол·hзни, по на
блюдевirо доztторовъ, общенiе половъ, 'J'aitъ Itattъ въ на
стоящее вре1\IЯ всt медики соглашаются, Ч'l'О nередача 
сифилиса состоитъ во вв·Iщренiи яда въ какую-нибудь 

точку кожи или слизистой оболочки здороваrо субъекта, 

nричемъ сифилитическiн язвы (·rвердый шавкръ) зa3ttqa-' 
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ютса большею частью на дtтородныхъ органахъ. От
сюда актъ совокупленш почти единственная причина пе

редачи сифилиса. 

Если :ьш теперь обра1·иr.юя къ тtмъ формамъ, въ ко

торыхъ удовлетворяется половая по·гребностъ, и оцt

нимъ, какая изъ э•гихъ форr.tъ наиболtе б:хагопрiя1•на для 
развитiа сифилиса, 'l'O 'КОнечно должны при'I"I'И къ та
кому заключенiю, ч•rо проституцiя есть главвыИ разсад

никЪ сифилиса, такъ какъ nри брачвоl\tЪ или даже при 

ввtбрачвомъ сожительсrrh только двухъ разноподыхъ 

субъек.товъ гораздо меньше mавсовъ для nолученiя за

разы. 

fi рОСТИ'l'УТКа, Иrtttющая СНОШеВiЯ СО 1\ШОГИМИ :мужчи
нааш, безъ всякаrо разбора, является посреднико,.tъ для 

передачи и . распростравенiя сифилитичесtшrо яда здоро
вымъ людямъ, которые, въ свою очередь переносятъ за

разу друt·имъ, заносятъ ее въ сеr.rью, передаю·гъ no на
слtдству своему поколtвiю, и ви въ чемъ веповиввымъ 

дtтя.мъ nриходител иногда жестоко расплачива1ъся за. 

грtхи родителей; это всего ужасвtеl .. 

«Равнодушно слушая проиятья 
Въ би·.rв•Ь с1. жизнью Т'ибнущи:хъ шодеlt, 
Неужель ue слышите вы, братья, 
ТnхШ вопль и жалобы д·hтей?» ... 

Итакъ этотъ ужасный бичъ человtчества, эта вене· 
рическал язва, разъtдающа.я современное челонtчество, 

является пр.ютымъ nослtдствiемъ проституцiи. 

Человtкъ, зараженвыИ сифилисомъ, яuляетсл отще
пенцемъ общес'l·ва; если •голыtо въ немъ живы правст
вевныя поня1·iя, то опъ не имtетъ права ~с·rуiшть въ 
браitъ, •гакъ ItaJ.tъ въ uро1·ивномъ случаt на но.мъ буде·rъ 
лежать тяжес·rь преет) плевiя) которое м о ж ко о•rождес'[•

вить с·ь убitfетвомъ. Т.акоИ чеиовtкъ не може'rъ добро
сонtс'l'ВО относиться къ исполвенiю своихъ обязанностЕ>й~ 
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•гвк.ъ какъ сифилитическiй .ядъ разстраивае'l'Ъ не 'l'Олъко 
физическiя отправленi.я организ~tа, во дtйс'l·вуетъ и на 

уметвенвыя способности; деморализацiя поколtвiя, зара· 
женнаго сифилисоl'ltъ веиа<И>жва: вырождевiе расы, и 
идущая объ руку съ нимъ преступнос·гь: на ряду съ раз

ви·гiо:мъ проституцiи развищtм•с.я много друrихъ гвусныхъ 
пороrtовъ, преступлевiй, изъ которых-ъ 111ы уnоини11tЪ 
3дtсь о 'l".hxъ преступлевiяхъ, развитiе которыхъ въ со
врсъtевныхъ обществахъ составляетъ наглядное доказа

'I'ельство всей массы нищеты и неразлуqнаго съ нсn раз

врата} КО'I'Орые авляю'l'СЯ наиболtе те·мными ст()ровами 

въ жизни совреrttевнаго общсс·Рва-это разви•гiе преступ· 
левiй д·Бтоубiйс•rва и ис·гребленiя плода. 

Д tйстви'I'елъно, прес•rуплснiя - истреблевiе плода и 
дt•royбiйc'I'BO иду1vь рука объ руку съ npoc'l'И't'yдieй и ра3'
витiемъ вообще внtбрачныхъ отвошевiй меащу l'ltужчиной 

и женщиной, обусловливаются nаденiе~rъ се~н~йнаго на
чала, обtднtвiе:мъ низшаго класса падевiемъ нравовъ, 

всеобщей деморализацiей; къ этимъ общимъ соцiальвымъ 
причинамъ, обусловивmи111Ъ необыqайное разви1·iе указан· 
выхъ дефек·t·овъ, присоединяе•J•с.я еще въ ъtа·t·~ри не~а

коннаго ребенка, рtmивmеИся на одно И3Ъ вихъ, С'l'рахъ 
nредъ общес'l'Веннымъ lllВtнieмъ, которое съ презрtвiемъ 
И ЖеСТОКОСТЬЮ О'l'ВОСИТС.Я :КЪ дtвуmкt, не УСТОЯВШеЙ 
.про'I·ивъ С(lблазва. Въ nодобвомъ nреступленiи нt'l"Ь низ-
кихъ, к.орыстныхъ nобуждевiй, ваоборотъ весьма часто 
ero МО'l'ИВЪ СЛУЖИТЪ ДОКаЗа'l'СЛЬС'l'ВОМЪ TOl'O, ЧТО ВЪ дymt 

nрсс·гуnвицы сущес'l·вуе'I'Ъ еще чувс'l·во чес·rи и стыда, 

aaщt'I'ltи лучmаго будущаго, поэ'I'Ому нельзя: доnус'l'И'lъ, 
Ч'l'Обы '1'ai\UЯ nреступница, дtйствовавша.я: nодъ влi.явiемъ 
ПОДаВЛЯЮЩИХЪ ОбС'I'UЯ'ГеЛьС'ГВ'Ъ, КО'I'ОрЫЯ И ЯВЛЯЮ'l'СЯ ВЪ 

данно:мъ случаt истинвой причиной nечальнаго факта, 

нельзя доnус'l'ить, чтобы жер'l'ва этихъ неочшзюtыхъ 
условiИ, и безъ того уже врн.ВС'l'Венно потрпсенва.я и уви· 
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женная, nодлежала еще жес·rокой кар·h закона. Таквмъ 
образомъ, если главвымъ обраЗО.!\lЪ прем•уiiленiн IIодоб

наrо рода зависji'rъ отъ внtшнихъ условiй, если ЪЮ'l'иnы 
этихъ IIpecтyiiлeвiИ не возбуждаютъ IIpe3p·hвiя, а лишь 
сожалtнiе къ жертвt окружающей среды, 'I'O несомнtвно 
и уголовная кара должна быть /Значительно смягчена для 
'l'ак.ихъ IIpec•ryiiницъ. Для ус·граненiа nрестушrевiИ такого 
рода есть 'l'олько одно дtйс·rвительное ередс·rво-ради

кальная реформа общественнаго быта: надо лtчить са

мый корень зла, заботиться о IIОддержавiи въ обществ<В 
семейнаго начала. 

Проституцiя-же с•rоитъ грозны!\tЪ nреnя·rствiемъ на 
пути къ раввитiю въ странt семейнаго начала, на ряду 
съ этимъ вломъ рука объ руку идетъ уменъшенiе брач

ности и неразрывное съ нимъ у-ъtеньmенiе рождаемости, 
вымиравiе надiи, .явлевiа, ко·горы.я ъtы съ nрискорбiе111Ъ 
вaAttчael'ttЪ въ наиболtе цивилизованныхЪ с·гранахъ, наnр.,. 
во Францiи. Противuвtсомъ •rак.ому IIечальному .явленiю. 
можетъ служи1'Ь единственr:rо только разви·riе брачныхъ 
сою3овъ, соцiальное значенiе котораго nроявляется глав
нымъ образомъ въ томъ, что развитiе семейнаго начала 

находится въ тtснtйшей связи съ ·rакъ называемою рож

д а е ъr о с т ъ ю, -статистическiй терминъ, который выра

жаетЪ отноmеЩе между ·числомъ рожденiИ и числомъ жи
телей. Слtдовательво, кQличество браковъ неnосредствен
но влiяетъ на увеличенiе или уменьmевiе числа жителей 
страны. Связь этихъ двухъ явленiй доказывае'l'СЯ совпа
девiемъ .к.руnныхъ разницъ. 'l'attъ, четыре о·граны, c•roJI
щiя на IIервыхъ. м·ьс~гахъ по рождаемости (Россi.я, Сер
бiя, Bcнrpin и Саксонiя) занюrаю·гъ nервыя-же иtста и 
по брачности. , Вопросъ о дифрt рождаемости есть важ
нtйшiй вопросъ, удовлетворительное paзptmeвie .к.ото
раrо есть одно иаъ свидtтельс·rвъ о живучести нацiи, о
способноо'I'И ея къ дальнtйшеиу существованiю. Этотъ 
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вопросъ сводится къ вопросу о томъ. сnособва-ли надiн 
жить, или она вымирае'l'ъ въ аависююс'l'И отъ того, уве

личивается, или уменьшается ея васелевiе. ростетъ ли 
количество членовъ этой нацiи, или ряды ихъ nостепенно 

)tельчаЮ'Г'Ь, и она утрачивае•rъ nраво на свое существо

вавiе, вымираетъ. Судьба вымирающихъ вародовъ до
стойна нашего сожалtвi.я:, и каждая нацiя должна стре

МИ'I'ЬОЛ ПО 1\ttp·f) СВОИХЪ СИЛЪ ОТВраТИТЬ О'J'Ъ себя ПОДОб· 
вый, ужасный конедъ. Такимъ образомъ въ рождае3ЮС'L'И 

народъ имtетъ основу своего существованiя, которою 
устанавливаетсн неnрерывная ц1шь, связывающая настоя- , 

щее съ nрошедши~tъ, и являющаяся необходимымъ уело· 
вiемъ физичес1tаго здоровья нацiи, въ смысл·h увеличенiя 
ея in corpore, а, слtдователъво и сnособнос•ги к.ъ нран

ственному соверmенствованirо. Отсюда видно, что брач
вость и разви·riе семейнаго начала, какъ основанiя рож
даемости являются одню1ъ И3ъ важ.нtйшихъ факторовъ 

живучести нацiи. 
Таковы содiальныя бtдствiя, порож,:r,аемын nаденjемъ 

семейнаго наtJала, которое l!Ъ свою очередь обусловли

вается неимовtрны~tъ распространенiемъ nроституцiи. 
Вредное влiянiе прос·rитудiи на оргапиз~tъ человtка 

слишкомъ очевидно, чтобы на не)tЪ особенно nодробно 
останавлива•rься, noэтoJ\ty ъtы укажемъ •rолыtо важв·вИшiя 
nосл1щствiя, обусловленвыя расnространенностью этого 
факта. 

Проституцiл оказывае'I'Ъ orpo?.rнoe, как.ъ физическое, 
'J'aJtЪ и нравс'J'венное влiянiе на мужчину. 

Истощенiе организ~ш, зараженiе сифилисомЪ. rrрип
nеромъ и друrими болtзнями,-эти обычные результа·rы 
посtщенiя nрос·гитутокъ-изв·hстны всt11Ъ, и noтo1ry это 

освобождаеТЪ насъ отъ необходююсти ихъ разс,штривать. 
Гораздо монtе обращн ютъ на себн вниманiе другiя, 

И1'4енно ncиxи'IeOitiя nосл1щствi.я: полового общенiя съ 
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проститутitами: они такъ существенны, что иногда дt~ 

лаютъ вевозможнымъ для lllужчины жить счас'l'ливою 

се:мейвою жизнью. 

Дtло въ TOlltЪ, тfro мужчина, nокупая извtстныя 
услуги женщины за денежвое возваграждtэнi~, невольво 

привыкаетъ смотрtть на нее, какъ на вещь; онъ пере· 

С'l'аетъ видtть въ женщивt сrеловtка и noтOlltY мало-по

:малу •rеряетъ къ ней всякое уваж.евiе. 3атtмъ, когда 
1\tужчина, изучивъ науку обJJащевiп съ женщиной въ дo

lltaxъ •rерnи~юсти, встvпаетъ въ законвый бракъ, -а. это 

обыкновенно •rакъ и бывае•гъ,-'l'О усвоенный имъ позор

вый взглядъ на женщину и чувственвые nрiемы обра
mевiя съ вею онъ переноси•rъ уже на свою суnругу. 

Такиlltъ образомъ проституцiя убивае'l'Ъ въ му""чинt 
ВЩ>lltальвое, человtческое отноmевiе къ своей жевt и 
nрiучаетъ его смо·грtть на суnругу, какъ на вещь, какъ 

на источникъ физическихъ васлажденiй. 
Rовечво, не на вс·hхъ мужчиНЪ одинаково сильно 

влiяетъ проституцiя, во несо:мвtнно, что развращающее 
дtйствiе ел очень велико, и вредJIЫя nослtдствiя nрости· 
туцjи ддя сеъtьи находятся ввt всякихъ сомнtвiй. 

Rpoмt того nроституцiя, какъ извращенное отноmе

нiе къ чувству любви, nрИ1.'упляетъ естественное nро

явлевiе страсти подобно тому, какъ куренiе табаку уни
Ч'l'Ожаетъ ощущевjе голода. И въ ·rо:мъ, и въ другомъ 
случаt нормальный порядокъ вещей нарушается: какъ 

табакъ, не составляя пищи въ буквально11tъ !lначенiи э1•ого 

слова, уничтожаетъ голодъ, такъ и простиr.Гуцiя убиваетъ 
естественное проявлевiе любви. 

Итаrtъ этотъ сnособ'ъ, удовлетnоренiя nолово~ ПО'I'реб· 
ности должевъ бы~ь вычеркнутъ изъ того списка, кото

ры~ htЫ привели выше. 



ЧАСТЬ П. 

Органи3ацiя борьбы съ публич
нымЪ ра3вратомъ . 

.Иже есть безъ гр'Ьха въ lHLO'J, 

nрежде верзи камень на ню. 

Iоан. VШ. 7. 

• . . • .Я ве осуждаю тебя.-ищt 
н впредь не гр'hщи. 

lоав. VIII, 11. 
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Г Л А В А J. 

Начало общественнаго сознанiя вреда, порождаемаго прости
туцiей. Нлассификацiя мtръ борьбы съ проституцiей. 

Въ первой части нашего труда мы нарисовали картины 

публичнаrо ра8вра·•·а, и видtли, что прост~:и·уцiл была nри
суща всr.Jшъ временамъ, всt народы земного шара отдали ей 

свою дань. Такая nonceмtC'l'Haя распрос·rраненность nрости· 

'I'уцiи, какъ соцiальнаго явленiя :какъ будто-бы~ на nер
выИ взгл.ядъ, гоноритъ за его, если не необходимость, 

то нормальнос'lъ, и дtйс·гвительно многiе выдающiеся 
у11tЫ древности и среднихъ в·hковъ высказывали мысль о 

необходимости nроституцiи, 

Не с~ютря на э·го, общес·rвенное С()Знавiс всегда и 
всюду относилось съ nрезрtвiсмъ къ npoc'l'И'l'Yцiи, какъ 
къ саъюму noзopвor.ty ремеслу. 3аJtоводательство всtхъ 
народовъ, вачив:а.я съ библейокихъ временъ съ ужасающей 

жестокостыо О'I'носи;юсь къ nроституцiи. Нер·hдко прости· 
ту'l'ОКЪ nодвергали наказанiю пле1ъю, какъ nри Rapлt 
Великомъ. Во-·многихъ мtствостяхъ ихъ съ nозор0111ъ вели 
черезъ городъ, иногда даже вагишомъ верхомъ на ослt, 

лицо:мъ къ xnOC'l'Y· Проституцirо, ·этотъ злокачес'l'венный 
наростъ вп общественномЪ организм:'в nытались даже 

устрави'Iъ nyтPlllЪ неумолююй жестокости по о·rRошенiю 
K'L хозяевюtъ и хозяИкамъ, содержавmюtъ uроститутокъ. 

Главную роль при э·rо~tъ играли сtченiе розга·ми, клей

менiе раскаленвымъ желtзомъ, ссылка и ковфискацiя 
имущества. Рецидиnистовъ Щ:)ИI'ОRаривали дажо къ смерт· 
ной казни. 

1.'аки-аtъ обра:·юмъ) выработавъ утонченную систе11tу 

жестокихъ накананiИ: nротивъ nроституто.къ, сводниковъ 
и сводницъ, среднdвtковое общество, тtмъ не l'lteнte, 
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ничего не сдtлало для борьбы съ вевормальвымъ явле

вюмъ жи::JНИ, такъ какъ nривятая юtъ еистема устраmе

вiя не }ЮГЛа измtни'lъ условiй жизни, подъ влiянiе:мъ 
:к.о•J·орыхъ развивалея nopoitъ. 

Совре!'trенвая цивилизацiя, въ дtлt борr)бы съ прости
•гуцiей, встала на совершенно другую ·•·очку зр1шiя. Не 
съ карающимъ :мечсJ.tЪ выс·гуш:tю·rъ совремоввыя :к.уль

'I'урвыя rасударства nротивъ бtдствiя, а съ nризывомъ 

къ раскаянiю и къ возвра·гу к.ъ честной жизни. Всюду 
основываются общества, имtющiя цtлыо съ одной сто

роны ограждать беззащи'l·ныхъ женщивъ О'l'Ъ экспло
а'l'ацiи торговцевъ живымъ ·rоваромъ, а съ другой сто
роны облегqа'lъ падшимъ женщинамъ возможнос•tъ воа

вра•rа на путь честной трудовой жизни. 

ltарательвыл мtры въ настоящее время оставлены 

только no отношенiю :к:ь совратителямЪ и 'I'Орl'овцамъ 

nубличны!'ttЪ развратоъtъ, uo O'I'HOmeнiю JIIO къ жертвамъ 
ихъ позорнаго ре111есла nрактикуются llttpы челов·вколю

бiя, nримtръ КО'l'Ораго показалъ Самъ Спаситель, КОI'да 
Свои.ъtъ Божественны!\tЪ словомъ избавилъ грtшвицу О1'Ъ . . 
'l'ЯЖitаго наказанiЯ, отnус'l·ивъ ее съ напу1'С'l'Вlемъ Аrира и 

nрощенiя: "иди и впредь не гр'hmи"'. 
Такимъ образомъ, nадевiе народной нравс'l·венности, 

с•граmвая зара~а сифилисомЪ, падевiе семейнаго начала, . 
вымиравiе цtлыхъ вацiй и другiя бtдствiя, порождаемыя 
прос•J•итуцiей, достигли ваковtщъ такихъ Ррандiозвыхъ 

размtровъ, что общество не могло ос1·аваться I'лухо къ 

воплю т-вхъ весчас'l'ВЫхъ жер1•въ обществевваl'О 'l'емnе

рамев'I'а, которыя, по вtitОВЫЪIЪ 'l'радицiямъ весу'l'Ъ на 
cnoei\\'.Ъ челt клеймо повора, на смюмъ же д·13лt достой

выя l'Лубохtаго сожалtвiя и болtе чt.мъ к'l·о-либо другой 

нуждаiО'I'ся въ дtя'J'ельвой nомощи. 
HaибoJite усиленную дtя'I'ельнос•Jъ къ nреи.ращевiю 

Э'l'Ol'O nостыднаrо торl'а nроявили два общес'l'ва: ":\lежду-
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народная федерацiя аболицiонистовъ"" и '/')Лондонск.iй 
комитетъ для обнаруженiя и подавлевiя торговли англiй
ск.ими дtвуmками, вывозимыми для наполвевiл домовъ 
терnимости". 

И воть, общес·l'венное соананiе, ltакъ бы пробуди
лось, благодаря Э'I'И~tъ двумъ обществю1ъ, и Э'I'О'l'Ъ nро

тестЪ выраяилъ въ цtломъ рядt судебвыхъ nроцессовъ, 
ко•rорые пок::tзали, до какихъ ужасвыхъ размtровъ до

DJЛО это позорвое ремесло. 

Прежде чtмъ пrрей·rи къ разсмотрtнiю ·гtхъ llttpъ и 
способовъ, кaкifl nрактикуютъ современныя государс·гва 
въ дtлt борьfiы съ проституuiеii, nocтapae-r.tcя класси

фицировать Э'I'И Jlrtpы, coo·rвt·I'C'l'Beннo тtмъ с·горонамъ 

ПOpOlta, на yc:rp11.RC~ie RОИХЪ ORt ДОЛЖНЫ бЬl'l'Ь Rаnрав
ЛСНЫ и соотвtтс·rвенно тtмъ органамъ государс1•венной 
власти или общества, отъ которыхъ исходя•ръ. 

Классиф и кацi я мtръ для борьбы съ пр о
с •r и ·r у ц i ей. J}ltpы, сюда о·гносящiяся 1\Юrутъ быть под
ведены подъ СJJ1щующiя группы: 

1. У с·rраненiе причинъ, вызывающихъ половой рюз
вратъ или прости·гуцiю и содttiствующихъ рш3ви·1iю ихъ. 

2. Предуnр(\ждевiе и npectqeвie насилъственнаго или 
обманнаго вовлечевiя въ развратъ или nроституцiю и 
111tры облеrчевiя возврата к.ъ 1тествоИ и '!'рудовой жизни. 

3. Мtры сани·гарно·J\tедицинсitiя. 
4. Огражденiе общественвой вравс·гвеннос1'И отъ . со

блазна ·nубличваго разврата и проституцiи. 

Со с·rоровы тtхъ органовъ, которые въ болr)mинствt 
сОВl'\Сменныхъ госу да рс'I'ВЪ взяли на себя зада. чу борь()ы 

съ прости·t·уцiей и вредными ел послtдс'I'Riщrи, м·вры 
эти -ъшгутъ бы•tъ раsлtлены па nра.вительс·t•нонвыя, ис· 

ходнщiл О'ГЪ оргnновъ правитольс·rвенной вдасти; сюда 
о·rносятся: 1) :шJtонодательная дtл·гелъность t'осударства, 
направленная ш1 преслtдова.нiе престуnлевiii nротивъ 
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общественвой нравс'rвенности, 2) дtя'l·ельнос•tъ органовъ 
nолицейской влас·rи по наблюдевiю за соблюденiемъ nра
вилъ, установленныхЪ для содержателей домовъ терnи-

1\Юсти; 3) м·Бры санитарно-медицинс:&iя, имtющiя цtлыо 
борьбу съ распросrраненiемъ сифилиса. Rpoмt ·roro са11ю 
общество выступаетъ на борьбу съ проституцiей: почти 
во всtхъ цивилизованныхЪ госущtрствахъ основываю'l'СSI 

союзы, nреслtдующiе цtли предуnрежденiя вовлеченiя 
въ раввратъ неопы·rныхъ дtвуmекъ и облегченiл участи 
падmихъ жевщинъ; Rсюду органиsуетсл помощь . этимъ 
жертвамъ общественнаго те1шера:мента въ дtлt возвра
щенiя ИХЪ На nуть ИС'l'ИНЫ. 

Вообще-же; къ nрискорбiю, нельзя не замt·гить, что 
резулиатъ дtятельности всtхъ этихъ об11].ествъ вичто
женъ въ сравненiи со стеnенью ин·t·епсивности зла. На
сколько труденъ возврм·ъ къ честной и трудовой жизни 

проститутки, nобывавшей въ дOJ\tt 'I'ерпиъюсти и, сл·Б

довательно повнакомивmейся съ прщщвою, разгульною 

и развратной жизныо, настолько-же 'I'рудао и устраненiе 
nромысла бtлыъш невольницами, въ виду выгодности его 

и наличности всtхъ тtхъ условjй, которыя проводили 

подобный промыселъ и содtйс'l'вуютъ развитiю его . До
статочно указа'rь хот.л·бы на тотъ фак'l'Ъ, что во :ъrно· 

rихъ больmихъ городахъ, служащихъ главны11ш средото

чiями проституцiи, nрiюты св. Магдалины нерtдко пу
стуютъ, торговля-же бtлыми невольницами и сводниче

ство, не .взирая на всt принимаемыя противъ нихъ мtры, 

прiобрtли характеръ вполн·Б орl'анизованнаго 'l'Орговаl'О 
про-аrысла, даже международнаго характера. Нъ этомъ 

.авленiи нельзя не видtть одного изъ ·мвогихъ nодтверж..:. 
денiй тому основному nоложенiю~ что norca ос·гаются безъ 
измtненiй кореиныл причины, до Т'ВХЪ поръ всt ъttры 
борьбы nротивъ слtдствiй буду'l·ъ или совершенно без

плодными или-же малореsуль'l·атными. 
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Какихъ-нибудь общихъ вачалъ для ограждевiя 
общихъ вачалъ общАственной нравственности отъ соб
лазна nубличнаго разврата до сихъ nоръ не выра

ботана. 

Весьма скептически относител къ возможнос•rи воз
вращевiя: пап.tnихъ женщивъ на nуть чествоИ жизни д-ръ 
Тарновскiй, который въ своемъ серьезноъt.ъ трудt, ошю· 
пирую противъ стремлевiй абалидiанистовъ, говоритъ 
слiщующее: 

"Проституцiя, будетъ продолжать ~уществовать въ 
томъ или ино11tъ видt, такъ какъ здtсь независимость 

измtненiя: въ соцiальвыхъ условiяхъ, играетъ еще роль 
цtлый рлдъ другихъ факторовъ,-влiявiе климата, расы, v' 
насл1щствевности, образа жизни, восnитанiя:, примtра 

родителей и др.,-факторовъ, съ которыми мы только от· 
части и, по меньшей мtpt, недос'l'аточво или совс•hмъ 

незнако:мы, и въ силу которыхъ nоловая nотребнос'lъ 

людей развивается съ различной силой и ИН'l'енсивнос'l'ЫО, 

все равно какъ сnособность J.tЪ воздержанiю, къ nодав
ленirо аффективныхЪ импульсовъ, къ усвоенiю нравствен· 
ныхъ нравилъ и т. д. Bpel\tя: nоловой зр1шости, сила и 

интенсивность nоловой потребности, подобно нравствен-
ной и фщшческой индивидуальности, вообще у различ· 
ныхъ людей крайне разнообразны, и къ НИI\IЪ нельзя 
nрикладывать, въ угоду какой-нибудь этической теорiи, 

общаго неизмtняющагося: масm'rаба. Одинъ 'безъ вреда 

для здоровья nеревоситъ половое воздержанiе, благодаря 
прирожденвымъ свойствамЪ своего организl\Iа, другой 

принужден'В искать удовлетворевiа пожирающей его страсти 
въ женскихъ обълтiахъ". 

Вuроче11tЪ Тарновскiй оспариваетЪ 'l'акже 'rотъ опти
мистическiй взгл.ядъ, Ч'l'О проститутки могутъ исправитьс.и. 
Такъ ОНЪ показыва~тъ Itакъ ничтожны реЗультаты, по
лучающiеся: даже при са-аюt1:rъ гу:манно:мъ отноmевiи, въ 



-144-

так.ъ называеъrыхъ убtжищахъ Магдалины, откуда дЪвушки 

снова возвращаются въ до~tа терпимости. Овъ nоказы
ваеТЪ далtе, какъ даже тt, которыхъ судьба ПОС'L'авила 

въ условiя счастлив~го брака, оставляютъ однако черезъ 
нtкоторое вреl\rя мужей и убtгаютъ снова къ какой-ни

будь содержательниц'в публйчваго дol\ta. 
Однако, несъютря на эти nротесты и возраженiя, об

щественная дi>ятельвость въ ука3авномъ направленiи ро
стетъ и расширяется все больше и больше, и д·Вl~стви

тельпо, бtдствiя, nорождаем:ыя nроституцiей настолько 
грандiозны, нужда въ ихъ устраненiи настолько нас·гоя
тельна, что нельзя оставаться глухимъ къ nрw.1ыву на 

борьбу со зло!ltЪ, nус·rившимъ такiе глубокiе ttорни въ 
общес'l'венную жизнь. И если, nовиди!lюму, пока nо
nытки общественной дtятельности въ ука:занномъ на~ 
nравлевiи малорезультатвы, 'I'O изъ этого еще не слt

дуетъ, что со всtмъ надо бросить благородвое дtло, 
очистивъ дорогу для свободнаго раsвитiя порока. Поже· 
лаемъ, поэтому люд1шъ, выступившимЪ на трудную 

борьбу съ печальвы~tъ явленiе:мъ человtчесitой жизни, 
nолню ' ycntxa и твердой энергiи: 

пС·Ьйте разумное, доброе, Bi>Ч1J06,-

0hiiтe, - Сl!асибо 88-Ъ(Ъ с кажетъ сердечное 
Pyccltil1 (и всякilt) napoJ(ъ .... 

Г Л А В А II. 

Мtры общаго характера противъ проституцiи. Проституцiя и 
женонiй вопросъ. Вопросъ о допустимости nроституцiи, канъ 
неизбtжнаrо зла и попытка рtшенiя его оъ точки зрtнiя 

медицинской и моральной. 

Общественное положенjе женщины и про
сти ту цiя. Фак•rы ук.а.ныnюотъ на несомнtнвую связь 
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между развитiемъ проституцiи и положенiемъ, как.ъ жен· 

скаго образованiя 'l'акъ и женскаrо труда. НаибольmНt 
.к.ов'l'ингентъ прос•t•итутокъ даютъ nолуобрааовапв:ыя жен· 
щивы, тогда какъ сравни'rельво меньше COBC'Bl'IIЪ необра· 

зоваввыхъ и чрезвычайно рtдк.о встрtчаются прости· 

тутки, nолучившiя сколько·вибудъ солидвое образовавiе. 
Отсюда ясно до какой стеnени въ борьбt съ проститу· 

цiеИ имtетъ важное :значевiе правильная система жев:
скаго образовавiя, равно каi~ъ и правильная организацiя 
жевскаго 'I'руда. 

Сущнос•rь женскаrо ·воnроса. Сохравевiе 
женщиной сферы сеъtейвой жизни и до11tаmняrо очага, 
всегда составляло для человtчества идеалъ недостижи

~tый, а въ виду йтого являетс.ц настоя'L;ельпая необхо
ди~юсть въ цtлесообразной оргавизацiи женсitаго труда. 

Съ одной стороны, 'I'рудъ мужчив:ъ оказывается въ 
больmивствt случаевъ недостаточнымЪ для удовлетворе

вiа всtхъ мно1·очисленаыхъ nо1•ребностей современной 

се~tьи, и женщина, B'L свою очередь, вынуждена, помимо 

домашвихъ занятiй, трудиться надъ чtмъ-нибудь другимъ, 
чтобы удовлетворить этимъ потребностямъ. Съ другой 
стороны, женщина, как.ъ :мы выше сказали, силою об
стоятельствЪ, отъ вея независящихъ, вынуждена оста· 

ватьс.я за предtлаъtи того счастливаго убtжища, Itoтo~ 

рое именуется семейны~tъ очаrомъ ... Для •rакихъ жен
щинъ трудъ nредставляетс.я единственнымЪ эквивален

•rомъ, который съ одной стороны, долженъ ихъ нормально 

вознаградить за лиmенiе блага се~rейной жизни, и съ 
другой стороны, о6езпечить ма·герiалъное ихъ существова· 
вiе ... Трудъ :э·rо'l'Ъ не толыtо далекъ отъ 'l'Oro, чтобы 
служить для нихъ моральнымъ подспоръе~tъ, но ;(аже, въ 

больmивствt слуqаевъ, не дае·rь сколько-нибудь своенаго 

МЦ:'Герiальнаго существованiя ... Слtдствiеъхъ :этого .являет· 
ся распространенiе nроституцiи, дtтоубiйства и разньrхъ 

10 
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другихъ преступлепiй. Taitи:a.tъ образом.ъ, это "ненор1tаль· 
вое положенiе вещей для большинства женщивъ, не 
им.tющихъ достаточныхЪ 111оральныхъ устоевъ, чтобы бо· 
роться противъ этихъ ненор:~tальныхъ послtдствiй~, вы

звало необходимость въ.организацiи женскаго труда на 

такихъ началахъ, "чтобы овъ, дtйс•rвительно, служилъ 
Аюральнымъ э.к.вивалентомъ для однйхъ, 1\tа•rершльнымъ

дJНI друГИХЪ, а ДЛЯ МНОГИХЪ-И 'l'tJ\tЪ И други:мЪ B)I1IO'l"b,

и тогда не буде·гъ ·гtхъ печальныхъ поСJitдствiй, того 
горя и несчастiя, Itоторыми такъ nереnолвена жщзвь 

современной одинокой европейской женщины. 
'fаitимъ образомъ, сама жи3аь подсказываЛа то на

правленiе, no которому слtдовало искать улучшенiя эко
но~шческаго и содiальнаго nоложсвiя женщинъ. Съ одной 
стороны, необходимо было добиться откры1•iя доступа для 
вихъ къ 'l'акъ называемымЪ Сlюбоднымъ nрофессiюtъ и ко . 
всtмъ тtмъ занятiям.ъ, к.оторыя, nомюю l\IaтepiaJJьнaгo 
вознаграждевiя, сами по себt, дыотъ цtль въ жизни, 
какова государственная служба, · мrдищша, юриспруден-. 
щн, педагогика, литература искусство, отчасти таitже 

торговля и про3tыmленность и т. д. Оъ другой стороны, 

необходимо было стре~штьсл к.ъ улучшенiю ма·герiальн~го 
положенiя женщинъ посредство:\IЪ устройстnа nрофес
сiон~льныхъ школъ, организацiи различвы~ъ обществъ 
длн матерiальноИ поддержки: ж~нщинъ, прiисканiя для 
нихъ ·м.tстъ, защи1·ы ихъ отъ эк.сnлуатацiи, предохраве
вiл отъ ихъ несчастiИ и nа.аенiя и т. д. 

Бъ такомъ именно наrrравленiа и обнаружиJiось дви
женiе, извtствое въ nумикt подъ имеве~tъ "э м а в с и· 
nацiи же в щи въ". Движ~вiе это привяло два течевiя, 
согласно указавнымъ дву.м.ъ потребностшtъ, выдвину·1·ым.ъ 

жизныо: одно-идеальное, духовное, вырааившееся въ 

отремленiи женщинъ къ образовавiю, къ самостоятель · 
но9ти, къ расmиренiю своихъ nравъ, къ уqастiю въ об-

' 
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щественныхъ дtдахъ и т. д.: В1'Орое-матерi~льное, фи· 

лантропическ.ое, вырааившееся въ изысканiи nрактическихъ 
средствъ для улучшевiя экопомическаrо и соцiальнаго . 
положеюя трудящихЪ жепщинъ. 

Первое ваправленiе-идеальное, духовное, выразив
mееся въ стремлевiи к.ъ обрааовавiю, са~юс·гоятелъвос·ги, 
р&с~иренiю своихъ правъ и участiю въ общественныхЪ 
дtлахъ--получило особенно сильное развитiе въ англо· 
саксонскихЪ rосударствахъ, '1'.-е. въ Анrлiи и Соединен· 
ныхъ Штатахъ, а второе-на ъштерикt Евроnы. 

Желающихъ познакомиться съ фактической стороной 
зтого дви.женiя въ nодробностяхЪ ·мы отсылаеъtъ къ со· 
чиненiю Брандта "СоRременная жРнщина, ея nоложевiе 
въ Eвpont и A~tepикtu. (Спб. 1896 r.). Изложенiю жен
скаrо движевi.я въ t·лавныхъ государствахЪ Европы и 
Сtвервой Америки и nосвящено болtе двухъ третей 
книги г. Брандта. Въ то время какъ Европа стоитъ 
•rолько въ началt этого движевiя, и ycntxи достигнутые 
женщинами въ послtднiя 25-30 лtтъ болtе, чtиъ 
скрО)JВЫ, въ А~rерикt женщины, благодаря, главвымъ 

образомъ своей собственвой эвергiи добились звачитеш .. · 
ныхъ улучmевiй въ своеъrъ nравово:мъ положевiи . .,;Сов· 
ременное привилеr.ировавное положевiе амРриканской 
жевщивьт,-•rакъ заканчиваеТЪ авторъ свое изслtдовавiе 

стоило eit 1\tвогихъ уси.аiй и борьбы, и,. если она въ 
настоящее время стоитъ безконечно выше и ечастливtе 

своей евроnейской подруги, 'J'O посдtдвял -можетъ въ 

этомъ npИ\ttpt, представляе~юмъ американской женщиной, 
лишь черпать бодрос·rь . и y·rtmeвie, ка1tъ доitазательство 
того, что правда и сnраведливость въ конnt концовъ 

должны всегда торжествовать, если только имtть доста

'l'ОЧВО эиf'ргiи, чтобы къ вимъ стремиться всей душ оП и 
СаМО11У 0Ita3RTЬCSI ДОС1'0Й6ЫМЪ. 

Что касается евроnейскихЪ государс·rвъ, то въ о·rпо· 
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mенiи женсхаго вопроса, особенно доучительна общест
веn~Jа.f! самодtятедьнос'lъ въ Гермавiи_, не взирая на на
именtе благопрiятвое от:ношенiе въ этоii странt къ во
просу о такъ называемой равности женщивъ. 

Движевiе въ этомъ ваправш~нiи началось nocлt 1848 
года. Въ Л.ейпщ:~г·h учредилось общество по иницiативt 
Луизы Отто Петерсъ, въ Верлинt по ивицiативt Ру
дольфа Летте. Первое общество поставило себt задачей 
nробудить сочувствiе къ noлoJ1teнiю жевщины-работ~ицы, 
учреждать -ьtiюrrвыя отдtлевiя общества, открЬIВа'rь жен· 
скiя nрофессiональвыя школы, устраивать популярвыя 
чтееiя для женщинъ, до~юrаться расmиревiн политиче~ 
скихъ и граждански:tъ правъ для жевщивъ и т. п. Въ 
1869 году это общество со всi>ми его отдtлевiями сое
дивилось ВЪ ОДИНЪ СОЮЗЪ ПОДЪ ВаИ"ЬiеВОВавiемъ Н rJ> М е д
К а r о с о ю за д л я о б р а в о в а в i л и п о к р о в и т е л ъ· 
ства работающихъ женщинъ. 

Верлинекое .общес•rво, или такъ называемый 
Л е т т е ф ер ей н ъ въ настоящее вреъtЯ содержитъ въ 

Верлинt жевскiн типографiи, кошtерческое училище, 
школу рисовавiя и л1шки, школу кулинарнаго искусства, 
реъ1еслевное училище; школу доrrtашвяrо хозяйства, гдt 
обучаютъ шитью., mтопавыо, глюкеныо, кро:Икt, вы
дtлкt цвtтовъ и вышивавыо; гладильную школу и при 

ней прачеmвую; сnравочное бюро для доставлевiя :мtстъ 
и работы;. nо<.:тоянную выставку для nродажи иадtлiй 
учеющъ; ссудную кассу съ особымъ фондомъ для прiоб· 
рtтенjя mвеf:iвыхъ маmивъ; курсы для учительвицъ гим.· 
настики; фондъ для С'l'иnендiй, библiотеку и домъ съ 
меб:шровавны~ш ко~пrата~ш для. ученrщъ различныхЪ 

mrtoлъ и .женщивъ, ищущихъ -ъt1юта й учи'l'ельницъ. 
Въ Москвt независимо отъ праздаовавшаго въ 1888 

гоТiу свое двадцатипятилtтiе Общес'l'Ва nоощренiд тру· 
долюбiн, въ 1888 году возниitло еще Общество pacnpo· 
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.с1'равевiл между образованными 'кенщинами приit•rиче
скихъ знанiй въ до~1ашаемъ быту, какъ для доставленiя 
вовъюжности J11атерлмъ се!lrействъ собственными силаъtи 

удовле~воря1ъ потребностя!IIЪ семьи и ЖИ3ВИ, такъ и для 

обевпечевiя существовавiа образованвой женщинt лич· 
вымъ трудомъ. Въ разнообразвыя школы этого обще

с•rва прини~ш.ются лица женскаrо пола не моложе 16-ти 
лt·rъ, оковсrившiа курсъ въ среднихъ учебныхъ заведе
нiяхъ, или имtющiя званiе домашней учительницы; ис

к.люченiя изъ этого правила доnускаются не иначе, как.ъ 
по nостановлевiямъ попечительнаго совtта. Лицамъ, вы
державшимЪ окончатеJJЪное испытанiе, выдаются уставов· 
леввыя свидt'l'едьс•rва. 

Во всяк.омъ случаt весьма желательно дальнtйшее · 
расширенiе сфоры приложевiн женскаго труда, а такое 
расmиренiе не !IЮжетъ быть достигнуто беsъ энерrичес· 
каго содtйствiя общества. 

Bonpoc?J о необходиl\tости проституцiи съ 
точки з рtнiя !11 едицинской и мораль н ой. Въ 

coвpeJIIeBHO!Itъ обществt установился тотъ ложный взrлядъ, 
ч•го юношt въ 17 лtтъ необходимо удовлетворять nоло· 
вую nотребвос'lъ, nричемъ оофиз11ъ этотъ находитъ nод-. ' 
тверждеюе у многихъ ·медицинскихЪ авторитетовъ. Сущеот-
вованiе такого общественнаго взгляда какъ бы оправды
ваетЪ промыселъ раввратомъ, такъ какъ многiе родители 
не nрепя•гсвуrотъ своиJitЪ взрослымЪ сыоновы1мъ .посtщать 

дома терпимости, напротивъ даж~ поощряюТЪ это, забо

тясь яко-бы о здоровъt своихъ дtтей, которое, по мн'.Б~ 
HiiO МНОГИХЪ МедИitОВЪ, ЗаВИСИТЪ ВЪ 3Нt\.'JИТ~ЛЬНОЙ стеnени 

отъ св.оевременнаго удовле·t·воренiя половой потребности. 
Посмотримъ, однако, насколько сираведливъ указан .. 

вый В3I1ЛЯдъ ,современнаrо общества. 
Если nринять, Ч'l'О nоловыл ивлишества составляrотъ 

"физическую необходимость" длл мужчины, то то·же 
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самое нужно будеть сказать и о·гвосительно женщины, 

'l'акъ юtкъ половая жизнь послtдвеU начинается даже 

раньше въ сравневiи съ мужчиной. Между тt11ъ никто 
ве осмt:rится сказать, что для дtнуrnки, достигшеИ 1\ОЛО

вой зрtлости, такъ-же какъ и для мальчика, нео/)хо.J.и~ю 

начинать пололую дtательность. Наnротивъ въ вашемъ 
общrств·в строго слt..1.нтъ за враnствеввостью дtвушекъ, 
Ве допуская даже МЫС.1И О В03~10ЖВОСТИ добраЧНЫХЪ ПО.'IО· 

выхъ сношевiИ, и дtвушки отнюдь ничего ве ТРряютъ 
отъ такого сохравевiя цtломулрiя. Гдt·же здравая ло

гика въ 'l'акихъ разсуждевiяхъ? .. Чувство справедливости, 
uo нашему мвtнiю ве допуска.<'тъ nоощрять одинъ полъ 

на такое дtло, которое для другого nола считается не· 

допустительнымъ. и досто~нымъ порицааiя. 
Въ моемъ сочивенiи- "Любовь въ физическо?tiЪ и 

нравственко3tЪ отвоmевiи~-я пытался доказать, на осяо

ванiи авторитетвыхъ источниковЪ, что nоловой актъ на
ходитъ единствевнос оправданiе RЪ природвой nотреб
ности человtка и всего жив)·щаго къ продолжевiю 
рода. Если мы б у деш, разсуждать съ это И точки зрtвiя, 
то должны 6уде~tъ весо~rвtвво О'l'вергнуть софизмъ, до

nускающiй добрачвыП nоловоП развра'I'Ъ. 
Между животвы~rи, за иск.люqевiемъ рtдкихъ слуqаевъ 

въ средt nриручев~ыхъ, самка допускаетъ са:\ща къ nо

лово:\tу свошевiю 'l'ОЛыtо для восnроизведенiя рода. Такое 
же правило, за немногими раав·k исключевiями) сущест
вуетъ и у дикихъ пле~tевъ человtчества. Только цивилизо
ванвые народы, гордящiеся своюtи религiозныъш и нрав
с·rвенвыми nравила~ш, nропов·hдуютъ друrиъ1ъ и сами 
держа·t·сл ва nрактик·в того в3rляда, что вельз11 чРлов·kк.у 

ограничивать удовлетворевiе своихъ половыхъ потреб
нос•rей оnред':tлевнымъ времевемъ, увtряя, Ч'l'О ·гаковъ 

бу~то бы заковъ nрироды. 
Все несоотв·Бтс't•вiе съ ИС'I'иной, сnраведливос'lъiО и 
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здраnюtъ с~tысло~tъ, которое вьхтекаетъ и11ъ содержанiя 
nrpвo~ теорiи, утuерждающсй, что половое совокупленiе 
веобходи~ю для ·мужчины, не будучи такоnымъ для жен· 

tцивы, ясао до очевидности. 

Единственно справедливой 'l'eopieИ О1'восительно ц1ши . 
полового акта можетъ считаться та теорш, которая го-

вори·гъ, что вступать въ половое cнome.11ie олtдуетъ только . 
ради произрождеюя. 

Стороввики этой теорiи говорятъ, что для творче· 
скаrо начала есть иныа ц·h.1и, кр011t продолжевiя рода,
цtли гораздо лучmiя, чt~iЪ 'l'рата его ради минутнаго 
удовольствiя. И потоъrу при во;здерiitавiи э·го •t•ворческое 

начало б у д учи задерживаемо въ органи::~мt и nри на

стоnще~tъ направлевiи духовныхъ способностей, воспри
ни~ruе·гся ъюзгомъ и здtсь ~южетъ превратитьсл въ во

выя МЫСJIИ, СТа'ГЬ ИC1'0 1IBИit():ltЪ СИЛЫ, ЭВерiiИ, ВЫВОСЛИ* 
вости, или п~р('й·rи 6Ъ свtщi:~ ощущевiя радости и въ 
заnасъ духовныхъ силъ, веобходимыхъ для всякой пло· 

дотворвой дtательвости. Одви~tъ словомъ, восnроизседе· 
вiе физичеек.ое замtвяетсп, вслtдствiе этого, дtятель· 
востыо въ духоввой об.шс·t·и, въ которой выражается 

творческая способность :вашей fiрироды. 

Разумъ, справедливость и вравственвость, безъ со
мнtвiя, на сторовt этой теорiи; nослtдователи ея го· 
ворnтъ) ч·го люди, от.1и!Jавшirся выдающРИсн дtятель

нос·гыо ва поприщахъ па.ук.и, философiи, И('к.усствъ и ре
лигiи, всегда согласовали свою жИ'3вь съ этою теорiей. 
Въ док.азатедьс'l·во можно ук.аза·гь на блестшнiе примtры 
ВЪ Э'I'ОМЪ O'L'Borneвiи Пла•t•опа) Ньютона, лэ~tба и друг. 

Знаменитый .М и ль '1.' о н ъ скюJалъ: 

•Такъ свято nредъ очами пеба Аtвство, 
Что .. ес.'I.И ис~<рен~ю душа б.110деть его завtты, 
Тьмы анrеJОВ'Ь па. сл.уж6у en готовы• . 
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И так.ъ воздеrжа.нiе о·гъ половыхъ излиmествъ иъrtетъ 
громадкое значевiе въ отаоmевiи сохравенiя духuввой 
чисто·rы въ брачной жизни. 

Воз&южвость для мужчины самоограниченiя въ этомъ 
смысдt Алиса Стокгэлыtъ, въ своей "Токологiи"-доказы
вае·rъ сл1щующими доводами: 

'~'~Духъ человtка, его истинвое я,-говоритъ она,
управляетъ всtми ero жизненными отправленiюtи, и этой 
его властью можно пользоваться для устравенiя бо.:rtз

ненныхъ вакловностей. Въ этомъ смыслt у~tъ можетъ 
быть воспитавъ. Это самое мы обыкновенно и разу· 
~ttемъ, говоря, что "человiжъ nревзошелъ самого себя~, 
или "подавилъ въ ce~t горе, nечаль или болtзнь~ . Это 
лишь поб·lща надъ са-ъш.мъ собою и надъ грtхомъ, чему 
различныъш сnособа?~rи учатъ и религiя и философiя. Ста
рnИтесь, чтобы душа ваша nребывала въ соглаеiи съ 
Добрымъ Началомъ вселенноМ. Гдt свtтъ, тамъ не 
ъюжетъ быть тьмы; гдt nарствуетъ здоровье, тамъ исче

заетъ болtзнь. 

у читесь подчинять себt rrtлo. Помогайте ВСЯКО~tу 
nроявленiю здоровья. Съ покоИнымъ упованiемъ и •rвер· 
дою вtрою въ Бога, :к.ъ Которому можеть ,приближаться 
каждый человtкъ въ своеИ и стивпой сущности, можно 
nобороть rptxИ каrtъ 1•tла (болtзви), такъ и души, и 
на :мtсто ихъ водворить здоровье и счастье". 

По мвtвiю этой писательницы достаточно мужчинЪ 

доказать всю сnраведливость изложенной 'reopiи, чтобы 
убtди1ъ его въ необходимости ... воздержанiл о·rъ добрач· 

НЫХЪ ПОЛОВЫХЪ СВОШОВiй . 
Не говоря уже о 'l'омъ, ч•rо добрачныя аоловыл сно· 

шенiп, толкая "ЪJальчика въ объятiя прости·гуцiи, грязн.ятъ 
его T'llЛO и душу, служа источникомъ венерическихъ за

болtванiй, заглушая. нравственвое чувство уваженiл къ 
женщивt, своmевiя эти развращаютъ и будущую жену 
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мужчины, извiщавmаго нсt фор~rы разврата nъ nродаж
ныхЪ ласкахъ проститутокъ. 

У влекающаяся юность , падкая на сильвыя ощущенiя 
рtдко може't'Ъ ограничить себя въ чемъ-нибудь предt· 

лами блаrоразу&tiя, благодаря услугамъ прос·ги·гуцiи, бевъ 

всякаго труда дос•rигаетъ удовлетвореюя извращенныхЪ 

ИНС'ГИНit'ГОВЪ, ВЪ бО.1ЬШИНС'ГВt слуqаевъ, ДОХОДЯ ДО Вред-. 
выхъ и~лиmествъ въ половыхъ отношеюяхъ. 

Особевано серьезвый вредъ привосятъ ненормальныя 
половыя свошенiя нервной сис·rеи·в. Цtлая тьма нерв· 
выхъ страданiй обязана своимъ происхожденiеъtъ поло· 
вымъ излишествюrъ. А въ результатt этихъ нервныхъ 
ра3с'rройствъ обыкновенное, заурядное вдiяоiе нашей 
жизни,-всеразлагающ1ft пассимизмъ, потеря живвенвой 
эвергjи и разбитое се&tейвое счастье въ будущемъ -эти 

тяжкiя болtзни вашего нервнаго вtка. 
Rpoмt разстройства ворвовъ, половыя иалиш~с·rва 

не1швуе~ю влекутъ за собою мвожеетво друt'ихъ фувк

цiональныхъ разстройствъ. Отъ злоупотребленiй половыми 
васлаждоюями прежде всего страд а ют ъ с а м и п о· 

л о в ы о о р г а Et ы. Всякоъiу изв·встно, что чре:тtрная: ра· 
бо·га Itаждаго органа нanret·o тtла ведетъ 1~ъ переутом

ленiю ~того органа, а за:гtъtъ къ ослаблевiю и даже къ 
полной атрофiи его. Это общее физiологическое nравило 
не дtлаетъ викакого исключенiа: и для rrоловыхъ орга
новъ. Поэто~rу, если имъ nриходится исполнять чрез,ttрно 
большую работу, что и бываетъ nри злоупотребловiяхъ 
nоловымъ актомъ, 'l'O они разстраиваются. Въ окоаqа. 
тольномъ результат·k такого разстройства може·rъ бы·rь 
совершенное ослаблевiо nоловоt•о аппара1'а, •гакъ что по· 
ловыя сноmевiа: дtлаютсл невоз~южвыl'ltИ. 

Олiщовательно, злоуnО'l'рсбленiя половыl'ltЪ акто~tъ яв
ляются непосредственной nричиной без с и л i я, съ его 

нсиз~tавыми спутЕiика11и: ~rалокровiемъ, плохимъ пи1•а· 
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u1e~tъ, мышечной слабостью, уvственным:ъ и нсрввътмъ 
истощеюемъ. 

И.Jъ всего сказаннаго ви;(но, что расnространенный 
въ оliществt взглядъ о необходююсти половыхъ сноmе
вi~ для мужчины съ момента его половой зрtлост1:1 не 
оправдывается ни съ медицинс&ой, ни съ моральной 

TOIJCKЪ Зрtвiя. 

ВопросЪ О ВОСПИ1'авiи дtтеП ВЪ ПОЛОВОМЪ О'ГНОmевiи, 
ввиду всего вышеиз.10жевваrо, становится серьезвымъ 

вопросомъ дня, между тt\tЪ какъ существующiп до на

стоящаrо времени системы воспитавiя идутъ наперекоръ 
всtмъ указавiямъ природы, всt~tъ физiолоrическимъ и 
психологиqеr.кимъ закова)tЪ, и вслtдствiе этого nодв~р· 

гаютъ величаИшеИ опасности не только самую раввюю 
молодость, но и болtе зрtлое дtтство. Соврюшавый 
методъ нравственнаго воспитавiя совершенно уоускаt·'I'Ъ 

изъ вида половую жизнь ребенка и даже ювоmи, или, 
что еще хуже, трактуетъ этотъ вопросъ съ совершенно 

извращенной точки зрtвiн. 
Мы теперь попытаемел освtтить, насколько воз~юж.

но, эту теи1:1ую пока область нау&и нравс·шенваrо вое-. 
питаюя. 

Нас·~упаетъ перiодъ возмужалости съ его сложнЫ)tИ 
и дающими себя чувствовать ф1:1зiолоrическиии измtве
вiя~rи, юноша не знаетъ, какъ соравиться съ в гой ох
ватывающей его душу и тtло мощной волвой-и ни од

ного совtта, ни единаrо разу3шаrо слова! А круrо~IЪ
пестрая безто.1коnая среда совре~tеввой жизни, изъ кото- · 
рой бери, что хочешь ... Нак.оноцъ npи1r·I>pъ, убtждевiе 
товарища, -и marъ сдtланъ. 

"При теперешвеиъ сос·t·олвiи пауки,-rОВОJШ1'Ъ М. А. 
R.ал"ыкова*), nри совроменвыхъ давныхъ, добытыхъ все-

•) •'l'a!tиыli порокъ•. Вып. 2. Из,t. Пorpe.!tllllkЗ. М. 1895, стр. ЗЗ-34. Пзъ 
АОКlа.а,а., чита.нна.rо М. А. Ка.!.uыковоli въ родатеАьскоиъ круж~t·Ь 14. ма.рта 
1892 r. 
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сторонюп1ъ изучевiемъ челов·вческаrо орrавиз\fа, не мо· 
же'М> под:шжать сомвtвiю, что вастала пора выработать 
строl'О обду1t<Швую, научно обоснованную систему гиriе· 
ничесхихъ ~ttpъ для руково;~.ства семьи и школы, отвtт· 

ственныхъ аа жизнь и здоровье ребенка въ первые годы 

жизяи и п~рiодъ отрочестnа, совt·говъ и YIШ::Janiй для 
са~юrо юношества, необходимыхъ для него въ вюкную 
пору перехода къ воз~1ужалости. 

Влижайши~tи цt.тями этихъ мtръ должны быть: пр е· 
д у пр е ж д е в i е прежд~вре1tевнаrо развитiп или извра· 
щевiя по.ювой дtятельвости; с охр а н е н i е си.1ъ втече· 
вiе всего долгага перiода роста и развитiя тtла по со
ВР.е~rенны~rъ условiюrъ . жизни и особевностшtъ человt
ческаго оргавиз~а, закав•tив~нощихся лишь ~tежду 25 и 
30 1'одаю1 для мущивы и 20 и 25 годами для жевщивъ 
сtвервыхъ странъ; пр е д упрежден i е беаумRыхъ рас

тратъ физа:ческихъ силъ, производi:Нtыхъ теnерь боль .. 
mивс·гвомъ мужской молодежи, вслtдствiе господствую· 
щаrо ложвагр воззрtвiл о позволительнос•rи и дa;Ite не· 
обходимости для здоровъп удовлетворевiя половоi:l no· 
тре6вости при первыхъ проявлевiяхъ спецiальноИ жизне· 
дtя•l'ельности извtствыхъ орrавовъ, nроявлевiяхъ, оmи· 
бочно nриви~tаемыхъ, за признаки nоловой зрtлости; 
сокращенiе жертвъ страшваrо бича з.аоровья совре· 
меннаго человtчества-сифилиса, nоражающаrо и нала

гающаrо пеqать отвержевiя не только на погр·l>шившаrо, 

НО И На СГО ПOTOZIICTBO~. 

Въ органическоМ связи съ физiодогичсскюrи nрпцес. 

сами половой дtяте:п.вос·rи человtческаго орrаниз~tа нахо· 

дfl'l'OЯ яnленiл, дающiя: содер7кавi~, ярitую окраску пси· 
ХИЧеОКОЙ ЖИЗНИ кажда.rо индивидуума '!'ОГО ИЛИ ИНОГО 
пола. Изъ этихъ явлевiй складывается чувство любви 
со всtъш его оттtвквми и откловевis1ш. 

Любовь, хакъ физиqеское и идеальвое (nсихическое) 



/ 
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влечевiе одно1·о пола къ другому, должна бы·гь о·rнесена 
КЪ ЧИСЛУ болtе СИЛЬВЫХ.'Ь И СЛОЖНЫХЪ ЧУВСТВЪ, СЪ КОТО
рЫМИ nриходится считаться воспитывающимъ, начиная 

съ отрочесхаго возраста воспи·I·ывае~rыхъ. Начертатr, •re· 
перь же хакую·либо подробную законченную nрогрмtму 

для воспитанiл или ваблюденiя за пра вильнымъ ростомъ 
такого сложнаго чувства, какъ любовь, очень трудно, 

мнt кажется, даже невоз~тожно, но сущность задачи во
спитанiя уже и ·геперь ясна: на обязанности воспитавiя 
лежитъ возведевiе этого чувства отъ степени животнаго 
инстинкта до тоИ сложности, которая приводи1'Ъ его къ . . 
гармовичесхо•rу слшюю съ высшими чувствами и иде· 

алами, доступными современному человtчеству. 

Прежде всего, прини~fаясь за нраnс'I'венное восnита
нiе nоловыхъ наклонностей юнош~, слtдуетЪ внуши'I'Ь 
e~ty правильныП, здоровый взглядъ на чувство любви, 

необходимыми элемен·га~1и котораrо явятся: глубоко 

вкоренившееся и охватившее все существо человtка со

знанiн, что актъ физическаго общевiя половъ-величаП
mее бiолоrическое таинство (а не прихоть, и не слабость, 
не виз~rенное наслаж.денiе): стре~rленiе къ единобрачiю; 
признанiе естественнаго равноправiя мужчины и женщи
ны; подчиненiе интересовъ лична.го счастья, интересовъ 
семьи требованiе111Ъ общаго блага. , 

Другой важаuй основой для здороваrо чувства любви 
половъ друrъ къ другу является раннее и вtрное знанiе 

формъ и потребностеИ тtла. Эrо знако~ютво должно начи· 
наться съ первыхъ лtтъ жизЕiи. Мы не должны поз во
ЛЯТЬ себt И ребенку НИКаitиХЪ ШУТОКЪ, СВ113fl.НВЫХЪ ОЪ 
обнажевiемъ или уходоl\tЪ за изв·hстными чnст.я11ш тtла: 
отвоmенiе къ НИ!lЪ долж.во быть крайне ввиrtш.тельное и 
сер1)езное. Слtдуетъ хакъ !\IОЖНО раньше объясви·гь ему 
вредъ для здоровья nрикосвовевiя или ушиба nоловыхъ 
органовъ, научить его самостоятельно справля•tъся съ 
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ежедневными отправлевiюш извiютныхъ вуждъ и умtть 
отлича1ъ при это~1ъ вtкоторые болtзненвые nризнаки. 
Не должно приви111ать викакихъ мtръ для равняго раз
дtлевiл д'hтей различваго пола въ одной и тоf:t·же семьt· 
Везъ nодстрекательства взрослыхъ, безъ искусств~ввыхъ 
прiе3ювъ для этого раз.з.tлсвiя, безъ особыхъ насл1щс1'
веввыхъ для этого давныхъ дtти сами очень долго, вt

роятпо, до перiода отрочсс1·ва > вич·Бмъ не выражали-бы 
созвавiя себя представителяъш различвыхъ половъ. 

Наконецъ, для nравильнаго восnитавiя въ половомъ 
отноmевiи необходимо съ лю6овыо, осторожно, ос1'ере

I'аясь возъюжныхъ преувеличенiй, внушить робевitу, у 
Itoтoparo вачиваетъ nроясняться сознанiе полово~ жиз
ви,-понятiе о фактt зарошденiя отъ двухъ родитель
скихЪ оргавизмовъ. Почва для воспрiятiя этого повятiя 
при здоровыхъ условiяхъ подготовлева массой впечатлt· 
вi~ изъ жизни животныхъ, а также научныхъ свtдtвiй 
изъ области ботаникИ, сравнительвой зоолоriи. Воспита· 
телямъ слtдуетъ помнить одно, что этоn основной фа&тъ 

бiо;юrическоИ жизни, долшевъ въ извtствыli возрасть 
войти въ сознанiе восnитываемыхъ, во мошетъ войти и 

входи1ъ двоякимъ обрааомъ: или вtрво,- па серьезпой 

почвt жизни, здоровыхъ ваблюденiй вадъ природой и , 
научныхъ свiщtнiй, или въ искажевномъ видt,-въ ассо
цiапiи со всt~1и грязными уродливыми представлевisнш 
воображевiн невtжествевваго и ра3вращевнаго человtка, 
какими являютон въ большинствt случаевъ собесtдники 

no :>то~tу nрещtету. 

Итнп.ъ ~rоралистамъ, nЫС'l'уnающи:оtiЪ на борьбу съ 
проституцiей> прежде всего слtдуетъ обратить ввиъrавiе 
на Itорень зла, которыМ крое·rся въ венормальпыхъ усло

вiяхъ восnитанiя nодрОС'l'ающаго nоколtвiя, въ ·rtxъ 
ходячихъ софиюrахъ жизви, которые толкаю1wь ювоinу B'I! 
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обЪЛ'I'iя публичвы~ъ жевщивъ, развязываютЪ ру.ки супру
гамъ1 nоощряя ввtбрачныя связи. 

1 

Г Л А В А III. 

Научныя системы полицейской надэораа по отношенiю къ 
домамъ терпимости и · проституцiи. Общая характеристика 
законодательныхЪ и полицейскихъ мtръ противъ публичнаго 

разврата. 

С и с т е м ы п о л и ц е ii с к а г о н а д з о р а n о о т н o
m е н i ю к ·ъ n у 6 л и ч н ы м ъ д о м а~~ ъ и п р о с т и т у ц i и. 
Въ виду выmеописавныхъ бtдствiИ, порожлаемыхъ 

проотитуцiеИ, вызьхвается необходим ость полицейскаго 
Вllttmательства, которое, представляя черты, общi.я вс·вмъ 

гусударства~tъ, въ то-же вре11rя представляе'l·ъ и суще-. . 
ственвыя отлич1я, на основаюи .которыхъ liiOЖBO уста· 

новить двt различныхЪ системы. Bct государства въ 
большеИ или въ меньшей мtpt противодtйствуетъ раз· 
витiю полового разврата и приню1аютъ м.tры nротивъ 
распространенiя сифилиса; но сходство это исчезаетъ въ 
отпоmовiи къ проституцiи, какъ .къ организованному про

мыслу для удрвлетворевiя ввtбрачвыхъ половыхъ .спо
шевШ, въ которомЪ извtстн.ому спресу соотвtтствуетъ 

изв·вс1•вое предложевiе. 
Одни государства, держащiяся '1' · в. сис1·емы аба· 

л и ц i о в и s м а, этой ·системы не приэна~тъ, а потому въ 
нихъ не допус1tаются дома терпиnюсти, и проетитуцiя 
не терnима дpyrirr же госуд~tрства, призвавuя та

ковоf.f про~tыселъ, допускаютъ о:rкрытiе домовъ 'l'ерпи
мости или •r. н.· nубличныхЪ домовъ и подqивяiО'l'Ъ 
ихъ полицейскому надзору. Вnроче~rъ ··rолько въ 

Англiи выражено было nршю въ эartoвt такое доа· 
во.левiе 1 въ другихъ-же госуДарс·гвахъ ·гакого прямого, 
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ясваго дозволенiя нtтъ, хотя и вtтъ запрещевiя, а отсюда V 
и сююе назвавiе "доъtа терnиъюсти"'. 

При ontвкt этихъ двухъ систеъtъ нельзя не и~tть 
въ виду, ч.то сосредоточевiе проституniи въ опредtлен
выхъ помtщевiяхъ, ваходящихся подъ ваююромъ по.чицi~, 
являетсл цtлесообразвымъ въ ТО:\tЪ отноmенiи, что въ 
противномЪ случаt проститJтцiя, какъ зло всизбtжвое 
до ·•·tхъ поръ, пока сущсствуютъ коренвыя причины, 

вызывающiя и питающiя Е'ГО расплываются подобпо гряз
НО3tу no·roкy, и на пути своемъ увлекаютъ :многихъ изъ 

•rак.ихъ лиnъ, которыя при иныхъ условiяхъ, быть мо
жотъ, избtгли бы спблазна. 

Сосредото'1евiе проституцiи не только ~ъ опредtлен· 
ныхъ м.tстахъ, напр~, въ отдtльныхъ улиnахъ и помtще

нiлхъ, т. е. въ домахъ ·rерпимости, но, по возможности 
въ одвомъ только или вообще въ немногихъ мtстахъ 
давнаго города, ограждая обществевв)'ю вравственпую 
нравственность въ то· же время облегqаетъ задачу полицiи 
по надзору. 

П ротивъ дозволевiя доъювъ терпимости ставятъ тоть 
аргу11ювтъ, будто бы ни одно преступлевiе не должно быть 
декалиоироваео. Но, во-nервыхъ, едва ли есть освовапiе 
отождествлять проституцiю не только съ порокомъ, яо 
еще и съ преступлевiемъ, и, во·вторыхъ, нtтъ рtmи
тельно никакихъ указавiй въ подтверждевiе того, что 
вапретитедьвыR постанов.1евiя въ данномъ отношевiи 
rдt-либо дос~иrали сво(_)й цtли. Rакъ повсюду таИвая 
nрqституn.iя паходит~я въ обратном:ъ отвоmевiи къ яввоИ, 
точ1ю 'l'aJtжe первая наибол·hо развуздана и госnодствуетъ 
въ нnиболtе широкихъ равмtрахъ въ тtхъ ъttс·•·ахъ, rдt 

nосл·Ьдnяя совсt:~tъ ве существуетъ и rдt вtтъ о·rвод

ных:ь каналовъ для ра.звра'l·а. ТаИпая прости·rуцiя за 
ражастъ всt слои общес·гва, не щадя даже се111ьи. 

Съ другой стороны выстуnали, конеqно, противъ си-
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c•re:\IЫ до~rовъ терпиъюсти, 'I'акъ какъ для кающейся дt

вуmки nочти невозlllожевъ переходъ отъ жизни въ домt 

1·ерпимости &ъ жизни честной женщины. Вотъ почему 
уже въ среднiе вtка мы встрtчаемъ nравида и пред· 
nисанiл, имtющiя ц·Блью nоставить обитательвицъ пуб~ 
личвыхъ домовъ В'Ь матерiальную независимость О'l'Ъ содер
.жательвицъ nослtднихъ, дабы овt, въ случа·Б жrланiя 
ос'fавитъ свое ре11rесло, могли выйти изъ кабалы. 

Дальнtйшiй недоста·rокъ въ системt до3ювъ прости
туцш усматриваютъ въ •rомъ, trтo содержатели этихъ 

домовъ nытаются увлеtrь въ свои сtти вевинныхъ дt

вушекъ, для чего пусttаютъ 'въ ходъ объшнъ, насилiе и 
всевозъюжнын инrриги. O't'tJaянie и стыдъ заitрываютъ 
'J'акю1ъ дtвушкамъ воввратъ къ .честноъtу образу жизни. 

J>all-Mall-Gazette своими С'J])аmныъtи разоблаченiяъш 

дала намъ воз)южвос•rь въ достаточной степени nозна

ко"иться съ тtми гнусностями, къ которЫ3tЪ nрибt1•аю·rъ, 
чтобы nрiобрtсти новый 'l'Оваръ для этихъ ужасныхъ 
домовъ терnимости. Въ то-же вре11rя несомнtвно, что го
сударство, кондессiовируя открытiе домовъ терnиllюсти 
должно вс·Ьми мtрами бороться • противъ всtхъ родовъ 

и видовъ сводничества и ·rайныхъ nрито.вовъ разврата. 

Нnковецъ относитf\льво самихъ домовъ терпимости дол

жны быть nриля·гы 111tры, чтобы они отв1одь не были 
иtстами ра!3влеченiя, разгула и т. п. 

Съ допущевiе)tЪ домовъ терпи11юсти неизбtжно обя · 
~ана и орrанизацiл въ нихъ та&ъ паз. О<}ВИдtтольс•rво
ваniл. Противъ этой Jlltpы возражаютъ, ч•го ояа, не до· 

, стигая своей дtлri, обрекаетъ на позоръ и ~а·t·рудняе'l'Ъ 

въ 'l'O·.ilte вре·м.а воавра.щевiе tъ чествой Зitизни. Н о въ 
даnномъ случаt упускаются иаъ виду тt соо6раженiя, 
которыми доводы :эти ОСJ(аб.тяются или-же совсtмъ onpo· 
верl'аiО'ГСЯ · 

Оnытъ указалъ, что освидt'l·ельствованiя, правильно 
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и тщал·ельно соверmаемыя, отчас•rи дОС'I'Игаютъ своей 

ц1ши. 3а·rtмъ, подвергая осмотру · nроститутокъ, нt·rъ 
рtmительно никакого основанiя не nодверrа•гь осАютру 
и Аtуж.чинъ, пос·Ьщающихъ дома терпи1'1юс·ги, такъ какъ, 

съ одной с·гороны несправедливо и nо3орно распрос·I'ра

нять эту мtру ·rолыtо на женщину, ошибочно счИтая ее 
единственньпtъ источникоl\tЪ зара~ы, съ другой·же сто· 

роны, только освидtтельствованiе и женщины и муж· 
чины ?Jюжетъ оградить обоихъ отъ 3араж.евiя. 

Перiuдичнос'l'Ъ освидtтельствовавiя прости·гутокъ мо
тивируе·rс.я nрофессiональнымъ харак'l·еромъ ихъ раз
врата, nерiодичвость-же освидtтельс'I·вованiя мужqинъ не 
м:ожетъ бы'rь !IЮ'l'Ивирована тtмъ-же соображенiемъ, а 

потому въ давномъ случаt достаточно ограничи'rъся обя

за·гельнымъ освид·krельствованiемъ лишь посtтителей, 

равно :к.ак.ъ, въ виду особы!ъ условНt жизнИ, солдатъ, 
1\tа•rросовъ, фабрично-~аводсltихъ рабочихъ и •г. n. Вводя 
освидtтольствованiя, конечно, кЬтъ никакого основанiя 
отягоща·rь эту, во всяко~tъ случа·h унизи·l'ельнуrо опера· 

цiю тtмъ, что, напр., освид·f>тельствовавiя жевщинъ со· 
вертаются мужчива:"~ш·врачnми, или что освидtтельство

ванiя мужчивъ совершаются публично и 'l'. n. Rpoъ1t 
того, вЪ связи съ ·rакими освидtтельствовавiями, совер
шенно цtлесообразно установленiе взыск.анiй съ содер· 
жа1·ел~ницъ домовъ терпимости за ·происmсдmiя въ ихъ 
заведенiяхъ 3аражевiя. Наконецъ, вообще, nри приннтiи 
~itpъ предуnредительныхЪ, нельзя не и11ttть въ виду и 

бытовыхъ условiИ народно~ зRиsви. 
1 

Законодательвыя и полицейскiя мtponpi-. . 
Я'J'lЯ nротивъ nрос'ГИ'l'Удlи и сводничества. 

d:lезющси~ю OT'l· того или иного О'l'ношенiя 1~ъ nрос·ги· 
·rуцiи, во вс·hх1з культурныхЪ rосударс'l'вахъ ус'l·авовля
ются мtры, чтобы, съ одной стороны, препятствовать 

вовлечевно въ развратъ или прости•rущю uоср~дс'I'вомъ 

11 
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сводвичес'l'ва, обольщевi.н, разnращенi.н воспи·t·анiе:мъ, 
расnростравенiя соблазнительныхЪ и раввра'l·ныхъ сочи
ненiй или изображевiй. и т. n., съ другой-содtйство

ва•rь и облегча•rь nроститукамъ, желающимъ возвратиться 

къ честной жизни, осуществить это намtренiе. На этомъ 
основавiи, не касаясь болtе или 11teвte тяжкихъ нака· 
завiй за всякаrо рода совращенiе въ развра·rъ, безу
словно вездt воспрещаетсл промыселъ вербовки дtву · 

mекъ для цtлей проституцiи. РядО31Ъ съ этой мtрой 
слtдоnало бы поставить повсемtстное вапрещенiе от
крытiя такиiъ заведенiй, ко•rорыя, не будучи, по вазва- · 
нiю публичвъnш домааш и потому, ускользая отъ соот

вtтствующаго надзора полиniи, на самомъ дtлt суть 
ничто иное, какъ именно публичные дома и мtста свод

ничества и развра•rа, какъ вапр., большинство такъ на

зываемыхЪ тавцклассовъ кафе·mантавовъ, особаго рода 
трактировЪ и т. nод. 

Г Л А В А IV. 

Орrанизацiя полицейскаго надзора за проституцiей въ rлав
нtйшихъ государствахЪ Заnада. 

Современныя цивилизованвыя с•rравы употребляли 

громадвыя усилiя, чтобы ослаби'Iъ развитiе проституцiи. 
При это11tъ современное государство, выступая противъ 
послtдней, руководствовалось съ одной стороны, ив'l·е

реса:ми общественной нравственности, а съ другой, со
обр ажевiями санитарнаго свойства. Для Э't'ОГО были 
учреждееы бюро нравс•rвенвос•rи и общес·гвенно

полицейскiй вадзоръ за проститутками, при посредствi>• 
И.О'l'Орыхъ расnрос'l·равялись венерическiн .бол'h3ни. При 

этомъ nриходи·rся отм'Ь•rи·Iъ равличные nути, :&О'l'Оры~tъ 
пошла законоJ!.а'rелъван практика. · 
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Вообще существуютъ двt противоположвыя системы: 
iЭдна изъ вихъ сводится къ "условной терпимости", дру
гая ко всевоз11южвы~tъ репрессалiя11tъ для nодавленiя nро
ституniи. Все болtе и болtе стали признавать, что, какъ 
тайная, такъ и явная пр~>Ституцiя, существующая во 

всtхъ ItpynHI..iiXЪ городахъ, предс'l·авляе·rъ собою безу

-словно вредвое зло для общественнаго органи:зма. 

Въ виду р:1зницы въ •rtx:ъ системахъ, которыя nоло
жены въ основавiе nолицеИскахъ :r.ttponpiя·riif nротивъ 
распростравевiя публичваrо разврата, оргавизацiя поли
цеИск.аго надзора за nроституЦiей въ разныхъ с•rранахъ 
Европы yc'l'JIOeнa на различвыхъ принnипахъ. Олужба 
санитарвой полицiи, gргавизованная въ различныхЪ го
родахъ no иницiативt мiю'l'ныхъ властей и осуществля
е!ltая ими сообраано съ условiлtt~и !lt1ютноИ жиави и съ 
тtми средствами, какими они могутъ расnолагать, да

леко ае предс•t•авляютъ повсюду одинаковой стеnени со

вершенства, мtстная жизнь и С'I'еnень развитiя nублич

наrо развра·га обусловливаютъ большую или меньшую 

-строгость 111-hръ, nринимаемыхъ nроти~ъ nроституцiи. 
Парижск.iй ус'rавъ санитарной полицiи. 

По полицt'Искому уставу города Парижа, nроститутitой 
признае•rся каждая женщина, явно nредающая са публич

ному разврату, и как.ъ •rаковая, вносится въ особый· спи

сокъ, который ведется въ полицiи, по своей личной 
nросьбt, или no полицейскшrу распоряженiю. 

"Mtpa эта состоитъ во внесевjР.: на особый листъ 
именъ и nрозnищъ публичной женщины, ея родины, ея 
жилища, ея nрежвяi'О занятiн и приqинъ, которыя при

нудили ее обратиться Itъ проституцiи. Прежде внесевiя, 
въ Э'l'отъ CIIИCOitъ, ей объясвяю'Гсл IIостановлевiя, о·rно

сящiяся къ публичныъtъ .женщина~tъ. 

"Ввесевiе въ этоr:t·ъ списокъ nочти всегда доброволь
ное; обязательное уiiотреблле'l'СЯ съ r.tалымъ числомъ жен-
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щивъ, которы.н, явно предаваясь расnутству, бывалк 

уже нtсколъко разъ заарестовываемы за проституцiю,. 
или страдаютъ заразитrлъныъm болtанями, или отказы

ваются nодчиняться мtрамъ, признанныJ\tЪ властями rте

обходИ:\fЫМИ въ ин·r·ерrсахъ порЯ'дка и общес·rвеннаl'о 

здорош)я. 

"Внесенвыя въ списокъ публичнын женщины раздt-
ляrотся на два разряда: одиночки, которыя имtютъ осо

бое жилище на частной квартирt или въ меблирован
ныхЪ комнатахъ, и женщины публичныхъ до1ювъ,-наз
вавiе, даваемое тtмъ, которыя живутъ въ до:\tахъ •rер

пимости. 

"ВЪ 1\IИНУТУ внесенiл ВЪ СПИСОКЪ Каждая ИЗЪ НИХЪ. 
заявлне'l·ъ, къ которо·му равряду желаетъ принадлежать, 

и може·rъ затtмъ пер~йти иsъ одного разрядn въ друrойt 

nocлt предварительнаго заявлевiя объ этомъ. 

".женщины, содержащiя дoJ\Ia терпимости, называ
ются хозяйка м и, liiOryтъ зн.виматься своимъ ре~tесломъ . . 
не иначе, :какъ съ дозволеюя ад~швистращи, которое 

можетъ быть получено ими только по предъявлевiи пись
меннаго согласiя хоааипа •r•oro ДО)tа, вт, ItO'l'Opol'ltЪ овt 

нам·hрены освова·tъся. 

ДальвtИmiя С'Га.'J'ЫJ YC'I'aBa П0С'1'11НОВЛЯJОТЪ, ЧТОбЫ ВЪ 
ивтересахъ общоственной нравс'1·вевности дома терпюю
сти были удалены отъ ~юли'l'Веввыхъ здавiй, правитедь
ствснвыхъ, учебвыхъ и нацiональныхъ учрrнt,'{енiй, Ч'l'Обы 

окна о·гихъ aaвeдer.~ii были ·гщательно закрыты. 
На содоржательuицъ публичвыхъ до~ювъ налагается 

о•rnt•гствеввость за uроисходнщiе въ с•rtвахъ ихъ заве
дояiИ безпор.ндки. Внысканiя, налн.гае:\tЫЯ nолицiей за 
наруmеяiо постановленiй устава сводл'l'СЯ къ закрытiю 
nубличваго дома ва нtкоторое время или ннвсеl'да. 

Itоличес'1'ВО публичныхъ жевщинъ д.1я каждю'о дощ! 

терuиъюсти опредtляетс.я разъ навсегда, сообрi\ЗВО съ 
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его пожlютительвос'.I'ЬЮ и проqиии удобства·ми, приспо

собленными для жилья. 

rлавная·же обязавнос•rь, возлагае11аJ1 префек'l·урой 
nщ1ищи на содержа•J•ельницъ домовъ •rерпи:м:ости, это 

обязанвос•Iъ подвергать своихъ пансiонерок.ъ перiодиче
скому осмо•гру санИ1'R})ваго врача ввиду nредупреждевiн 
распрос·граненiя заразы веверичес.к.иr.ш болtзвлии. 

'fа.к.овы главн·.Бйшiя ·правила Парижскаго устава для 
-обитательницЪ и содержа••·ельницъ публиqвыхъ доиовъ, 

nриведе:м:ъ теперь nостановленiя ус'l·ава, касающiес.а пуб

лиqныхъ женщинъ-одивочекъ, зарегистрированныхЪ въ 

полиnейскiе сnисхи. Вотъ главвыя постановлевiя от~оси
тельно э·гого предмета. 

'1'\Публичныя билетныл женщины обязаны .авля·rься, 
по храйвей мtр·в, черезъ ведtлю въ ко~ите'l'Ъ здоровья 

для осмотра. 

Имъ B!lttвяe'l'CЯ въ обязавноетЪ nредъявлять свои 
·билеты nри хаждомъ 'l'ребовавiи · офицеровъ и агентовъ 
полицiи. 

'J')Имъ воспрещае·rся возбуждать къ разврату двемъ; 
ьнt -r.югутъ явля1•ьсн на публичныхъ улицахъ только 

черезъ nолчаса nocлt времени, назначеннаго для зажи

l'анiя фонарей, и ни въ. ка.кое вperttя года раньше 7 ча· 
~овъ вечера, а остава1ъся позже одиннадцати. 

"Онt должны быть nросто и шtромно одtты, дабы 
ве привлекать на себя взглядовъ роскошными и яркими 

дnt'l·ами мwrepiИ или иреувеличенною модой. 

"Особевво .ааnр!:Jщается имъ ра3I'Ова.ривмъ съ муж· 
чинами, соnровождаемыми ж.енщиноfi или дамой, и обра· 

н·tать къ кому бы 'ro ни бы;ю громкое или нас'l'ОЯ'l'ель-. 
вое nриРлашеше. 

r.Имъ восnрещается останавливаться на nублиqныхъ 
удицахъ, соС'I'авлять группы, гуля·tъ цtлымъ общес'I'вомъ, 

ходить взадъ и впередЪ въ очень 'l'tcнor.tъ npocrt·paнc•t•вt 
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и заставлять ~tужчинъ слtдовать за собою или соnрово-

жда•rь · себя. _,.. 
."Окружности и nодъtзnы церквей и соборовъ, iры

'J'ые nассажы) людные бульвары и сады, наибодr.hе nосt

щаемые nлощади и 1\ЮС'l'Ы, а q•акже мtста, назначенвыл 

для дtтскихъ игръ, И!'IIЪ бе;зусловно воспрещае'l'СЯ nос·ь
щэ.ть. 

'~'~Имъ с·~ого зiшрещае·rся селиться въ домахъ и к вар ... 
тирахъ, занимаемыхЪ nансiонами и школами. 

"Окt должны веnремtнво воздерживаться въ сво· 
ихъ nомtщенiахъ отъ всего того, что -nюжетъ тр~вожи·rъ. 

ИХЪ СОСtдеЙ И ЧТО 1\ЮГЛО"" бЫ ПОдаТЬ ПОВОДЪ КЪ ЖаЛО• 
ба11tъ живущимъ ря;щмъ съ ними или случайно nроходя-

щ~. ' . 
.:Къ этому сводЯ't'СЯ nОЧ'I'И всt nостановлевiя nолиnей

скаго устава города Парижа о1·носительно интересую· 
щаго насъ предме·1·а. l{акъ мы видtли уставъ. этотъ до~ 

вольпо nодробно разработанъ, хотя имtе•rъ нtкоторые 
существенные недОС'l'атки. Къ числу такихъ недостат· 

ковъ о·rноси'l'СЯ, наnр., nостановленiе о томъ, что вея
хая женщина, по личному желанiю, 11южетъ · бы'lъ зано
сима въ nолиnейскiе сnиски, тогда ка:к.ъ дозволенiе жи·гъ. 
въ ropoдt въ качествt прос·rитутiщ-одиаоq[tИ должно-бы 

быть поо·rавлено nодъ строгШ ко.Н1'роль начал:ьн:~пш бюро 

вравовъ, к.о•rорыИ должевъ давать разрtшенiе на про
мыселЪ nрuституцiей; сообразуясь оъ nроmлымъ nоведе
вшъtъ женщины. 

Другой недоста•vокъ э·rого уатава, на ваmъ взглядъ? 
заключае.:.rсн въ томъ, ч·rо, по постановленiю его, оди
ночки обяRавы пос'.Ьща·rь коми1·е·гъ народнаго вдравiл 
о д и в: ъ р а в ъ в ъ н е д t л ю, 'l'Orдa какъ nроститутки 

nубли:чныхъ домовъ nри3ываю·rся ztъ санитарному осмотру 

д в а раз а в ъ н е д t л ю. Такая неравно&t'kриос·rь ни
чr.hмъ не може·гъ бы1ъ оnравдана, такъ какъ вольно-
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nроктикующая прости·rутка нисколько не 1\tеньmе гаранти

рована о·t•ъ зара»tсвiя венерической бодtаныо, чtмъ про
ститутка публичва1'0 д0111а, и, если полувед·hльRЫй визитъ 

необходимъ для одной, то онъ равно нсизбtженъ и для 

друt·ой. 

Берлинскiй уставь полицiи о проституткахъ. 

Редакторы прусскiJ,го устава о надзорt за прос•t•и•rу

дiей рукоnодились nри его сос•гавленiи 'L"Iшъ справсдли
вы!'trь В3ГЛЯД0l\1Ъ, ЧТО, ВВИду ВеВО3:110ЖНОС'I'И ,СОВершен

наГО искорененiя проr.титуцiи, необходю.ю дать ей вt
которое право на существоваше и регламен·гирова'lъ поли

дейсвими nравилами. llpycc1~iй уставъ о прос·гитудiи пре
слtдуетъ троякую ц1шь надзора: 311:Оровье, нрзвс·rвен· 

ность и общая безопасность. 

Все 'ГО, ЧТО ДОЛГiЙ ОПЫТЪ npomeдmaгo ВЫЯСНИЛЪ ре
дакторамЪ O'I'HOCИ'I'OЛY>RO общихъ положевiИ этого вопроса, 
ясно и о1•четливо формулировано въ статьяхъ этого до

крrента, относящагося къ 1850 году, выд(:\ржки изъ кo
·t·oparo ъ1ы хотимъ привести, хотя къ несчас·гыо, фишtаль

выii И 'МСЛ011ВО·ХЛОDОТЛИВЫИ Д)'ХЪ Вt?ttецкоЙ nолицiи DрОЯВ· 
ляется въ частностяхъ и nop•t'И'J'Ъ ЭТО'I'Ъ уставъ. 

"Bcшtitf промысель тtло~tъ за плату и вознагражде
вiе считается проституцiей, которая nодраздtляе·гся над·· 

зирающею влас·rью на 'l'ерпимую и по·rаснвую. 

"'Признано, что проституцiл, этотъ nора:штъ общества, 
не мояю1ъ быть уничтожена никакою жестокою ~ttpoЙ, 
ни какимъ бы то ни было спо<юбомъ, ч·rо всt поны'I'Itи 
ВЪ ЭТОМЪ духt 'J'OЛI>KO ухудшали 3ЛО, И Ч'ГО, слtдоRа
'l'ОЛЬНО, ДОЛЖНО даТЪ ей нtКО'ГОрую 'l'Е'рПЮЮС1'Ь IIОДЪ на.д-

30рОМЪ полицiи, uридожимы~tъ къ ~t1юту и обстоп·t•е:ть
ствамъ. 

"Цtль надзора 'l'роякал: 
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'f)l·oe. Санитарвое состоянi~, чтобы прости•rу'rк.и не 
распространяли заразительныхЪ болtзней. 

'f)l-oe. Нравственное сос·t·оянiе, да6ы nредуnредить и 
воспре·ги·tъ сводвичес'I'ВО, обольщенiе и враnс'1.'венное 
рас•глtвiе. 

~,3-е. ОбщеС'l'Вевная бевопаспос·Iъ, ч·гобы мi3C'ra про
СТИ'I'УСОИ не могди служи1ъ прис·t•авищемъ ворамъ, ук.ры· 

ва•t·елямъ и м:оmеввика~tъ. 

Прусскiй уставъ допуск.ае·tъ два вида проституцiи; 
прос•t·итуцiю, сосредоточенную въ номахъ терпююсти 

и прос'l'И'I'У'rок.ъ одивачекъ. Первый способъ промысла 
развра·гомъ представляетЪ наиболtе гарав•гiИ отъ ВОЗ!\ЮЖ
нос•t•и уклоненiя отъ щши·rарваr•о и полицейскаго вад

sора, а noтo!tY и являе·I·ся наиболtе жела•t·ельны111ъ. 

Для откры·гiя доl\Фвъ 'l'ерпютости необходимо для 
ховяевъ ихъ paзptmeвie о•гъ полицiи, которое выдается . . 
сы·ласно заявлеюю желающаго открыть заведеюе, при-

чемъ въ заявленiи ЭТОI\IЪ должевъ быть уюшанъ адресъ 
6удущаго дшrа терпимости и приложен о письменное обя
:iа'l·елы.пво ХОЗЯИ}:!а О ГО'l'ОВВОС'l'И IIОДЧИНЯ'I'ЬСЯ всtмъ 

·rрсбонанiя:мъ полицiи, ко•горыя nосдtдняя вайде•гъ вуж
ВЫМ'J, предЪЯВИ'I'Ь. 

Дозволевiе выдается uросителямъ при условiи, если 
домъ удовлетворяеТЪ всtмъ требовавiямъ полицейской 

влас'l'и; требовавiя эти свода·rся къ TO!IIY, Ч'l'обы no~1'h~ 
щеюе, nредназначенное для доъtа терnимости находи;юсь 

на малолюдвой улицt, было удалено О'IЪ mколъ, моли•t•

венныхъ ;щ::tвiй, не сос'l·авляло уl'ла улицы, не 3:шлюqало 

въ себ·Ъ скры'rыхь npiiO'l10BЪ или тайнв:к.овъ и т. д. 
НачальникаlttЪ домовъ 'i'Срnимости выдаю1•оя печа·рвыя . . 

nравила, содержащш предпиеаюя отвоси•J•ельно содержа-

юл до3tа и прос't'И'rу•rокъ; предписавiя ~ти изданы съ 
тtаtъ, ч•rобы: 
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."1-е Предупреди·гь все, что могло бы причинить ка
:кое·либо безпокойство сосrJщямъ или приходящиъtъ. 

"2-е. Помtmа•rь прос·rиту'l'Rамъ проrуливаться или 
шататься воltругъ дома,. 

3-е. И3бtrать сnоровъ и ссоръ !tежду начальниками 
ваведеВiя и прос'l'И'rутками, и ъtежду этими nослtдними 

и приходящими пос·.Бтитешnш. 

"4-е Наконецъ, ч1•обы 3ащищать проститу'I'ОRЪ (ко

хоторыя, какъ бы ни были онt достойны презр·внiя все· 
таки возбуждаютъ чувство сожалtнiя) о·r•ъ самовластiя:, 
дурнаго обращенiя и жестокости. которымъ онt могу'J'Ъ 

nодuергну•tъся uo стороны содержателеИ публачныхъ до· 
МОВЪ. 

"Вслtдствiе этого каждая: :щенщава, КО'l'орая будетъ 
представлена въ . бюро хозяиномъ публичнаго дома для: 
заnисывавiя, ·должна быть спрашиваема для удос•говt
ренiя:, Ч'l'О она по соGс·rвенноИ-ли своей волt вступае•rъ 
въ npoc·rи·rynнo, что она не nринуждаема къ то~1у и не 

увлек~ема, и во вся::ко1tъ случаt, она уговаривае•гсн от

:казмъся отъ э·roro. Поэ'l'Ому ей nредставляютЪ посл·.lщ-. . 
ств1я nрости·rущи и предупреждаю·rъ, Ч'l'О ее не можетъ 

удержива'l'Ь никакое обtщанiе или обяза•r•ельство преда

ваться nроституцiи. Если она упорс'I'Вуетъ въ своемъ 
р·Бше~iи, если она достигла совершеннолtтiя, оnравды
вается согласiемъ родителей или опе:куновъ, ее осматри· 
ваю'rъ, и если она не буде·rъ найдена ()ольною, - запи

сываютЪ. 

"Малолtтнiя заnиоываrо'l.'ся только ·rоrди., :к.оrда ихъ 
nрежняя жизнь доitаже•rъ, что онt уже иредались про

ститудiи; ибо са11ш родители и опе1суны не имtютъ nра
ва nредавать пороку 11юлодую дtвуmку, находящую подъ 

ихъ властью. Для малолtтнихъ инос'l'ранокъ дост&'l'Оqно 
nаспорта или офи~альнаt'О до~Саэа·rельства, Ч.'l'О он·h nре
давались nрос•rитущи. 
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"При записыванiи Itаждая nроститутка nодписываеТЪ 
nро·rок.олъ, дабы .было воз~1ожно дшсаза~гь, что были ис

М;IНены мtры, nредnисыва.емыя гуманностыо и nрине
девныл выше. Это·гъ nротоrtолъ долженъ nодписать и хо· 
ЗЯинъ заведенiя. ·. To·rqacъ . nocлt сего nрос'('итуткt вы
дается экземплярЪ устава, вручаемаго и хозяину дома". 

~~Ботъ г лавныя с·rатьи 'берлинскаго устава полицiи о 
nрости'l•уцiи. Itакъ каждый может~ замtтить, его ос-

. новвыл nоложенiи 'Весьма схожи, за исклюqенiемъ дета
лей,t,съ ~-~таковымъ же уставомъ nарижекой nолицiи. И 
въ берлинскомЪ уставt ·rоЧно такъ же, какъ и 'ВЪ nа
ритско~tъ, ес·1ъ н1нtоторые недоста·гки и кое·какiе не 
желательные nунк'l'Ы. Так'Ь напри11ttръ, оциа статья ус
тава налагаетъ легальную отвtтственность на прости
ту·гку, nередававшую венерическое зараженi11: 

На наmъ вsРлядъ такое nос·rановленiе не можетъ 
быть приложи:м:о, такъ какъ очень часто случается, что 
nрос'rи·rутка сама не знаетъ о своей болtзни. Rpo:мt тоrо, 
понятна-ли жалоба развратника, nринимаемая во xшиllta

нie nравосудiемъ. Главный- же уnре:к.ъ, ко·горый можно 
nоставить берлинскому уставу заключае·rся въ ·rомъ, что 

открытiе и содержанiе домовъ терnимости поставлено 
ИlltЪ въ связи съ государственвы~tи сборами, которы~1и 

обложенъ публичный развра·rъ. 
Въ заключенjе :мы должны сказать, ч'l'О два nриве

деиные устава, парижскiй и 6ерлинскiй nослужили обра3-
ЦО!IIЪ длл nодобныхъ же уставовъ вс·hхъ другихъ циви

лиsованвыхъ с·rранъ. Не входк въ nодробности, упомя
немъ, однако, нtсколько характерныхъ чер•rъ въ мар

сельскомЪ уставt, одномъ изъ оамыхъ старыхъ уставовъ 

полицiи насче'l'Ъ uрости'l'Уцiи. 
Особеннаго вниманiа заслуживаютъ слtдуrощiя статьи 

овяаченнаго устава: 

От . б. ДOJ~Ia терnимости или ~tеблированны.s: ПOl\tt-

f 
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щевiя, въ которыхъ жиnу•гъ разрядвыя nрос'J'И'l'утки, 

должны быть снабжены двустворчатьnrи входны~ш две

рями. т.-е. должны юttть одинъ выходъ на .улицу, и 

Иllttть запертыя на зююкъ окна. 

Jtpo11111 н·hсколькихъ е•ратей, отвосящихсл къ запре

щепiю разряднымъ пppc'I'И'I'Y'l'KaJ\tЪ поrtш~ыва·tь<:я rra пуб
личвыхъ nрогулкахъ, въ тоа'l·рахъ и другихъ общес·гвен

ныхъ собранiнхъ, есть еще с·гатьи, сходвыя <.:ъ nариж

скюtъ у(тtвомъ. 

Обращаеlltъ вни!ltанiе на <:лtдующую статью 'l'paJt'rye· 
маго устава. 

Or. б. Разряднымъ nрос'l'И'rуткамъ воспрещается ос•га

навлива'l'Ься на улицахъ, прогудива1ъся на нихъ съ на

ступдевiе)tЪ вечера, coc•t·aвлsl'lъ груnпы, ходи•tъ взадъ и 

впереД'ь въ очень тtсвомъ м·lю•t•t, обращаться къ nрохо

жимъ, примавивать ихъ или зазывать зна1tами или :ка

кимъ-нибудь друi'имъ unocuбo~tъ, nозвола'lъ прис•t•ава'IЪ 

или слtдовать за собою. 
По поводу оrраниqевiй, установленвыхъ въ nриве

девной с•гатьt слtдуетъ замtти1ъ. что они едва-ли цtле· 

сообrааны, ·rакъ как.ъ разрядная nрос·гитуцiя служитъ 

обличающимъ средс'l'ВОМЪ для по·rаепноИ. Rо\'да съ ва
С'l'Оя•rельвой строгостыо ограничиваю1'ъ поводснiе рав

рядныхъ прос·гиту·гокъ, то онt эмиrрирую·гъ въ м·)юта, 

rдt для ихъ nрофессiи представляется бол1ю свободное . 
noлt д·l>я'l'ельности, во количество развратниковЪ uтъ 
этого не уменъшае·г(jя; есди они не вс•rрtчаютъ болtе 

разрядныхъ nроститутокъ, •го обращаются къ npOC'I'ИTY'l'

кal\tЪ nотаенпыаrъ, они о6ольщаю·гъ служанокъ, pa<i01': 
ницъ и <Уrн:рываЮ'I'Ъ имъ карьеру npoc•I•и•ryцiи. Зло, ко· 

'l'OPOllty ХО'l"1ши nо:~t•.lзша·гь, уiюличиваетсн; нравс·rвенность 
ничего не выигрынае·rъ, а общественное здоровье те

ряе·rъ много. 

Э'l'и.мъ 111ы и заковчимъ изложевiе noc·raнoвлeвirt о 
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nолицейско11tЪ надзорt ва nроституцiей въ I'лаввtйmихъ 

nуяктахъ Западвой Европы и nерейде:.tъ къ постановкt 
того-же вопроса въ нume~tъ отечес'l·вt. 

Г JI А В А V. 

Организацiя санитарно-полицейскаrо надзора за nроституцiей 
въ Россiи. Законодательныя nостоновленiя о nреступленiяхъ 

nротивъ общественной нравственности. 

Обращаясь къ русско11tу ваковода'l·ельству по инте
ресующеlllу насъ воnросу, мы должны ~u:.tt'I'И'IЪ, въ Россiи 

тякихъ строrо обусловленныхЪ и: вnолвt ·гочно и оnре

д·Jшено реда&'!'Ированныхъ уе1•авовъ О'I'НОСИ'I'елыю npoc'I'И· 
1·уцiп- н·втъ. Прос•rи·t·уцiя и сопряженвыя съ n-ero не
вормальнос1'И сощальнаt·о порядка только •г ер п я ·г с я 

nрави'Гельствомъ, но н с u о зволи мы и· н е ре г л а м ев· 
тир о в а н ы. Везъ сомнtнiя, существуютЪ полицсйскiя 
~ttpы для упорядочевiн nроституцiи и для большей или 

Jttевьшей бозош~оснос·rи общес·rва, но къ чести русскаrо 

законода•J'ельства, нужно ска~ать, ч·го прави·гельс•rно наше 

не входИ'L'ъ, какъ наnримtръ, марсельское, въ постыд

выя сдtлки съ развра·1·омъ, не дае•rъ цtною денегъ легаль· 

н<iГО положевiя прос•rицуцiи, не заставляетълвля•tъся на 
:медицинск.iе ос,ютры, rto·ropыe въ Рос~.;iи совершенно 

()евплu'I'ВЫ, nлатить большую или меньшую сумму 1 и забо· 

ТИ'I'СЯ ТОЛЬКО О ТО~IЪ, Ч'l'О6Ы ЗЛО ЭТО, если уже ОНО веоб

ХОДИ~Ю, не достигало 'Рсшихъ ужасающихъ размtроnъ, 

кttкъ ааграницrй. Послtднее .n:остигаетсн 1 на.примtvъ, 
'J''llMЪ, Ч'ГО ПрОС'l'И'J'УТitамъ не ПОЗВОШiеТСН ВЪ C'I'OJIIЩ:lXЪ 

1'УЛЯ'J'Ъ и оперировать на главныхъ 11tiiO'I'axъ, наиболtе 
пос·.kщnемыхъ публикоИ. Э'Го, повидюю:~rу, не особенно 
важно, но всиотрtnmись поглубже, мы увидимъ раniоваль

нос•rJ, :этого nоставовлевiл. Разъ молодыл дtвушки изъ 
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ередняго, рабочаrо класса не буду·гъ по стоявно видtть 

предъ своими глазами тtхъ эксцентричныхъ, бросающихся 

въ гла3а поступковъ nроститу·rокъ и внtmвюю казовую 

роскошь ихъ чАрезчуръ necтparo туалета, 11шmурнос'l'Ь 

и видимое бoraтcrrno котораrо могутъ такъ сильно no
дtMcrrвoвa·rь на дtвуmекъ, всегда вообще любящихъ при

нарядится, и ранъ онt не будутъ знать, кшtимъ путемъ 

прiобрtтаются Э1'И эксцев•гричвыя манеры и это богаrr

ство ·гуплета, имъ не nридетъ на у11tъ восполыюватся 

эти:мъ, видимо леrкимъ, путе111Ъ ·груда, доставляющаrо 

т"акое, лко бы nnoлнt о6езнеченное, положевiе. Еще болtе 
важны мtры и C'Pporiя 3аконоnоложевiя, прешl'гствую-. 
щiя черезчуръ предпрiимчивымъ агевта111Ъ торговли "жи
ВЫ111Ъ товаромъ"" совращать неопы'f•ныхъ дtвуmекъ и 

СRЛОНЯ'IЪ ИХЪ КЪ Э'ГОМУ Паl'уб'НО1\1у ремеслу. 

Сuецiальяыя nост~новлевjя nолицейскаL'О nрава отно
сительно nорядка открытiя и содержя.вiя домовъ терпи
мости снодя·гся у насъ въ общихъ чер·rахъ къ слtд.ую

ще11,.у: .дома терпимОС'I'И fiiOry•гъ быть открываемы лишь 
въ мtстахъ, о·гдалеввыхъ отъ J\юли·гвенныхъ зданiй, учеб· 
выхъ ~аведевiй, nрисутс·гвенвыхъ мtстъ и т. n. Содер
жат~льницы '1'аitихъ домовъ не liЮrутъ имt·l'ь квартирав

то~ъ; овt не должны nринима'I'Ь noct•rи•reлeй по вос

кресны;~tъ и праздичвымъ J(Нямъ до окончавiя боrослуже

нiя, равно как.ъ вообще онt не должны впускать къ себt 
песовершенволt•L'RИХЪ и восnи·rаншнtовъ уqебвыхъ заве

девi~. Овt дожны наблrодать, ч·t•обы окна были nлo'I'HO 
заrtрываеш:J зановtсками или сторами, чтобы живущiя у 
нихъ nроститу•t'Itи н~ nоказывались въ оквахъ въ неорйс· 

·rойно~tъ видt, не ходили по улицамъ гурьбоИ, не зазы• 

вали к.ъ себ·в uрохожихъ и н~ дtлали какихъ либо не· 
uристойвос•rей въ nубличвыхъ мtстахъ. 

Сюда-же относя·гсй nос·гавовленiн, которыми rrолицiи 
вмtвяется въ облзанность наблrодевiе за •r. в. тавц·клш: .... 
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сами, кафешантанами, иавrJютнаго рода·граitтирами, госrrин

ницами и ивыr.ш uодобвыl\ш заведевiями. Равно какъ, 

·между nрочимъ, 'I'у-же цtль пресл1щуютъ uпстановленiя, 

:Ко·горьп.ш подъ страхо11tъ наказа~iя воспрещаются: nуб· 
личная выставка и расnространевiе всякаго рода соблазни
'l'ельвыхъ картинъ. изваявiй, • иsображевiй, сочиневiй и 
т. п., nубличвыя uредставлевiя развращаюшаrо свойства 
и всякзге рода оскорбллющiя общественную нравствен
вос·rъ соблазнительныл nубличвыs . лtйствiя, выражевiя, 
.знаки и пр. 

Г Л А В А VI. 

Дtятельность общественной благотворительносtи въ дtлt 
защиты женщинъ отъ опасности паденiя и облеrченiя имъ 
средствъ для возврата къ честной жизни въ Западной Eвpont. 

О о ю з ъ а б о л и д i а н и с т о в ъ :в ъ А н г л i и. &ь виду, 
по большей части, беRуспtшности или малоусntmвости 

полицейскихЪ мtръ въ борьбt съ совращенiемъ въ про
.сти·rуцiю, въ новtйшее время начали учреждаться об
щества для той-же цtли. Особеннаrо ввиманiл заслужи- • 
ваетъ въ этшtъ отноmевiи обширный сшозъ абодицiани

стов~ основанный Гаррiетой МартИн и. Союзъ этотъ 
имtетъ свои органы печати, и онъ борется въ особен
ности про'l'ивъ регламентадiи и прости·гуцiи, добивmись 
:между nрочи:мъ отжtны анrлiйскихъ заков()ВЪ по этому 

црещ;tету, такъ что въ нас'l'оящее 13ремя въ Англiи, въ 
{)тличiе о·.rъ другихъ государствъ, это регламентацiи сов
сtмъ не сущестnуетъ. 

Аболицiанис'l'Ы энергично возс'!•аютъ nротивъ поли'
цейскаго надзора вадъ nрпстИ'l'УТКами и nротивъ занесе-
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нiя nослtднихъ въ полицейuitiе списки . Э ·rо С'ГiJемлевi~, 
хо·t·я, по сущеuтву своему и филан·rропичес.каrо харак.

•rера, стой'l"Ь однако на Jюжномъ nу1·и. Мы не мош.емъ 
заняться болtе подробнымЪ раэсмотревiемъ излtдованiй 
аболицiавис'I'овъ, которы.я nри·rо"ъ опираю·ruа на непра
вильную C'l'a'l·иu'I'И&y; относи•t•ельно этого воnроса IIIЬI 

доджвы указа:гь на серьезвыИ трудъ д-ра Тарвовскаго. 
Въ этомъ •t·pyдt 11tы находи~tъ nодробное изложенiе тtхъ 
беi3конечвыхъ опасностей, КО1'оры.я за:ключаютъ въ себt 
требованiя аболицiавистовъ, моrущi.я безпорво nовлечь 

за собою пораженiе сифилисомЪ всtхъ цивилизонанныхъ 
нацiй, въ еще вебывалыхъ до сихъ поръ ра;ш·врахъ, а 

l)tежду тtl'rlъ проституцiя всо'l·аки не исчезла uы съ лица 
(JСМЛИ, Itакъ того ожидаю11ъ аболицiавис·гы. 

Не ntев·ве заъttчательно также недавно уqредиnmеесл 
нъ Лондонt час'l•вое общес·rво для обваружевiл и иско
реневiя 'l'Орrовди д·.Бвуш:к.ами дла прОС'l'И'ГУ цiи. 
О б щ е с '1' в е н н а я д t я т е л ь н о с '1' ь n о о б JI е 1' q е н i ю 

у q а с •г и п lt д ш их ъ ж е в щи в ъ в ъ Г ер r.r а н i и. Rакъ 
мы видил1.1 въ Герма& доuтигло сильнаго pai3nи·riл об
щественное дnижевiе, Иllfевуеъюе женскимъ вопросо~1ъ, 

·гочво 'I'а:кже и въ О'I'ноmенiи к:ь облегчевiю уча<.i1'И nад
mихъ ж.енщинъ uбщественная саr.юдtятелыю~;ть въ Гер
мавiи С'i'ОИ'l"Ь 1шереди друrихъ rocy дарствъ Евроnы. 3дtоь 
ран·lзе, вежели nъ друrихъ государС'I'вахъ воавикла ltысдь . 
о веобхою~шuс·t•и возвращенiя на nуть ИС'I'ИНЫ и честной 

жи3ни nроститу·•·окъ, а ·rartжe и вео6ходюЮ(j'fИ защиты 

весо~е.рmеннодt'l'Нихъ и двтей О'L"Ь Jnacнoc·I·и новлечевiя 
въ рш~вра•rъ. 

1 

1' 6 . акая .идея о щественваго са-аюсознавш выросла на 

nочвt Хри~·I·iавскаго· в·Брор1евiн о всеnрощенiи. По uре
да.вiю, тu. rр'Вmница, ко·•·орую Христосъ осnобuди.1ъ О'l'Ъ· 
на~азанiа, была ник.'l'О иная, .какъ .Jlapiя Ыаl'далина, и 
э•rtt uерван раска.яншаiюs1 l'р·.Бшница явилась щютотиnщtъ 

\ 
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и покроtш'l·ельницеИ ве;'hхъ ея :~шадшихъ ссстеръ, жаж

дущихъ путемъ раскаявiя и возвращенiя къ честной 
жизни, снискать nрощевiе и заглани'lъ тшккiй rptxъ 
nА.денiя. О•rсюда и произошло наsвавiе nрiютовъ д:ш 

выmсуnо"rявутой цtли-n р i ю 'l' о м ъ с в. Мар i и :YI а г
д а JI и н ы; а самое дtло nодучюю назнавiе д·Iша св. Маг· 
дали вы. 

Эта си:~mатичвая отрасль общественвой блаL'О'rвори
тельности быстро раавивалаСl.. въ Гер:ttанiи, 'I'акъ что 
впродолжевiе двухъ, трсхъ uослtднихъ десЯ'I'ил·hтiй бы.ю 
основавu довольно мвоt·о uрtютовъ, въ ко'Горые приви· 

мались nадшiя женщины съ цtлыо nеревоспи·гавiя ихъ 
въ духъ христiанскоИ рслигiи. Женщины по~ttщают~.:а 
нъ nрiюты на оnред·.lшеuной срокъ, uo ис1·еченiи кото
рilго, послt изв1ютнаго исnы·1·анiя, избираrотъ ссб·в nри 
помощи и содtйствiи npiю·ra, такой жизненный nуть, по 
кQторо.му онt :~юt·ли бы итти честно и бс:iб'Ьдво, OC'l'a
Hilнcь на весьма nродолжите:Iьное вре!\tЯ въ нравствен

но~tъ общснiи съ ааведевiемъ, nеревосnитавююrъ ихъ. 

Самый обl,Uирныil nрiютъ этого тиnа ннх'щится uъ 

ВерлLшt. ОснованныИ въ ноябрt м·Jюяцt 184J года по 
иницiа·гивt импер~t1'рицы Аnrусты npiю·rъ :это·гъ былъ 

раСЧИ'ГаВЪ на ОГjJ<IНИЧСLШОС ЧИСЛО opи.-Jp'I>IШ.<'IO.JXЪ ВЪ КО

ЛИЧеС'ГВ'h двtнадцати женщивъ. 

Отвосительuо настоятельности назрtвшей по·гребно
С'l'И въ тако~tъ учреждеюи ыы :~юже:\fЪ судить уже по 

одному TO:\ty, что nъ nервый же годъ существовu.вiн B'L 

npiютt перебБшало болtе 100 дtвуmекъ. Это благое 
Д'\;JJ(), llU(;'J'eПeШ:IO ра3DИНМlСЬ, pu~ШйpИJrOCl.. lШU'J'O.'Jbli.O 

'I'ГО ЧСрР.iЗЪ ~2 1'0дit IIOCJt'l> CB~>N'O OCBOIH~Hi}l. ВЪ 73· 1\IЪ 
году им·Iшо во~м()жпость пpi()fiptc1:и свое соб<~твенное 

nом'lютье и noc·rpoи'JЪ собс'l'вевное sданiс. 
Общее завtдывавiе ходuмъ дtлъ nрiюта воз.rrожено на 

коми'l·е·rъ 1IЛеновъ, а нсnосредс1'Венное начнлЬ('ТВО нра-
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надлежиТЪ директрисt и ея четыре111ъ помощница"&tЪ. 

Директриса является uолной расnорядительницей прiюта, 
каждая-же изъ ел помощвицъ имtетъ въ своемъ неnо

средстnенномъ завtдыванiи ocofioe отдtлснiе. • 
По уставу nрiюта, въ него nринимаютел женщины и 

л·kвymttи о·гъ 12 до 40 лt·rr.б, фак•rическ.и-жо боJП)mая 
часть павсiоверокъ им'hе'l'Ъ возрас1·ъ отъ 15 до 20 Л'В'I'Ъ. 
Раадtлевiе павсiонсрокъ по отд1шенiяlltЪ вависитъ отъ 
вовраста: малолtтвiя nомtщаются о·rдtльво отъ взро
<;лыхъ. Дисциплинарвыл взыскавiя. валагаемыл на пав
сiов{}рокъ, носятъ характсръ исnравительвыхъ мtръ. Ду

ховныlltЪ развитiемъ при:зрtваемыхъ занимае1·ся живущiй 
НЪ Ca!IIOJ\IЪ прiютt ПаС'l'ОрЪ, К01'0рЫЙ OбblltROReHRO ПОЛЬ· 
зуется полнымъ дов·.hрiе.мъ свое~ nаствы, состоящей изъ 
обойдснныхъ жизвыо д·hвушскъ и дtвоче1tъ, ко·горыя при
выкли лга:гь и смо1·р·l>•Iъ на всtхъ людей, какъ на сnоихъ 

враговъ. Rpo~tt диреК'l'риссы и пастора, въ npiютt обык
новенно живетъ и врачъ, занимающiй важное мtсто въ 

управленiи nрiютомъ. Въ прiю·rъ nоступаютъ д·ввочки, 

кпторыя заражены нечистотой, сыпями, тt:.ш ОС'l'рыми 
1:1 яас•1•арtвшими болtзвями, ttоторыя требуютъ пuсто

.nаваго npиcJitO'rpa, 'l'аки:ми болtзнш,tи, Ч'l'О весьма мно- · 
гихъ дtвочекъ вачальс·гво прiюта бываtУгъ выну .ж
дено о'rправля·гь въ больнИI{Ы. Rpoмt 'ГОI'О, д·hвочки 

въ орiютt •гребуютъ особаго докторскаго прис~ютра: 
nогрязmiя чуть не съ д-kt·c·rRa въ страшво~tъ порокt, 

~шогiн изъ вихъ сдtлались ж.сртва~ш той заразы, Itото
рая еос'l'авляетъ одну изъ ж.СС'l'Очайшихъ язвъ соврс~rен· 

юtl'O общества, ·гой заразы. противъ которой ·медицина 
не нашла еще ни одного радикаль-наго cpeдc'l'Bn и ко

торал nереходи'I'Ъ изъ рода въ родъ, уничтожая opra
m1a~tъ человtка и потрясая его уметвенвыя способности. 

~_!>t t•оnоримъ о сифилисЪ, который ~оже1·ъ nоявиться 

В'I'Орично и даже третично у лицъ, прежде C:'lty no,JВep-
12 
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rавшихся, отъ причинъ, которыя трудно уловить. Про· 
студа, ос•грая пища и друriя, повидимому, ничтожныя 

обстоятельства моrу1·ъ вызвать наружу болt:знь, засtв · 
mую въ органИ31\1Ъ несчастной женщины или дtвушк.и; 
НеОбХОДИ'&Ю ТОТЧаСЪ Же ШШ'lЪСЯ СЪ ПОМОЩР!О ВЪ ЭТОМЪ слу

чаt и остановить болtзнь, когда она еще не ycntлa раз

ви·гься, не успtла быть переданною другимъ лицамъ че

резъ пищу, бtлье или друюй способъ. ИоЭ1·ому врачъ 
nрiюта долженъ И:?tttть постоянное, неослабное наблюд6 · 
нiе за дtвуmками и :не оставля·rь безъ вншtанiя ни од

ного nодозрительнаго болtзнеs.наго признака. Больвыя, 
которыя слегли въ nостель, лtчатся внt прiюта, Ч'l'О 
весьма цtлесообраЗНО, nотоМу ЧТО ВЪ прiютt OHt Не 1\10-
ГУ'ГЪ пользоваться ни тtми средствами, ни тtмъ ухо· 
;юмъ, который даетъ имъ больница. Относительно цtли 

прiюта уставъ говоритъ таitъ: "Призрtваемыхъ прiучвтт" 
к.ъ nорядку и чистотt; вес·rи ихъ къ богобоязни пу·rемъ 

nокорности, · от.к.ро~енности и любви. Основываясь на 
этомъ, надзирательницы должны обращаться съ ПИ'ГОl\f
ками строго и серьезно, но съ любовью, .к.о·rорая бы _ 
вызвалu ува.женiе къ этой строгости." Хотя nо·ступленiе 
въ прiютъ совершенно эависи'l'Ъ отъ доброй воли nосту· 
uающей, но она при этомъ обязывается остаться въ прi
ютt С'I'Олько вре?ttеви, сколько вообще· nризвано буде1;ъ 
вужнымъ директрисою и пасторомъ; кромt того~ , она 
об1!3Ывается безuре:кословно подчиняться всtмъ правила:мъ 
npiю'l·a. и храни'l'Ъ ~юлчавiе о · свое111ъ npomлoJ\tЪ и о сво
ихъ прежнихъ заблуждевiяхъ. То·1·часъ по встушrенiи ей 
выдаетсн nрiютское платье и ее по:м:tщаю•rъ въ одно изъ 

че·гырехъ отдtленiИ )Iрiюта. Питомк.и че1'вер'1'аго отдt
ленiя завtдуютъ хоаяйствомъ прiюта; на ихъ попАчевiи 
кухня съ хJitбопекарней, nодвалъ съ цровизiей, огородъ, 

корова, 1\ЮЛОКО1tЪ которой питается весь прiютъ. Rаж· 
дое о·гдtлевiе состоитъ И3Ъ ·rрехъ комна·~·ъ: одна назЕrа-

1 
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чена для работъ, другая-ддя сп~льви , тре•гья для над

зираt:l'ельвицы, которая изъ своей комнаты должна им·вть 

прямое сообщевiе съ соальней пи·rо~юкъ. Bct qетыре от
дtленiя сходятся вм:·I>c·r·.h за столо)tЪ, за молитвой, за 

уроками закона Вожiя и no nраздникамъ, посл'h богослу
жевiя, къ KO'I'opo111y обыкновенно nриходятъ также и 
бывшiя питомки, обратившiеся на стезю добродtтели. 
3ав.ятiя nавсiонерокъ расnадаются на два рода: три не
дtли въ ?tttcяцt онt занимаются шитьем:ъ, а четвер•t·ую 

с'I'иркой, что го•rовитъ изъ нихъ хорошихъ горвичныхъ. 
Шитье и влзавье исполняются no заказамъ, nъ Rоторыхъ 
никогда не бываетъ недсютатка. Во вреъш работъ над· 
зирательница . или одна изъ nансiонерокъ читае•rъ нрав
с·гвеввую книгу, допускается •.rакше ntвie цtлымъ О1'дt

леюемъ. 

Обученiе грамо·гt и зан.ятiе пансiонерокъ чтенiемъ 
составляетъ одну изъ главныхъ заботъ и цtлей nрiюта. 

Оrолъ п~томокъ nром·ъ, но сытенъ. Дисциплинар
выя взысклвiя, смотря по роду провиноости слtдующiя: 

1) внуmенiе или выговоръ, 2) удаленiе въ особое ъt•hсто 
во время работъ и отъ оGщаго стола, 3) оrраниченiе въ 
обычной nищ·h, 4) uомtщенiе на хлtбъ и на воду, Б) 

'rtлесное наказанiе (въ исключитедьныхъ случа.ахъ), 6) 
исключевiе изъ прiюта. 

Такова организацiя берлинскаrо npiro•ra св. Магда
лины, котара н nослужила обравцомъ для устройства та

тшхъ же nрiютовъ нъ другихъ 1r1tстахъ: подобвыя учреж
декiн существую•гъ въ Гамб-ургt, Штеттинt, Itевигсберrr:В, 
Вранденбурrt, Вреслау, Перевбургt. Парижt (женская 
тюръ·ма св. Лазаря), ЛондонЪ, Ливерпул'.h, Эдинбургt, 
Дуб.zrиаt и друl'ихъ болtе или мевtе крупныхъ Цевтрахъ 
Западной Европы. 

~ще болtе на •rвердую по чnу и широкую ногу, хотя 
и позже no , времени, ч'h1r1Ъ въ Германiи, nоставлено это 

·• 
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.дtло въ Голландiи, rдt подобнаго рода прiютовъ до
воJlьно ~шого,-уже съ 1885 г. Такихъ заведевiй было 

болtе 10. Одно 1'Олыtо можно сказать о неудовле·гвори
тельности положевiн ::>тоИ отрасли филантроniи въ Гол

ландiи, Ч'l'О всt Э'l'И nрiюты тамъ слишкомъ малы и такъ 
l'ttивiа'l'юрны, что далеко не соотвtтс·rвуrотъ BC'k:\tЪ по· 
требвостюtъ въ подобваго рода учрежденiяхъ. О необ· 
ходимости и важности ·гюtихъ прiютовъ одинъ голланд
скiй писатель, д-ръ Гербстъ, говоритъ, какъ о необхо· 
димости, nодобной всот;rожвой надобности для кораблей 

мnлковъ. "Какъ маsшъ, мерцая издали,-говори·гъ онъ,
указываетъ корабляыъ и судамъ оnасность, къ Itоторой 

они приближаются, и спасае·rъ ихъ О'l'Ъ Itрушевiя, такъ 

и прiютъ указывае'l'Ъ ааблудmюtъ женщинаr,[ъ ивбра·1 ь 
иноМ nу·гь и сnастись о·гъ нравственваго, Itеизбtжваrо 

крушенiя"'. 

Г Л А В А VII. 

Организацiя общественной борьбы съ проституцiей въ Россiи. 

Способы длн nадшихъ женщипъ ивба
DИ'i'ЬСЯ отъ ct•J•eИ дО'МОВЪ разврата. Въ пра

nилахъ для содержа'l'rлrй до~ювъ терnи~юс·ги, У'I'вержден

ныхъ Министроl'rtЪ Вну·греввихъ Дtлъ отъ 28 iюля 1861 
t•ода суш,сствуетъ одивъ парагрнфъ, который !'ласи'lvь: 

'!'\женщина, находящаяся въ пубдиqномъ ДO)t'h, ес.'Iи nо

желаетЪ обра·гитьсл къ честноИ жизни, можстъ, не за· 

шrативъ долга xoзя~tt1J, оставить публичный домъ, по 

ие иначе, как.ъ докааавъ свое жешщjе исправиться, про
()ывъ nоJюженвос вр(\МЯ въ общивt сестеръ милос~рдiя 
или въ друrо)tЪ nодобвомъ учреждеаiи". Хозяева до:~ювъ 
терnююсти обыкновенно си .. 'Iьнозлоупотреб.1яютъ :пшtъ уаа
Jюненiемъ. При желавiи дtвушки возвра'I'И'Рься. нu родиву t 
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ей, какъ npOC'L'И'l'yткt, за коей необходю1ъ, въ видахъ об-
щес'l'Вевнаrо здравiя, медицинскiй надзоръ, не давали nас

порта, а та1tъ называеъtую "желтую книжttу", т. о. 
книжку съ пом.t·rкаТtш визи•рацiй врача; съ подобваго рода 

до&уаtеН'ГОi\1Ъ, ДОКаЗЫВаЮЩИМЪ ПОЗОрное peliiCCЛO дtвуmк.и, 

она изъ за одного стыда не въ сос·rоянiи вrрвуться до-

1\Юf:i. Въ :v.Iocквt есть только одно мtс1•о, которое мо
же•rъ слу.жИ'lъ дл.я живущихъ въ не~tъ- эксъ-прос'l'И'rу

·rок.ъ какъ бы "чис'I'илищемъ", пребЬJ:ванiе въ которомъ . 
елужитъ. ясвымъ доказательствомЪ желанш со С'l'Ороны 

дtвушки исnрави•гься и честныъtъ путемъ зарабатыва·rь 

ссбt средства къ существованiю. 1\1ы rоворим:ъ о npiю1•t 
св. Марiи Магдалины. Есть еще случай, nри которомЪ 

дtвушки MOI'Y'I'Ъ быть освобождаемы изъ 'l'.яж.кой неволи 

этихъ nритововъ раЗвра'I'а, случай этО'L'Ъ заклю11ается въ 

•t·o~tъ, ч.'I'О овt ваходатъ себt 'l'акое лицо, которое могло 

бы дать nредъ врачебно·полицейскимъ комите'I'О:аtъ за 

каждую изъ uихъ nоручительство, гарав1•ирующее для 

йзвtстной дtвуmки возможвос•rь ЖИ'l'Ь, полъзуясi> сред

С't'вами nоручи·rеля до времени нахожденiя nодJ.одящаго 

мtc'I'a, не прибtгая къ развра•rу и nрО)IЫс:лу прос·гиту· 

цiей. Третiй случай такой воз~южвос'l'И освобождевiя изъ 
•t•яжкой неволи есть тотъ, когда родители дtвушки nо

'l'ребуютъ, на основавiи своеП родй•гельскоИ власти, осво· 
божденiн ихъ дочери и возnращевiя е.я подъ родитель

скiй кровъ. Разс11tатривая поближе нсt эти 'I'ри возъюж
вые случая освобожденiя дtвушекъ изъ домовъ терпи
ъюс'I'И, 11tы npидclltЪ очень скоро и наглядно къ тому окон

ча'rельному выводу, ч·rо лишь весьма и весьма малая 

часrгь желающихъ мож.етъ восnолыюва'JЪС.Н хоть однимъ 

изъ э·гихъ соособовъ, и во·t·ъ noчeAty: А) Прiютъ ct~. 
Марiи Магдаливы разсчи'I'а.въ на небольшоР число nан
<·iонерокъ и не мон~етъ вм·Iютить бо.11tе извtстваго числа 
дtвуmекъ. Rpoмt 'l'Oro, р·вдко открывающаяся вакав:сiя 

, 
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'l'aJ:tжe за•rрудняе·гъ во:шожность скораго ПОС'i'уплешя 

'J'уда. Эrо происходитЪ о·rтого, что курсъ исnытавiя въ 
прiю·гt-·грехrодиqаый~ т<tкъ ч·rо вакансiи О'l'к.рываются 
р·Jздк.о и нескоро. В) IJrropoй сnособъ освобождевiя ивъ 
публичныхъ до:.ювъ р1щко осуществиr.tъ для дtвушек·ь 

ПO'l'Ollty, что онt обыюювенно завозятся изъ болtе или 
менЪе отдаленйпr~'орода и не могутъ имtтr, ни род
ныхъ, ни знаttО~tыхъ; осли бы таковые и нашлись, 'I'O 

oat рtдко ~югутъ юш восПО;1ьзоваться. 'l'at:tъ как.ъ ихъ 

почти никогда не пускаютъ изъ до~ювъ терпююсти од

нtхъ~ а всегда въ сопровождевiи горничноИ или другого 
довtреннаrо лица; Э'I'О ппстоянное конвоированiе не
nр<жловвы)rи "меРерами", ставящиrtш выше всеl'О ИН'J'е
ресы хозяек:ь и, 'l'artю1ъ обрш.зомъ свои собс'l'вевные, 

за'I'РУ двяетъ для д·ввуmок.ъ нахождевiе внt публичныхъ 
ДОМОВЪ НОВЫХЪ 3НаК.ОЪЮ'l'ВЪ, ПОЛеЗНЫХЪ ДЛЯ цtлей OUBO· 

божденiя изъ неволи. Найти себt nоручителя среди ков· 
'l'ИHI'eH'l'a ОбЫIJRЫХЪ ПЬ.J)"UЬЯВЫХЪ »ГОСТеЙ" ДОМОВЪ Т~р
ПИМОС'I'И-ДЛSI дtвушек.ъ ПОЧ'l'И неисnолнимая надежда, 

осущес·rвленiе которой случается очень и. очень рtдко и 
'L'O на условiяхъ очень ни3~tеннаго и грязва.го характера. 
Jlюд.ямъ, незнакомымъ оъ внутреннюю .жизныо npoc'I'И'J'y
'I'OKЪ ПИСаТЬ СВОИМЪ }JOДИ'l'CJISIMЪ СЪ ПрОсьбоИ ОСВОбО· 
ди'L'Ь ихъ изъ ::этой ка·rорги; но такой способъ освобож
дсвiп nротивенъ и сююй дtвушкt. Причина :этого (шt· 
дующая: как.ъ бы низко ни П<tла дtвушка, какъ бы ни 

nо•rеряла она мвоrихъ 1:вtтлыхъ душеввыхъ своИс·гвъ, 

она с'I'Ыдится, одюшо, своего тепереmнш·о поло· 

жсвiя и старается, JtaJtъ мояшо тща·гельн·hо, Cltpы
Ш\'I'r, о·rъ своихъ родитслеП свой поэоръ. Содержа· 

1 
толи очень хорошо 3наю1 ъ и rювимаю'l'Ъ э·го и с'l'ара-

ются примtвя'l'Ь угрозы OI'Л<lCttи въ тtхъ очень qас'J•ыхъ 

случаяхъ, когда имъ непбходим:о заnугать неоnЫ'I'ную 

дiшym1ty и при ПО:\ЮЩИ боязни и огласки nринудитt, е~ 
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к.ъ исполненiю своихъ гря3ныхъ требовавiй. Обыкновсн· 
но устрашаютъ дiшушскъ '11пtъ, что тотъ сюtыИ ш·ен·rъ, 

кО'I'орыИ nривезъ ее, ~южетъ разгласить на ея родинt 

ея nаденiе и ея nозоръ,-и дtвушка с~шрsю·гся и nоко

ряется все:~tу. Иногда случается, что дtвушка, по про

шествiи нtкотораго времени, ~глготясь позорнымъ поло
женiемъ своюtъ въ дом·в •t·ерпиr,юс·rи, обращаr.·rся ItЪ хо

аяUкt съ nросьбой освободить ее и позволитr) еП уtхать 

на родину, тогда ей со с~t·hхомъ ааявляЮ'l''Ь, _что для вея 

возможно не какое иное возвращеюе нц, родину, ка~ъ 

только nри nо~ющи "этапа"', и что, влtсто обыкновен
наго пасnорта, выдавае.ъшго всt:~rь, ей будетъ вручена 

"желтая книжка", съ ItO'I'opoю ей С'l'Ыдно буд<''l'Ъ пока· 
3а'Iъся къ кому-либо иаъ своихъ родныхъ или знакомыхъ. 

Конечно, дtвуmка не и11ttетъ никакой возможнос•t•и про

тес·говать протиnъ прои:~nола ея хозяевъ. Э·ги послtднiе, 

съ цtлыо привязать дtвуmку къ своему "до~rу" и заста

вить ее безпрекословно и~шшнать всt ихъ гвусныя nри

казанiя, обtщаютъ ей, какъ главную награ:1у, что по 
ис·гечевiи изв1ЗС'l'Ваrо срока (3-5 лtтъ) оп и по гася гъ 
весь ея долrъ, ко'l·орый нюtОПИ'I'СЯ за нею за все время 

нребыnанiя въ ихъ 13аводенiи, возьму'rъ изъ nрачебно

полицейскаго коми'l'ета ея нас'Гоящiй пасnортъ и O'I'npa
вя·гъ ее на родину, снабдив ь на прощанье деньгами и · 
НОСИЛЬНЫ~tЪ Шiатьемъ. 

Но, конечно, подобны.а об~щаmя никогда не исnо.'I
няются. 

Тяжкое по;юженiе закабаленныхЪ рабынь обратило 
на себя вним:анiе общес'I'tюнной блаео·гворителr)ности, и 
ко времени изданiя прави·гельс•гвенныхъ и 3aкonoд!l'l'e.'lь· 
ныхъ пос·гановлевiй о прос1•итуцiи относится и f11pei!~
дeнie у насъ первыхъ благотворительныхЪ учрежденiИ 
для призрtнiя раскаявшихсл nроститутокъ. 
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Начало благот:Qорительны~ъ мtроnрiятiй 
для борьбы съ проституцiей. Въ 1866 году ~он
никло общес·гво для прiисканiя такимъ nрос•гитуткамъ 
частныхъ занятШ, а раньше еще въ 1855 году, учреж
дено было прав.ительс'!'ОО:мъ особое иqправителъное отдt
ленiе для nомtщенiя ~ъ не:м:ъ о•гкрываемыхъ враЧебно · 
полицейс:ки~tъ ком.итетомъ :м:алолtтнихъ прости·I'У'I'ОКъ. 

Совершенно особаrо рода учрежденiе для nадшихъ дt
вицъ основаввое Вертой Лаю·ш·rрассъ, въ Вовнt, убt~ 
жище им'Rюще~ цtлъю предоставить поря:дочнымъ, во 

не уст()явшимъ передъ искушенiемъ , дtвушкамъ, посжв 
ихъ разрtmевiя. от':Ь бремени, а также и дtтямъ npiiO'l'Ъ 
и покровйтельс•гво въ тtхъ видахъ, '!тобы онt, вывуж

деввыя къ тому нищетой, не оnу<жались все ниже и 
1 . 
ниже въ бездну разврата и порока . 

3аслуживаетъ ·гакже вни.мавiя Ш!UЫ'l'lta, Сд'lшанвая въ 
Bapmaвt, составить изъ особаго сбора съ содержм·елъ· 
ницъ домовъ •rерп:им:ости и изъ налагаемыхъ на нихъ 

mтрафовъ особый :к.апиталъ, предна3наченный для вы

дачи nособiй прос•гитутАа~tъ, оставляющимЪ развратъ. 
Почти Полсотни лtтъ тому назадъ открыто въ г. 

Niocквt одно небольтое благотвори•rельное общес·rво, 

цtлъ ItO'l'Opat·o весьма и весьма симпа•t•иtJна; общес'I'ВО 

это задумало, въ предtлахъ возможности, cnaca.'l'Ь и ва

nравлл•rь на ранtе по'Кивутый путь честваго труда и 

, чествой жизни дtвушекъ и женщинъ. Общество воз
никло, КаКЪ О'J'ГОЛОСО'&Ъ ТаКОГО же направленiн ,цtятель· 
ности человtк.олюбiя въ то время во многихъ государ
с·гвахъ Западной Европы. Не м.евtе важных:ъ имnуль
сомЪ къ началу такого филавтроnическаго наnравлевiя 
была наша npecca, при посредс'!'Вt которо~ русское об
щестnо узнало о цtломъ рядt дотолt бывmихъ во мракt 
неизвtствос·rи, воамутительныхъ дtянiй, соверmаемыхъ 
надъ молоды:ми дtвушками (очень час't'О 11 и 12-лtтняго 
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возраста) 1"h~ш лицами, которын эксплуатировали раа

нра'rъ э1ихъ несчас'I'НЫхъ, при чемъ зattaC'I'YIO, какъ ни 

горько въ :>TO:'IIЪ сознаться, родители этихъ !lюлодею .. -
ttихъ, неопы1'ВЫХЪ д-lшуmекъ самы~1ъ пос·t·ыдньmъ обра
:юмъ были заинтересованы въ no;иpt своихъ дtтей. 

П pi ю·r•ы св. Маг дал ин ы въ Р occi и. llepnы~ 
nрiютъ тюtоrо типа въ Москвt былъ откры•rъ въ 186U 
году. Цtль прiюта-псревоспи·l'анiе и обученiе грюютt 

и ремесламъ падшихъ женщинъ. Съ самаго момента от
&рытiя этого благотвори·гельпnrо учрежденiп между нюrъ 
и Мясницкой городской больницей, nредпааначеннпй спе· 
цiаЛЬНО Д.1Л ИЗ.!'l;Ч<'Н)Я б0.1ЬНЫХ'Ь венерИЧССI\ИМИ UОЛtЗ
НЯМИ, уставоnи ласу, саъшя тtснал связь. [fp считал, срав· 

нительно, оqень небольтое ItОличество несоверmенпо

.тh'l·нихъ я·hвуmекъ, присланвыхъ nолицiеИ, и нюшоr·ихъ, 
которыя о·t·даны сюда для исправленiя родственникам н, 

остальная масса падшихъ .J.tвyшrJtЪ nOC'l'ynи:ra въ прiютъ 
святой Магдаливы nрямо ~зъ Э'I'ОЙ · больвипы. 

Медицивскiй персоналъ больницы взялъ на себя бJJа
Рородную :tшссiю въ дtлt воюrh~ствiя на лf'жащихъ на 
излtченiи проститу·rокъ съ ц·kлыо возвра'['И'tЪ ихъ къ че· 
с·rной жизни путеаtъ помtщенiя въ прiютъ. 

Резуль•гаты бла.го·rворной дi>Л'I'Е'львос·ги прiюта не аа
'tедлили обнаружиться; поqти 'J'о·гчасъ жn за освовавiе~tъ 

прiюта оказалось, qто количес·rво шга·гныхъ мrJю•гъ въ 
э•rомъ уб·lн1шщt далеко не соотв1и·ствуетъ числу дtвуmшс.ъ, 

жславшихъ путемъ пос'l·упленiя въ прiютъ исправиться 
и возвратиться на покиаутый пу1ъ честноИ жизви и че<;Т

НЬiлъ заработковъ. Это явленiе недоста1•ка м1ю'l"Ъ для 
желающихъ ПОС'l'УПИ'lЪ въ nрtютъ св. :Марiи Магдалипы 
съ к.аждьпtъ годО)tЪ С'l'анови.1ОСУ) nce за~гhтнi\е, такъ что, 
1tъ COiJ:aлtвiю, Jttвогюtъ дtв)mкюrъ, жсла.вmимъ ·гуда 
nоступить, приходилось волею-неволею О'Гitазыватъ, что, 

конечно. было весьма нежела'l'елыю и не соотвtтс'l'вовало 
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прямоrttу назначенiю прiю·t•а, cnaca•rь и о~рюцать на стезю 
1 

добродtтели, как.ъ можно болtе, падmихъ дtвуmек.ъ и 

женщивъ, э·готъ недостатокъ мtстъ уже л·.Бтъ 20 тому 
назадъ сдtлалея так.ъ ощутцтеленъ и венормаленъ, что 

врачи Мненицкой больницы, соединивши свои ск.ромныя~ 
nосильныя лl:'nты съ болtе крупны~tи пожертвованiями 

благотворителей, обра:ювали изъ своей среды новое об
щество, цtлью котораrо было по силii воа~южности по· 
мочь учрежденiю св. .Марiи Магдалины пу•rемъ открытiя. 
еще и своего прiюта для ·спасевiп и возвращенiя на путь 
добродtтели nа;{mихъ дtвуmек.ъ. · 

Прiютъ св. Марiи Магдалины ·существуе'l'Ъ и опери· 
руетъ боЛ'Бе 30 лtтъ и ва врем:я: своего сущес·t•вованiя 
нозвратилъ к.ъ чествой жизни болtе 500 дtвушекъ nри 
чемъ это трудное дtло, ·rребующее сравнительно нема

лыхъ затратъ, и при то:мъ въ течеюе столь продолжи-
• . 

't'ельнаt·о времени, до сихъ поръ·nоддерживается стараю~ 

я~ш и небольшими лептам:и все той же небольшой группы 
филантроповЪ, благодаря 'I'рудам:ъ к.оторыхъ и возникло 

въ Москвt Э'l'О nрекрасное учрежденiе. Въ то время в·ь 
другихъ городахъ Европы, rдt существуютЪ прiюты св. 

Марiи .Магдалины, они лолучаютъ субсидiю отъ прави
тельства иди городскихъ :мувиципали·гетQвъ, наmъ Москов
скiй npiroтъ содержится иеключи·гельно на средство в·.Бе
к.олькихъ деся·rковъ филавтроповъ. 

Въ •rак.о}tЪ же nоложенiи находи'l·ся и благотворитель
ное общес•гво, ВОЗНИКШее ПЯ'l'Надца•гь лtтъ TOl\tY назадЪ 
nри Мясницttой бо:1IЬш,щt и существующее только на 
средства, которыл даютъ членсzr.iе взносы. Въ виду 
Itpaй вей ограниченности средс·rвъ названное :Об

щес•t•во огравичиваеть въ настоящее время свою дi;~ , 
ятельнОС'I'Ь тtмъ,что о·гчисляе•rъ ежегодно почти 

ПОЛОВИНУ ВСrЕХЪ СВОИХЪ ДОХОДОВЪ ВЪ ОСНОВНОЙ. фондъ, 

назFrаченны11 на образованiе капитала для откры-
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тш новаrо пр~ота св. ~Iагдаливы, другая же половива 
ежегодныхъ доходовъ уnотреб.1яется на раздачу пособiй 
выходящиr.tъ изъ· больницы и не имtющимъ средствъ к:ь 

сущес•rвованiю. Большинство ]Юсквичей, вtроя·гЕю, И не 

предnолагало о существовавiи этихъ двухъ благотвори
·rельвыхъ общес·rвъ, тtмъ болtе, что газе·гвая пресса 

какъ бы замалчивала и забывала о нихъ, и они дер

жались исitлючительно небольшимъ кружко:'!tЪ добрыхъ 
люДей, которые скромно, беаъ всякихъ пре·rензiй на 
похвалы и гласность своей филантроniи, работали до
вольно продолжительвое время вадъ этимъ свлтьntъ 

дtло~tъ по~ющи наиболtе нуащающимися въ вей, своюtъ 

"братьямЪ". 'l'акъ было до посл·Iщвяго nгем:ени. Но те
перь, въ эпоху пробужденiя общес·гвенной мысли и осо

бевнай разрабо·rки соцiальныхъ условiи существованiл 

низшихъ классовъ, дtло св. Марiи Магдаливы начало 
пtсколько подвига·гься вперсдъ. Да и во-вр~~tЯ. Число 
дtвушекъ, жслающихъ ОС'['аВИ'lЪ свое nозорное ремесло 

и возвра'rитьсл на честный путь такъ воврасJiо, ч·rо 

прiютъ i}B. j·Iapiи Магдалины давно уже переиолневъ, и 
р1щкая .з.tвушка изъ желающихъ поnадае'l'Ъ въ него. А 

между тt~1ъ, потребность въ помощи падшиъ1ъ дtвушкюtъ 

рас·гетъ съ Itаждьвt'J, днемъ. Rакъ намъ приходилось слы· 
mать О'l'Ъ надаира·rельвицъ больницЪ для излtченiя пав
шихъ дtвушекъ, ИМЪ ПОС'l'ОЯRПО ПрИХОДИТСЯ, ВЪ ДНИ 

выписки вылtченныхъ д1шушекъ, дiтаться свиАtте.1ь

вицами тяжедыхъ сценъ горя и слезъ тtхъ иаъ 

вихъ, которыя искренно ХОТ'lши бы порвать всякую 

сшiзъ съ ихъ позорною, nрошлою жизвыо, но не могутъ 

этого сдtла'IЪ бе3ъ посторонней помощи, будучи дале1ш • 
ОТЪ рОДИНЫ, рОДНЫХЪ И ЗВаКО~IЫХЪ 1 беЗЪ 'ВСЯКИХЪ средС'l'ВЪ 

и т. п. По большеИ части, вся ихъ надежда основы

вается на вре~tенной пшющи nрiюта св. :Марiи 1\Iаt'да
ливы; во прiютъ даввымъ-давно переполневЪ и долженъ 
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волей·неволею, Иrttъ отказа·гь! .. Для того, чтобы иабt· 
жать подобвыхъ вежелательныхЪ отказовъ со стороны 

прiю~rа, необходи:мо его расширить, увеличить ei'O вмt· 
С'l'И'l'еЛЬНОС'ГЬ, ОДНИМЪ СЛОВОМЪ, ВОЗМОЖНО СИЛЬН'Ве раз

ВИТЬ · дtло св. Марiи Магдалины; средствъ, которыми 
могутъ располагать эти два вышеупо~шнуты.я общества, 

слишкомъ мало и недостаточно . Слtдовательно, нужно 
стара·гься, по мtpt воз~южности, развить эту свят}iо 

отрасль общеотиенной филантропiи nуtемъ привлеченiя 
вовыхъ жертвователей, путемъ, такъ сказать, nробуж
денiя тtхъ, всегда готовыхъ нм. доб.рое лtло силъ обще
ства, КО'I'Орыя доселt ос•rавались скрытыми. Вtдь, наше 
pyccitoe и особенно московское, общес·rво всеrд)l и вполнt 
справедливо считалось очень О'J'зывчивымъ на дtла фи
лан•I·ропiи. поэтому можно съ увtренвостью надtя:ться: 
на то, Ч1ГО оно и въ данвомъ случаt, поовакомясь хоро· 

шевько съ этою отраслью благо·гворительвости, окажет· 

ел вполнt дос•rойныъtъ назвавiя "о·rвывчиваrо" общества 
И си11rnатично отнесется КЪ • этому дtлу, Itoтopoe 1\Ъ со· 
жалtнiю, у насъ еще въ зачаткt. 

It о н е ц ъ. 



ОГЛАВЛЕНIЕ. 

Страк. 

Введенiе. Проституцiл, каRъ одинъ вsъ способовъ къ удовде
'1'1Юренiю noлonoro влечепiл.- Недопустимос·rь nроституцiи съ 

·t•очки sp·hнiя сохравепiл нотомстnа. - Pasi.iитie обществевва•·~· 

саJюСО!IПанiя nъ етре~rлr:>пiи къ ограничеиiю лрое1•втуцiв, .н:ак•t. 

обществепнаt'О ведуrа. 3 

Часть 1. Проституцiя въ nрошпомъ и настоящемъ. Ея nри

чины и разлагающее влiянiе на общественное здоровье и 

нравственность. 

Г А а о а I .-Пp!JtiИI:Ifi! прос·rи•rуцiи соцiальпыл и аатрополо-
гическiя . 13 

Г л а 11 а Н.- Ис·rорическiл в этнографическiя формы про· 

uтитщiи . , 27 
Г л а в а IП.-Иc·ropi.a прос·rи't·уцiи. - Прос·rи•J•уцiл у древ-

нихъ иnродоnъ Вое·t·ока . :и 

r л а u а IV.- Ис•J•орiл npOC'l'RTYЦiiJ. - Uростиrrуцiл В'Ь ан-
'l'Иqвомъ мip·h . 43 

Г л а в а V.-Иc•ropiл проституцiа. -Ороституцiл: nъ cpeJr.нie 

utxa . 7~ 

r Jl а 1.1 а VI .- llpoфecciona.nьeaл: nрос·rвтуцiл и ея Э'ГRОrра- . 
фическое расщюстрапенiе . 84 

r t1' а u а. vп.- Проституцiл ВЪ совреме11ПО~f'Ь обществ·h.
Тuр{'ОВ.П..П. живымъ Т1.1варомъ.- Факторы, влi.лющiе па расоро

страневjе nроt•J•итуцiи. - Положелiе дtвуmекъ, попадающихъ 

!!Ъ дома разора. та . l 03 
Г л а в а VIIJ.- Простатуцi.и нъ Россiи въ прошJЮ!f'.Ь и пи

~тоJJщемъ.-Ис1'Орi.я прu!~'l'И'I')'Цiи въ Россiи. - Cno.ll.пичec'J'no я 

орrани~щiл торГ()ВЛИ дtnуmками длн цtлей разврата . l 08 



Г .1 а в а IX.- Ра!Маrающее вJJiнnje просrитуniп па обще-

етоеопое мuровье и нравс•rвепnоеть . 1 ~о 

Часть 11. Организацiя борьбы съ публичнымъ развратомъ. 

l' Jl а в а r. --Па чадо обществеuпаl'О со::~павiн вреда, ПOJIOЖ

жaeAtaro прос·rи1'Уttiеi\.-Классифriющiя м'hръ бnрьбы е•ь нрости-
туцiей. 13~1 

Г JJ а в а J I. - Мtры n6щat·o характера ПJЮ'l'Ииъ прОС'l'И'rу

цiв. -llpocти•ryuiл и .;кепскiй нопросъ.- Вопроl'ъ о лопуt"t·и· 
мости пpoc'ln·ryцiи, Rакъ веиsбtжпаt'о зла и поnы·t·ка tYhшeпiJt 

et•o съ точки зр·hпiн медицилекой и мора.tьnой. . 14! 
Г ;r а nа III.-Hayчrшя cиc'J•eмr.z полю~ейекой реr.1аментацiи 

no отпошеniю къ .n;ома~ъ терпимости и прnс'I·итуцiи.- О6ща11 

харак1·еристика: закоuодательnыхъ в nOJIИI(eйcкпx'ft м·Iфъ 11ро• 

. тивъ публпчпаго разврата . 158 
Г .'1 а в а IУ.-Орrаниsацiл по.'lицейскаt·о uад!!Ора за uрости-

туr~iей въ rJJaJшtйurяxъ l'ocyJI.apC'l'BЪ Запада. . 16:? 
Г.1аnа V.- Орrалиsацiл санllтарпо·полицейскаt·о падзорtt aR. 

пуtоституцiей n'J. Россiи. - 3ai<()[IOJJ.aтeльuшr uocтaвonJ\erJist n 
престуштенiпхъ )]JIO'I'Иnrь общестnРипой правствешю•:•r·я • 17:.! 

Г.~ ан а VI.- Д·Ьл:rе.11ьпость обществеuпой блаr•отоороте.1ь

пости uъ ,7r;b.11·h sащиты женщипъ О1'Ъ оnасности ua)J.eni.н u 
о6леrченiп и~тъ сред(·тnъ длs1 nos11paтa къ чествой жи::~nи в·ь 

Зu11адrюА EвponiJ . 174 
1' .~а в а. YII. - Ор1·аnизацi.п общестnешJо~ бOpt.бl.t съ про· 

e~·t n rуцiей нъ Россiи . 1 !Ю 

Оnечатни: 

Нtщечатаяо: 

<:'I'IJ. 80 l 
rо11ершснномъ t~'J'I>. 1 U3 

, 

CJIIJJI.YC'l''I> "JUTllTJ.; 

108 
t:OBpCMC!IIIOJI'Ь 





Цtна 1 руб , въ хорош. ноленн. nepenлeтt 1 руб. 50 коn. 
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