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П Р Е Д И С Л Ѳ В І Е .
£1 астанетъ, надѣюсь, день, в ъ который, между д р у 
гими социальными вопросами, займутся изысканіемъ
средствъ*для уничтоженія сифилиса.
(Acton).
СИФИЛИСЪ с к р ы т н о дѣйствуетъ на генераціи; з а раженіе имъ несомнѣынѣе чумы; почему же не п р о 
тивопоставить ему во в с і х ъ с т р а н а х ъ т ѣ х ъ же
средствъ для его уничтоженія, какія с у щ е с т в у ю т ъ
противъ мороваго повѣтрія.
(Michel Levy).

Уничтоженіе в е н е р и ч е с к о й болѣзни п р е д с т а в л я е т ъ
собою, быть можетъ, н е о с у щ е с т в и м у ю мечту; но н е 
у ж е л и цивилизованные народы осуждены безконечно
выносить в е ю м а с с у золъ, производимыхъ э т и х ъ б и чемъ? Навѣрное, н ѣ т ъ . Чтобъ у б ѣ д и т ь с я в ъ этомъ, д о 
статочно прослѣдить р е з у л ь т а т ъ даже т ѣ х ъ н е п р а в и л ь н ы х ъ и н е п о і н ы х ъ с а і и т а р н ы х ъ постановленій, кото
рый приведены в ъ дѣйствіе в ъ нѣкоторыхъ г о с у д а р ствахъ Европы.
Медицинская с т а т и с т и к а гарнизоновъ, полезность
которой в ы р а ж а е т с я достаточно ясно, прямо п о к а з ы 
ваешь, что ч ѣ м ъ л у ч ш е п р и л а г а ю т с я саиитарныя п о становленія, т ѣ м ъ м е н ѣ е распространяется СИФИЛИСЪ
арміяхъ; отсюда б у д е т ъ весьма справедливо з а 
ключить и о в с е м ъ народояаселеніи. Вслѣдствіе этого,
военные начальники и гигіенисты вполнѣ имѣютъ п р а Думать, ч ю у л у ч ш е н і е этихъ постановленій и и х ъ
повсемѣстное распространеніе произвели бы прогресв о

их

сивное уменыпеніе венерической болѣзни, м а л о - п о - м а л у приближающееся к ъ е я уничтожению.
Предлагаемое сочиненіе раздѣлено на д в ѣ части:
первая носитъ і а & а і і б : ,Й^оЫ&уці\
въ древности
и особенно въ Римгъ." Это т е к с т ы , извлеченные и з ъ
л а т и н с к и х ъ авторовъ, с в е д е н н ы х ъ в ъ общее п р е д с т а в леніе и расположенные в ъ логическомъ порядкѣ д л я
у я с н е н і я римской проституціи; к ъ этому присоедине
н ы многочисленные отрывки и з ъ Б в р е й с к а г о законо
д а т е л ь с т в а , х а р а к т е р и з у ю щ і е в ѣ ч н у ю продолжитель
ность этой я з в ы человѣчества, постоянно проклинаг
емой и возраждающейся.
„Возможно л и предложить правите л ь с т з а м ъ нѣ кото
рый д е й с т в и т е л ь н а я средства противъ распространенія
венерической б о л ѣ з н д ? "
у

По м ѣ р ѣ того, к а к ъ р а с к р ы в а л а с ь трудность пред
м е т а , наше сочияедіе получало* в с е большее и большее
развитіе и раздѣлилось н а три о т д ѣ л а :
В ъ пврвомъ отдѣлѣ рассматриваются общіе вопросы
гигіены, общественной нравственности и узаконеній,
относящихся до проституціи; я с т а р а л с я доказать, что
в с ѣ города, в ъ которыхъ дроституція предоставлена
самой с е б ѣ , к а к ъ напр. в ъ Лондон* и в о в с ѣ х ъ морс г а х ъ с т а н ц і я х ъ в н ѣ Е в р о п ы , — я в л я ю т с я вредными
средоточіями болѣзни; посредствомъ историческаго о б 
зора м ы докавываемъ невозможность силою сдержать
проституцію, а т а к ж е признать е е , регламентируя з а кономъ; м ы описываемъ жизнь п у б л і ч н ы х ъ п р о с т и т у В ъ этомъ отдѣлѣ сдѣланы нами значительны! измѣненія и допоіненія.

Прим.

пер.

токъ в ъ н а ш и х ъ болыпихъ городахъ и оканчиваемъ
очеркомъ потаенной (clandestine) проституціи, которая
есть к а к ъ бы дополненіе проституціи публичной.
Второй отдіълъ посвященъ практическому и з с л ѣ д о ванію с а н и т а р н ы х ъ постановленій, д ѣ й с т в у ю щ и х ъ в ъ
настоящее время в ъ г л а в н ы х ъ городахъ Е в р о п ы . Мы
заимствовали г л а в н ы я с т а т ь и и з ъ п о с т а н о в л е н а П а р и 
жа, Брюсселя, Берлина, Мадрита и д р у г . Марсельскій
у с т а в ъ приведенный цѣликомъ, разобранный ш а г ъ з а
шагоЪіъ и сравненный с ъ постановленіями д р у г и х ъ г о родовъ и в ъ частности с ъ у с т а в о м ъ Бордо, п о с л у ж и л ъ
намъ, согласно с ъ желаніями Л а л ь м а н а и Мишеля Л е ви, для с о с т а в л е н і я проэкта у с т а в а одинаково приложимаго к ъ пресѣченію скандаловъ и опасностей, п р о исходящихъ отъ проституціи во в с ѣ х ъ ц и в и л и з о в а н н ы х ъ с т р а н а х ъ . О т д ѣ л ъ этотъ з а к а н ч и в а е т с я обзоромъ
и объясненіемъ р а з л и ч н ы х ъ предохранительныхъ мѣръ
м о г у щ и х ъ быть регламентированными публичной администраціей.
Третгй отдѣль содержитъ в ъ с е б ѣ общія н р е д о х р а нительныя мѣры, к а к ъ то: госпитали для СИФИЛИТИковъ, с п е ц і а л ь н ы х ъ врачей и даровыя консультаціи;
д а л ѣ е — п р е д о х р а н и тельныя мѣры, приложимыя к ъ м а т росамъ, солдатамъ и работникамъ. В ъ послѣднихъ г л а в а х ъ этого отдѣла я пробую доказать, что матросы
купеческаго Ф л о т а — н а с т о я щ і е р а с п р о с т р а н и т е л и в е н е р и ческой болѣзни во в с е м ъ с в ѣ т ѣ и предлагаю с о в е р 
шенно новыя мѣры, чтобъ обезводить этотъ громадный
и неизсякаемый источникъ болѣзни. Санитарный в и зитъ, который были бы в ъ п р а в ѣ произвести в ъ у д о -

стовѣреніе Физической способности къ морской службѣ,
я который оправдывается интересомъ хозяина и к а 
питана корабля, а также и общественной гигіеной—
есть главный лунктъ, на который я желалъ бы обра
тить вниманіе международной конФеренціи.
Какъ медикъ—надзиратель з а публичными женщи
нами болыпаго города в ъ теченіе девяти лѣтъ, я провѣрялъ и видѣлъ собственными своими глазами боль
шую часть Фактовъ, передаваемыхъ мною о современной
проституціи, на которыхъ я утверждаю мои практическіе выводы; но чѣмъ долѣе размышлялъ я о щекотливыхъ вопросахъ, которые я предполагалъ разрѣшить,
тѣмъ сильнѣе убѣждался в ъ недостаточности моего
личнаго опыта. Такимъ образомъ, я слѣдовалъ по пути,
проложенному моими предшественниками, которымъ я
старался отдать честь, помѣщая подлинный изъ нихъ
выписки в ъ текстѣ.
Я заканчиваю свой трудъ несколькими заключеніями, позволяющими уяснить и общія положения и ча
стности; не смѣю надѣяться, что гигіенисты и адми
нистраторы примутъ ихъ всѣ, но счелъ бы себя сча
стливы мъ, еслибъ они могли послужить по крайней
мѣрѣ основаьіемъ постановлена, когда серьезно зай
мутся изобрѣтеніемъ дѣйствительныхъ мѣръ, чтобъ
лресѣчь развитіе венерическихъ болѣзней.
Жаннелъ.
Бордо. Январь 1868 года.
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Одинъ и з ъ в а я ш ы х ъ с о ц і а л ь н ы х ъ вопросовъ, поднят ы х ъ в ъ послѣднее время в ъ л и т е р а т у р е , с о с т а в л я е т ъ
вопросъ о проститу ціи, или промыслѣ р а з в р а т о м ъ , — э т о м ъ
у ж а с н ѣ й ш е м ъ з л ѣ , р а з ъ ѣ д а ю щ е м ъ общество. Зло это
порождаетъ другое, не менѣе у ж а с н о е , — с и ф и л и т и ч е с к у ю
болезнь, принявшую в ъ последнее время громадное р а з витіе, обратившее на сеѵбя вниманіе п р а в и т е л ь с т в ъ и
у ч е н ы х ъ . Торговля ж и в ы м ъ мясомъ, достигшая до и з у м и т е л ь н ы х ъ размѣровъ, особенно в ъ болыпихъ городахъ,
в о з м у щ а е т ъ д у ш у своимъ характеромъ, своими повода
ми и своими гибельными послѣдствіями, которыя в е 
ду т ъ к ъ вырожденію р а с ъ , ибо СИФИЛИСЪ и м ѣ е т ъ с в о й 
с т в о п е р е д а в а т ь с я н а с л е д с т в е н н о подъ многоразлич
ными Ф о р м а м и , и дѣти, рождающіяся отъ з а р а ж е н н ы х ъ
э т о й болѣзнью родителей, я в л я ю т с я на с в ѣ т ъ слабыми
и хилыми, к а к ъ в ъ Физическомъ, т а к ъ и в ъ у м с т в е н номъ отношеніи. Понятно, к а к ъ важно бы было у н и ч 
тожить с а м ы й корень з л а , т. е. проституцію, но н а п 
расно л у ч ш і е у м ы настоящей эпохи и з ы с к и в а л и сред
с т в а для уничтоженія этого з л а , они в с ѣ пришли к ъ
тому заключенію, что оно неизбежно и необходимо.
Зло э т о , говорятъ люди с а м ы е компететные в ъ этомъ
д ѣ л е , в с е г д а с у щ е с т в о в а л о и будетъ с у щ е с т в о в а т ь .
Это о ч е н ь печально, это возмутительно, но с ъ этимъ
пока мы должны согласиться.
Проституція есть р е з у л ь т а т ъ и з в е с т н ы х ъ

соціалъ-

н ы х ъ порядковъ, и пока б у д у т ъ с у щ е с т в о в а т ь эти п о 
рядки, до т ѣ х ъ поръ будетъ с у щ е с т в о в а т ь и промыс е л ъ р а з в р а т о м ъ . Э т а язва человѣчества излечится
только тогда, когда в е с ь общественный организмъ под
в е р г н е т с я переработкѣ. Ненормальныя условія жизни,
порождаемыя несовершенствомъ с о ц і а л ь н ы х ъ отношеній между отдѣльными личностями и различными к л а с 
сами общества, имѣютъ глубокое и сильное вліяніе на
чрезмѣрное развитіе половаго инстинкта в ъ о т д ѣ л ь н ы х ъ личностяхъ и в ъ и з в ѣ с т н ы х ъ с л о я х ъ о б щ е с т в а ,
на развитіе с т р а с т и р а з в р а т а , постоявно возрастающей
и у с и л и в а ю щ е й с я . Этимъ з а р а ж е н ы преимущественно
богатые к л а с с ы , которые, б у д у ч и вѣчно с ы т ы м и и обезпеченными, будучи окружены всевозможноми у д о б с т в а 
ми, д а ю т ъ полный просторъ своимъ прихотямъ, с т а р а 
тельно отыскивая разнообразія в ъ у д о в о л ь с т в і я х ъ .
А рядомъ с ъ этими с ы т ы м и , откормленными богача
ми стоитъ к л а с с ъ бѣдняковъ, к л а с с ъ пролетаріевъ,
стоитъ униженная, з а б и т а я н и щ е т а , вѣчно голодная и
холодная, оборванная и общипанная тѣми же самыми
богачами. Б у д у ч и лишены возможности н а с л а ж д а т ь с я
радостями брачной жизни, эти оборваннее бѣдняки с т р е 
мятся у т ѣ ш и т ь свое вопіющее горе в ъ винѣ или въ орг і я х ъ грошоваго р а з в р а т а . Кромѣ того почти во в с ѣ х ъ
к у л ь т у р н ы х ъ о б щ е с т в а х ъ с у щ е с т в у ю т ъ ц ѣ л ы е часто
многочисленные к л а с с ы , обязаные самимъ закономъ к ъ
безбрачію: таково буддійское и католическое д у х о в е н 
ство, т а к о в ы многія арміи. Принудительное лишеніе
е с т е с т в е н н ы х ъ сближеній съ женщиной, н а с и л у я ч е л о 
в е ч е с к у ю природу, т ѣ м ъ с а м ы м ъ у с и л и в а е т ъ половые
и н с т и н к т ы ; природа беретъ свое, и эти к л а с с ы с т а н о -

вятся возбудителями и покупателями разврата. Сюда
же относятся т ѣ , которыхъ с а м ы й родъ и х ъ занятій
или различный обстоятельства на долгій срокъ л и ш а ютъ возможности удовлетворить натуральной потреб
ности половаго сближенія, а і/отомъ п о с т а в и в ъ и х ъ
на нѣкоторое время въ благоприятную для этого обста
новку, снова принуждаютъ и х ъ к ъ воздержанію. Т а к о 
в ы матроны, п у т е ш е с т в е н н и к и , а р е с т а н т ы в ы п у щ е н н ы е
и з ъ тюремъ и т. д. Наконецъ р а з в р а т ъ и незакон
ная половая с в я з ь я в л я ю т с я к а к ъ реакція со стороны
женщины противъ н ѣ к о т о р ы х ъ с т ѣ с н и т е л ь н ы х > у е л о вій общественной и семейной жизни. З а в о н ъ и обществен
ное мнѣніе в с е г д а строже къ поведению женщийъ, чѣмъ
к ъ поведенію м у щ и н ъ : что считается дозвоіительнымъ
послѣднему, з а то первая подвергается поруганію, н а смѣшкамъ и отчужденію изъ о б щ е с т в а . У г р у б ы х ъ , н е р а з в и т ы х ъ народовъ женщина в е щ ь , которая не мож^тъ
имѣть ни своей воли, ни с в о и х ъ желаній: она всецело
принадлежитъ м у щ и н ѣ . Она раба в ъ полномъ значеніи
этого слова, раба отъ д ѣ т с т в а до самой смерти; ею
распоряжаются, к а к ъ х о т я т ъ , не спрашивая ея с о г л а 
сия. Но и современное европейское общество недалеко
ушло отъ такого воззрѣнія на женщину, лишая ее с а 
мостоятельности и принуждая во в с е м ъ подчиняться
волѣ и в л а с т и м у щ и н ы . В ъ н и з ш и х ъ слояхъ общества
она доселѣ не имѣетъ ни м а л ѣ й ш а г о голоса во в с е м ъ ,
что к а с а е т с я ея и н т е л е к т у а л ь н о й жизни. Е я не с п р а шиваютъ о ея ж е л а н і я х ъ , не с п р а ш и в а ю т ъ ея согласія
Р и выдачѣ в ъ з а м у ж с т в о , и всего ч а щ е она б ы в а е т ъ
принуждена в с т у п и т ь в ъ бракъ с ъ немилымъ ей челоп

^

вѣкомъ. Е с т е с т в е н н о , что у женщины является реакція лротивъ такого произвольнаго распоряженія ея с в о 
бодой, ея личностью; она естественно стремится в ы д ти изъ такого стѣснительнаго положенія, стремится
с т а т ь лицомъ, а не вещью, любимымъ существомъ, а

не просто самкой. Нелюбящая мужа жена мститъ ему
тѣмъ, что избираетъ с е б ѣ любовника, и такимъ образомъ д ѣ л а е т ъ первый гаагъ по тому п у т и , который,
наконецъ, доводить ее до совершеннаго паденія. Конеч
но, с в я з ь по любви не есть еще развратъ, но большин
ство подобныхъ женщинъ с ъ д ѣ т с т в а поставлено в ъ т а кія условія, которыя и л и р а з в и в а ю т ъ в ъ ннхъ однѣ
только г р у б ы е половые инстинкты, наклонность к ъ
однимъ только ч у в с т в е н н ы м ъ удовольствіямъ, не с о ё диненнымъ ни с ъ какой нравственной симпатіей к ъ
любовнику, или ж е принуждаютъ и х ъ и з л и в а т ь н е у 
довлетворенную н а д л е ж а щ и м ъ образомъ страсть на к а ж даго м у щ и н у , приходящагося имъ по в к у с у . З д ѣ с ь то
именно и кроются з а д а т к и б у д у щ е й проституціи. Ж е н 
щина, не п о л у ч и в ш а я никакого умственнаго и н р а в с т 
венного развитія, женщина-раба, ежеминутно оскорб
ляемая и уничтожаемая грубымъ произволомъ, эта з а 
битая женщина, р а з ъ п о ч у в с т в о в а в ъ свободный в о з і у х ъ ,
несется к а к ъ разнузданная лошадь, отмщая такимъ
образомъ и с е м е й с т в у и о б щ е с т в у .
Цо у народовъ, с т о я щ и х ъ н а самой низшей степени
развитія, у народовъ п а т р і а р х а л ь н ы х ъ н ѣ т ъ и не м о ж е т ъ быть проституціи, покрайней в ъ такой $>ормѣ,
в ъ какой она в с т р ѣ ч а е т с я у народовъ цивилизі в а н н м х ъ . Представьте с е б ѣ племя, разбитое н а о т д ѣ л ь -

ныя с е м е й с т в а , переходящее безпрерывно с ъ м ѣ с т а на
мѣсто, отдѣленное пустынями отъ д р у г и х ъ людей. Кто
и съ кѣмъ б у д е т ъ т а м ъ п р о с т и т у т я и ч а т ь ? У каждаго
мущины есть подруга, которой онъ довольствуется,
вслѣдствіе слабаго развитія половыхъ инстинктовъ,
о б у с л о в л и в а е м а я постояннымъ Ф и з и ч е с к и м ъ трудомъ и
нѣкоторыми особенностями первобытной жизни, которыя
з а к л ю ч а ю т с я в ъ томъ, что женщина и по Ф о р м а м ъ и
по голосу, и, по росту, и по одеждѣ ничѣмъ почти не
отличается о т ъ м у щ и н ы , а половое возбужденіе обу
с л о в л и в а е т с я развитіемъ половыхъ отличій. Н е е с т е с т 
венный с т р а с т и , к а к ъ педерастія или скотоложство я в 
ляются или у ж е к а к ъ р е з у л ь т а т ъ глубокой р а з в р а 
щенности народа и пресыщенія естественными н а с л а ж деніями, или же к а к ъ слѣдствіе н е д о с т а т к а в ъ ж е н щ и н а х ъ . В ъ томъ и в ъ другомъ с л у ч а ѣ такое развитіе
половаго р а з в р а т а находится в ъ непосредственной с в я 
зи с ъ разьитіемъ м е ж д у н а р о д н ы е сношеній. У И н дѣйцевъ Северной Америки р а з в р а щ е нность и прости
туция явились с ъ особенной силою только послѣ н а ш е с т в і я Е в р о п е й ц е в ъ . Г р у б ы й р а з в р а т ъ Южно А м е р и к а н ц е в ъ , в ъ которомъ и х ъ обвиняютъ, р а з в и т ъ среди
нихъ преимущественно Испанцами. Тоже мы з а м ѣ ч а е м ъ в ъ настоящее время в ъ АФрикѣ: чѣмъ у д а л е н н ѣ е
н е г р ы отъ вліяній б ѣ л ы х ъ , т ѣ м ъ менѣе
встрѣчается
с р е д и н и х ъ половыхъ и з л и ш е с т в ъ и всякой р а з в р а щ е н 
н о с т и . Вліяніе Е в р о п е й ц е в ъ на ішдѣйскіе племена А м е 
рики сильнѣе подѣйствовали на вымираніе э т и х ъ п л е менъ, ч ѣ м ъ европейскія п у ш к и .
Первоначальная Ф о р м а проституціи есть домашняя.
У патріархальныхъ племенъ в ъ в ы с ш е й степени р а з -

вито гостепріимство: хозяинъ п р е д л а г а е т ъ своему гостю
в с е , что у него е с т ь л у ч ш а г о . При этомъ, иногда онъ
надѣется, что п у т е ш е с т в е н н и к ъ отдаритъ его з а у г о щ е н і е . В ъ первичныя эпохи цивилизации этими п у т е 
шественниками обыкновенно б ы в а ю т ъ купцы, я в л я ю щіеся истинными благодѣтеляма народа, которому они
и з д а л е к а привозятъ необходимые товары. Однимъ изъ
г л а в н ѣ й ш и х ъ тогда у д о б с т в ъ , является возможность
п о л о в ы х ъ удовольствій, кьторыхъ п у т е ш е с т в е н н и к и
обыкновенно б ы в а ю т ъ лишены долгое время. Такимъ
образомъ, с ъ одной стороны обычай гостепріимства, а
с ъ другой стороны нужда и р а с ч е т ь з а с т а в л я ю т ъ д и 
каря отдавать п у т е ш е с т в е н н и к у свою дочь, с е с т р у , ж е 
н у . Такой обычай с у щ е с т в у е ш ь д о с е л ѣ у мнопіхъ н а 
родовъ, напр. у Г р е н л а н д ц е в ъ , Эскимосовъ и т. д.
У жителей Африки в ъ большомъ ходу угощеніе пріятелей своими женами и дочерьми, и эта проституции
особенно сильно р а з в и т а в ъ с т р а н а х ъ много п о с ѣ щ а е м ы х ъ европейцами. С и л і н ѣ е всего она в ъ Конго и на
Золотомъ берегу. В ъ б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в ъ побужденіемь к ъ т а к о м у торгу б ы в а е т ъ бѣдность, но также
часто желаніе родителя или м у ж а добыть отъ гостя
к а к у ю нибудь б е з д ѣ л у ш к у или на водку.
Сами женщины н е в с е г д а остаются безучастными в ъ
этой торговлѣ, в ъ этой первоначальной Ф о р м ѣ промыс
л а развратомъ. Пріученныя семейною в л а с т ь ю къ этому
промыслу, онѣ в с к о р ѣ начинаютъ заниматься имъ с а 
мостоятельно или секретно отъ семьи, или с ъ ея в е 
дома и для ея пользы. Возникшая такимъ образомъ
проституція, м а л о - п о - м а л у начинаешь расширять к р у г ъ

своихъ д ѣ й с т в і й , родители и м у ж ь я начинаютъ п р е д 
л а г а т ь с в о и х ъ дочерей и женъ не одвимъ только иностранцамъ и не и з ъ з а однихъ только д е н е г ъ . Ж е л а я
пріобрѣсть милость какого нибудь к н я з ь к а , они прежде
всего в е д у т ъ к ъ н е м у с в о и х ъ женъ и дочерей. Т а к и м ъ
образомъ составляются п е р в ы е г а р е м ы . У многихъ
племенъ проституція с в я з а н а с ъ бракомъ тѣмъ об
с т о я т е л ь с т в о м ^ что з а прелюбодѣяніе м у ж ъ и м і е т ъ
право в з ы с к и в а т ь денежную пеню, и наконецъ этотъ
обычай обращается в ъ промыселъ.
И з ъ всего этого м ы видимъ, что в н а ч а л ѣ воаникае т ъ семейная проституція. Е я антрепренерами в м ѣ с т ѣ
с ъ родителями и мужьями я в л я ю т с я рабовладѣльцы.
Съ рабыней пріобрѣтениой посредствомъ к у п л и или
войны не больше церемонятся, чѣмъ с ъ женой или
дочерью. В ъ Дагомеѣ с а м ъ король содержитъ н е н о т ребйые дома, с ъ которыхъ получаетъ значительный
доходъ, и эти дома состоятъ и з ъ невольницъ. Т а 
кимъ образомъ начинаетъ в о з н и к а т ь проституція п у б 
личная, которая у многихъ народовъ появляется очень
рано, и которою занимаются вдовы, сироты, подкиды
ш и , — в о о б щ е совершенно безпомощныя личности, в ь ь
нужденныя нищетою к ъ продажѣ своего т ѣ л а .
В ъ древнемъ мірѣ мы встрѣчаемся е щ е с ъ одной
Формой проституціи, вовсе намъ н е и з в ѣ с т н о й , — с ъ р е лигіозной проституцией. Вѣра в ъ возможность половой
любви боговъ с ъ обыкновенными женщинами поро
дила богослуженіѳ, состоявшее в ъ и з в ѣ с т н ы х ъ обряд а х ъ , изображавшихъ любовную с т р а с т ь , и в ъ принесеніи этимъ божествамъ в ъ ж е р т в у в е л и ч а й ш и х ъ ж е н -

с к и х ъ сокровищъ: дѣтей и д ѣ в с т в е в н о с т и . В ъ И н д у с т а н ѣ тысячи невинныхъ д ѣ в у ш е к ъ , часто и з ъ л у ч ш и х ъ ФЭМИЛІЙ страны, посвящались богамъ, р а с т л е в а 
лись браминами и о с т а в а л и с ь при х р а м а х ъ , к а к ъ для
богослуженія, т а к ъ и для у т ѣ х и жрецокъ. В ь д р е в немъ Вавилонѣ жрецы, з а х в а т и в ъ в с ю в л а с т ь въ свои
руки, обязали к а ж д у ю вавилонянку однажды в ъ т е ч е 
т е ея жизни проводить извѣстное время в ъ х р а м ѣ
Мелиты или Венеры, предаваясь з а деньги каждому
ж е л а ю щ е м у иностранцу, которые толпами тѣснились
на этомъ религіозномъ б а з а р ѣ р а з в р а т а . Деньги, в ы рученныя ими чрезъ продажу своего тѣла, поступали
на алтарь богини, а оттуда в ъ карманы жрецовъ. Т а 
кой же гроституціоиный к у л ь т ъ с у п і е с т в о в а л ъ в ъ
Е г п п т ѣ , Финикіи, Карѳагенѣ, Арменіи, ІІерсіи, по в р е 
м е н а м и в ъ П а л е с т и н ѣ , — в е з д ѣ , г д ѣ духовенство было
достаточно сильно, чтобъ з а х в а т и т ь в ъ свои руки пром ы с е л ъ разврат омъ. Востокъ можно считать к о л ы 
белью проституціи, и на немъ же она р а з в и л а с ь до
т а к и х ъ у ж а с а ю и и х ъ размѣровъ, до к а к и х ъ не д о с т и 
г а л а н і г д ѣ и ш когда, р а з в ѣ только в ъ предсмерт
ный м и н у т ы Рима. Менѣе д р у г и х ъ народовъ востока
были развращены Е в р е и , т а к ъ заботливо изолирован
н ы е отъ сношеній с ъ чужеземцами; но и у нихъ онанизмъ, скотоложство, мужеложство, крові смѣшеніе даже
дѣтей с ъ родителями, не говоря у ж е объ обыкновеиномъ р а з в р а т ѣ находилось на страшной степени р а з 
вит.
В ъ Е в р о п ѣ публичная проституция родилась на б е р е г а х ъ Средиземнаго м о р я , — э т о й колыбели древней

цивилизаціи, потому что в с я торговля, в с ѣ сношенія
Европы с ъ другими народами шли по водамъ этого
моря. В ъ Греціи и особенно в ъ Римѣ она достигла до
колоссальны х ъ размѣровъ, з а х в а т и л а собою в с ѣ к л а с с ы
общества, с д ѣ л а л а с ь наукой, и с к у с с т в о м ъ . Супруги ц е 
зарей и римсвія матроны проститутничали на ряду
с ъ самыми послѣдними развратницами. Порокъ в ъ
вѣчномъ городѣ былъ до такой степени м о г у щ е с т в е н ъ ,
4JO с а м ы е дворцы цезарей с т а л и домами непотребства.
Такому громадному развитію разврата способствовали
с ъ одной стороны н е с л ы х а н н ы я б о г а т с т в а , н а х о д и в 
шаяся в ъ р у к а х ъ патриціевъ, а с ъ д р у г о й — к р а й н я я
нищета народныхъ м а с с ъ . Безжалостно э к с п л у а т и р у 
емый, задавленный народъ, по временам*, рычалъ к а к ъ
голодный з в ѣ р ь : крови и ослгъба\ Великій Римъ, огра
б и в ш и в е с ь міръ, представляетъ намъ предъ своей
гибелью, т а к у ю у ж а с а ю щ у ю картину нравственнаго
растлѣнія, что не вѣришь возможности подобной р а з в р а 
щенности человѣческой природы.
Средневѣковыя европейсвія г о с у д а р с т в а , возникшія
на р а з в а л й н а х ъ Римской имперіи унаслѣдовали отъ с в о 
его бывшаго повелителя в с ѣ его пороки и п р е с т у п л е 
ния. Эпоха Ф е о д а л и з м а и кулачнаго nj а в а создала т а кія отношенія между высшими и нисшими классами, ко
торый в ъ в ы с ш е й степени способствовали глубокой
развращенности вравовъ.' Тогда для з а к о в а н н ы х ъ в ъ
желѣзо бароновъ не с у щ е с т в о в а л о ни права собствен
ности, ни права л и ч н о с т и , — д л я нихъ не с у щ е с т в о в а л о
ничего, кромѣ необузданнаго произвола. И х ъ ненасытная
чувственность попирала в с ѣ божескіе и человѣческіе
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законы: они растлѣвали не только дочерей своихъ в а с саловъ, но принуждали даже к ъ кровосмѣшенію с о б с т в е н н ы х ъ своихъ дѣтей; мужеложство было в ъ большомъ х о д у . Аббаты и епископы развратничали в ъ с в о 
и х ъ к е л ь я х ъ , заводили в ъ монастыряхъ ц ѣ л ы е гаремы.
ОнибылиглавнымиФакторамиразврата, развитію котораго
способствовала также н и щ е т а народа. В ъ Италіи, раньше
чѣмъ гдѣ либо, начали возникать публичные дома, а
оттуда с ъ изумительной быстротой распространились
по в с е й Е в р о п ѣ . Проституція, подобно стремительному
потоку, подобно в ы ш е д ш е й и з ъ береговъ великой р ѣ к ѣ ,
затопила средневековую жизнь. Проститутокъ было
такое множество, что во многихъ городахъ имъ не
доставало ж и л и щ ъ . В ъ 'одномъ Р и м ѣ было больше
4 0 , 0 0 0 проститутокъ. Запретительный эдикты коро
лей, общественный проклятія, гоненія, преслѣдованія,
варварски-безчеловѣчныя к а з н и — н и ч т о не помогало, и
проституція ш л а впередъ, р а з л и в а я с ь в с е шире и шире.
Т а к у ю же безобразную картину представляютъ и бли
жайшая к ъ намъ в ѣ к а . В ъ Х У І І и Χ Υ Ι Ι Ι столѣтіи п о 
ловой р а з в р а т ъ , особенно в ы с ш и х ъ к л а с с о в ъ , б ы л ъ д о
того силенъ, что наиоминалъ р а з в р а т ъ античнаго_міра.
Этотъ р а з в р а т ъ в с о с а л с я и в ъ жизнь, и в ъ л и т е р а т у р у ,
и в ъ и с к у с с т в о ; онъ р а з р у ш а л ъ семейства и г у б и л ъ
народы. В с ѣ мѣры, принимаемы» противъ него, были
безсильны и безплодны.
Х І Х в ѣ к ъ , — э т о т ъ г у м а н н ы й и цивилизованный в ѣ к ъ , —
т а к ж е с т р а д а е т ъ тою же язвой, какой страдала и с т а 
рая Е в р о п а . Онъ с ъ ужасомъ в и д и т ъ , к а к ъ гибнетъ
народное здоровье, разрушаемое венерической болѣзнью;
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для него ясно, что есть одно только средство для у н и чтгженія этого бича человѣчества: это уничтожепіе тор
говли ж и в ь ш ъ мясомъ,у вичтоженіе промысла развратомъ,
или, по крайней м ѣ р ѣ , возможное сдерживанье щ о с т и туціи в ъ и з в ѣ с т н ы х ъ г р а н и ц а х ъ . Онъ и щ е т ъ для этого
средства и не находитъ. Н а самомъ д ѣ л ѣ , картина
современна™ намъ общества — картина безотрадная!
Художникъ желающій быть вѣрнымъ изобразителемъ
срвременныхъ н р а в о в ъ долженъ брать одни только
мрачные тона. Страшная н и щ е т а , громадное к о л и ч е с т 
во п р е с т у п л е н а , разрушеніе семействъ, общность ж е н 
щ и н ъ , — в с е это з а с т а в л я е т ъ ж е л а т ь измѣненія о б щ е с т в е н н ы х ъ Формъ жизни.
Н а ч а в ъ переводить сочиненіе доктора Жанеля, мы
увидѣли, что не смотря на в с ѣ свои достоинства, оно
слишкомъ односторонне, к а с а я с ь г л а в н ы м ъ образомъ
только с а н и т а р н ы х ъ мѣръ противъ р а с п р о с т р а н е н а с и 
филиса. В с л ѣ д с т в і е этого мы сдѣлали своп с о б с т в е н 
ный дополненія, заимствованныя нами и з ъ сочиненій
Parent—Duchalelet, Lacroix, г. Ш а ш в о в а , Архива С у д е б 
ной медицины и д р у г и х ъ источниковъ.

ИРОСТИТУЦІЯ
в ъ

А Н Т И Ч Н О М Ъ
ЧАСТЬ

ПЕРВАЯ.

М І Р Ъ .

ПРОСТИТУЦІЯ
в ъ
А Н Т И Ч Н О М Ъ

М І Р Ѣ .

Древность проститущн. *)

Пцоституція (промыселъ развратомъ) существовала еще
во времена патріарховъ и пророковъ, болѣе чѣмъ за двѣ
тысячи лѣтъ до христианской эры.
Она существовала всегда и вездѣ. Она и досеЛѣ существуетъ у дикарей^ иногда подъ видомъ гостепріимства,
когда хозяева предлагают^ гостямъ своихъ женъ и
рей^ какъ у грендландцевъ, сибирскихъ дикарей нАжж.^
иногда же является почти въ томъ же самомъ вид$, какъ
и у цивилизованныгь народовъ, эксплуатаціей свовм| тѣломъ, торговлей живымъ мясомъ.
^
Одна еврейская книга говорить;
\ Ѵ *
«Увідѣвъ ее, Іуда подумалъ, что то была публичная
щяна, обо она закрыла лицо свое, чтобъ ее быть узнанной».
И приілямеь; оиъ сказал* eit «Позволь миѣ познать
тебя»* Ибо нѳ вяалъ он**, Что то была его падчерица. Отвѣчада ана: «ЧТО дашь мнѣ, чтобъ пребыть со мною?»
«ОHS омзялъ: «пришлю козленка изъ стадъ моихъ». Она
возразила: «Я* соглашаюсь на твое желаніе^ если ты дашь
мнѣ залогь того что обѣщаешь прислать».
«Какой залогь назначишь ты», сказалъ ей Іуда. Она
отвѣчала: «Кольцо твое, браслетъ и палку, которую т и
держишь въ рукѣ». Этотъторгъ быль заключены онъ позналъ ее и она зачала».
>

*) вростчтуція,
прошчтуиро
шанье, —on jtnacsar* CJOM prottitutus, t,—
•ДОсходящаго іэъ двуіъ слот pro ш stare—&fmmtä
Шшшш, шжш шш%
Ρ** • *to<ttere—иостміть міередъ, постміть м ірвдажу· -*4fo кяаетсі ι
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На существованіе проституціи есть указаніе и въ другихъ мѣстахъ еврейскаго законодательства,- самое запрещеніе оной можетъ служить доказательством^ ея сущѳствованія, ибо нечего запрещать того, что не сущест
ву еть: законъ всегда бываетъ слѣдствіемъ извѣстнаго об
стоятельства, извѣстной потребности, бываетъ вызванъ
существующимъ зломъ. А вотъ что говорится въ одной
изъ книгъ закона:
сДа не будетъ ни одной блудницы изъ дочерей Израиля,
ни блудодѣя изъ сыновъ его».
«Да не предложишь награды за блудодѣяніе, ни цѣны
пса въ дому Господа Бога Твоего».
Многочисленныя статьи этого закона угрожаютъ самы
ми жестокими наказаніями какъ любодѣямъ, такъ ж прелюбодѣямъ.
Но уже и у нихъ проституція 'получила очень широкое
рдзвитіе. Падеотина, по сдовамъ цророковъ, была великой
блудящей и прелюбодѣйствовала на каждомъ холмѣ, подъ
каждымъ деревомъ въ полѣ. «Евреи, заводили у себя культы
Баала и Молоха, жрецы которыхъ были все прекрасные
безбородые юноши, продаядепце себя на содомію всѣмъ
желанщимъ. При тѣхъ же храмахъ состояло и промыш
ляло развратомъ множество женщинъ. Однакоже Палести
на была все таки менѣе развращена, чѣмъ прочія восточныя государства. Мен$е, чѣмъ Вавилонъ, этотъ громадвый публичный домъ.разврата; менѣе, чѣмъ Егяпетъ, гдѣ
часто сладострдстіе удовлетворялось трупами дѣвушекъ
вскорѣ или черезъ нѣскодько дней послѣ ихъ смерти, и гдѣ
народъ любодѣйстврвалъ зъ повадку у многочисленны»
алтарей;—менѣе> чѣмъ фншшія^ гдѣ полновластно царила
сладоатрас.тная Астаірта, н. откуди мореплаватели разво
зили во всѣ Лраны тогдашняго міра редигію порока.
Проституция является въ традиціяхъ древняго Рима, въ
разс^азахъ.о дѣ^ствѣ дэухъ блдзнецовъ, Ромула и Рема,
основателей Рима.
f

Нѣкоторые предполагают^ говорить Титъ Лнвій (1, 4),
то Лауренція была проститутка, которой пастухи дали
яазваніе Волчицы». (См. также Энеиду I, 278, V I I I , 630).
Въ первый времена римской республики ссора причи
ненная публичными женщинами, обусловила созданіе дик
татуры.
«Во время празднованія игръ молодые Сабиняне въ ми
нуту увлеченія похитили нѣсколько публичныхъ женщинъ
и тѣмъ возбудили столкновение, почти сраженіе» (Т. Лив.
ИГ 18).
Въ нѣкоторыхъ культахъ малоазіатскихъ народовъ, наиримѣръ у Фригійцевъ и въ Лидіи, въ культѣ богинѣ Кибелы, нельзя также не замѣтить начала проституции. Въ
честь этой богини, олицетворявшей собою воспріимчивую
Ή рождающую силу природы, при ея храмѣ дѣвицы при
носили въ жертву свою дѣвственность, предаваясь чуже
странца мъ,посѣщавшимъ святилище. Богослуженіе въ честь
ея сопровождалось оргіетическими плясками, а жрецы,
служившіе ей, подвергали себя мучительной операціи ос
копления. Тоже мы замѣчаемъ и въ ФИНИКІЙСКОМЪ культѣ
богинѣ Апгерѣ, во многомъ сходной съ малоазіатской Ки~
белой: и зДѣсь въ поклоненіи ей существовала таже чув
ственность, освященная религіей, и здѣсь также дѣвицы
приносили в * жертву свою дѣвственность.
Греческія гетеры, не смотря натоть блескъ, которымъ
сіяютъ ихъ имена, не смотря на всю роскошь поэзіи, ко
торою облило ихъ художественное эллинское чувство,
также несомнѣнно принадлежали проституции, ибо соста
вляли какъ бы публичную принадлежность. Всѣ эти Лаисы Аспазіи, Фрины, въ сущности, но подъ иной Формой,
>ьіли тѣмъ же, чѣмъ современный намъ лоретки. Форма
была иная, ибо иныя были общественныя условія, но ясно,
что Форма прикрывала ту же нравственную испорченность;
°дъ болѣе прекрасной Формой скрывался тотъ же порокъ.
аЧ
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Въ Греціи проституція приняла, если можно такъ в ы 
разиться, уже болѣе усоверщенствованныя Формы, явилась
не только ремесломъ, но даже искусствомъ. Греки посы
лали назначенныхъ для проституціи дѣвушекъ учиться
разврату въ Коринеъ и въ Египетскій городъ Новкатрисъ.
Въ Коринѳѣ проститутки, стоя на возвышенностяхъ, поджи
дали црибытія иностранныхъ кораблей, и какъ только пас
сажиры судна показывались на берегу, ихъ окружала тол
па самыхъ очаррвательныхъ прелестницъ.
Греція,—эта выразительница высшаго чувственнаго куль
та въ самыхъ изящныхъ и художественныхъ Формахъ,—
создала Венеру, которая была не только богинею любви
и красоты, но и богинею проституціи. Венера была кур
тизанка въ самомъ полномъ значеніи эгого слова, хотя и
другіе боги Олимпа не отличались особенно строгой нравственностыр. Она въ двадцати мѣстцостяхъ Греціи назы
валась именами, которыя въ переводѣ означаютъ гетеру
илц кдоелію. Главными ея поклонниками были публичныя
женщины и ихъ любовникд. Культъ Венеры, такъ долго
державщійся въ Грецід, состоддо изъ самыхъ бѣшенныхъ
оргдй сладострастія и растлѣнія невинностей. Она была
родная сестра восточныхъ Мл лить, Астартъ, Изидъ и пр.
Нѣкоторые изъ ея храмовъ были буквально публичными
домами разврата. Эта храмовая проституція вначалѣ су
ществовала исключительно для иностранцевъ, а доходы
съ оной поступали въ црльзу жрецовъ. Такой же характеръ
имѣли у Грековъ культы Адониса и Вакха, которые су
ществовали даже въ то время, когда въ народѣ почти ис
чезла вѣра въ своихъ боговъ.
Мы уже не говоримъ о Римѣ, о томъ глубоко развратномъ, разлагавшемся Римѣ временъ цезарей, въ которомъ
знатнѣйшія римскія женщины совершенно открыто отда
вались гладіаторамъ ж съ неслыханнымъ безстыдствомъ
спорили за обладаніе жмж, а знатнѣйшіе патриціи не сты
дились раззоряться на публичныхъ жеищинъ. Въ вѣчномъ

ородѣ проституция развилась до самыхъ гром адныхъ размѣровъ, приняла самыя отвратителъныя Формы, была при
знана и терпима закономъ, явилась во всей наготѣ—ужа
сающая и отталкивающая.
Г

Въ немъ родоначальницей публичнаго разврата была, по
преданію, Акка Лауренція. Въ честь ея до. X вѣка по Р.
X . совершались ежегодно празднества, душою которыхъ
былъ религіозный развратъ, сопровождавшая самыми Ци
ническими зрѣлищами въ циркѣ. При звукахъ трубъ на
• эти празднества стекались цѣлыя толпы проститутокъ,
раздѣвались до нага и съ безпримѣрнымъ безстыдствомъ
показывались народу. Въ этомъ. же видѣ представлялись
культы Адониса, Пріапа, Бахуса. Но безобразнѣе всѣхъ
былъ культъ Озириса и Изпды; безчисленные храмы въ
честь этой богини были просто домами распутства, и жре
цы ихъ—первыми сводниками и обольстителями невинныхъ
дѣвушекъ.
И въ Греціи и въ Римѣ, также какъ и на древнемъ востокѣ, публичный развратъ развился преимущественно
подъ вліяніемъ богатыхъ классовъ. Тамъ проституция обя
зана и своимъ развитіемъ и своимъ появленіемъ иниціативѣ сатрапѳвъ, властителей, инйціатявѣ аристократии.
Конечно, впослѣдствіи ея большей распространенности
. много содѣйствовали пролетаріаіъ, нищета й рабство, но
начало ѳй положено сильными міра: она составляла для
яихъ и доходную статью, какъ мы это видииъ изъ того,
что даже блистательные Фараоны не гнушались ремесломъ сводннковъ, продавая своигь собственных* дочерей,
какъ это дѣлалъ напр. Рамзесъ, и какъ по его гіриАѣру
поступил* Хеопсъ, который, совершенно промотавшись на
постройку пирамиды, йаШелся вынужденным* дли kcnpäвленія Фияадеовъ попользоваться красотой ёйЬёЙ дочери.
Она должна била заниматься простатуціей ff Тѣмъ содер
жать своего родителя.

Дворы греческихъ тирановъ, македонскихъ царей, преемннковъ Александра, дѣйствовалн также развратите льна
на подвластные народы, какъ дворы Даріевъ и Сарданапаловъ. Дворъ же римскихъ императоровъ былъ подъ конецъ ничто иное, какъ громадный публичный домъ непо
требства, въ оргіяхъ котораго погибаетъ имперія вѣчнага
города. Даже лучшіе изъ цезарей, какъ напр., Юлій Це
зарь,—этотъ лысый развратить, этотъ, по выраженію
Светонія, лужь всѣхъ тень поражаетъ васъ своей глу
бокой безнравственностью; онъ не спускаетъ ни одной
смазливенькой женщинѣ, растлѣваетъ невинныхъ дѣвушекъ, проматываетъ на развратъ громадные суммы и за
одну ночь платить Сервиліи 1,500,000 Франковъ. Когда
онъ входилъ тріумФаторомъ въ РимЪ, послѣ покоренія
Галліи, то его солдаты пѣли: «граждане, берегите женъ,—
мы ведемъ къ вамъ плѣшиваго развратника! Цезарь, въ
Галліи ты промоталъ на любовь все золото, взятое тобою
въ Римѣ»! Не лучше его и юноша Октавій. Августу его
друзья доставляютъ со всѣхъ концевъ свѣта женщинъ и
невинныхъ дѣвушекъ; ихъ раздѣваютъ до нага и сама же
на ведетъ ихъ на смотръ повелителя вселенной. Его раз
вратные оргіи стоили такъ дорого, что когда въ Римѣ на
чался голодъ, то жители съ горькой ироніей говорили, что
Боги сьѣли весь хлѣбь, намекая этимъ на разыгрыванье
во время оргій соблазнительныхъ сценъ изъ греческой миеологіи. Пьяница Тиверій, строго наказывавшій другихъ
за каждый проступокъ противъ половой нравственности,
казнилъ смертью мужчинъ и женщинъ, несоглашавшихся
сдѣлаться жертвами его скотскаго сладострастія. Калигу
ла пошелъ еще дальше. Онъ содержалъ цѣлую стаю содомитовъ, растлѣвая знатнѣйшихъ римскихъ матронъ, и
наконец* сдѣлалъ изъ своего дворца доліь непотребства,
въ которомъ посѣтители должны были платить дороже,
чѣмъ въ обыкновенныхъ лупанаріяхъ. Геліогабалъ явился
«го достойнымъ подражателемъ; а Неронъ дошелъ до та-

^ого скотскаго безобразія, когда изящество и красота уже
не могутъ удовлетворить чувственности, а только безобразіе и грязь могутъ раздражать ее. Въ своемъ дворцѣ
онъ держалъ цѣлую толпу содомитовъ, рачительно доставлявшихъ ему живое мясо. Царственныя женщины Рима
не лучше его повелителей; матери растлѣваютъ своихъ
дѣтей; дѣти насилуютъ матерей. А въ то время, когда
Римъ погибаетъ въ этихъ предсмертныхъ корчахъ сладострастія, изъ Палестины раздается кроткій и любящій го^осъ божественнаго учителя: «пріидите всѣ труждающіеся
я обремѣненные и я упокою васъ»! Проститутки были самы
ми горячими прозелитками евангелія и самыми усердными
ученицами цѣломудреннаго Іисуса, проповѣдывавшаго та
кую терпимость къ нимъ и такъ человѣчно прощавшаго
всѣ ихъ грѣхи.

Необходимость простнтуцш.
Необходимость и древность проституціи была призна
ваема Цицерономъ. Въ одной изъ своихъ рѣчей онъ гово
рить:
«Бели кто полагаетъ, что необходимо воспретить юно
сти всякое сношеніе съ публичными женщинами,—я не
могу отрицать, что тотъ очень строгъ; но, казня распу
щенность нашего вѣка, онъ также наказываетъ и обычай
иашихъ предковъ и ихъ уступки». На самомъ дѣлѣ, когда
она не существовала? Когда порицали ее? Когда она не
была дозволена? (Сіс. orat. pro Coel. XX).
Убѣждѳніе это было общимъ мѣстомъ у поэтовъ. Теренцій говорить:
«Повѣрьте мнѣ, вовсе не преступленіе для молодаго человѣка посѣщать проститутокъ». (Тег. Adelph. I,
*# 21).
При томъ проституція, по мнѣнію римскихъ авторовъ,
покровительствуете браку. Вотъ что говорить по этому
поводу Горацій:

«Извѣстныа гражданин* вышелъ однажды изъ мѣста
разврата.—Смѣлѣй! сказалъ ему Катонъ, пополненный
божественной мудрости,—ибо какъ только острое сладо
страстье вздуетъ твои вены, то сюда должны идти моло
дые люди, вмѣсто того, чтобъ преслѣдовать чужихъ женъ»
(Ног. sat. I, 2, 30. Смот. также sat. II, 7, 28).
Нравственность языческой древности, относительно этого
предмета^ ясно обозначена у св. Іеронима въ слѣдующемъ
мѣстЬ:
«У нихъ порочность вовсе не имѣетъ узды. Исключая
педерастіи (мужеложства) и прелюбодѣянія, который они
казнятъ, они не воспрещаютъ посѣщать лупанаріи (дома
распутства), или вступать въ связь съ маленькими не
вольницами, какъ будто достоинство, а не воля сдѣлало
ошибку».
Проституція, какъ сказано, поглощаетъ животныя желанія безъ обезчещенія, безъ безпокойства, безъ ревности,
тогда какъ прелюбодѣяніе—опасно; «ибо ревность и ярость
мужа не простятъ въ день мести».
«Ты съ умысломъ идешь прямо къ висилицѣ; ты пре
доставляешь яроети господина (мужа) всю свою будущ
ность, свою жизнь, а вмѣстѣ съ жизнью—честь» (Гор.
sat. II, 7, 68. См. у Ювен. V i , 44).
Античный государства были основаны на началахъ раб
ства; семья носила тотъ же характеры жены и дѣти были
рабами отца; онъ былъ ихъ верховнымъ повелителемъ; ему
принадлежало право суда надъ ними, — право жизни ж
смерти. А потому, когда анти^ныя правительства брались
за проституцію, то прежде всего старались, по возможно
сти, предохранить общественные нравы отъ губительнаго
вліянія разврата и съ этою цѣлію издавали строгіе законы
противъ прелюбодѣянія. Прелюбодѣяніе преслѣдовалось лё
только государствомъ, но и самовольною властью мужа,
который ревниво слѣдилъ за своею рабыней, запертою въ
гинекеѣ.

У многихъ римскихъ поэтовъ, въ особенности у сатиряковъ, и въ томъ числѣ у Горація, МарЦіала и Ювенала,
мы встрѣчаемъ мѣста, въ которыхъ говорится, что любов
ники, застигнутые мужьями или платятъ выкупъ, или
умираютъ подъ розгами, или подвергаются самымъ безчеловѣчнымъ увѣчьямъ: у нихъ отрѣзываютъ уши и носъ
{Марц. III, 85 и 11, 83), подвергаютъ кастрированью и т. д.
Плавтъ въ одной изъ своихъ комедій говорить: «Ему
не терпится, чтобъ не пронзить этому негодяю низъ жи
вота, дабы, какъ ребенку, навѣсить на шею гремушку».
«См. Дальше цитаты, относящіяся къ Фалусу, к о т о р ы й
вѣшалп на шею».
«Бѣда тебѣ! говорить Марціалъ. Въ йтой забавѣ ты
будешь кастрированъ. Ты можешь мнѣ сказать: Никто
не имѣетъ на это право! Но есть-ли Гиллій, у тебя право
на то, что ты дѣлаешь».
Такішъ образомъ, государство, преслѣдуя свои Финан
совый цѣли, т. е. получая отъ проституціи доходъ^ въ
тоже время желало оградить семейные интересы аристо
крата, оставляя мужу "полный произволъ. Оно дозволяло
существованіе самато разнузданнаго разврата, но съ тѣмъ,
чтобъ онъ удовлетворялся или рабынями, которыя въ сущ
ности были только вещью, значили меньше животнаго, или
иностранками, иди же если и туземными женщинами, то
все-таки плебейками. Такъ, по крайней мѣрѣ, было до тѣхъ
поръ, пока античный женщины не разбили своихъ цѣпей,
и сами не бросились въ самый вихрь необузданнаго сладострастія.
Наконецъ, вотъ убѣжденіе Св. Августина, касающееся
необходимости йроетйтуціж.
«Что есть болѣе грязнаго, болѣе недостойнаго, болѣе
постыднаго^ какъ публичны* женщины, сводни (proxenfetes)
°му подобная твари? А между тѣмъ, запретивъ про
ституции вы потрясете общество прелгободѣйстбомъ» (de
Ordine.. и , ) .
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Изъ всего вышесказаннаго можно заключить, что антич
ное общество и само древнее законодательство не отлича
лось особенной строгостью въ отношеніи къ проституціи,
ибо видѣли въ ней какъ бы противоядіе противъ прелюбодѣянія. И если даже христіанскій писатель признавалъ не
обходимость существованія этого зла, то нѣтъ ничего уди*
вительнаго, что языческій міръ видѣлъ въ немъ какъ 6Щ
существенную принадлежность общее твеннаго строя, и что
лучшіе умы древности не только не и зыскивали средствъ
для уничтоженія проституціи, но даже, какъ напр. Цицеронъ, публично защищали и оправдывали оную.

Проституированье дочери матерью.
Законъ Моисея запрещалъ евреямъ проституировать ихъ
дѣтей, на что прямо указываютъ эти слова: «Да не будетъ
предана тобою разврату дочь твоя, изъ страха, чтобъ
земля не загрязнилась и не переполнилась преступленіямн».
Но эта постыдная промышленность существовала у Римлянъ. Йъ одной изъ комедій Плавта мать старается из
винить себя бѣдностью и голодомъ. «Если, говорить она,—
я втолкнула ее въ развратъ, то не по жестокости сердца
а чтобъ не умереть съ голода». «Если ей, говорится да
лѣе въ той же комедіи,—не доставало мущинъ, то печалі
и голодъ поселялись въ дому».
«Ибо расточительный развратъ соблазнителя осмѣливается обольщать даже родителей», говорить Ювеналъ (X
304).
і

Внесете въ е ш к ъ пубдчнгь жеищгь у эділовъ.
Эдилы (муниципальные чиновники, завѣдывавшіе полиці
ей города) принимали заявленія отъ женщинъ, которые
желали присоединиться къ проституціи. Объ этомъ прям?
говорить Тацитъ:

«Вестилія, происходившая изъ преторіанской Фамиліи,
заявила у Эдиловъ о намѣреніи проституировать» > (Ann,
II, 85).
См. также у Дезорби: Римъ въ вѣкъ Августа, т. 1,
стр. 400.
Такимъ образомъ наше Бюро нравовъ должно быть сравни
ваемо съ этимъ учрежденіемъ, а не съ назначеніемъ цензора.
Цензоръ—этотъ, по выраженію Цицерона, строгій блюсти
тель стыдливости и скромности,—имѣлъ болѣе общія и
болѣе возвышенный права. Сами императоры бывали обле
чены въ эту должность и между другими—Веспасіанъ,
Титъ, Домиціанъ. Медали съ ихъ портретами имѣютъ
надписи: Censor, Perpetuus Censor. Цезарь носилъ названіе
Префекта нравовъ—Proefectus morum (Свет., Coes., 76), а
Августъ получилъ Дирекцію нравовъ—Recepit morum regi
men (Suet., Octav., 27).
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что наслѣдственная передача
нѣкоторыхъ моральныхъ качествъ точно также существуетъ, какъ существуетъ передача качествъ Физическихъ.
«Ты дочь матери твоей, говорить одна еврейская кни
га,—которая оставила мужа своего и дѣтей своихъ, и се
стра сестеръ твоихъ, который покинули мужей своихъ и
дѣтей».—И далѣе:—«И жены сіи были обезчещены.... И
когда сестра ея Оолиба увидѣла это, то еще сильнѣе при
страстилась къ распутству и еще сильнѣе предалась блу
ду, чѣмъ сестра ея»!
«И она безъ стыда отдавалась Ассирійскимъ мужамъ,
воинамъ и судіямъ, являвшимся къ ней въ разлкчныхъ
одеждахъ, и всадникамъ пріѣзжавшимъ верхомъ, и всѣмъ
юношамъ съ прекраснымъ лицомъ».
«Семейные примѣры суть самые быстрые, самые дей
ствительные виновники нашего паденія», говорить К)веналъ ( X I V , 31).
1

Въ той же сатирѣ онъ говорить ^анѣе: «Не хочешь ли
ты, чтобъ дочь Ларги не была прелюбодѣйной,—она, ко
торая никогда не можетъ переименовать любовниковъ сво«й матери, переименовать ихъ, съ самой быстрой поспѣшностыо, безъ того, чтобъ не перевести тридцать разті
дыханіе? Еще дѣвственницей, она была сообщницей матери
явоей». ( Х І У , 3 5 ) .
ѵ

Ііаооръ въ публичный женщины у Ричтянъ.
, ПРОСТИТУИРОВАНЬЕ НЕВОЛЬНИЦЪ.

У Римлянъ большинство публичныхъ женщинъ было ИЗ!
невольницъ.
Пріобрѣтеніе невольницы содержало право извлечь изъ
нея пользу пооредствомъ проституйрованья, если тольк<
не было заключено противнаго условія во время продажи
«Между тѣмъ она проклинаетъ тираннію жадной свод
ни *) и то, что вы дѣлаете по „свободной волѣ, она выно
сить по принужденію»,—говорить Овидій (Am., Χ, 23).
У Сенеки есть тоже указаніе на это.
«Молодая дѣвушка, взятая пиратами, была выставлена,
на продажу,—куплена сводней и предана проституціия
(Controv., I, 2).
Господинъ, продававшій невольницу подъ условіемъ
чтобъ она не была проституирована, оставался ея патро«
номъ; а если новйй ея господинъ, не смотря йа условія
продажи, отдавалъ ее проституции, то терялъ свои праве
на нее, и она становилась свободной (Lex de In jns vocando, § 1).
Торговля невольницами была очень дѣятельна, что мож
но *амѣтить изъ слѣдующаго мѣста у Теренція:
1)
хотя

Латвнсное

CJOBO

существуете

leno, lena

другое,

держателя публчяаго

дома;

- c i o j b K o и по*

Прим.

звачеііе.

\

и Французское

боаѣе грубое,
сюву

же

Перев.

proxonete, — м ы

обозначающее

сводня,

передаемъ

этим*,

с о д е р ж а т е л ь н і ц у HJH с о 

сводчігь

у еасъ

предается н ѣ -

«У а^ня тамъ цѣлый грузъ женщинъ и другихъ вещей,
которыя я везу въ Каиръ; если не поспѣю на ярмарку—
громадный для меня будетъ убытокъ» (Ter., Adelph., 23Ö).
Иначе не могло и быть. Тамъ, гдѣ рабство было осно
вой государственнаго устройства, гдѣ рабъ не считался
человѣкомъ, тамъ, естественно, господинъ прежде вусего
стремился извлечь какъ можно болѣе дохода изъ своего
раба; а какъ видно проституция была очень доходной
статьею; ибо Солонъ, этотъ суровый законодатель, не
побрезговалъ основать казенный домъ непотребства, до
ходы съ котораго поступали въ пользу республики, а
женщины, населявшія оный, всѣ безъ исключения были
рабынями, покупаемыми и содержимыми на государствен
ный счетъ.
СПЕЦІАЛЬНЫЙ РЫНОКЪ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ПРОСТИТУТКАМИ.

Въ Римѣ для торговли публичными женщинами суще
ствовала специальный рынокъ, въ храмѣ Венеры.
«Потому, что въ настоящее врамя въ храмѣ Венеры со
держать рынокъ публичныхъ женщинъ,—онъ сталъ мѣстомъ свиданія покупателей: я тоже хочу показаться въ
немъ» (Плавтъ, Poenul., 305).
Рабы были выставляемы на продажу съ выбѣленными мѣломъ ногами c r e t a t i s p e d i b u s (Plin., 36, 58), когда они
были приведены изъ чужихъ странъ; съ короной на голоBt sub c o r o n a (Tit. Liv., II, 17, XXIY, 42), когда быливоенно-плѣнцыми; этихъ послѣднихъ называли servi, то-естъ
bella servati или mancipii, то-есть manu capti.
Когда продавецъ рабовъ (nxaugo) не гарантировалъ Ф И зическія или моральный качества раба, выставленнаго на
продажу, то надѣвалъ ему на голову бѣлый шерстянойк
колпакъ (Aul Gell., VII, 4).
ПОХИЩЕИІБ ДЪВУШЕКЪ СВОДЧИКАМИ И ПИРАТАМИ.

Похищеніе дѣвушекъ сводчиками споспѣшествовало н а 
бору въ публичный женщины. А что похищеніе суще-

ствовало, доказывается слѣдующими словами римскаго
автора:
аТоть, кто похитилъ двухъ молодыхъ дѣвушекъ,—отпра-<
вилъ ихъ въ Анакторіумъ и продалъ ихъ на чистыя де
нежки вмѣстѣ съ ихъ кормилицей одному человѣку, если
только сводчикъ—человѣкъ, самому презрѣнному негодяю,
котораго когда либо держала земля» (Plaut. Poenul., 87).
«Безъ сомнѣнія, безстыдный воръ дѣвушекъ! ты похи
тишь у родителей свободнаго состоянія ихъ дѣтей и оболь
стишь ихъ для своего постыднаго ремесла» (Plaut. Rudens, 656).
«Слѣдуй за мною, презрѣнный похититель молодыхъ дѣвушекъ! Дочь моя, иди со иной къ претору!» (Plaut.
Persa, 742).
Плѣняыя, взятыя на войнѣ или пиратами, часто прода
вались сводчикамъ (см. Vallon, Esclav dans l'antiq. т. II
стр. 160).
f

НАЙДЕНЫШИ БЫЛИ ОТДАВАЕМЫ ВЪ

РАБСТВО И ПР0СТИТ7ЦШ.

ι
Покинутыя дѣти были возращаемы и воспитываемы дл^
рабства или проституціи, какъ на это намекаетъ Теренцій^
«Ибо ты предала свою дочь этой старухѣ, чтобъ она
стала проституткой, или была продана съ публичнаго т.орга»^
ПРИЧИНЫ ПРОСТИТУЦІИ.

і

\

Ранняя похотливость:
«Отъ юности, говорить еврейская книга,—онѣ преда-j
лись блуду; груди ихъ еще тогда были покорны ему, а во
время возмужалости ихъ груди уже поблекли».
^
«Вы изсушите океанъ, говорить Проперцій, и рукаміі
коснетесь звѣздъ прежде, чѣмъ дочери наши откажутся
грѣшить» (II, 32, 49).
«Да смутить меня мой добрый геній, если только пом^
ню я, что когда либо была дѣвственницей. Еще совсѣмъ
ребенокъ, я дурачилась съ дѣтьми мопхъ лѣтъ, и He4ya
J

- »

^твительно, вмѣстѣ съ годами, я мѣрилась съ болѣе взро
слыми, пока не достигла настоящей эпохи» (Petron. Sa
tiric, 25).
Изъ нѣкоторыхъ авторовъ видно, что Юнона была при
зываема публичными и легкаго поведенія женщинами,- она
была для нихъ почти тѣмъ же, чѣмъ Венера (См. у Tib.,
Элег. III, 1, 16 и Carm., XIII, 15).
«Ахъ молодыя дѣвушки, говорить Проперцій,—который
хлишкомъ легкомысленно внимаете оболыцедію,—небреженіе ваше поучаетъ васъ въ неблагоразуміи вашей нежно
сти». Дальше онъ прибавляетъ: «Какъ только вы порвали
и презрѣли узы стыдливости, вашъ забяудившійся умъ
,яе умѣетъ болѣе сохранять мѣру» (II, 21, 15. III, 19, 3).
Приманка удовольствий находимыхь въ городѣ, небре
жете деревенскими работами:
«Не бѣгите трудныхъ занятій, ни деревенской работы,
которая составляетъ предначертаніе Вѣчнаго»^ учить евреевъ ихъ священная книга.
Привлекательность и опасность болыпихъ городовъ для
деревенскихъ дѣвушекъ—Фактъ не новый. Несколько словъ
объ этомъ мы находимъ^у Теренція, который говорить:
«На этомъ-то местѣ, говорили мне,—жила Хризидема,
которая любила лучше обогащаться на счетъ издержекъ
своей чести, чемъ жить бедной и честной въ своей стра
не» (Ter. Andria, 197).
Лѣность:
Овидій говорить:
«Запретите бездействіе, и вы изЗіомаете стрелы Купи
дона» (Rem. am., 139).
«Любовь следуетъ за леностью; она гнушается людьми
занятыми» (тамъ же 149).
«Ъы спрашиваете, почему Эгистъ сдѣлался прелюбодеемъ? Легко догадаться: ему было, нечего дѣлать» (тамъ
* е 161),

Вотъ полная исторія молодой работницы, которая малопо-малу, наскучивъ занятіями, впала въ развратъ и проСТИТуЦІЮ:

«Въ началѣ бережливая и воздержанная, она вела примѣрную жизнь и существовала пряжей и тканьемъ шер
сти. Но представился одинъ, потомъ другой любовникъ,
обѣщавшіе деньги. И такъ какъ человѣческая природа
вообще расположена предпочитать удовольствіе работѣ,
то дѣвушка приняла ихъ предложенія и вскорѣ пустила
въ торговлю свои прелести» (Terent., Andria, 74).
Страсть къ золоту:
У латинскихъ писателей мы находимъ на этотъ счетъ
слѣдующія мѣста:
«Ей понравился олухъ, потому что онъ былъ богать»
(Ovid. Ars amand., II, 277).
«Кобылица ничего не требуетъ съ жеребца, ни корова
съ быка; и не подарками ирелыдаетъ баранъ овцу, кото
рая ему по вкусу. Одна только женщина находить радость
въ раззореньи мущины: одна только она отдаетъ въ наемъ
свои ночи и свое тѣло и продаетъ раздѣляемое удоволь
ствие, котораго оба искали» (Ovid. Am., I, 10, 27).
«Должйо любить того, кто имѣетъ, чѣмъ отдать» (Plaut.
Trucul, 57).
«Смотри на золото, а йе на приносящую оное руку»
(Prop., I V , 5, 53).
«Та, которая, выйдя изъ объятій любовника, объявляетъ цѣну своимъ ласкамъ, недостойна, чтобъ мольба ея
была услышана Венерой» (Ovid., Ars. am., III, 805).
Кокетство:
«Нѣтъ, клянусь Полуксомъ! Никогда безъ гибельнаго ре
зультата нельзя довести наклонность къ элегантности далѣе того, чѣмъ дозволяетъ состояніе» (Plaut. Merc, 23).
«Здѣсь роскошь одеждъ превосходить средства; тѣмъ
что удовлетворительно, не довольствуются... Надменная
нищета—воть всемірное распутство» (Juv., III, 180).
г

«Длд нихъ есть Ъзвѣстаое сдадостраотш нр#итьс» самямъ себѣ; уборы * забот** молоды** д**удоад*п-эотамвсе
ияь счастье» (Ovid. Cosm., 31).
*Вы, красдрыя щеголихи, всегда съ убранаой годовой,
лѣлѣющія и балующія самихъ сэбд^ эы^> доторыхъ. сла
вить, ради усдазденія богачей» (Bl«Ut» РвекЦІ*, ІЩ.
Мотсжтоо:
«Растачительвыдт женщины не замечают*, чтот оінѣ раазоряются. Онѣ черцаюхъ и черааютѵизъгдецеадной кавен*
кщъ будто моііеда вт» ней р*сддоікаіи#яі и гощ* неисто
щима: онѣ никогда не с ч и т а т ь , чэго ото«іъ ит» васлдждедід». (Juv. VV3ß8)#i
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«ВДшдая дѣвурцшда^одятаудов^еадіавъ»сладоочрист
щ+*ъ пляоках;ъ <1ощщ въ нихъ он* о^кру^дяютъ
евфчлё^
нь*, съ самыхъ нѣждьідъ дѣтъ онѣ осуаидадатъ і ф е ю й д у ю
любовь». (Ног., ода ІЦ, 6, 21).
Уіг
«Извѣстны таинства доброй богад*: когда
*Ф¥*Щр°~
буждаетъ похотливую ярости, яогда,; · н о з і б у т п ш ^ №
номъ н звуками рожка, женщины с т ^ ч д т е я , п^раі^енныя
головокруженіемъ,—онѣ слышатъ, какъ рычитъ Йріддъ*
О, тогда; какая ярость, какія сдадосярраотшя жедадй,
какая крики JL изступлендые скачдду ад*^й ц#то«ъ стараго.вина струдтоя и наводяяцюгь .JEE»»!*,» (Juv., Yl, 316).
Театрь:
«Дхъ, особенно не посѣщайтѳ театры! Душа возбуж
дается звуками киѳары, Флейты и лиры также, какъ
ніемъ и размѣренными тѣлодвиженіями;. тамъ вы видите
представляемыми только любовниковъ» (Ovid. Rem. am., 751)..
Такимъ образомъ, почти по общему мнѣнію римскихъ
авторовъ, причинъ разврата слѣдуетъ отыскивать въ раннемъ половомъ развиты, въ стремлены къ городской жизни,
въ страсти къ золоту, къ роскоши, въ лѣности и въ пуб
личныхъ зрѣлищахъ. Однимъ словомъ, всѣ они иниціативу
проституціи "пипг^"" ι ι
Ii
' ΓΙ | " ^ у ^ » ^ Но на
ОБЛАСТНАЯ
БИБЛКОТЕРА

самомъ дѣлѣ было со всѣмъ не то. Мы уже говорили,
что публичный развратъ былъ обязанъ своимъ непомѣрнымъ развитіемъ аристократическому государственному
устройству Греціи и РІша, рабству, составлявшему глав
ную основу этого устройства, и нищетѣ.
До нѣкоторой степени справедливо, что отвращеніе къ
труду, вслѣдствіе самой безсовѣстной эксплуатации этого
труда, было одною изъ важныхъ причинъ проституціи. Но
брать эту причину за одинъ изъ главныхъ стимуловъ
проституціи и на ней основывать всѣ дальнѣйшіе выводы,
какъ это дѣлаетъ напгь авторъ,—по меньшей мѣрѣ недобросовѣстно. Если лѣность, если наклонность къ празд
ной жизни, къ увеселеніямъ, представляемымъ больши
ми городами и доводитъ иногда женщину до разврата,
до торговли своимъ тѣломъ, то во всякомъ случаѣ это
бываетъ только тогда, когда отвращеніе къ труду разви
лось уже вслѣдствіе того, что трудъ этотъ крайне небла
го даре нъ. Трудъ, дающій только негодный кусокъ хлѣба,
не можетъ привлекать къ себѣ; а вмѣстѣ съ отвращеніемъ
къ труду усиливается развратъ, проституція, преступ
ления.
Но въ Римѣ, кромѣ того, сама государственная власть
бросала многихъ женщинъ въ безвыходный омутъ публнчнаго разврата. Жены, уличенныя въ прелюбодѣяніи, сна
чала были отдаваемы на поруганіе въ лупанаріяхъ, всѣмъ
зкелающимъ, а потомъ осуждались на пожизненную про
ституцию. Во время гоненій на христіанъ множество жен
щинъ и дѣвушекъ, приговоренныхъ къ смертной казни,
до совершенія оной, отводились въ публичные дома и тамъ
отдавались на поруганіе всѣмъ развратникамъ, желавшимъ
попользоваться даровымъ удовольствіемъ.
Что же касается до причинъ, заставлявшихъ проститутничать женщинъ высшихъ и среднихъ классовъ, то, дѣйствятелъно, ихъ слѣдуетъ искать въ искусственной наклон
ности къ роскоши и блеску, которые не могли быть удов-

летворены иначе, какъ путемъ публичнаго разврата. По
добными соблазнами увлекалось не мало и бѣдныхъ дѣвушекъ. Сами матери развращали своихъ дочерей. Сводни,
эти, «губители юности т>, на каждомъ шагу сторожили
дѣвушку и увлекали ее въ развратъ посредствомъ самыхъ
разнообразных^ уловокъ. Особенно легко доставались имъ
дѣти, которыхъ они специально воспитывали для проституціи,
и которые, послѣ подобнаго воспитанія, естественно, не
могли и думать о возвращении къ честной жизни. Кромѣ
того исключительное положеніе греческой и римской жен
щины, какъ жены, бывшей въ полномъ смысліуор&боіо^
мужа, не рѣдко увлекало въ развратъ и з н а т н ы х т ^ р ^ н % /
такъ какъ проститутка пользовалась совершедоЯт обще
ственной свободой. Вокругъ знаменитыхъ гетеръ Собирались
кружки ФИЛОСОФОВЪ, поэтовъ, художниковъ, і ^ у Й ф х Г Е ^ ^
ныхъ людей, а знатная женщина оставалась зйіертою въ
своемъ гинекеи. И вотъ, онѣ путемъ разврата іЙцутъ себѣ
той же свободы, какою пользуется проститутка Ε гуатцмй
толпами являются къ эдиламъ, записываться въ npo^Wrj^
ціонныя книги.
Что театръ также имѣлъ громадное вліяніе на растлѣліе нравовъ не подвержено никакому сомнѣнію. Если гре•ческая поэзія не отличается особенной целомудренностью,
если Анакреонъ, СаФо, Ѳеокритъ воспѣваютъ половую лю
бовь подъ очень прозрачными Формами, то Римскіе поэты
и дуть еще дальше. Горацій, Овидій, Катуллъ, Проперцій,
Ювеналъ, Петроній,—однимъ словомъ всѣ геніи и таланты
римской поззіи были очень немногимъ лучше той сгнившей
аристократш, которую они хлестали бичами своихъ сатиръ;
всѣ они безъ зазрѣнія совѣсти разсказываютъ въ великолѣпныхъ стихахъ о такихъ похожденіяхъ, которыя не мо
гутъ не показаться скоромными и самому развращенному
чувству. Они не стѣснялись ни въ выборѣ сюжета, ни въ
выраженіяхъ. Аттическая соль показалась бы слишкомъ
откровенной въ наше время. Тоже направленіе имѣлъ α
2*

театръ. Въ комедіяхъ Цлавха и Теренція иѣтъ другихъ дѣйствующихъ лид$, кромѣ сводней ц проститу
т о к . Соблазвдтельцорть содержания увеличивалось еще
бол^е непристойностью жестовъ актеровъ и актрису, а.
въ самыхъ театрахъ и около цяхъ были мѣста, въ которвд^ зритель всегда могъ удовлетворить свое скотское*
сладострастие, возбужденное сцеяцчездздмъ представленіемъ.
Понятно, цо^е^у даже Овидій не совѣтуетъ дѣвушкамъ
посѣщать театры.

Прфшуція была презираема у в с ш народовъ.
«....Ц я открою безстыдство ца лицѣ твоемъ, говорить
еврейская книга,—и докажу адродамъ наготу твою и царс?вамъ понощеціе т^ое»!...
/
«Я цаброщу на тебя омерзѣніе, я покрою тебя безславіемъ д выставлю тебя какъ примѣръ».
«Всѣ пу$личрыл жецщинц дц будутъ попраны ногами
подобно ^одау, кедъ г р ^ ^ ча BEJTTH».
По евре#свдму адещу
Д*ФЯ публичных* женщинъ,
заклейменные постыднымъ названіемъ, бывали исключены
иаз» сдуженщ во храмѣ до десятаго иоколѣнія. Этотъ за
кона выражается такъ:
аЩалтръ, то есть ребенокъ публичной женщины, дане
войдет^ въ храмъ Господень до десятаго поколѣнія».
Пятно матер? было неизгладимо,
«Я не буду имѣть жалости къ сыновьямъ ея, говорить
одинъ изъ еврейскихъ учителей, ибо то дѣти блуда».
«Ибо мать ихъ предалась рааврату и та, которая зача
ла ихъ, обезчещена».
То, что есть ошибочнаго въ презрѣніл, направленномъ
на, проституцію у всѣхъ народовъ, такъ это то, что про
ституцірй называютъ личную жертву, которую, въ самой
отдаленной древдости, должны были приносить женщины въ
храмѣ Астарты при отправленіи извѣстныхъ нелристойныхъ
діразднествъ. Отдача тЬла въ подобныхъ обстоятельствахъ-

'Происходила изъ развращенія религіознаго чувства, то і е
была собственно проституцііі, «quoe alit corpus corp'Ate»
(Plaut., Mil.,'"-ТОЙ"), которая питала тѣло тѣломъ. Между
тѣмъ, въ гороДѣ Сикка, около Карѳагена, былъ храмъ, по
священный Вёнерѣ, изъ Которого женщины выходили оты
скивать приданое, посредством* орЬотйтуированья ).
Фактъ этотъ можетъ быть разЬМатрйваемъ какъ противорѣчіе, но въ тоже время слѣдуеФъ замѣтить, 4to онъ былъ
мѣстнымъ и исключительным*, и что пріобрѣтеніе приданаго не составляетъ собою проФеосіи. *
Симонидъ, соперникъ Пиндара, насчитываетъ девять раз
рядов* женщийъ, которых* онъ полагаетъ сотворенными
съ элементами свиньи, лисицы, собаки, обезьяны, кобылы,
кошки и ослицы; въ этихъ-то разрядахъ слѣдовало отыски
вать гетеръ (Смотри ДгоФура, Hist de la Prostitution т. 1,
стр. 267).
Знаменитыя гетеры: Неэра, Никарета, Лаиса Коринѳская и пр. бьіЛи проститутки высшаго разряда или сводни,
находившаяся подъ надзоромъ чиновниковъ того же названія, какъ й-лроститутки нисшаго класса или porn6s. Если
онѣ пользовались великой славой и нѣкоторымъ сортой*
у важен ія, то этимъ онѣ были обязаны великолѣпноЙ кра
сота, дарованной имъ богами, и непреодолимому обольщенію ума. По этимъ блистательнымъ исключеніямъ не
слѣдуетъ судить о соціальномъ положеніи греческих* про
ститутокъ. Греческія проститутки были невольгійцы, а
свободный женщины, жившія проституціей, подвергались
х
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этой части мы сдѣлали свою вставку, въ вотороі высказали

мьгЬвіе, что культъ этотъ посигь въ себѣ самомъ зародышъ проституции, шЬо н а
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Прим.

Вереводч.

лишенію правь, которое ставило ихъ въ разрядъ неволь—
ницъ (Lysias, orat., I in Theomn.) ).
Достаточно одного страннаго Факта, чтобъ понять, что*
даже Римляне, посреди ужасающаго растлѣнія нравовъ, во
времена Тиверія, не переставали смотрѣть на проституцію
какъ на нѣчто постыдное и недостойное. Когда Тиверій
освятилъ доносъ по обвиненію въ оскорбление величества
тогда сенатъ включилъ въ число уголовныхъ преступленій*
приносъ монеты или кольца съ портретомъ императора
Августа въ нужное мѣсто или въ домъ разврата (Свет.
Tib. 58, Плиній X X X I I I , 12).
Сводни и проститутки были объявлены презрѣнными.
То былъ родъ гражданской смерти ).
Между тѣмъ сводни могли завѣщать, о чемъ упоминаетъ
Ювеналъ: «Тогда какъ сводни и Фехтмейстеры имѣютъ
право завѣщать», говорить онъ ( V I , 217).
ж

т
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У Римлянъ занимавшіеся проституціей имѣли большое
число наименованій, изъ которыхъ нѣкоторыя были ро
довыми:
Quaestuariae или Quaestuosae отъ quoestus—прибыль,
торговля.
Quoestuaria было общимъ обозначеніемъ.
«Lenicinium facit qui q u o e s t u a r i a mancipia habet» (Ulp.,
«Да будетъ она проституирована; да питаетъ она тѣло
свое своимъ тѣломъ». (Plaut. Mil., 785). Въ этомъ мѣстѣ
у него употреблено—quoestuosa.
См. I т и е м Ь а а ш .
Sdntlus, 1 8 4 7

г.,

стр.

Bist,

de l a Siphllls dans

l'antiqulte;

oepet. съ нѣмецк.

70.

2) См. прим. D u b o i s , io M a r t . , мзд. Панкука.
3) Мы потому у п о т р е б и л , въ отношеніи къ м у ж ч і н ѣ , это вавваніе, весьма впрочемъ понятное для к а ж д а г о , что в ъ русскомъ явыкѣ нъть вырэженія
• р а н ц у з с в о м у — prostitue.

Прим.

Перес.

раввосиіьнага

M e r e t r i c e s отъ merere—добывать, пріобрѣтать.
с Quae a prostando аега m е г е t» (Fo reell, l e x i c . tot. 1 a t.,
Μ e г e t г i x).
аКто проституируя, пріобрѣтаетъ деньги».
Въ томъ же смыслѣ слово Me r e t r i x употреблено у
Овидія, Горація и Плавта:
«Публичная женщина (meretrix) отда ется каждому при
ходящему за извѣстную плату». (Ovid., am., I, 10, 21).
«На сколько матрона отличается отъ публичн ойженщины
(meretrici) и превышаетъ ее, на столько другъ отличается отъ
низкаго льстеца». (Гор., Epist., I, 18, 13).
«Публичная женщина (meritrix) подобно цвѣтущему го
роду; она благоденствуеть на столько, какъ много имѣетъ
мущинъ». (Plaut. Cist., 83).
M e r e t r i x имѣло свое уменьшительное—m е г е t г і с u 1 а.
«Она нажила деньги не тѣмъ, что содержала дѣвчонокъ
(meretriculis), а посредствомъ сбереженія и воздержанія»
(Plaut. Trucul., 280).
Μ е г е г е въ смыслѣ простѵтутничатпъ, прилагалось
къ обоимъ поламъ. У Авла Геллія мы находимъ следую
щее мѣсто:
«Вынужденный предаться блуду merendum coastus (простнтутничать) сводникомъ—хозяиномъ его».
π о g a t e отъ toga—тога (одежда Римлянъ).
«Ноніусъ передаетъ, что публичныя женщины вначалѣ
носили одежду болѣе короткую, чѣмъ честныя женщины;
позже онѣ переодѣлись въ тогу (togam)» (Forcell. lex).
«Ты взяла мужскую тогу (virilem togam), которую сдѣлала
женской», говоритъ Цвцеронъ (Philip., II)
«Не все ли ровно грѣшить ли съ матроной, рабой или
публичной женщиной? Спрашиваетъ Горацій» (Сат. I, 2,
63), называя послѣднюю t o g a tа. И дальше онъ прибавляетъ: «У ней (матронѣ) икры не нѣжнѣе и нога нисколь
ко не лучше; часто встрѣчаютъ лучшее у проститутки»
и снова называетъ послѣднюю t o gat а е.

Tora была возлагаема ^на женщинъ, изобличенных* въ
прелюбодѣянія, дабы можно было отличить шгь отъ цѣломудренныхъ матронъ, которыя одѣвались въ дАйнную ту
нику — s t o l a ) . Такииъ образомъ прейюбодШки выли сме
шаны съ публичными женщинами.
«Однажды Нума встрѣчаетъ кастрата <Ѳѳлина въ тог*:
это, говорить ѵиъ,-г-~прелюбодѣйк&, претерпевающая наказаніе» (Jfart, Χ , 52).
«Ты даешь ; ярксикрасныя и пурпурный одежды сильно
обезславхенной прелюбодѣйнѣ; желаешь ли сдѣлать достой
ный ее подарокъ?' Пришли ей тогу» (Mart. II, 39).
Здіоь въ обоихъ случаяхъ римскій авторъ употребляетъ
слово m (ВСh (Б. Слово это, обозначая прямо прелюбодѣйг
ку, часто употреблялось въ смыслѣ публичной женщины;
а moechus^-въ ^мыслѣ cinoedus—педерастъ.
St о l a была эмблемой цѣломудренности матронъ. Вотъ
слова Марціала но этому поводу:
«Кто это, надѣвая одежды празднествъ Флоры, дозволяеть кургшзанюмъ подражать стыдливости матронъ»? (См.
дальше какую роль играли публичный женщины въ этихъ
играхъ).
Мужъ, застававшій жену на мѣстѣ преступлеиія, въ
прелюбодѣяніи, имѣлъ полное право убить ее, но законъ
не признавалъ обратнаго права.
Воть текстъ относительно права (мужа) убить (жену):
«Еслибъ ты поймалъ жену твою въ прелюбодѣяніи, ты могъ
бы убить ее безнаказанно « безъ суда; еслибъ ты довер
итель пр елюбодѣяиіе, она не осмѣлилась бы коснуться
тебя пальцемъ: она не нмѣетъ права». ССм. Ca to, apid,
Aul., -Gell., I , 23; также у Μ. Α. Senec, Controv., IV, 24).
Прелюбодѣйки были въ началѣ приговариваемы къ де
нежной певя (Tit. Liv., Χ, 31), къ изгнанію (Tit. Liv.,
XXV, 2); позже онѣ бывали принуждаемы записываться у
эдиловъ, какъ публичныя женщины (Тас. Ann., II, 85) или
1
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заиимарьед ремеедомъ «евюдни (Suet*-, Тйь За). Наконёцъ,
если вѣрить Льву Діакону, онѣ были обязаны отдаваться
каждому при звукѣ Колокола въ лупаваріѣ, и этотъ обы
чай б ш ъ уничтожен* при Ѳеодоеіи (Paul. Dia с , Hist, mißcell., VIII,.β).
(См*, такжѳ о наказаніяхъ за ирелюбодѣяніе у всѣгь
яародовъ: Polyantheae, Genevoe vel Colonioe, 1639 года ex Typ.
I. StaeT),
Scortum отъ Scortum-H&ojta; потому ли, ^то въ отдален
ный времена онѣ носили одежды изъ кожи scortca Vesteindutoe, потому .лх, 4fo кожа обозначаете женщину, при
нимая часть за цѣдоѳ (SoreelL, lexic. Scoitom).
Схоластикъ Валерій Максимъ производить этимологію
scortum, публичная женщина, отъ того^ что древніе имѣли
обычай садиться на кожахъ (scortea), или отъ того, что
публичныя женщины оставляли открытой свою кожу
(грудь), которую стыдхивыя матроны тщательно скры
вали.
Scortum въ смыслѣ публичной женщины употребляли
Катулъ и Петроній:
«Подлинно, ты любишь, не знаю, какую низкую Кур
тизанку (seorti) съ лихорадочными ласками; тебѣ стыдно
сознаться въ этомь» (Cat, VI, 4).
«Для насъ, отдавшихся вину ж публичным* женщинамъ
(scortisque), мы не смѣемъ даже знать искусства, изобрѣтенныя до насъ» (Petrou. Satyric, 88).
Scortum имѣло свое уменьшительное scortillum.
«Вдругъ я вижу маленькую прелестницу (acottilhim), со
вершенно сговорчивую и миленькую» (Cat., C a m . , Χ, 3).
Scortari посѣщать публичныхъ женщинъ, scortator расяутникъ происюдятъ отъ scortum.
«Гдѣ эти распутники (acortatores), которые на любятъ
ложиться одюг»? (Plaut., Am ph., 131).
Въ народиомъ Французскомъ языкѣ етартя шкура (one
vielle peau) обозначаетъ дурную, истасканную публичную
женщину.
?

Въ медицинскомъ языкѣ scrotum (мошонка) іфоисходитьотъ scortam.
Нѣкоторые авторы (Ѵігеу, Diet., des sc. med., Libertinage)
ошибочно полагают*, что слово Pellex было употребляема
Римлянами въ с мыс л ѣ публичной женщины. Это слово
обозначало женщину, находящуюся въ связи съ женатымъмущиной.
«Я достигла того,' что лишила мужа его любовницы*
(pellice)» (Cecilins, Ар. Fell., 11, 23).
У Ювенала это слово употреблено въ томъ же смыслѣ«Oderunt natos de pellice» (STJV., VI, 638).
«Онѣ ненавидятъ дѣтей любовницы».
Nonariae, отъ hora nonaria девятый часъ (третій часъ
по-полудни),—потому что въ первыя времена Рима онѣ
могли отправлять свое ремесло только послѣ полудня, на
чиная съ девятаго часа, дабы юность не отвлекалась отъ
утреннихъ занятій возможностью предаваться разврату^
(Vet. schob, in Forcellini lex).
Слѣдующія наименованія менѣе общи, и какъ кажется
прилагались только къ извѣстнымъ родамъ проституціи:
Lupae—отъ lupa—волчица, сельская публичная женщина
отправляющая свое ремесло въ предмѣстьи или лѣсахъ:
«Этотъ Клодіусъ, всегда окруженъ прелестницами (scorta), развратными мущинами и волчицами (lupas)» (Сіс,
pro Mil., 21).
Prostibulae отъ pro и stabulum передъ жилищемъ. Публичныя женщины нисшаго разряда, ожидали стоймя пе
редъ дверями.
«Различіе между meretricem и prostibnlam слѣдующее: пер
выя лучшаго поведенія и исполняютъ менѣе подлое реме
сло; названіе оныхъ происходить отъ слова добывать
(merendo), потому что онѣ предаются только ночью; названіе prostibuloe происходить отъ того, что онѣ стоять
передъ своими жилищами, готовый проститутничать день
и ночь» (Non. Marc, V, 8).
г

Prosedae отъ pro и sedere, садиться передъ (чѣмъ ни
будь),—публичныя женщины нисшаго разряда, ожидавшія,
сидя передъ своими дверями.
«Хочешь ли ты смѣшаться съ этими публичными жен
щинами (prosedas), сидящими по бокамъ улицъ»? (Plaut. Роеnul., 262.)
Bustuariae отъ bustum—мѣсто, гдѣ сожигали трупы, клад
бище,—публичныя женщины нисшаго разряда, которыя
проститутничали на кладбищахъ—quoe inter busta pro stant
(Forcell., lexic).
«Пусть баньщикъ, потушивъ свой Фонарь, провожаете
тебя съ посѣтительницами кладбищъ (bustuarias)» (Mart.
III, 93).
Такимъ образомъ публичныя женщины имѣли доступъ
въ публичныя бани; баньщикъ тушилъ свой Фонарь, когда
предлагалъ самыхъ гадкихъ.
Императоръ Александръ Северъ хотѣлъ, чтобъ публич
ныя бани были освѣщаемы во время ночи и назначилъ
необходимый суммы для покупки масла (Lampid).
(См. дальше публичныя бани).
Встрѣчается еще большое число живописныхъ названій:
Suburanae—женщины изъ предмѣстья Субура.
Summenianae—изъ Сумменіума.
Cellariae,—отъ cella—клѣтка, конура.
Noctilucae—превращавшія ночь въ день.
Diobolariae—двухъ обольные.
Schaeniculae,—спавшія на соломѣ.
Аіісагіае отъ alica—мука, проститутничавшія съ рабами
у дверей мельницъ или пекарень (Paul. Diac, Theod., XIII).
Scorta erratica—бродячія публичныя женщины, женщины
каменьщиковъ (pierreuses).
ПРОСТИ ТУТЫ.

Мужская простицтуія не была неизвѣстною Евреямъ;
доказательство этому мы находимъ во многихъ мѣстахъ

нжъ писателей. ЛуЧшнмъ подтверйдійніем* служить библеіскій разсказ* о казни Содома и Гоморры. Оба эти
города исчезли съ лица земли по волѣ прогйѣванеаго Bo
ra за то* 4fo жители i x b предавались мужёЛо&ству, по
чему самый грѣхъ йолучнлъ назвайіе Содомбкаго. Указанія на существованіе этого противоестественнаго порока
всрѣчаюто* у многихь еврейских* авторов*:
«Они помѣщали, говорить одипъ из* нить, —мальчи
ков* в * домъ разврата,- они продавали молодую дѣі*упіку
за вино, дабы пить».
«Ибо, говорить другой,—ой* осмѣлился построить подвизалище (gymnasium) под* самой крѣпостью и пометить
въ^^панарій самыхъ прекрасных* юношей».
Но еврёйскіе законы пора;йаіЬтъ педерастію самой энер
гической ігулой
сдерживают* ее самыми жестокими наказаніями, что мы и видимь именно въ казни Содома и
ГоморрЫ.
«Боли мущйпа спить с* мущиной и соединяется с*
нимъ, как* оъ женщиной—и тотѣ и другой совёршаіють
преступленіе; да будутъ они наказаны смертью и да на
деть кровь ихъ на нихъ».
«Кто совершить нѣчто подобное сейу мерзкому дѣлу,
да будетъ тотъ извержен* из* среди парода».
«Господь поразит* вас* египетской казною и та Часть
вашего тѣла, которая служиічь для выдѣленія йзверженій
будетъ поражена коростой и пеизлѣчимымъ зудом*».
У Римлян* эта Форма проотитуціи, то есть tipq^tirtyція мущипъ и особенно кастратов* *) производилась по
чти публичйо, особенно в * эпоху иі*перѢ*горов*, когда раз
врат* въ вѣчиом* городѣ достигіь самыхъ ужасающйхъ
t
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Къ стыду , нашему
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рдам*ров>, и когда йеронъ, Тиверій., Геліогабалъ н др.,
пресыщенные всѣмъ, что могло нзобрѣсть развращенное?
воображеніе, на своихъ чудовищныхъ оргіяхъ ігредавалм^ь
самому неистовому распутству. Древнія камеи сохрввили
для цасъ нѣкоторыя одень* изъ этого нелствовавшаго врещиц, ^оторымъ отказывается, верить человеческое веображеніе: то было самое утонченно отвратительное сладо
страстие, оамыя бѣшенныя сатурнэліщ: человеческую при
роду вь*вернулц наизданку и педстовый хохотъ гремѣлъ вря
этомъ омерзительномъ видѣ.
СВ^Д*ТѲЛЬСТВІ> &т*)Щ ад находимъ у многижь Римскжгь
писателей и даже у апостола Павла въ дервомъ посланіж
к> Р^щдчамъ вотрѣчаемъ одао мѣрто, въ котором» онъ
со всѣмъ яркимъ гнѣвомъ сераведливаго рстодовагояі гре*
мцуъ противъ людей, π опара ющюсъ божескія законы челой п и о д ? пр^ркщц^
.Цроіртитучі^ цущть существовала долгое время въ^
РдмскоЦ Имперіи и была, каадется, занесена изъ Грещіи.
Подъ цв^тущимъ небомъ Эддоды мы тоже вотрѣчаемся
съ цеж>, но тамъ она таилас* подъ изящными Формами
тогда ц&ъъ въ Римѣ явилась во всей ужасающей наготѣ.
Сами Цезари какъ бы хвастались своими, любовниками, а
развращенный Рямъ рукопдескалъ имъ,
Марціалъ, Горацій, Ювеналъ не разъ упоминаютъ о ней
BTJсвоихъ ратдрахъ, и до чего достигло это безстыдйое
распутство, можно видѣть изъ эдикта Домиціана, который
ограничился только тѣмъ, что восдретилъ проституировать
мальчиковъ ранѣѳ и^ъ седьмаго года *).
Эта проституція имѣла весьма разнообразный словарь:
Meritorii pueri. У Цицерона (Phil:, II, 14):
«Семейные люди носѣщали публичныхъ мущинъ (піегіtoriis)».
Cinaedi u Pathici—у Ювенала (Sat., IX, tota), у Петронія (Satiric, XXI), у Марціала (VII, 58, 9).
f
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«Даже въ самыхъ строгнхъ сборищахъ есть публичные
мущины, говорить онъ (су пае dos).
Paedico, Paedicator.
cBithynia quidquid et paedicator Caesaris».
. «Unquam habuit....» (Licin. Calv., in Suet., J. Caes., 49).
«Все то, чѣмъ когда либо обладала Битинія и любовникъ Цезаря....» (Никомедъ).
Spado (кастратъ), Frater, Pusio, Concubinus η Catamitus
(прозвище Ганимеда) часто принимались въ смыслѣ patul
ous—миньонъ (любимецъ).
Тосканская улица была обитаема проститутами, о чемъ
упоминаеть Плавтъ:
«Мущины, дѣлающіе ремесло изъ своего тѣла жявугь въ
тосканской улицѣ» (Curcul., 490).
Нѣкоторыя мѣста изъ Римскихъ авторовъ доказываютъ,
что эта проституція имѣла двѣ Формы: активную и пассив
ную, то есть дѣятельную и страдательную. Въ послѣдней
главную роль играли, конечно, рабы; для этого утончен
ный развратъ нашелъ нужнымъ одѣвать молодыхъ невольниковъ въ женскія платья и отпускать имъ длинные волосы.
Этотъ противоестественный порокъ быль разсматриваемъ какъ результата мести Венеры; указаніе на что
мы встрѣчаемъ у Марціала въ его второй сатирѣ и у
Овидія.
«Еслибъ Боги желали сберечь меня, они послали бы
мнѣ естественное и обыкновенное зло» (Metam., IX, 727).
На него смотрѣли также какъ на роковую болѣзнь, о
чемъ во второй своей сатирѣ говорить Ювеналъ:
Hunc ego f a t i s .
«J mρ u to, qui vultu m o r b u m incessuque fatetw».
«Я вмѣняю судьбѣ его болѣзнь, которую высказываетъ
онъ выраженіемъ своего лица и походкой» *).
7
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Латинскіе поэты: Горацій, Тибуллъ, Катуллъ, Марціалъ
и др. преслѣдуютъ своими поношеніямя противоестествен
ный страсти, между тѣмъ они охотно воспѣваютъ цинидическую любовь; они заслуживают* цинической остроты
Ювенала въ его второй сатирѣ. Эту любовь воспѣваля и
греческіе поэты: Анакреонъ—этотъ вѣчно юный пѣвецъ
вѣчно юной любви—въ своихъ благоухающих* какъ весна
пѣсняхъ, довольно ясно указываетъ на свои отношенія къ
прекрасному юношѣ.
Репутація Марсельцевъ во времена Плавта вошла въ
пословицу: Navigato in Massiliam—ступай въ Марсель,—
имѣло непристойный и оскорбительный смысл*:
«Ubi tu es, qui colere mores Massilienseis postulas?
«№inc tu si velis me subicitare, proba est occasion.
(Plaut., Casta., 774).
Если представять, что дѣйствующее лицоі обращает*
предложеніе къ публикѣ, можно будетъ составить идею
объ изяществѣ и вкусѣ шутокъ, смѣшившихъ царствен*
ный народ*.
Но во времена Тацита Марсель уже не отличаласьраспулценностью нравовъ, а совершенно напротивъ.
«Марсель,—городъ, въ которомъ царствуетъ смѣшеніе
я счастливое соединение греческой вѣжливости и провинціальной простоты», говорить онъ (Тас. Agric, IV).
Наконецъ, это презрѣнное распутство было наказывае
мо законом*.
«Законъ Скатинія или Скантинія, предложенный народнымъ трибуномъ Скатиніемъ, въ неизвѣстную эпоху, противъ развратныхъ мущинъ и мущинъ—женщинъ, которые
предавались постыднымъ удовольствіямъ, исполняя ли стра
дательную роль, или насилуя дѣтей, приговаривалъ ихъкъ
пенѣ 10,000 сестерцій (около 2100 Фр.)»(см. Aug. Ernest.,
CI avis Ciceron., 1777 г., стр. 37).
«Онъ только вполовину мущина и боится Скатиніева
закона» (Auson., Epig., 89).

Накоиецъ, какъ бы ни были раопулденв» нравы, обществевдое МАЬНЬѲ громко порицало тедараотію.
^flnvpo *©' беаевднла такъ его> (Цезаря;)' нравовъ, какъсшшюяьство съ Никомедамъ;позоръ, оіражаввійоя на немъ
былъ тяжелъ и продолжителен*; онъ иребывалъ цѣлыо для
саркаямовъ. наждаго^. потомъ въ. жщ> ра&говорѣ Долабелла
и, Куріоиъ овецоь называли ѳгѳ оопержжкомъ императрицы,
внутренней, доской царокюй подстилки^ шт даже ковшик
ней Никомеда и лупанаріемъ Битиніи (SfcetoB., S. GaßS., 49).
«Юепшавк нздалъ закон* протань этого прдетупденія;
онъ пю^дКлъ рашдашрь т і х ъ которые были № немъ
виновны не только по издаиіж, но и до изданія оег* зако
на. Показанія одного свадѣтеля, иногда* ребенка, иногда
раба, было достаточно, особенно против» богачей и противъ т ѣ х * , которые были изъ партіи рѣшительныхъ».
(Ом. Рлѳерре, ffiei, seoröte, приведежнгя Мовт^скье и «Дужь
закововда, Х І І 6).
*
«Отряда», что у наюъ тр» прротупдешяі магія, ересь
и преступленіе противъ природы,—о которыхъ можно быр
додоатц чъл первое не (^щеотауета^что второе подвер
жено множеству раэличійѵ толтеованій, ограничений, —
что ηίβπΒβ часто темно
всѣ* три были наказываемы
огнвитв».
«Я почти увіренъ, что преступление вротнв* природы
никогда не одѣлаетъ большихъ успѣховъ въ обществѣ
если народъ сверхъ того не стремится къ нему по какому
нибудь обычаю, какъ напр. греки, у которыхъ молодые
люди совершали всѣ свои упражненія голыми; какъ унасъ,
гдѣ домашнее образование не употребительно; какъ у азіатскихъ народовъ, у которыхъ некоторые имѣютъ боль
шое чиоло женщинъ, презираемых* ими, тогда какъ другіе не могутъ имѣть ихъ. Пусть не пріуготовляютъ этого^
преступленія; пусть изгоняютъ его точньвмъ надзоромъ
какъ всякое насиліе нравовъ, и увидятъ внезапно приро
ду, или защищающею свои права или возвращающего ихъ
обратно (См. Монтескье, Духъ законовъ, XII, 6).
г
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Названіе домовъ простнтущи.
Вотъ различныя имена, какія носили публичные дома
въ древнемъ Римѣ:
Lnpanaria отъ Lupa—волчица,—прозвище, дававшеесяѴь
самой отдаленной древности проституировавшимъ женщинамъ (Tit. Liv. I, 4).
«О грязь! о Лупанаріи! Есть ли что болѣе подлое»?
(Catull. XIII, 13).
«Она вошла въ дымный лупанарій, закрытый старой з#=*навѣской» (luv., V I , 120).
f^jf* '*
«Закопченныя дымомъ лампы, она приносить иалзголовье (Императора) запахъ лупанарія» (тамъ ж е , І « 1 ) .
Fornices отъ fornix—сводъ, потому что п # 4 и ф * я
женщины встарину жили подъ потернами съ кдатЬй^юг^
радой.
^^С^
«Тамъ были крытыя потерны для выжидащихъ» (Til^tiv.
XXXVI, 23).
Ν *
У Горація во второй его Сатирѣ fornice употреблено въ
смыслѣ коморки.
«Другой, напротивъ (желаетъ) только публичную жен
щину въ ея грязной коморкѣ.
У Марціала въ X I сатирѣ въ смыслѣ: гнѣзда, притона.
«Гнусная сводня затворяетъ свое гнѣздо (fornicem), въ
которомъ были голыя проститутки».
Отъ fornix происходить fornication—блудъГ
СеІІае, кельи, клѣтки.
Meretricius domus—домъ проституціи.
Meritoria taberna, таверна-лупанарій. Это названіе
встрѣчается у Валерія Максима (I, "Ζ).
«Одинъ отправился въ гостинницу, другой прокрался въ
таверну-лупанарій (tabernam meritoriam).
Этотъ текстъ доказываетъ, что Римлянамъ быль извѣстенъ тотъ видъ контр абандныхъ гостинницъ, въ кото-

рыхъ публичныя женщины состоять въ расгіоряженіи путешественниковъ, и который еще встрѣчается въ нѣкоторыхъ городахъ Европы. Наконецъ цутешественникъ всег
да можетъ искать ночлега въ домѣ проституціи.
K o n s i s t o r i u m l i i i d i n u m , (Tert., Ad uxor., II, 6), учрежденіе для разврата.
Prostibulum, гнѣздо, логово, притонъ разврата.

назначенные для простмтущі.
Въ древнемъ Римѣ были особенные кварталы, назначен
ные для проституціи, именно: Подгородная дорога, и Под
городный кварталъ, v i c u s P a t r i c i u s (кварталъ патриціевъ) и арнады Больш&то цирка, circus Maximus. (См. Dezob.,
Rome au siecle d'Auguste т. III стр. 73).
((Женщины, которыя дѣлали ремесло изъ своего тѣла,
обитали подъ цирками, въ кельяхъ или подземельяхъ»
(Rosin. Ant. Rom. 1385 г., стр. 186).
«И молодыя невольницы, которыхъ развращалъ онъ
около цирка» говорить Ювеналъ въ третьей сатирѣ, ясно
указывая на мѣсто, гдѣ гнѣздился развратъ.
У Марціала мы находимъ указаніе, что проституція
мѣстомъ своего пребыванія избрала предмѣстье. Но свод
ни жили также въ переулкахъ, открывавшихся на маленькія
поперечный улицы, указаніе на что мы находимъ у Плавта,
который говорить:
«Ты возвратишься ко мнѣ по маленькой улицѣ» (Регsa, 670).
«Вотъ шестой переулокъ отъ воротъ (города); въ этотъ
то онъ повелѣлъ мнѣ явиться» (Pseud., 942).
Между тѣмъ проституція кончила тѣмъ, что всѣмъ овладѣла и даже не уважила храмовъ, о чемъ говорятъ
Ювеналъ и Проперцій:
аЕсть ли храмъ, въ которомъ бы не развратничала
женщина»? (luv., I X , 14).

«Тамъ нѣтъ соблазнительных* йгръ и особенно хра
мов*, вь которыхъ ты так* часто находил* повод* для
твоих* ошибок*». (Prop., II, 19, 9).
СВОДНЕ,

сводничество.

Дома проституціи были содержимы въ Римѣ своднями
обоихъ половъ, которые носили названіе leno и і е п а ,
происходящее отъ l e n i r e приманить, привлечь. Женщи
на, занимавшаяся этимъ ремесломъ, бывала обозначена
сама какъ проститутка, подъ именемъ m e r et r i x .
Вообще въ Греціи и Римѣ содѳржаніе публичных* жен
щинъ было ремесломъ очень распространенным*; содер
жатель, Leno, встрѣчался во всѣхъ классах* общества,
подъ всѣми масками. Содержательницами, обыкновенно
становились бывшія проститутки , успѣвшія нажиться.
Иногда публичный домъ приносил* такіе громадные до
ходы, что даже почтенные граждане въ Аѳинахъ не гну
шалась давать деньги на открытіе подобнаго заведенія,
конечно подъ чужимъ именемъ, и обогащались получае
мыми съ него доходами. Припомнимъ, что Солонъ учредилъ даже государственную проституцію; что онъ основалъ казенный публичный домъ, доходы съ котораго по
ступали въ казну республики, а потому нѣтъ ничего удийительнаго, что когда развратъ достигъ, по выраженію
Ювенала, своего зенита, то даже высокопоставленныя лица
стали промышлять имъ.
L e n o c i n i u m выражало ремесло сводни, сводничество.
«Тотъ, кто проституируетъ принадлежащихъ ему рабовъ
и тотъ, кто дѣлаетъ торговлю изъ проституціи свободныхъ людей,—занимается сводничествомъ» (Ulp., Dig., кн.
III, т. II, 4). Здѣсь у этого автора въ смыслѣ сводниче
ства употреблено l e n o c i n i u m .
Ars
meretricia, meretricium, lenocinium—
наука проституціи, упражненіе въ проституціи, или свод-

ничествѣ, суть выраженія часто употребляемый у писа
телей и въ узаконеніяхъ (см. Suet.,*Calig., XL).
«Есть честная и хорошо воспитанная женщина, гнуша
ющаяся хитростями проституціи» (artis meretriciae) (Terent. ;
Heaut., I, II, 1, 14).
«Мы называемъ своднями (lenas) тѣхъ, которыя промышляютъ публичными женщинами» (Шр., Dig., кн. III, т.
II, 43).
Состарѣвшіяся проститутки, также какъ и въ настоя
щее время, становились своднями.
«Когда голова ея покроется бѣлыми волосами, шумная
толпа не шатается около ея жилища; рѣдко толкаютъ въ
ея дверь. Состарѣвшаяся и испуганная приговоромъ высказаннымъ ея зеркаломъ, она не оставляетъ по этому
проституціи; она предаетъ ей другиіъ, она проводить
свои послѣдніе дни въ лупанаріѣ, такъ давно дорогомъ ей,
сохраняя привычки на всегда потерянной молодости»
(Claudian., in Eutrop., I, 89).
Сводни были отмѣчены позоромъ, покрыты общественнымъ презрѣніемъ и проклятіемъ.'
«Сводни въ этомъ мірѣ походятъ на мухъ, комаровъ,
вшей, блохъ; вѣчно гнусные, вредныя, безпокойныя, ни
когда ни для чего негодный.... Кто останавливается съ
вами, тотъ обвиняется въ преступленіи, того оплевываютъ,
поносятъ. Пусть не дѣлаетъ онъ ничего дурнаго, все такн
говорятъ, что онъ раззоряется и обезчещивается» (Plaut.
Curcui., 306).
«Зрители! Каково себя чувствуете? Сводня умираетъ.
Рукоплещите»! (у него же, Pers., vers ult).
«Я сводчикъ, признаюсь вамъ,—я гибель для юности—
клятвопреступникъ, бичъ общества» (Тег., Adelph., II,
1, 34).
Цицеронъ называетъ сводню презрѣнной и мерзкой (pro
Rose, VII).

Между тѣмъ сводни принимали высокопоставленныхъ
лицъ, о чемъ упоминаетъ Плавтъ въ одной изъ своихъ
комедій. Онѣ носили богатый платья и играли роль бога
чей,
чтобъ привлекать распутниковъ, указаніе на что даетъ тотъ же авторъ и въ той же комедіи ( P s e u d o l u s ) .
КАКЪ СВОДНИ ОБОЛЬЩАЛИ СВОИХЪ ПОСѢТИТЕЛЕЙ.

«Уста проститутки источаютъ медъ и ея голосъ пріятнѣе елея».
«Но наконецъ она горче полыни; она разить какъ обоюду острый мечь».
Можно бы было подумать, что Плавтъ списалъ эти
еврейскія стихи; мы читаемъ у него.
«Языкъ вашъ и рѣчь ваша—молоко и медъ; сердца же
ваши полны желчи и остраго уксуса» (Trucul., I, 2 76).
И дальше тамъ же: «хорошая сводня должна имѣть пре
красные зубы; она должна улыбаться каждому приходя
щему; слова ея—медъ» (196;.
«Я птицеловъ, мѣстность—мой домъ, приманка—дѣвушка,
западня—постель, птицы—любовники. Ихъ прпвлекаютъ, восяищаютъ лестнымъ и ласкающимъ пріемомь,
нѣжнымъ.и любезнымъ призывомъ. Если жертва дотро
нулась до груди —дѣла птицелова идутъ хорошо; если она
взяла поцѣлуй — звѣрокъ пойманъ и сѣтей не нужно»
(Plaut. Asin., 204).

Осмотръ Ш а до пріебрѣтеаія.
Обычай этотъ древній.
«Она стоитъ на берегу ради презрительнаго осмотра
покупателемъ, всѣ части ея тѣла были изслѣдованы и
ощупаны. Она была продана пиратомъ и куплена сводчикомъ» (М. Ann. Senec, Controv., I, 2).

Публшш km, о і ш і я .
У евреевъ существовалъ этотъ обычай:
«Мущина по выходѣ сѣмени соитія да омоетъ все свое
тѣло водой»,...
«Онъ омоетъ одежды и кожи, которыя были на немъ»..
«И да омоется водой женщина, которая сообщалась съ
нимъ».
Римляне мылись очень часто. Употребленіе бань послѣ
половаго совокупленія было предписано религіей *).
«Чтобъ освятить эти обѣты, ты идешь погрузить два
или три раза твою голову въ пучинахъ Тибра и смыва
ешь въ волнахъ его всю ночную грязь» (Pers., II, 15).
«Удалитесь, я приказываю вамъ. Удалитесь отъ алта
рей вы, которые въ послѣднюю ночь вкушали наслажденія Венеры» (Tib., II, 1, 11).
Такъ какъ обычай частыхъ бань обозначалъ посреди
Римлянъ развитіе роскоши и изнѣженныхъ нравовъ, то
слово 1 a u t u s—умытый стало синонимомъ блистательна™,
элегантнаго, нѣжнаго, великолѣпнаго, роскошнаго (Forcel.
lexic).
Бани, омовенія, заботы о туалетѣ были достоянными
занятіями проститутокъ:
«Мы обѣ имѣли только одно занятіе, безъ перемежки
мыться, тереться, вытираться, рядиться, лощиться, при
тираться, наряжаться» (Plaut. Poenul., 219).
«Какъ соленая рыба.... если ее не мочатъ въ теченіе
долгаго времени, она воняетъ, она остра, до нея нельзя
дотронуться—таковы мы» (Plaut. Poenul., 244).
«Рыбы, которыя всю свою жизнь только и дѣлаютъ,
что моются, —честное слово! моются не столь долго,
какъ эта Фронезія» (Plaut. True, 203).
*) O u t продаасапы К о р а н о м ъ .
утронъ u i

Въ Ковстантинопоіѣ п у б л г ш ы я

особенно въ субботу, такъ какъ ІСПОІВЯТЬ

о р е д п і с а н о въ ночь с ъ пятнжцы на субботу.

б а г а напоінсны

супружесвія

обязанности

«Проказу вмѣняля крестовымъ походамъ, Азіи; Европа
имѣла ее въ себѣ самой. Война, которую средніе вѣка
объявили плоти, должна была принести свой плодъ. Не
одна святая превознесена за то, что никогда не умыва
лась, даже рукъ. А на сколько меньше оотатокъ. Ми
нутная нагота была велпкимъ грѣхомъ. Свѣтскіе люди
вѣрно слѣдуютъ зтимъ урокамъ монашества. Это утончен
ное и рафинированное общество, которое уничтожаетъ
бракъ и повидимому возбуждается только поэзіей прелюбодѣянія, относительно этого невиннаго пункта держится
странной совѣстлнвости. Оно боится какого бы то ни
было очищенія, какъ грязнаго пятна. Ни одной ванны
въ тысячу лѣтъ! Будьте увѣрены, что ни одинъ изъ этихъ
рыцарей, ни одна изъ этихъ эФирныхъ красавицъ, ни Персевали, ни Тристаны, ни Изельты никогда не мылись.
Отсюда—жестокая случайность, столь мало поэтичная
въ цѣломъ романѣ,—бѣшеный зудъ тринадцатаго столѣтія»
(Мишле, la Sortiere, стр. 110).
Приводя это мѣсто изъ Колдуньи, я вовсе не присоеди
няюсь къ преувеличиваніямъ и вздорнымъ заключеніямъ
автора, по моему мнѣнію слишкомъ знаменитаго, котораго я считаю способнымъ подвергнуть осмѣянію лучшія
причины и ввести въ заблужденіе вкусъ и здравый смызлъ
публики.
Наконецъ, живописные доводы Мишле вовсе не согла
суются с * слѣдующими Фактами.
Монахини Пуатье покинули свой монастырь, приводя
между прочимъ въ своихъ жалобахъ то, что ихъ настоя
тельница дозволила иностранцамъ неприлично купаться
въ монастырскихъ ваннахъ (См. Григ. Турск. Hist. Fran
cos, Χ, 306, 507 Lutetiae Parisiorum, 1699 г.).
Въ койцѣ осьмаго столѣтія папа Адріанъ I приказывалъ приходскому духовенству ходить мыться въ процес
сии, при пѣніи псалмовъ, каждый четвергъ (См. Saint—
Foix; Essais sur Paris, т. II, стр. 222).

Около эпохи крестовыхъ походовъ вооружали рыцаря
не иначе, какъ послѣ болѣе или менѣе полнаго обмыванья.
То, что было пріуготовительнойтолькоцеремоніейпри посвя
щена кого либо въ рыцари, стало главнымъ актомъ при
принятіи въ орденъ бани (См. Helyot; Hist, des ordres геligieux, т. V I I , стр. 266 и слѣд.).
Начиная съ двѣнадцатаго вѣка употребленіе паровыхъ
бань становится общимъ во Франціи. Публичный бани
(etuves) умножаются въ Парижѣ, большое число улицъ я
глухихъ переулковъ свидѣтельствуютъ объ этомъ Фактѣ,
являются: переулокъ des Ε t u ν e s—S a i η t Μ i с h e 1, глу
хая улица етарыхъ бань, улица бань, улица Geoffroy—les
Bains; улица етарыхъ бань, улица женскихь бань и проч.
Гоетинница бань существовала до Генриха II (См. J а ПІоt, R e c h e r c h e s c r i t i q u e s , h i s t o r i q u e s et top o g r a p h i q u e s s u x l a v i U e de P a r i s . Парижъ,
1772 г. стр. 9, 10, 15, 22, 37, 65 и др.).
Въ царствованіе Людовика Святаго корпорація баньщиковъ ( E s t u v e u r s или Estuviers) была управляема
статутами (См. Etienne B o i l e a u , L i v r e des m e t i e r s
de P a r i s , манускр. Императ. библ. № 259).
Дѣйствительно, въ наше время, въ нѣкоторыхъ монастыряхъ секретныя обмыванья и бани воспрещены. Од
нако частыя ванны и обмыванья ямѣютъ самыя благопріятныя гигіеническія послѣдствія; онѣ препятствуютъ
развитію накожныхъ и распространена заразйтельныхъ
болѣзйей; онѣ благопріятствуютъ Физіологическимъ отправленіямъ кожи, а слѣдовательно и правильному пище
варение; онѣ предупреждаютъ опасныя возбужденія, произ
водимый сладострастными грезами и дѣлаютъ сонь спокойнымъ и невиннымъ. Сальность и похотливость—сестры,
также какъ чистота и непорочность.
Слѣдуетъ ли доказывать, что эти гигіеннческіе прин
ципы не были неизвѣстны въ большинствѣ монастырей?

Сверхъ того древнее еврейское законодательство предписываетъ во многнхъ мѣстахъ очищеніе водою.
Въ Римѣ оба пола смѣшивалнсь въ публичныхъ баняхъ.
Обычай этотъ съ самаго его начала подвергается осужденію: «развратъ начинается тамъ, гдѣ кончается стыдли
вость», говорить одна эпитаФІя; но обычай этотъ рас
пространился. Развратники избирали женщинъ дурнаго
поведенія въ публичныхъ баняхъ, о чемъ прямо гово
рить Марціалъ въ третьей своей сатирѣ:
«Галла, ты не перестаешь говорить: голой я тебѣ боль
ше понравилась бы, и постоянно приглашаешь съ тобой
мыться».
Онъ же упоминаетъ объ этомъ въ своей седьмой саТИрѢ:
«Молодые люди и старцы моются съ тобою, совершен
но голые» (VII, 35).
Слѣдующее мѣсто у Плинія свидѣтельствуетъ о невѣроятной роскоши Римскихъ Термъ и существованія обычая
общихъ бань:
«О, еслибъ Фабриціусъ видалъ эти роскошныя женскія
Термы, въ которыхъ мущины моются вмѣстѣ съ женщи
нами, и который такъ вымощены серебромъ, что нельзя
поставить ногу ни на что другое, какъ на этотъ металлъ
( X X X I I I , 12).
При видѣ смѣшной наготы, по словамъ Марціала, руко
плескали: «слышишь ли, баня наполнилась рукоплесканіями: то увидѣли смѣшной членъ»! (IX, 34).
Должность баньщиковъ при женщинахъ исполняли му
щины. «Рабъ, подпоясанный чернымъ Фартукомъ, гово
рить Марціалъ,—всегда на ногахъ, чтобъ прислуживать
тебѣ, каждый разъ какъ ты моешься горячей водой*. От
сюда, по словамъ Ювенала, въ его страшной шестой сатирѣ, происходили странныя, чтобъ не сказать больше, зло
употребления.

Матроны, женщины уважавшія ^самихъ себя, не участво
вали въ общихъ баняхъ.
«Къ чему, подобно матронамъ. посѣщаешь ты отдален
ный мѣста, назначенный для женщинъ, говорить Марціалъ, и дѣлаешь секретный обмыванья въ частныхъ баняхъ»? (УИ, 34).
Что касается до непотребныхъ женщинъ, то единствен
ной заботой яхъ стыдливости быдо ношеніе нѣкоторагорода кальсонъ, о чемъ упоминаетъ тотъ ж е а в т о р ъ :
«Если въ тебѣ есть стыдливость, ты была бы должна
перенести твои кальсоны (subligar) на свое лицо» (III, 87).
По словамъ Валерія Максима ν И, 1) отецъ не долженъ
былъ мыться вмѣстѣ съ своимъ совершеннолѣтнимъ сыномъ, ни вотчимъ съ пасынкомъ. Видѣть родителей го
лыми для дѣтей было вещью, недозволенной закономъ
(nefas).
Постыдный обычай общихъ бань тщетно былъ воспрещаемъ эдиктами Траяна, послѣдовательно возобновляемы
ми Адріаномъ и Маркомъ Авреліемъ; возстановленный
Геліогабаломъ, онъ окончательно былъ уничтоженъ Александромъ Северомъ (Plaut., прим. Nauder; miles, 385).
Дезорби не признавалъ обычая общихъ бань, но тѣмъ
не менѣе онъ даетъ обстоятельныя объяснения объ Римскихъ Термахъ.
Входъ въ бани стоилъ одинъ квадранъ (около 2 сант.).
Императоръ Антоній, дабы польстить народу, сдѣлалъ бани
даровыми (Lamprid).
Въ публичньіхъ домахъ Рима особые рабы исполняли
отвратительную должность подавать воду проституткамъ
послѣ того, какъ онѣ выполняли свою обязанность; ихъ
называли aquarioli. Позже это наименование распространи
лось на рабовъ, которые отправлялись на улицы отыски
вать и приглашать практику для проститутокъ также,
какъ и для развратниковъ, ихъ посѣщавшихъ (См. Forcell.
lexic).

Въ наше время въ городахъ Востока и даже во мно
гихъ большихъ городахъ Италіи молодые мальчики вербуютъ на улицахъ иностранцевъ, чтобъ вводить этихъ
послѣднихъ въ дома разврата *).
Еще теперь въ Европѣ въ одномъ большомъ городѣ
Австріи встрѣчаютъ замѣчательный примѣръ бань, общихъ для обоихъ половъ.
«....Совершенно рядомъ съ этимъ столь прекраснымъ
и роскошнымъ заведеніемъ съ печалью вы видите другое,
несчастное, едва освѣщенное, содержащее довольно об
ширную купальню, въ которой голые или почти голые
мущины и женщины моются вмѣстѣ» (См. Guibout., Note,«
de voyages; въ Union med. de Paris; 1867 года т . II, стр. 148).

U. Простетутки музыкантш.
Въ Греціи, во времена самаго высшаго развитія ея
культуры, въ эпоху самаго роскошнаго процвѣтанія наукъ
и искусствъ, въ Великой Греціи временъ Перикла и ранѣе,
всѣ эти прекрасныя женщины, вдохновлявшія ея художниковъ, женщины по ремеслу плясавшія и пѣвшія
подъ звуки лиръ и Флейтъ подъ голубымъ небомъ Эллады—
были проститутками. И Эллинское чувство не оскорбля
лось втимъ, ибо элленнизмъ далеко не отличался ригоризмомъ, который хотіли навязать ему нѣкоторые стра
стные его почитатели, желавшіе представить Элладу какъ
образецъ нравственности, и въ самомъ даже противоестественномъ сожительствѣ двухъ мущинъ, видѣвшіе одно
только влеченіе художественнаго чувства къ прекраснымъ
Формамъ. Какъ бы ни старались эти господа прикрасіпгь
или видоизмѣнить самый Фактъ, какими бы красками не
*) См. о п р о с т і т у ц і і въ п у б л ч в ы і ъ баиялъ G i r a r d , Recberchtes міг les e t a b ü s sements de bains a P a r t s depuls Іе I V - * siecle j u s q u ' a present (Aonales
ene punliqae,

d'hygi

I r e s e r i e . V I I , p . 3) • Dulaure, Hist de P a r i s , т . IV с т р . 3 9 .

рисовали они картину подобной связи, мы все таки связь
эту назовемъ преступленіемъ и преступленіѳмъ омерзительнымъ.
Что художественное чувство Грековъ, особенно Аѳинянъ, было развито въ самой высокой степени—это не
оспоримо, но также неоспоримо и то, что животная чув
ственность Греческаго народа, какъ и всѣхъ народовъ
Востока, доходила до самыхъ воз мутите л ьныхъ крайно
стей. Мы не можемъ представить себѣ, чтобъ какой нибудъ современный писатель сталъ открыто оправдывать
наложничество, а великіе поэты и писатели Греціи не
только его оправдывали, но даже воспѣвали. Сами греческія женщины не очень то строго смотрѣли на шалости
своихъ мужей. Это происходило потому, что обществен
ное положеніе греческой женщины было крайне мизерно;
онѣ не были даже свободными существами, а скорѣе ра
бынями, и если мы встрѣчаемся съ именами Аспазій и
Фринъ, если мы поражаемся вліяніемъ этихъ обольстительныхъ женщинъ на такія великія личности, какъ Периклъ, то не слѣдуетъ забывать, что женщины эти были
Гетеры, то есть почти тоже самое, что современныя
намъ d a m e s a u x c a m e l i a s . Эти женщины своею сво
бодою были обязаны особенному своему положенію. Остальныя, запертыя въ своихъ гинекеяхъ, прототипахъ
гаремовъ, не принимали никакого участія въ обществен
ной жизни. Даже въ первыя героическія времена Греціи,
у Гомера, мы уже не видимъ особеннаго уваженія къ
женщинѣ. Стоить только вспомнить, какъ Телемакъ отвѣчалъ Пенелопѣ, когда она вздумала было вмѣшаться въ
дѣла сыца. Грубость его отвѣта поразительна «Це бабье дѣло, годюритъ онъ, разсуждать, говорить могутъ только му
щины всѣ, и первый я, какъ хозяинъ дома. Твое дѣло—
прясть». И Пенелопа не оскорбилась грубостью сына, а
напротявъ даже нашла слова его разсудительными.
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При такомъ положеніи античной женщины, нѣтъ ничего
удивительнаго, что она, какъ сказано нами, всѣми силами
стремилась выдти изъ своего уиизительнаго положенія
жены-рабыни, а подобный выходъ представлялъ ей, главнымъ образомъ, промыселъ публичнымъ развратомъ, ибо
проститутки , ocQ6eHHo проститутки высшаго разряда,
пользовались совершенной свободой и даже вліяніемъ на
государственные дѣла, какъ позднѣйшія Ментенонъ, Помпадуръ, Дюбарри и пр. И въ средѣ этихъ проститутокъ мы
встрѣчаемъ множество актрисъ, танцорокъ, музыкантшъ,
безъ которыхъ не обходится ни одинъ пиръ, и толпы которыхъ привлекали взоры и услаждали слухъ на общественныхъ гуляньяхъ, при религіозныхъ церемоніяхъ,
на свадьбахъ и національныхъ торжествахъ. Какое вліяніе
имѣли эти послѣднія артистки доказываетъ слѣдующій
случай.
Царь Антигонъ давалъ блестящій праздникъ аркадскимъ
пр^ланникамъ,^серьознымъ, почтеннымъ и скромнымъ старикамъ. Пришли въ пиршественный залъ полунагія тан
цовщицы и начали танецъ, который такъ расшевелилъ
скромныхъ аркадскихъ стариковъ, что они, не стѣсняясь
присутствіемъ царя, бросились на танцовщицъ....
Въ Римѣ сводни учили музыки молодыхъ дѣвушекъ
покупаемыхъ ими для проституированья или перепродажи.
Невольница, имѣвшая пріятные таланты, была весьма лю
бима (Плавтъ, Not. de Naudet).
«Онъ увидалъ ее возвращавшейся изъ музыкальной
школы; сдѣлавшись влюбленъ въ нее, онъ отправился отыс
кивать сводню, чтобъ пріобрѣсть красавицу за тридцать
минъ (около 2,760 фр.)?
даетъ задатокъ и получаетъ
отъ продавца обязательство» (Plaut., Rudens. 43) (См.
также Теренц., Eunuch., I, 2, 53).
Проститутки—музыкантши были нанимаемы для игры
на лирѣ при жертвоприношеніяхъ. То былъ честный источникъ дохода для сводней.
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«Отарикъ сегодня.утромъ прнказалъ мнѣ нанять шгруньго на лирѣ н привесть въ домъ, чтобъ играть для него
во время жертвопрнношенія» (Plaut., Epid., 39$).
Понятно, что не гордыя же римскія матроны были для
этого нанимаемы,- слѣдовательно существовалъ особый
классъ женщинъ, которыя занимались этимъ ремесломъ;
а ими могли быть только проститутки; ибо, вспомнимъ,
что и въ Греціи женщины, занимавшаяся плясками и иг
рою на лирѣ и Флейтѣ, принадлежали къ проституціи, а
греческая цивилизація цѣликомъ вошла въ Римскую жизнь.
Всѣ позднѣйшія Формы этой жизни, за исключеніемъ толь
ко политическихъ и государственныхъ, были воспроизведеніемъ Формъ жизни Эллады, были порождены ея духомъ
перенесены съ ея почвы, хотя, вслѣдствіе глубокагоматеріализма Римскаго народа, получили болѣе грубый и,
смѣемъ такъ выразиться, кровожадно—сладострастный
характеръ.
Лира должна была сопровождать жертвоприношепія,
изъ боязни того, чтобъ не послышалось дурнаго пред
знаменования (Senec, de Vita bealh, 26; Rosin., Antiq. rom.,
123, D.). Въ этомъ то и заключалась цѣль священной
муаыки, которая прямо предшествовала нашей.
Были проститутки—музыкантши и въ тавернахъ, по
бивавшихся нисшимъ классомъ:
«Ни одной непотребной дѣвки, Флейта которой поднимаетъ опьяйѣвшія ноги» (Гор., Epist., I, 14, 24).
Проститутки, которыхъ развратники приводили къ себѣ,
приносили съ собой лиру, что мы видимъ изъ второй оды
Горація:
«Кто пойдетъ отыскивать въ ея пустынномъ кварталѣ проститутку Лиду? Окажи, чтобъ она поспѣшила;
пусть явится она съ своей лирой изъ слоновой кости»
(II, И*, 21).

йростути въ театрахъ, актрісн-^статутга.
Въ Римѣ проституція овладѣла театрами и амѳитеатрами.
«Посѣщайте наши театры, говорить Овидій, и сади
тесь на самый видныя мѣста... Незнакомки, кого бы вы
пожелали»? (Ars., am., III, 393).
Одно мѣсто у Плавта (пусть ни одна старая проститутса не появляется на просценіумѣ) доказываетъ, что если
старый распутницы были прогоняемы съ передней сцены,
то молодыя могли находиться на ней. По словамъ Юста
Липса, никто не дуаалъ находить неприличнымъ, что про
ститутки садились на лучшихъ мѣстахъ (См. Elect., 11).
И въ этомъ нѣтъ ничего удивите л ьнаго, прибавимъ мы
отъ себя, если вспомнимъ, что развратъ во властителѣ
міра и нравственное растлѣніе дошли до того, что сами
Цезари публично женились на своихъ рабахъ.
Главный дѣйствующія лица въ піэсахъ Плавта и Теренція почти всегда сводни и проститутки. Къ классу прости
тутокъ принадлежали и актрисы.
«Наконецъ она сдѣлалась чистой и свободнаго состоянія дочерью аФинскаго гражданина,- разумѣется, она не
совершить распутства въ этой комедіи; но, клянусь Геркулесомъ! если послѣ представленія дастъ ей кто нибудь
денегъ, я полагаю, что она охотно выйдетъ за мужъ, не
дожидаясь брачной церемоніи» (Plaut., Casin., 82).
Слѣдуетъ однако замѣтить, что актрисъ было мало, и
что женскія роли очень часто (почти всегда) исполнялись
молодыми людьми.
По словамъ Тита Ливія, театры были мѣстами разврата.
Театры и дома проституціи были синонимами, ибо послѣ
представления проститутки предавали себя зрителямъ.
Такимъ образомъ великій Помпей, построивъ театръ, и
страшась, чтобъ подобный притонъ срамоты не отдалъ его
память на осужденіе цензоровъ, надстроилъ надъ нимъ

храмъ Венеры—Veneris oedem superposuit.—Созвавъ народъна освященіе монумента, онъ издалъ эдиктъ, въ которомъ
называлъ его не театромъ, а храмомъ Венеры. Это храмъ
Венеры, говорилъ онъ, подъ которымъ мы устроили скамьи
для спектаклей (См. Tertul., ар. lust. Lips., X I , 13).
Подъ аркадами цирковъ и амФитеатровъ существовали
кельи, въ которыхъ жили проститутки (см. 10).

Тушиое искусство.
Изысканность туалета, употребленіе драгоцѣнныхъ ве
щей, уборовъ, духовъ, восходить къ самой отдаленной древ
ности. Особенно сильно оно развилось на востокѣ, этой
колыбели человѣчества. Такъ, въ древнихъ книгахъ еврей, скаго законодательства встрѣчается слѣдующее мѣсто:
«Въ день тотъ Господь лишилъ ихъ украшеній обу
ви ихъ».
«И ожерелій ихъ, ицѣпей ихъ, браслетовъ и митръ ихъ».
«Сармаковъ ихъ, ножныхъ колецъ, застежекъ, курильницъ и серегъ ихъ».
«Перстней ихъ, драгоцѣнныхъ камней, что падаютъ
на лобъ».
«Ихъ плащей и ихъ шарФОвъ, ихъ платковъ и ихъ головныхъ иголокъ».
«И зеркалъ, и прозрачныхъ тканей, и повязокъ, и рубашекъ изъ тонкой пряжи».
«Ихъ пріятный ароматъ превратится въ зловоніе, и по
яса ихъ въ вервіе, умащенная голова станете всклочен
ной и одежда ихъ власяницей».
Искусство красить или измѣнять волосы уже достигло
высокой степени совершенства у Римлянъ; имъ были извѣстны также вставные зубы.
«Вечеромъ ты оставляешь свои зубы вмѣстѣ съ прочи
ми уборами. Твоя личность по частямъ запирается во

множество лщячковъ; лицо твое не спить съ тобою, и тво^
брови, такъ прельщающія меня, полагаются на мѣсто каж
дое утро». (Mart., I X , 38).
Для окрашиванія волосъ служила зеленая орѣховая ше
луха, какъ мы видимъ это изъ словъ Тибулла. который
говорить, что на склонѣ лѣтъ красятъ волосы зеленой
орѣховой шелухой (См. тамъ же у Плин., X V , 22).
Употребленіе поддѣлокъ было очень распространено:
«Одна женщина красить свои бѣлые волосы германски
ми растеніями и дажр требуетъ отъ искусства, чтобъ оно
украсило природные оттѣнки; другая убрана роскошной
прической; то на самомъ дѣлѣ ея волосы: она ихъ купила»
(Оѵ. Ars. am. III, 163).
«Ты гордо носишь твои зубы и волосы, купленные на
наличныя деньги. Но что ты сдѣлаешь съ своимъ глазомъ,
Лелія? Глаза не продаютъ» (Mart., X I I , 23).
Изобрѣтеніе румянъ и производство красокъ для волосъ
приписывается Бретонцамъ.
«Къ чему безумно подражать нарумяненнымъ Бретон
цамъ и забавляться, крася волосы въ чуждый цвѣтъ»?
(Prop., II, 14, 22).
Свободныя женщины, проституировавшія въ лупанаріяхъ, рядились въ бѣлокурые парики.
«Потомъ, скрывая свои черные волосы, подъ бѣлокурымъ парнкомъ, она вошла въ вонючій домъ непотреб
ства, закрытый старой занавѣской» (Juv., V I , 119).
Что свободныя женщины занимались ремесломъ прости
тутокъ, это не удивительно, ибо развратъ въ Римѣ достигъ крайнихъ предѣловъ. Извѣстно, что сама оболь
стительно-прекрасная, кровожадно-сладострастная Месса
лина, жена Цезаря Клавдія, слюняваго идіота, не доволь
ствуясь обыкновенными любовниками, не только взяла
въ любовники публнчнаго актера, но въ своей ненасыт
ной жаждѣ сладострастія посѣщала дома распутства и
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торговала собою. Эта женщина, сладострастная и жесто
кая до безчувствія, кровожадная какъ тигръ и въ изступленіи страсти доходящая до чудовищности,—эта Meretгіх Augusta,—олицетворила собою идеалъ разврата въ та
кой степени, что ни античный, ни современный міръ не
представляетъ ему равнаго. Даже зиаменитыя обитатель
ницы Нельской башни, умерщвлдошія, подобно Клеопатрѣ,
своихъ любовниковъ, посдѣ рдной ночи, проведенной въ
упоеніи страсти, недосмця» своей предшественницы, по
тому что подражаніе всегда слабѣе оригинала.
Бѣлые парики принадлежали , исключительно куртизанкамъ, какъ о томъ свидетельствуете Марціалъ, говоря:
«Я посылаю тебѣ, моя Лезбія, германскіе волосы, чтобы
знала ты на сколько твои бѣлокурѣе» (У, 69).
Для париковъ служила волосатая козлиная шкура.
«Парикъ изъ козлиной шкуры покрываетъ твои обна
женные виски и твой лысый черепъ; другъ мой Фебу съ,
это головная обувь, какъ сказалъ тебѣ одинъ насмѣшникъ».
Пудра была въ употребленіи у древнихъ; Императоръ
Коммодъ пудрился золотомъ.
«Волоса всегда напомаженные и блестящіе золотой пуд
рой, говорить объ немъ историкъ» (Lamprid., in Commod).
Той же безумной роскоши слѣдовалъ Императоръ Гал-,
льенъ, который, по выраженію другаго писателя, покрывалъ волосы золотой пудрой.
(См. о парикахъ Mart., III, 43; VI, 12, 57; Suet, Calig.
Ш; 0th., 12; Tertul., de Cullu femin., 7.—См. также у
Thiers, Hist, des Perruq., in 12. Avignon, 1777 г.).
Иноземныя проститутки надѣвали митру, украшенную
живописью. Объ этомъ упоминаетъ Ювеналъ:
«Ступайте вы, которыхъ оболыцаетъ расписанная митра
проститутки—варварки»? (III, 66).
Голоізнымъ уборомъ проституткѣ была митра, менѣе
срѣзанная, чѣмъ у нашихъ прелатовъ, одинаково укра-

шенная двумя подвязками, которыя шлжпо щекамъ (Rosin.,
Ant. гот., I, V, стр. 144).
На Востокѣ и особенно во многихъ провщнціяхъ Малой
Азіи митра была головнымъ уборомъ женщинъ и изнѣженныхъ мущинъ.
(См. Вирг. jEneid., IV, 216; IX, 616 и Котментаріи С.
Ruaeus. London, 1746).
Она также была головнымъ уборомъ старухъ (Forcellini, lexic).
^
«Все великолѣпіе ея похоронъ составляли нѣсколько
украдѳнныхъ повязокъ, связывавшихъ ея рѣдкіё волосы и
гадкая полинявшая митра (Prop., IV, 5, 68).
Первоначальная восточная митра вѣнчала голову Ба
хуса.
«Увѣнчайте меня митрой, и я стану Бахусомъ» (Prop.
IV, 2, 51).
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Дун в помады.
Духи употреблялись въ самой глубокой древности. До
казательство этому мы встрѣчаемъ у Евреевъ, одинъ изъ
писателей которыхъ говорить:
«Его возложили на одръ напоенный ароматами и сла
дострастными благоуханіями, составленными искуснымъ
продавцомъ духовъ».
Римляне злоупотребляли помадами и духами.
«Когда ты проходишь, можно бы подумать, что переѣзжаетъ Космусъ ) и что всѣ его эссенціи льются изъ
опрокинутыхъ стклянокъ. Геллія, какъ можешь ты снис
ходить къ этому чужеземному излишеству? Развѣ ты не
знаешь, что моя собака могла бы также хорошо пах
нуть»? (Mart., III, 55).
х
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Космусъ

знаменитый продавец* духовъ; его имя шли скорѣе греческое слово

« Κ ό σ μ ο ς » въ смысла туалета есіь моренное

cosmehaue

«И часто ароматы текутъ съ навшхъ увѣннажныхъ во
лосъ, говорить Овидій» (Ovid. Hex., XXI, 161).
Изящный вкусъ отвергалъ духи и всѣ смѣялясь надъ
раз душенными, напомаженными, разрумяненными старыми
кокетками:
«Клянусь Поллуксомъ, говорить Плавтъ,—хорошо пах
неть женщина, отъ которой ничѣмъ не пахнеть, ибо эти
престарѣлыя старухи, вымазанный духами, эти беззубый
старушенціи, скрывающія свои морщины подъ румяна
ми,
когда смѣшивается запахъ ихъ пота и помадь,—
кнушаютъ мысль объ ужасномъ кушаньѣ, приготовлен"номъ плохимъ поваромъ со всякаго сорта иягридіентами: неизвѣстно, иѣмъ это лахнетъ, но всѣ увѣрены, что
пахнеть скверно» (Plaut., Mostell., 273).
(См. Juv., IV, 1 · 8 ; Pliu., XIII, 1, 2, 3, ί, 5).

P j i i n , в и щ и ш ш е шосъ, і у ш .
Современная цивилизація также не изобрѣтала румянь,
ни духовъ, ни мушекъ, ни накладныхъ волосъ, ни вставныхъ зубовъ, ни вырыванья волосъ.
Еще слова одного еврейскаго автора указываютъ на
искусственную краску волосъ, ибо онъ говорить:
«И
ты начернила края вѣкъ твовхъ сюрьмою» (stibium).
«Чтобъ осмѣлиться приблизить къ нашимъ дверямъ,
говорить Плавтъ,—твою надушенную Фигуру и твою на
мазанную рожу» (Plaut., Trucul., 260).
«Она замѣняетъ истинную красноту крови, говорить
Овидій, искусственнымъ румянцемъ» (Ovid., Ars Am.,
III, 200j.
«Съ ея лица капаеіъ разведенный мѣлъ и румяна,
«составленное изъ изверженій крокодилам (Ног., Epod.,
XII, 9).
«Мѣлъ Фабеллы боится дождя, бѣлила Сабелла боятся
солнца» (Mart., II, 41).

«И въ морщннахъ ея щекъ было столько мѣла, что
объ нихъ сказали бы—это дряхлая стѣяа, промытая дождемъ» (Petr., Satyr., 23).
«Та удлинняете свои брови посредствожъ накопченной
иголки и, поднявъ глаза, подрисовываете свои ирищуренныя вѣки» (Jnv., II, 93).
«Между прочимъ она вынимаете изъ своего ящика шіру
бровей» (Petron., Satyric, 110).
Бельгійцы, также какъ и Бретонцы, считались предше
ственниками Римлянъ въ язобрѣтеніи румянъ.
«Румяна Бельгійцевъ, говорите Проперцій, безчестятъ
римское лицо» (Prop., II, 18, 26.) ).
Утончемостиг кокетства шли далѣе даже, чѣмъ у насъ.
Выщипыванье волосъ, столь ограниченное въ наше время,
было въ общемъ употреблейіи въ Рнмѣу проститутокъ и
всѣхъ сортовъ раэвратниковъ.
«Старый горшокъ, наполненный грязной смолой, слу
жить для обезволосыванья женъ Суменіума» (проститу
токъ) (Марц., X I I , 32°).
Такимъ образомъ для выдергиванья волосъ употреблял
ся смолистый составь и даже пемза, какъ это видно изъ
словъ Ю вен ал а:
«Ибо эти люди, говорите онъ, вытертые пемзой—ядови
тые враги» (Jtiv., IX, 94).
Объ упо^реблейіи й^мзы говорить таи же Марціаль
( X I V , 205) и Овидій (Ars am., I, 505).
«Эти мохнатые члены, эти руки съ жесткими щетини
стыми волосами обѣщаютъ энергическую добродѣтель;
но хирургъ улыбается, починивая твою з....у, тщатель
но лишенную волосъ» (Juv., II, 11).
(См. у него же Ѵ Ш , 16; у Марціала, П, 62; III. 75,
I X , 28; X , 90; РІіи., X X X , 36; I X l t f , 47; Ovid., Ars am.,
III, 194).
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Были выдергиватели волосъ въ общественныхъ баняхъ:
Alipili. (Senec, Ер., 5ft).
Старухи выдергивали свои сѣдые волосы, какъ о томъ
говоритъ Проперцій.
«Ты пожелаешь тогда до самаго корня уничтожить твои
«посѣдѣвшіе волосы» (Prop., III, 25, 13).
Вотъ доказательство употребленія мушскъ у Римлянъ:
«И большое количество мушекъ (слово въ слово: пла
стырей) покрываетъ его лучезарный лобъ. Ты не знаешь,
что это значитъ? Сними онъ ихъ—будешь знать» (Mart.,
Π, 29),
Дѣло идетъ объ отпущенникѣ, скрывающемъ подъ муш
ками букву Н, которой клеймили (посредствомъ горячаго желѣза) бѣглыхъ рабовъ. Клеймо на лбу было наказаніемъ, часто употреблявшимся надъ рабами, по повелѣнію ихъ господь, даже за самый легкій проступокъ
(См.
Juv., XIV, 21; Desorby., ouv. cit., IV, 1).
Встрѣчаютъ множество мелкихъ указаній о туалетѣ
молодаго мущины и женщины въ Исскусствѣ любить Овидія (См. особенно I, 504—525, III, 103—295).

Причины похотливости Р и ш ъ .
ТОГА—ОДЕЖДА НЕДОСТАТОЧНАЯ;

ЛОЖЕ

ДЛЯ ОТДОХНОВЕНІЯ; СЛАДО

СТРАСТНЫЕ ТАНЦЫ ОБОИХЪ ПОЛОВЪ НЕВОЛЬНИКОВЪ.

У Римлянъ проститутка была товаромъ, стоимость котораго положительный покупатель хотѣлъ оцѣнить ранѣе
заключения торга, отдававшаго женщину животнымъ желаніямъ покупщика.
«Съ другой—никакихъ затрудденій; газъ позволяетъ вамъ
ее видѣ^ь почти голою. Плохъ ли контуръ ея ладвій или
дурна нога у ней: съ одного взгляда измѣрили ее. Или
не желаете ли вы лучше быть обманутыми и заплатить
за товаръ, не видавъ его?» (Ног., sat., I, 2, 100).

Римскіе авторы, которые, какъ извѣстно, съ особенной
любовью занимались изображеніемъ картинъ публичнаго
разврата, говорить, что очень часто проститутки должны
были отправлять свое постыдное ремесло въ своихъ вонючихъ каморкахъ совершенно голыми. Ювеналъ выра
жается объ этомъ обычаѣ съ своимъ обычнымъ цинизмомъ;
Петроній также упоминаетъ о немъ. Но однако, то бывало
не всегда. Иногда проститутки ожидали посѣтителей въ
мужской одеждѣ; тогда какъ рабы, присутствуя на отвратительно-бѣшеныхъ оргіяхъ римскихъ патриціевъ одѣвались въ женское платье. Распутство изобрѣтало самыя
разнообразный Формы для своего удовлетворенія. Длинно
волосые, безбородые юноши были въ одно и тоже время
и безсловесными рабами н повелителями своихъ господь...
Должно замѣтить. что Римляне не такъ оскорблялись
наготой, какъ мы. Тога свободно открывала половые ор
ганы; отъ быстрыхъ движеній корпуса или членовъ приподы
мались складки этого развѣвающагося плаща и представля
ли глазамъ мужской членъ. Согласятся, что подобнаго
рода одежда не представляла никакого препятствия для
удовлетворения нескромныхъ желаній.
Быть можетъ недостаточно замѣчалн соотношеніе, ко
торое существуетъ между чистотою нравовъ и одеждой
народа. У насъ одежда мущины служить препятст віе мъ
для насилій; одежда женщины—ея о плоть; это начало ма~
теріальнаго разъединенія. Общественная жизнь, которой
мы пользуемся, не была бы согласна съ модой открытыхъ платьевъ.
Наши миссіонеры приносятъ дикимъ народамъ вмѣстѣ съ
Евангельскимъ словомъ связки матерій; ибо стыдливость
есть начало цивилизаціи и первый признакъ человѣче скаго достоинства.
Невольники-негры ходятъ голыми.
Если одежда не представляетъ половому сближенію до
статочна™ препятствія, націи живутъ въ неисправимомъ.

смѣшенін. Какъ только нравы начннаютъ очищаться, за
точение женщинъ становится необходимостью, если только
лучше прилегающая и точнѣе примѣняемыя одежды не пред
став ляютъ стыдливости постояной помощи. Застежки и
пуговицы, корсеты и панталоны замѣняютъ приставниковъ
гарема.
Цицеронъ совѣтуетъ своему сыну носить кальсоны,
которые благоприлнчіе предписывало ораторамъ и комедіантамъ:
«Не слѣдуетъ давать надъ собой преимущества комедіантамъ и ораторамъ. Древнія преданія театра требуютъ столько скромности, что актеръ не оомѣдился бы
показаться безъ панталонъ на сценѣ, потому что онъ
побоялся бы, чтобъ не пострадала благопристойность,
есйшбъ нѣкоторыя части его тѣла случайно открылись»
(Сіс. de Off., I, 35, 129).
Распутники того времени носили прозрачную одежду:
«Въ Аѳинахъ, одинъ юноша, погубившій себя въ раз
врата, по имени Полемонъ, пристрастный къ скандаламъ
еще болѣе, чѣмъ къ удовольствіямъ, возвращаясь домой,
послѣ ужина, не по захозкденіи, а при восходѣ солнца,
замѣтилъ открытую настежь дверь ФИЛОСОФИ Ксенекрата.
Пьяный, надушенный, увѣнчанный цвѣтами, въ прозрач
ной одеждѣ, онъ проникъ въ школу, гдѣ жалась толпа
прилѣжныхъ и ученыхъ людей» (Val. Max, VI, 9) *).
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Ювеналъ -негоду^тъ на судей и адвокатовъ, которые имѣли безстыдство засѣдать въ прозрачныхъ тогаіЪ?
«Но чего не сдѣлаютъ другіе, когда ты, Кретій, оде
ваешься въ прозрачйыя ткани? И въ подобной одеждѣ ты
явААеШься говорить рѣчь передъ изум^еннымъ народомъ!...
Засѣдай совсѣмъ голый; тебя сочтутъ за дурака, это менѣе постыдно» (Juv., II, 65; см. также II, Т6, 96).
ж
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Нѣкоторые развратники подымали свою тогу публично,
такъ что показывали дѣтородные органы; въ этомъ случаѣ прихоть пользовалась полной свободой.
«Матиній оставляете влачиться краяиъ своей одежды;
другой же безстыдннкъ подымаете ихъ до пояса, съ самой
послѣдней непристойностью» (Ног., sat., I, 2, 24). ·
Обычай возлежать за столомъ во время ѣды, долженъ
былъ благопріятствовать похотливости ппрующяхъ, кото*
рымъ прислуживали полураздѣтые обоего пола неволь
ники, и которые злоупотребляли возбуждающими кушань
ями и прянными винами (См. Desorby оиѵ., cit. t. I, p. 332).
Пиры оканчивались сладострастными танцами молодыхъ
яспанскихъ невольницъ или мал&чнковъ.
Девятая сатира Ювенала и двѣ эпиграмы Марціала,
приводимыя ниже, доказываете древность качучи.
«Танцовщицы безчиннаго Кадикса не возбудите твоихъ
желаній трясеніемъ своего сладоСтрастнаго крестЦа»
(Mart. I, 79).
«Tarn treffluium crissat, tarn blandum prurit, ut ipsum».
«Masturbatorem faceret Hyppolitum» (Mart. XIV, 203).
«Я не говорю объ этихъ труппахъ несчастныхъ дѣтей,
предаваемыхъ послѣ пировъ всѣмъ оскорбленіямъ полоти»
(Senec, Epist., 95).
«Несчастный не можете выдтн изъ дѣтства, его принуждаютъ силою возвратиться въ него; у пего уже росте
солдата, а его кожа сдѣлана гладкой вслѣдствіе вырыванья
волосъ. Онъ бодрствуете всю ночь н дѣлитъ ее между
пьянствомъ и похотливостью своего господина; за столомъ
онъ ребенокъ, въ постели—мужъ» (Senec, Epist., 47).
Молодые невольники, назначавшіеся для раонутства
господина, носили длинные развивавшіеся волосы. Петроній называете ихъ косматыми (Pueri capillati).
Онъ же въ другомъ мѣстѣ говорите:
«Когда я былъ еще косматымъ,—ибо съ дітства я
веду сладострастную жизнь» (Satyric, 63).

Такъ, молодые Римляне, въ день своего брака, прика
зывали стричь волосы своимъ молодымъ невольникамъ;
этимъ они доказывали, что будутъ вѣрны своей женѣ.
Кромѣ того абсолютная власть господина надъ рабомъ
также была причиной развращенія, какъ одного, такъ и
другаго.
«Наслажденіе моего господина, я олужилъ ему женой
четырнадцать лѣтъ; въ томъ, что прикажетъ господинъ
нѣтъ ничего постыднаго» (Petron. Satyric., 73).
«Прекрасно зная, что то былъ мальчикъ, говорить
тотъ же авторъ, онъ купилъ его, какъ дѣвочку», т. е.
съ тою цѣлію, чтобъ вступить съ нимъ въ самую гнусную
и непозволительную связь (Satyric. 81).
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Иэображенія мужескаго члена восходятъ до самой глу
бокой древности.
«И ты занимаешься выдѣлкой мужескихъ членовъ, го
ворить еврейскій писатель,—и ты совершилъ ими акты
блудодѣянія». Эти изображения поражали на каждомъ шагу *)„
х

) Изображенія мужскаго «иена публично продаются въ тіянъ Ченѣ.
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Ихъ иродаютъ т а к ж е , какъ предметы и с к у с с т в а и украшснія; эти дѣдаются изъ
Фарфора.
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I. Фаллусъ былъ предметомъ общественнаго культа:
к....
время празднествъ въ честь Бахуса ^готъ не
пристойный членъ бывалъ съ великой церемоніей воздвигаемъ на небольшія^ колесницы и провозимъ сначала по
селеніямъ, а потомъ по городу. Въ Лавиніумѣ посвящали
одному Бахусу цѣлый мѣсяцъ, во время котораго всѣнаперерывъ употребляли самыя непристойныя выраженія,
пока этотъ членъ не былъ привозимъ на публичную пло
щадь и спокойно поставленъ на свое мѣсто, и было необ
ходимо, чтобъ мать самаго уважаемаго семейства публично
возлагала вѣнецъ на это нечистое изображеніе» (August., de
Civit. Dei, VII, 21).
«Развѣ только одни мимы, а не жрецы давали Пріапу
громадный дѣтородный удъ? Развѣ это не» столь же чудо
вищно въ святилищахъ, гдѣ его облаготворяютъ, какъ
въ театрахъ, гдѣ онъ производить взрывы хохота»? (Au
gust., de Civit. Dei, VI, 7).
(См. Arnob., V, 176; и о'культѣ Пріапа въ Лампсакіи и
въ городахъ по берегамъ Геллеспонта, Catull., 18).
ссПріапъ имѣлъ храмъ въ Помпеи. Онъ возсѣдалъ въ
семейномъ святилищѣ» (F. Jacquot, Gaz. med de Paris 1850
№ 28).
Между тѣмъ слѣдуетъ не забывать, что въ началѣ изображеніе мужества во всей полнотѣ его силы было эмбле
мой творящаго божества, эмблемой наивной, какъ нагота,
но вовсе це непристойной, какъ развратъ.
«Изида, олицетвореніе земли или женскаго начала, укрыла въ тайномъ мѣстѣ ящикъ, содержащий тѣло ея су
пруга Озириса,—олицетвореніе овлнци или Нила, или мужескаго начала въ оплодотвореніи».
«ТИФ онъ—олицетвореніе зла и убійца Озириса—на шедши
этотъ ящикъ, разрубилъ тѣло Озириса на четырнадцать
частей, которыя разбросалъ тамъ н сямъ. Изида, отпра
вившись искать эти частицы, погребла ихъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она ихъ находила. Но мужескій членъ, кото-

рый ТНФОНЪ бросилъ въ Нилъ былъ проглоченъ тремя
рыбами? Лепидотомъ, Паргой и Оксиринхой, и ре могъ
быть отысканъ Изидой. Чтобъ возвратить эту утрату ,
она велѣла сдѣлать его изображена и освятила Фаллусъ,
въ честь котораго Егинтяне и до сего времени отправляв
ютъ празднество» (Плутархе, Изида и Озирисъ).
«Каждый раэъ, когда Египтяне представляли Озириса
въ обрааѣ человѣка, они придавали ему членъ, находив*шійся въ эрекціи, желая тѣмъ показать, что солнце имѣл©
силу произрождать» (См. Plutar., de Jsid., p. 364; in
Dom*** Explic. de dive monum singuliers, in—4Д789, p. 180;.
Древніе полагали, что Фаллу съ отгонялъ колдуновъ:
«Древніе употребляли Фаллу съ, чтобъ обезопасить себя
отъ колдовства. Ибо все, что постыдно, привлекаетъ взглядъ
злыхъ и отвращаетъ отъ того лица, которому они хотйли сдѣлать вредъ. Фаллу съ вѣпіаля на шею дѣтей, какъ
талисманъ» (Ѵагг., de Ling. Lat., VI, 5; Forcell., lexicj.
«Фаллусы, которыхъ мы видимъ въ садахъ или во вну
тренности домовъ, не имѣютъ другой цѣли, кромѣ да
го, чтобъ отвратить вражеское юмраченіе» (Plin., X I X ,
4, 19).
Импотенты умоляли его возвратить имъ ихъ силы:
«Богъ садовъ, приди, приди, Пріапъ, оживи мои орга
ны» (Petr. Sat., 131).
Его изображеніе играло роль въ чарахъ старухъ про*
тивъ без си л ія:
«Окоячимъ, сказала няѣ Энотея, таинства, которыя
должвы возвратить твоимъ нервамъ всю ихъ жжзжѳоиость...
Съ этими словами она вынула изъ кожи Фаллусъ, выма
зала его масломъ, посыпала перцѳмъ и толевыми сѣменаля крапивы, потомъ мало яо мялу ввела его мнѣ въ
задній ярододъ» (Petron., Satyric., 137).
IIГ Прізлъ былъ божествомъ илодородія:
«Пусть объясжяютъ они Діану, дѣлая изъ нея могуще
ство, какое заблагораэсудятъ; пусть объясяяютъ Пріапа,
?
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дѣлая его божествомъ плодородія; конечно, Юнона, да
вая зачатіе, должна краснѣть за такого помощника»
(August).
Фаллуоъ лишалъ дѣвства молодыхъ сувругь. «Во вре*
мя празднованія брака, молодая супруга должна была са
диться на Фаллуса» (August, de Civit. Dei, VII, 24, in
fine).
«Новая супруга сначала ложится на непристойной груди
Мютинія (прозваніе Пріапа), какъ будто для того, чтобъ
этотъ богъ вкусилъ первинку ея дѣвственностя» ( V , Laetaht., de Fals. relig., XX in fine).
Св. Августинъ одѣлалъ замгЬчавіе, что іудеи при брако
сочетания не обоготворяли Пріапа (de- Civit. Dei, V, 34).
Женщины, по его же словамъ, носили Фаллу съ на шеи,
чтобъ избавиться отъ непяодства (de Civit. Dei, 61.
Античные Фаллусы, найденные въ Помпеи и Геркуланумѣ, очень многочисленны въ Неаполитанскомъ музеѣ;
большинство яхъ изъ бронзы или золота; много есть съ
крыльями; нѣкоторые украшены бубенчиками; вообще
они очень разнообразны по размѣру (См. Musee de Naples,
изд. Ledoux, стр. 29).
Мазуа приводить много изображеній Фаллуса, которые
были открыты въ домахъ Помпеи и именно одішъ барельеФЪ, представляющій Фаллуса, постановленная надъ
печью съ надписью: Hie habitat f e l i c i t a s ; этотъ
Фаллусъ весьма грубаго выполненія (См. Mazois Ruines
de Рошрёі, Paris, Didot. II, p. 84).
«Проституция выставляла на показъ всѣмъ проходя
ще мъ свое постыдное знамя. Громадный барельеФЪ Фал
луса означалъ публичный домъ... и вечеромъ зажженная
передъ его изображѳніемъ лампа приглашала покупщиков»
входить. Мы замѣтили во время посѣщенія Помпеи дбухъ
Фаллусовъ: одннъ на дорогѣ Starto, другой—на Консуль
ской дорогѣ. При этомъ, не рѣдкость встрѣтить Фаллуса на
столбахъ гостинницы; они существовали въ видѣ полу-

круглыхъ выпуклостей и въ такомъ колнчествѣ, что ока
залось возможнымъ соединить па одиомъ городскомъ дворѣ.
какъ въ залѣ настоящаго музея
Достаточно сказать,
ч-жо есть Фаллусы пяти Футовъ вышины.... Самая непри
стойная живопись встрѣчается въ лучшихъ домахъ Пом
пеи»... (См. Р. Jacquot, Gazette medicale de Paris, loc. cit).
(См. дальше описаніе «Римскихъ публичныхъ домовъ—32).
Въ Позшен также часто встрѣчаютъ большое количе
ство мужскихъ органовъ изъ обожженной глицы въ состояніи покоя и весьма грубо выполненныхъ; они почти
въ натуральную величину.
III. Пріапъ былъ богъ—хранитель садовъ:
«Ты хранишь садъ бѣднякэ», говорить о немъ Виргилій
(Egl., VII, 3δ).
«Femina si furtum faciet mihi, virque puerque, ·
«Hoec сиишіш, caput hie, proebeat ille nates» (Priap., 21).
Этотъ непереводимый текотъ даетъ поиятіе, что сельскіе воры всѣхъ воврастовь и половъ находились во вла
сти владѣльцевъ и о томъ, какія наказанія имъ угро
жали.
Пріапъ—хранитель садовъ былъ краснаго цвѣта.
«Багряный хранитель садовъ, который показываетъ свой
гигантскій членъ»,—такъ относится о немъ выше.цитированное произведеніе (Priap., Proef., δ).
<сДа хранить багровый Пріапъ мои виноградники, гово
рить Тибуллъ.—да устрашаетъ онъ птицъ своею косой» (І
1, 16).
аИ такъ, я богъ^ я пугало для воровъ и птицъ, ибо
рука моя останавливаетъ похитителей,—моя рука и этотъ
красный коль я всегда держу поднятымъ» (Рука Пріапа—хранителя садовъ была вооружена косою).
I V . Форму Пріапа давали лампамъ, чашамъ для вина
и пр., о чемъ между прочимъ мы встрѣчаемъ у Ювенала,
который говорить: «а вотъ этотъ пьетъ изъ стекляннаго
Пріапа» (II, 115).
7

Употребленіе вазъ подобной Формы было очень распро
странено; ихъ называли: P h a 1 l o v i t r o b o I i , Ρ h a l l o v e r e t r o b o l i , P h a l l o p o t o e , D r i l l o p o t o e (См. Forcellini, lex.).
Одинъ достойный вѣры свждѣтель увѣрялъ меня, что
въ нѣкоторыхъ городахъ Италіи и именно въ Рямѣ, вино
подаютъ въ кувшинахъ изъ бѣлаго стакана съ небольшой
выпуклостью ', сравнительно съ длиною горлышка, въ
которыхъ какъ бы сохранилось преданіе о Ρ hallo vere
troboli.
Давали непристойную Форму Пріала маленькимъ хлѣбамъ, которые булочники продавали на публичныхъ улицахъ въ нѣкоторые дни праздника; а также пирожнымъ,
которыя подавались за десертомъ послѣ стола. Мы въ
этомъ удостовѣряемся изъ словъ Марціала и Нетронія.
«Если ты желаешь насытиться, то можешь пожирать мо
его Пріапа; если ты даже съѣшь его
то отъ этого не
станешь менѣе чистымъ» (Mart., ХІУ, 69).
«На столѣ стоялъ уже подносъ съ несколькими пиро
гами, въ срединѣ которыхъ возвышался Пріапъ изъ пирожнаго; его довольно просторная внутренность заключа
ла въ себѣ всякаго рода, плоды и виноградъ по заведен
ному обычаю» (Petron. Satyric, 60).
Преданіе подобной Формы пяроговъ сохранилось въ нѣ-^
которыхъ деревняхъ Пуату, и по странной испорченно
сти эти пирожныя появляются въ нѣкоторые христіанскіе
праздники.
Слѣды этого обычая замѣчаются въ Saint-Jean de-Luz
около 1609 года. ,аИ относительно приношеній я нахожу
весьма неприличнымъ, что.... женщины приносятъ свѣчу,
прикрѣпленную къ маленькому пирожку, сдѣланному въ
самой непристойной для честной женщины Формѣ».
( T a b l e a u de Г i n c o n s t a n c e des m a u v a i s a n g e s ,
etc., par. P. De Lancre, conseiller du roi au parlement de
Bordeaux; in 4°, Paris 1612; L. I, p. 44).

V . Нескромный жесть сопровождалъ религіозныя поче
сти, воздававшіяся Венерѣ:
«И поднося свою правую руку ко рту, нажимаютъ указательнымъ пальцемъ поднятый большой положительно въ
Формѣ таинствѳннаго обожаяія культа самой Венеры»
(Apul., Metam., 4).
Давали цѣдовать руку, придавая ей нескромное изображеніе, о чемъ прямо говорить Светоній (Galig., 56) к
Фарнарій въ примѣчаніи къ первой сатирѣ Марціала.
Въ шестой эпиграммѣ Марціала встрѣчается слѣдующееп
мѣсто:
«Ostendit digitum, sid impudicum»,
т. е. онъ показываетъ палецъ, но не цѣломудренный >
(medius).
«Ты хохочешь надо мной, разбойникъ, и въ отвѣтъ на
мои угрозы показываешь свой без стыдный палецъ»*
(Ргіар. Ж).
(См. также Mart., I, 93; II, 28; Juv., Χ, 53; Pers..
И, 38)
См. eaje: Des Divinitos generatrices on du Gülte da Phallus
cbez leeancieos etles modernes, par. J. A. D. (Dulaur) Denta,
lib. Paria, 1805;
Religions de l'antiquite, considiros prineipalement dans lenr
formes simbolique et mythologiques, соч. доктора Крейцера,
перев. съ нѣмецкаго S. D. Guigaiaut. )
ж
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МОРАЛЬ ЦИЦЕРОНА И СЕНЕКИ, ПРОТЕОТАЩИ ЮВЕНАЛА.

Общественные нравы были не менѣе чаетяыхъ прквычекъ непристойны. Празднества, дававшіяся Римлянами
въ честь боговъ, торжественно раскрывали развращеше
и похотливость великаго народа. Вотъ характеристическое
описаніе Вакханалій.
«Со времени допущенія мущинъ и смѣшенія половъ, съ
того времени, какъ избрали ночь, столь благоприятную
наглости, нѣтъ такого преступленія и позора, который
не совершался бы, и мущины еще сильнѣе предаются
распутству между собою, чѣмъ съ женщинами» (Tit, Liv.,
XXXIX, 13).
Эротическая ярость женщинъ, когда онѣ праздновали
таинство благосклонной богини, была бы считаема у насъ
за припадки нимФОманіи. Вотъ что говорить по этому по
воду Ювеналъ:
«ЛоФелла снимаетъ свой вѣнокъ, и вызывая самихъ
проститутокъ, получартъ награду за искусство утончать
сладострастіе. Потомъ, въ свою очередь, она восхи
щается бѣшенствомъ Медуллины... Не довольствуются
тщетной мечтой; все исполняется въ дѣйствительности...
Тогда возгорается тотъ пыль, который не терпнтъ задержки, тогда женщина является такою,' какова она есть,
одинъ и тотъ же крикъ разносится подъ сводомъ: мущи
ны! время приспѣло»! ( V I , 321).
Еще Вакханаліи и таинства Изиды были торжествуемы
ночью извѣстнымъ числомъ посвященныхъ; но празднества
Флоры, но голыя проститутки, танцующія въ наполненномъ зрителями театрѣ, оскорбляющія стыдливость са
мыми возмутительными непристойностями, предающаяся
безстыдству народа, въ присутстіи матронъ, эдиловъ, сенаторовъ—черта нравовъ, дошедшихъ до крайняго предѣла
растлѣнія.

(

Вотъ, что говорить о происхожденіи празднествъ Флоры
Лактанцій:
«Флора, пріобрѣМ веіикое богатство ремесломъ про
ститутки, сдѣ л ал а нарѳдъ своимъ наслѣдникомъ поставила
сумму денагъ, годовой доходъ съ которой долженъ былъ
с х у д а п р я щ празднованія игръ, назйайныхъ ФлоринымиИі^Ы)ОТИ)аіривднуются со всевозможякмъ бе'зстыдствомъ,
ибо кромѣ непристойности, выражающейся въ наглости
рѣчей,нісѣг[ одежды сбрасыМібтоя, когда народа требуетъ
проотатутокъ; тогда эти послѣдніе исполняют^ роли мимові^жоіфи іфлой толпѣ производить такіе сладострастныя
движенія^і'которые могутъ внушить отвращеиіе самымъ
расн?утныкъ яюдямъ» (Lactan., Just, div., I, 20) *).
(См. также Овидія, Tast., V , 326 и о публичныхъ играхъ
у Марщала^ язді'Ρ а η с к о и с к е, прим. D u b o i s т. II, стр.
3θ4)ϋ Г .ΠΤπΌι.Ι·.!··- Ii - П. .
КакЕЬ тюя#гь,і ЧЕГО оеликая нація, та самая, которая
провела въ человѣчествѣ самую глубокую черту, предава
лась подобными забілуяй&аіяйъ и столь невѣроятнымъ безчинствамъ?>>іМ^х^итѣікъ^>стыдлитсть' всегда уважалась;
цѣломудрегаыя^ВёОТалЯй^ продолжали поддерживать свя
щенный огонь j весь'народ* въ присутствіи Катона откладывалъ торжествованіе этихъ йгръ. Сенека прямо говорить
Ъчто въ присутствіи Катойа народъ не хотѣлъ требовать ду
рачества голыхъ^ прост^уфокъ (Epist., 97) ).
1

?

2

г

)

только въ нѣкоторыхъ городахъ ^ а я д і п и именно

новать игры Флоры в ъ Троицынъ день.

в ъ Ланьи ю т ѣ л

Boo тогда с ъ утра толпа

того, чтобъ идти в ъ ц е р и ^ ь ; и ^ е т ^ - в і ліісъ срывать вѣтви, а
1

лотгвюиеств^ііфіимадѵ
ю^с*т|ъ рубашкахъ, с т р е м у
ление

дарнженаго

)

нос.гв

празд
вмѣсто

обѣда

дѣ-

крестьяне встрѣча-

эа^радоі:; і ^ т ѵ м ъ этотъ заорещенъ по постанов

парламента вслѣдствіе ^ а л о б ы

въ Ланьи ( E s V i e n n e
2

Нѣкоторыв

народа,

Pasquier,

1

Recherches

аббата
sur

ж нонаховъ монастыря

l a F r a n c e , EH. V I I I ,

7).

Въ Фавтѣ этомъ нѣтъ ппчсго удивительна™, ибо элленизмъ, глубоко проник
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(См. также Val. Max., II, 10, 8).
Цицеронъ, объясняя послѣдствіе распущенности нравовъ и
заявляя о необходимости противиться Ъбольщеніямъ сладострастія, какъ бы предупреждаетъ христианскую мораль.
Онъ говорить:
'
«Страсти, нечистыя властители нашей дупш^увлекаютъ
во всѣ преступленія тѣхъ, которые восгіаііен^іИІѢ оболь
стительностью» (de Rep., 11, 1).
' -* '
«Но тѣ. которые покоряются чувственными удовольствіямъ, замѣчаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—нядѣ кото
рыми эти чувства становятся какъ бы 'властителями, тѣ,
что слушаются влеченія сладострастія,—похищаютъ всѣ
божескіе и человѣческіё законк» (Sömn. Scip., 26).
Я могъ бы прибавить большое число поговорокъ, пзвлеченныхъ изъ сочиненій Сенеки, которыя, какъ будто, заим
ствованы изъ христіанскаго ученія.
Это потому, что сознаніе правды, истины и добра, также
какъ и красоты—нетлѣнно. И когда императорскія оргіи
превысили позоръ республиканскаго Рима чудовищностью
роскоши и растлѣніемъ нравовъ, оскорбленное сознаніе
поражало слухъ высокими протестаціями:
«Спльнѣе меча поразила насъ роскошь, говорить Ювеналъ,
и отмстила за покоренные народы» ( V I , 292).
1

Перемш нменъ нростп^кш. )
г

Въ Римѣ женщины перемѣняли имена въ ту минуту, когда
отдавались проституціи. Объ этомъ говорить Плавтъ:
с а м у ю постыдную оргію распутства. Что касается до Весталокъ, то намъ извѣстно,
ч т о э т а цѣломудренвыя
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«Ты пришелъ какъ разъ кстати, ибо сегодня же онѣ
должны перемѣнить двои имена и заняться постыдной
торговлей своимъ тѣломъ» (Poenul. II, 33).
Здѣсь дѣло идетъ объ отцѣ, который отыскиваетъ сво
ихъ дочерей и вырываетъ ихъ изъ рукъ сводчика.
Свободный женщины проституировали подъ заимствован
ными именами, на что намъ указываютъ слова Ювенала
въ его V I сатирѣ, гдѣ онъ говорить, что на ярлыкѣ было
ложное имя Лизиски ( V I , 122). Знаменитая Мессалина—
эта царственная mere trice, продавала себя въ публичныхъ
домахъ также подъ ложнымъ именемъ.

Развратъ жевщивъ.
«Корова не влюбляется въ корову, ни кобыла въ другую
кобылу,- баранъ, олень влекутся къ самкамъ своимъ, и точно
также сообщаются птицы; среди одушевленныхь существъ
ни одна самка не чувствуете любви къ самкѣ же» (Ovid.?
Metam., I X , 730).
Здѣсь въ латинскомъ текстѣ—игра словъ, ибо femina и
femineo имѣютъ двойной смыслы самки и женщины.
У Ювенала и Марціала мы встрѣчаемъ указаніе на
существование въ Римскомъ обществѣ неестественной и
постыдной страсти между женщинами:
«Inque vices equitant, ас hma teste moventur» (Juv. V I , 512).
«Sed plane medias vorat puellas» (Mart., V I I , 67).
«Jpsarum tribadum tribas, Phileni,
«Recte quam futuis, vocas amicam» (Mart. V I I , 70).
«At tu (proh facinus!), Bassa fututor eras
«Iater se geminos, audes committere cunnos
«Mentiturque virum prodiogtosa Venus» (Mart. I, 19).
Въ Римѣ порокъ этотъ былъ достаточно распространенъ,
и такъ какъ женщины, исполнявши роль мущины, обык
новенно были привозимы изъ Лезбоса, то отсюда про
изошло названіе лезбосской страсти.

ЕАСТРАЦІЯ

ВОЗМУЖАЛЫХЪ.

Если вѣрить поэтамъ, римскія женщины упражнялись
въ такомъ родѣ разврата, котораго мы не знаемъ даже и
имени.
«И есть такія, говорить Ювеналъ, которыя услаждаются
въ вялыхъ объятіяхъ эвнуховъ; нѣтъ устрашающей бороды;
не нужно ннкакихъ лекарственныхъ снадобій. Замысловатое
отыскиванье сладострастія предаешь юношу въ руки медика
только тогда, когда онъ созрѣлъ и покрылся чернымъ
пухомъ. До той поры все ждутъ, даютъ время для созрѣванія, и когда вѣсъ достигаете до двухъ Фунтовъ, Геліодаръ производить кастрадію; терпеть только брадобрѣй»...
(Juv., V I , 367) «).
«Сиг tantnm habeat, eunochos tua GelHa, quaeris,
«Pannice? Vult futui Gellia, поп рагеге» (Mart. V I 67).
«Но до тебя (о нравы!) даже эвпухъ былъ блудодѣемъ»
(Mart. V I , 2), то есть до эднктовъ Домиціана, который
запретилъ кастрированье мущинъ (см. Suet., Domit. 7),
«Христіанскій Римъ сохр&нилъ отъ древности только
одинъ обычай кастрирован ья, не для услуженія, спѣшимъ ска
зать, благородными матронамъ, но для Сикстинской капеллы.
Я предполагаю, что s o p r a n i c a s t r a t i служатъ только
для послѣдняго употребления».
«Между тѣмъ, кажется, эта традиція продолжилась въ
Римѣ до нашнхъ дней. Одинъ композиторъ, который въ
то же время занимаетъ высокое мѣсто въ ряду музыкальныхъ критиковъ, разсказываетъ, что въ дѣтствѣ, его пре
красный голосъ угрожалъ большею опасностью для его
половыхъ органовъ. Онъ обязанъ своимъ спасеніемъ только
энергичному вмѣшательству Россини, къ которому питаетъ
τ
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за это вѣчную признательность» (D-r J a q u e , Compte
rendu de la seance de la Soc. de Chirurg.,- 13 Янв. 1864 г.—
Union- med. de Paris.; Ш 4 г., № 6).
ПРОСТИТУИРУЮЩІЕ МУЩИНЫ.

Женщины илатияи мущинамъ какъпубличнымъ развратницамъ.
«Весели'<&бл, весели себя красотой этихъ юношей, которыхъ ожпдаютъ столь великія опасности! йубличный
предюбодѣй, онъ устрашится мести мужей негодяевъ...
Твой Эндиміонъ отдастъ себя по любвп матронѣ... Но
когда Сервилія дастъ ему золота, онъ отдастся услугамъ
той,
которую вовсе не любитъ и очистить ея кар
маны. Развѣ женщина, будь она Оппія, будь Катулла,—
умѣетъ въ чемъ нибудь отказать своей похотливости»?
( J w J S & t XV 309).
ν
'ЭТИМИ людьми,
KQTOfm УМЩЖЬ ДОДучачд^;завфіц^нія за ночныя услуги и
досотгщрк^бла^ Ф о ^ т у в д ^ в е р н о й нынѣдорогѣ,—
по канаду)б^гатой старухнкДролулеусу—двѣнадцатая часть
и
QWWbHoe Гидокжу ί кддедодау і?вря ^аеть по его размѣрадшяі ЙО^ТААНМ^ нхъ получат*, цфцу щъ крови!» такъ
рдоувтъ нэд*ъ Ювеналъ развитіе этой цостэдщой торговли
мущинъ своимъ тѣломъ"въ великомъ, но ^растлившимся
Рлмѣ ( І , , З І ) . , ......
Въ од^рмъ уѣстѣ Д^роній, говорить, что «некоторые
отыскивдютъ замужнихъ женщинъ чтобъ онѣ в^мЪз.п^ауили»;
въ ,другомъ выражается сі> еще болящею р ѣ ^ э д т ъ ю :
«І^с^д-уутка ццщетъ^вдэему любовддку^ .даедюбодѣйка
ещ^щт^
(gatyric., lÖ4Ju...,,ί . ' ·ι · . .
;..двторъ описываеть дамъ этотъ, несуществую
щей у насъ типъ ):
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Только н з ъ Французской вѣжливости

этомъ случаѣ мы не отстали отъ рвмскаго
вѣстно,

авторъ не хочетъ
общества.

сознаться,

что и въ

А между тѣмъ всякому

из-

что подобныеъ артистовъ и у несъ найдется не малое количество.
Прим.

Перев.

«Къ чему ваши волосы артистически завиты? Къ чему
нарумянено ваше лицо? Къ чему служатъ эти сладо
страстные взгляды? Что обозначаете ЭТА мѣрная походка,
эти медленно раз считанные шаги j какь пё το,'^το вы желаете
возвысить цѣну вашей красоты и пустить ее въ продажу?
Слушайте, я ничего не смыслю въ предскіааяйіяхъ, еще
менѣе въ астрологіи, но я умѣю читать на ли4іѢ человѣка
каковы его привычки, и только увидавъ, какъ^ Ш идете,
я пррдугадалъ, что вы думайтеГПосмотримъ: йрб^айё ли вы
этотъ товаръ, который мы отыскиваеМъ? Есть йокушццкъ;
если вы его дарите*зто честнѣе; тогда мы обязаЙ'й вамъ
только благодарность^... Есть *кетйины, ^ко^ЬрІйя вос
пламеняются при запахѣ рубища и во^^жДаіоЙк ^только
πρβ видѣ раба или Ш д ^ т а ^
' кото
рый сгараготъ отъ гладіатора, отъ 'войючаго 'обгонщика
лошаковъ, или отъ скомороха, являющагося па сценѣ. У
моей любовницы именно такой ѣкусъ»... (Petron., Satyгіс, 126).
Комедіанты и гладіаторы пользовались обыкновенно осо.
беннымъ успѣхомъ:
«Его, (мима Урбика) обожаетъ Эдія, которая бфдна;
другія за вѣсъ золота тоарщиваютъ домедіадта; нѣкоторыхъ
раззорилъ голосъ Хризагов^а; Гшщда цредпочитаеть тра
гика» ( J U V . V I , Щ .
.-j •
^ X W U ^ У. :
«Любить она м у з ^ у ? ^ ѣ т ъ ня^одного ,п*эй£угярщ^лавд<еннаго преторами, котораго она не разстегдаала би»?«. («luv.,
V I , 380 *).
(См. ниже: Infibulatien).
«Но то былъ гладіаторъ; это ихъ дѣлаетъ прекрасйыми,
какъ Гіацинта» (Juv. V I , 109)^
:а
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Обычай этотъ существовать

собственно:

в ъ видахъ

расшиваніе

соіраневіл

k

дѣтороЬныхь,

цъмомудрія

и

жаіъ

частей.
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о в а г о — с в ѣ ж е с т и голоса, что едва і и , *мгі>очемъ, достигалось.
• 'Врип.

Пере*.

ЖНЫБУЛАЦГД; КАКЪ ОНА ИСПОЛНЯЛАСЬ;

СЪ КАКОЙ ЦѢЛЫО.

ИнФибулація или сшяваиіе дѣтородныхъ частей былъ
тотъ странный обычай, отъ котораго у насъ не сохрани
лось никакихъ слѣдовъ.
«Протыкаютъ препуцію иголкой совздѣтой ниткой; вслѣдъ
затѣмъ кодедъ нитки связываютъ, заботливо передвигая
оную, ποκμ края ранки не будутъ заживдѳяы. Тогда вынимаютъ нитку и замѣщаютъ оную кодьцомъ, которое тѣмъ
лучше, чѣмъ оно легче» (Geis., V I I , 25, 3).
Кольцо это было серебряное; его употребляли для того,
чтобъ принудить молодыхъ людей къ воздержанію, о чемъ
упоминаетъ Плиній.
α Пусть цѣломудріе молодыхъ людей будетъ охраняемо,
говорить онъ, серебрянымъ кольцомъ с* той минуты, когда
они дрдходятъ въ возмужалость» ( X X X I I I , 54).
Соверщали эту операцію и для того, чтобъ сохранить
здоровье и голосъ, какъ объ этомъ свидѣтельствуеть Цельсій
въ прнведенномъ сочяненіи.
Кольцо обыкновенно спаивалось:
«Маленькій кружекъ или серебряное кольцо, предназна
ченное для воспрещенія распутства, спаивалось слесаремъ,
дабы оное нельзя было легко вытащить» (F о г с е 11 і η і lexic).
Свидетельство объ этомъ мы находимъ и у Марціала.
«Уже у возмужалаго, говорить онъ,—напряженный членъ
былъ разетегнутъ слесаремъ» (IX, 28, 11).
Полагали, что сшнваніе сохраняло здоровье молодыхъ
людей, рладіаторовъ, голосъ пѣвцовъ, мѣшая имъ имѣть
сношеніе съ женщинами. Но людямъ свѣдущнмъ инФибулацід внушала мало довѣрія.
с Эта операція^ говорить Цельсій въ томъ же сочиненіи, чаще безполезна, чѣмъ необходима».
Надь ея безподезностью насмѣхался Марціалъ.
«Скажи мнѣ откровенно: къ чему служить это кольцо
комедіантамъ и игрокамъ на цитрѣ? Чтобъ они возвышали
цѣну своей благосклонности? Да»? (Mart. X I V , 215).

Изъ этой эпиграммы видно, что комедіанты находились
въ особенной чести, и что они требовали платы за свою
любовь; между прочимъ видно также, что кольца пе всегда
спаивались (см. Juv., VI, 73, 110, 380, 396 и выше—
Проституирующіе мущины).
Ошиваніе бывало также предосторожностью ревности,
когда женщина хотѣла сохранить для одной себя предпочнтаемаго невольника.
«Целія, такъ ты не хочешь, чтобъ тебя считали за
ревнующую къ твоему невольнику? Если такъ,—расшей
его» (Mart., XI, 76).
Я не нашелъ никакого слѣда у латннокихъ авторовъ,
того страннаго аппарата, который служнлъ въ среднія
вѣка для зашиваиія половыхъ ©ргайовъ Женщинъ, и об
разчики котораго находятся въ Парижѣ въ муэеѣ Клюнн.

Гувернеръ ттшп женщні.
У Римлянъ обязанности, относящіяся у насъ къ занятіямъ экономки, были пополняемы въ лупанаріяхъ невольникомъ, который назывался vi 1 lie us p u e l l a r u m —
гувернеръ дѣвицъ. (См. Apoll. Tyan., стр. 635). Но соб
ственно говоря vi 1 lie us былъ рабъ, на котораго возла
гались, какъ на управителя, заботы объ управленіи всѣми
сельскими работами на виллѣ (См. Dezob., ouv. cit. t,
ІП, p. 276).

Іктрттжі дверь.
Когда дверь не отворялась, отталкиваемый любовяикъ
старался умилостивить слезами, криками, воздіяніями ви
на, дестью, поцѣлуями, нѣжными надписями углемъ, угро
зами... Латинскіе авторы и въ этомъ случаѣ даютъ намъ
многочисленный указанія:

«Ты тщетно ждешь у двери енѣсивой куртизанки, и эта,
увы! глухая дверь омывается гтвоими слезами» (Mart.
Х,< 13). ην • >ΐι•·.;** ,· νν*·.·· •·.'.·
аИ я пойду испускать крики у ёя дверей» (Plaut.,
Curcul., 152).
.·<·•..
«Пей, пей милая дверь, опьяняй'себя»!г (Plaut., Cur
cul., 88).
·
«Отчего не даришь ты ей поцѣлуевъ»? (Plaut., Cur
cul. , 94)«
π
/
;.'
«Они являлись исцускажэіфики у моихъ дверей, или пач
кать ихъ нѣжными надписями углемъ» (PlaüK, Мегб*, 402).
«Я цриду съ головней и докрою ругательствами Фасадъ
вашей таверны» (CatulL, X X X V I I , 9).
Употреблялись и иныя средства: орошали порогъ аро
матами, клали на него цвѣточныягирлянды (Tibull., 1, 2,
7), опрокинутый свѣточъ и т. д. (Prop., I, 16; Pers., V ,
165: Catull., ЬХѴД* 4.^С^«ф%оЬ^ онѵ. Cit., т. Ш, стр.
76, 77).
:
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Всегда ли у Римлянъ дома проституціи обозначались
Фонаремъ? Ничто не доказываете положительно этого Фак
та, повторяема™ всѣми современными писателяарі вслѣдствіе ложнаго толкования одного мѣста у Тертуліана, ко
торое сейчасъ будетъ приведено. Но освѣщали дверь и
украшали ее лаврф&мн'^ШКіШШ^^4fe>бъ отпраздновать,
такъ сказать, освященіе новаго заведенія.
«Et procedet de jätraa laureate' et lucernata, ut de novo con
sisted ІіШю^^^ publieäfffm* *{Тм4н1.,> ad. U*6r.,'H, 6).
«Они выходить изъ дверей, украшёйиіхь лавровыми
вѣтвями и освѣщенныхъ, какъ изъ новаго дома проституціи».

Дома освѣщалнсь и украшались, когда праздновали
браки:
«Домъ обвитый.лаврами, сіялъ огнями и гремѣлъ пѣснями Гиминея, говорить Апулей» (Apul., Metam., &).
Юстъ-Липсъ (Elect., 3.) доказавъ, что въ древности
Фонари вѣшались на дверяхъ, окнахъ идеревьяхъвъ знакъ
радости и чествованія боговъ, удивляется^ что профани
ровали этотъ знакЪ общественнаго веселья, приписавъ
этотъ обычай освѣщенію новыхъ домовъ простятуціи. Онъ
приписывает^ это повѣрье тому, что въ отдаленная вре
мена проститутки/ им$я возможность исполнять свое, ре
месло только вечеіромъ, послѣ девятагр чдса (см.—8—),
держались подъ Фонарями общественныхъ зданій. Горацій
говоря о проститутгадрЬь дае^ъ цдг£||эпитетъ голыхъ и прнбавляетъ, что онѣ стояли подъ Фонарями (Sat. II, π, 50).
Неболѣе ли просто будетъ признать, что иллюмпнаціи были
простымъ обычаемъ при всякихъ празднествахъ? И сводня,
иллюминуя свой домъ, чтобъ освѣтить оный, чтобъ позна
комить съ нимъ публику—въ одно и тоже время и празд
новала и заявляла. Къ тому же лупанаріи не были столь
ненавистны у Римлянъ, какими они стали для христіанскихъ народовъ.
Не должно, такимъ образомъ, смѣшивать дымящую
лампу, освѣщавшую, какъ не разъ уже говорилось, коморку проститутки, и о которой упомйнаетъ Ювеналъ, гово
ря: «багровыя щёки (проститутки) были замараны копотью
лампы» (VI130), съ Фонаремъ, о которомъ здѣсь говорится,
и который указывалъ входъ. Весьма вѣроятно, что этого рода
указанія не существовало, но баред^еФЪ Фаллуса на вер
ху входа обозначалъ сущность мѣста (См. Musee de Nap
les, edit. Ledoux, ρ, 28). Я видѣлъ, въ Римскомъ музеѣ ан
тичный барельеФЪ, попавшій туда со свода двери одной
изъ келій, открытыхъ на нижней галлереи арены этого
города. Онъ представляетъ трехъ Фаллусовъ различйыхъ
размѣровъ, надъ которыми прямо стоить женщина, какъ

будто на колесницѣ. Одна держитъ возжи, которыя какъ
будто назначены для того, чтобъ удерживать одного и под
держивать другаго, тогда какъ третій свободенъ и оставленъ собственнымъ своимъ силамъ. Это какъ будто пос
тыдное изображеніе трехъ возрастовъ жизни (См. культь
Фаллусу).
Въ томъ же музеѣ показываюсь еще другой античный
барельеФЪ, доставленный съ другаго свода и представляющій многочисленное собраніе половыхъ женскихъ орга^
новъ въ горизонтальномъ порядкѣ одинъ надъ другимъ.
Изъ этого указанія позволительно предполагать, что обозна
чения непотребныхъ мѣстъ были разнообразны (См.—31.—).

Щт

η дверям.

Казалось бы, что подобная утонченность не была въ
употребленіи у Римскихъ проститутокъ, ибо по словамъ
Марціала:
«Между тѣмъ куртизанка избѣгаетъ нескромныхъ свидѣтелей посредствомъ занавѣски и замка; рѣдко откроютъ
щель въ похотливыхъ жилищахъ Суммэніума» (1, 35).
(См. у него же, X I , 45).
Однако слѣдующее мѣсто изъ Петронія можетъ приве
сти къ противоположному убѣжденію:
«Вотъ наконецъ они въ одной постели; мы стоимъ на
порогѣ двери, и сначала Квартилія прикладываегь любо
пытный глазъ къ искуссно-сдѣланной щели и созерцаетъ
съ сладострастнымъ любопытствомъ забавы двухъ дѣтей»
(Satyric, 25).
9

Ыт хре<Гш*
Киданье жребія для обладанія проститутками или проститутами не было неизвѣстно Римдянамъ, что можно видѣть изъ словъ Петронія.

«Отпущенникъ вслѣдствіе проституціи, гражданянъ по
ея милости, для обладанія тобой метали жребій». Кого
онъ здѣсь имѣетъ въ виду—*мы не знаемъ, да это и не
особенно интересно для насъ (Satyric, 81).
Но я не нашелъ другихъ слѣдовъ этого метанья жребія: изъ чего я заключаю, .что оно употреблялось не
часто.

Сводок km првстятушъ ι ^Шали ип> в о д дабы
возбудить въ шъ шотдвость.
Рабыни или кабальныя должницы, содержателей публич
ныхъ домовъ, проститутки подвергались со стороны этихъ
послѣднихъ самой безсовѣстной эксплуатаціи. Ихъ застав
ляли, то ложными обѣщаніями свободы, то побоями, раз
вратничать безъ отдыху, а когда онѣ дѣлались никуда
негодными клячами, ихъ безжалостно прогоняли на улицу,
гдѣ они впадали въ ужасную нищету, продавая свое измож
денное тѣло за кусокъ хлѣба. Вообще, даже на основанін
отрывочныхъ указаній, находимыхъ у римскихъ авторовъ,
можно положительно утверждать, что бытъ древнихъ про
ститутокъ, что ремесло ихъ были невыносимымъ сплошнымъ страданіемъ.
Ри^скія сводни нещадно били проститутокъ, которыя не привлекали посѣтителей съ достаточной ловкостью
или охотностью и которыя недостаточно заработывали:
«Если сегодня доходы отъ твоей любви не доставятъ
мнѣ всякаго рода припасовъ, завтра, Финикія, ты уви
дишь на своей кожѣ Финикійскую краску» (Plaut., Pseud.,

122). (Пурпурную краску, то есть, ты будешь бита до
крови. Сводня, какъ видятъ, употребляетъ жестокую игру
словъ на имя проститутки Фининія и финикгйскан краска,
которая была пунцовая).

Чтобъ заставить проститутокъ лучше обольщать посѣтйігелей, сводни обѣщали имъ бтпущенничество или угрожа
ли продажей:
t Сегодня я увижу, кого я должна отпустить на волю
и кого должна буду продать» (Plaut., Pseud., 172).
Невольница—проститутка должна была, такимъ обра
зомъ, переносить худшее положеніе, перемѣняя хозяина.

Н а ш проститутокъ.
ПРІОБРЪТЕШЕ

ЛЮБОВНИКАМИ.

Наемъ проститутокъ былъ часть у Рлмлянъ; такъ, дей
ствующее лицо въ одной изъ комедій Плавта говорить:
«Не успѣлъ ты мнѣ отдать ее, какъ требуешь снова»
(Asin., 1$5), .
«Никогда куртизанка не перешла за порогъ моей двери,
никогда чужой молодой ^ невольникъ не былъ мною требу^
емъ» (Orat.Graccti^р..,fiiu,, XV, 12).
У Римскнхъ сводней іцюститутки бывали въ распоря
жении публики не только на время и на мѣстѣ, пли по
н^йму на дрмъ, но и по окончательному пріобрѣтенію.
«Душа моя, сводникъ продадъ меня за двадцать серебрянныхъ минъ (около 1916 Фр.) македонскому солдату,
чтобъ отправиться въ чужую страну *) (Plaut. Pse
ud. 49).
Проститутка продавалась съ одеждой пли безъ оной:
«Я ее уже продала.—Какъ?—Безъ нарядовъ, только съ
тѣмъ, что въ ней находится (со всѣми ея внутренностя
ми) ) (Plaut., Pseud., 320).
«Потому что я ему купилъ дѣвицу за тридцать минъ
(около 2,874 Фр), съ прибавкой еще десяти (около 958
фр.) за одежду и украшенія» (Plaut., Curcul., 352).
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656.—Plaut, прим. Naüdet, т. II, стр, 448.*-*0 продажѣ и
цѣнѣ нёвольнпковъ см. Ρ I i п., V I I , 40; W a l l о п. Esclav.
dans l'antiq., т. И, стр. 160; D e s o b f ^ y euv. cit., т. I,
стр.
423).

Плата проституткам.
СУММА ПЛАТЫ, НАПИСАННАЯ НА ЯРЛЫКЪ; ОБЪЯДЛЕЩЕ О ДѢВСТВЕННИЦЪ.

Плата товарами.
По видимому плата у Римлянъ требовадась напередъ,
ибо какъ говорит^,Ювеналъ, въ вдэстой сдтирѣ:
«Она прицр^аетъ прцхрдящихъ ,съ ласкательной улыбкой
и требуетъ плату».
Исключая термина oes, плата проститутокъ была выра
жаема различными наименованіями:
Captura—у Светонія.
«Uectigalia nova atque inaudita exercait ex c a p t u r i s
prostiturtarum, quautum quaequee uno concubitu noreret» (cal.,
40).
«Онъ установилъ новый и странный налогъ на плату
проституткамъ, возвыдіавціійся по стоимости, какую каж
дая изъ нихъ получала»
Qu a s t us m e r e t r i c i u s (См.—8.— Quastuarioe)
Μ е г с е s или p r e t i u m . s t u r p i .
«Ergo muneribus quivis mercatur amorem;
«Jupiter indignum! merce pueleaperit» (Prop., II, 16, 16).
аИ такъ: любовь продается. О, Юпитеръ! какая гнус
ность! Молодая дѣвушка продается за подлую плату».
Въ музеѣ Борбоніо ) встрѣчается множество медалей
пзъ жженной глины и кости, найденныхъ въ лупанаріяхъ
Помпеи. Одна Фреска навела на открытіе ихъ употреблег

!) Въ
нальный.

Неаполѣ.

До

посіѣдвей

революціи— музей

Бурбуновъ, нывѣ —

нацго-

нія: то былъ билетъ для входа въ публичные дома. Думаютъ, что для входа въ луцанаріи абонировались, какъ те
перь для входа въ купальни (См. F. Jacqaot, Gaz. med. de
Paris; 1850 г. № 2$).
Цѣна платы за каждую проститутку была написана на
ярлыкѣ сверхъ двери ея комнаты вмѣстѣ съ ея ложнымъ
именемъ.
«Ты была введена въ лупанарій, говорить Сенека,—тебѣ
дали мѣсто; плата была установлена; ярлыкъ написанъ.
Ты была названа проституткой; ты осталась въ публичномъ домѣ; ярлыкъ былъ утвержденъ надъ твоей коморкой;
ты принимала приходящнхъ» (М. Ann. Senec, Controv., I, 2).
Когда сводчикъ проституировалъ невинную дѣвушку или
считаемую таковою, онъ надписывалъ на ярлыкѣ цѣну,
которой будетъ стоить ея растлѣніе.
«Молодая дѣвупіка, бросившись къ его ногамъ, сказала:
Господинъ, сжальтесь надъ моею невинностью, не про
ституируйте моего тѣла подъ такимъ презрѣннымъ ярлыкомъ! Сводчикъ призвалъ гувернера и сказалъ ему:
Чтобъ эта невольница немедленно была убрана и сдѣлай
для нея слѣдующій ярлыкъ: тотъ, кто растлить Тарсію,
заплатить полфунта (серебра); затѣмъ она будетъ въ распоряженіи народа за 25 динаріевъ» (Vit. Apollon. Thian.,
p . , 695.—cite par. Jul Rosenbarum, ouv. cit., p. 80).
Въ первыя времена посѣтители платили товарами, какъ
мы видимъ это изъ еврейскихъ книгъ; въ одной гово
рится:
«Я пришлю тебѣ козленка изъ стадъ моихъ»;
въ другой:
«Цѣна распутницы не превышаетъ одного хлѣба».
Еще теперь солдаты часто кидаютъ свой паекъ проституткамъ, какъ плату. Публичный женщины низшаго
разряда, которыхъ посѣщали солдаты въ Константинополѣ во время восточной войны, довольствовались этой
платой.

У Римлянъ мучные торговцы платили хлѣбомъ: мясни
ки—говядиной и пр.
«Сдѣлай такъ, говорить сводня простивуткѣ, чтобъ
сегодня принесли мнѣ хлѣба для прокормленія меня и
всего моего семейства на цѣлыйгодъ» (Plaut., Pseud., 185).
«Если только не будетъ у меня сегодня трехъ большихъ крюковъ съ говядиной—смотри»! (тамъ * е 217).
«Какъ негодяйка! Когда у тебя есть любовники, такъ
хорошо снабженные масломъ, ты не достаешь своимъ товаркамъ того, чтобы сдѣлала волосы ихъ блестящими, a
мнѣ того, чтобы сдѣлало мои соусы болѣе жирными))?
(Plaut., Pseud., 236).
«Надо полагать, Фдаккъ, что ты изъ желѣза, если не раззорила тебя любовница, требующая съ тебя шесть полчарокъ garum'a, двухъ кусковъ тунца или одного анчуоса,
и которая даже не считаетъ себя счастливой отъ цѣлаго
ведра рыбьихъ яицъ»! (Mart., V I , 27).
«Прекрасная Филлія дарила мнѣ въ продолжение всей
ночи самыя нѣжныя ласки. Хотя, полагаю, утромъ, при
подаркѣ, который я ей сдѣлаю.... она потребуетъ съ меня
амФору вина» (19% литровъ) (Mart., XII, 65).
....«Фунта муки въ день было бы совершенно достаточ
но, для столь дрянной личности, какъ она» (Ног., Sat,, I,
5, 67).

Проксенеты доставляли проституткамъ одежду, наряды
и пищу; иначе не могло и быть, потому чтопослѣднія бы
ли рабами.
«Ты осталась въ средѣ проститутокъ, ты осталась разодѣтой* дабы нравиться народу, одеждами, данными тебѣ
проксенетомъ» (М. Ann. Senec, Controv., 1, 2).
«Сегодня я упрочила за собой экономію двухъ хлѣбовъ;
ибо та, которая была моей рабой, стала ея невольницей.

Деньги —побѣдители. Сегодня она будетъ ужинать на
счетъ другаго, и не станетъ объѣдать меня» (Plaut.,
Pers., 465).

Оигавіе Римскаго лупапарія.
Намъ возможно получить точное описаніе дома Римской
проституціи, изъ собранія и сравненія уже цитированныхъ
я слѣдующихъ текстовъ.
«Не много позже, когда, куря, мы являемся въ дово.ѣно
отдаленное мѣсто, обязательная старуха открываеть занавѣску ) (двери). Такъ какъ я утверждаю, что не зналъ
дома, я залттиль въ каморкахь съ надписями, среди голыхъ проститутокъ нѣкоторыя личности, таинственно
приходившія и уходившія. Тогда весьма поздно, слишкомъ поздно, я понялъ, что меня завели въ домъ раз
врата. И проклиная козни старухи, я закрылъ лицо и принялъ намѣреніе бѣжать чрезъ другой входь, пройдя сквозь
лупанарій» (Petron,, Satyric, 7).
«Въ своемъ дворцѣ онъ устроилъ лупанарій, съ ллногочисленными отдѣльнъши колюркалт, отдѣланными соглас
но съ великолѣшемъ мѣстности, гдѣ проституировались
матроны и дѣти гражданъ» (Puet., Calig., 41).
аОнѣ проституируютъ съ ярлыками» (Turnus, in Musas
infames, 16).
«Ты каждый разъ переступаешь порогъ каморки съярлыКОЛІЪ,
когда тебѣ улыбается люлодой мальчикь, или
люлодая дѣеушка» (Mart., XI, 46).
«На ярлыкѣ было лотноЬ ил*я: Лнзиски» (Juv., V I ,
122).
Ярлыкъ означалъ, что проститутка занята: о с cu pat а.
«Пусть же пишетъ она на двери, что занята» (Plaut.,
Asin., ГУ, 1, 15).
ж

!} Употребденіе д в е р а ы г ь занавѣсокъ б ш о тогда очень распространено. Катонъ
совѣтуетъ отобрать
ouv.

старые одежды у рабовъ, чтобъ п о д д а т ь занавѣсокъ ( B e z o b .

c i t . , т . I , стр. « 8 4 ) .

Коморки освѣщалнсь вонючими лампами.
Форма лампы могла быть непристойной: быть можетъ то
былъ мужской членъ въ эрекціи, съ свѣтильней, выходя
щей изъ головки: такихъ много въ неаполитанскомъ музеѣ.

Простпугка, покупаемая въ наложницы.
У римлянъ любовникъ покупалъ свою любовницу, чтобъ
освободить ее и сдѣлать наложницей.
«Если любишь, купи меня», говорить однодѣйствующее
лицо въ комедіи Плавта (Curcul., 222).
ссВоинъ, умирающій отъ любви къ младшей, хочетъ ку
пить ее въ наложницы» (Plaut. Роёшіі., 102).
«Какое счастье, какая для нея радость! Она нашла лю
бовника, желающаго освободить ее» (Plaut., Epidic, 226).**

Законъ воспрещалъ бракъ съ проститутками.
Бракъ съ проститутками былъ воспрещенъ еврейскимъ
священникамъ; одна изъ еврейскихъ книгъ говорить:
«Да не вступаютъ они въ супружество съ женщиной,
униженной развратомъ, ни съ той, которая развелась съ
мужемъ, ибо они посвятили себя Богу».
Древнія законы республики не позволяли вступать въ
бракъ съ женщиной, которая проституировала публично.
.... По предложенію сенатскаго рѣшенія было поста
новлено для вознагражденія Эбуціуса и Гиспаліи Фециніи,
которыя донесли на Вакханаліи.... «Что ей (Гиспаліи
Фециніи) дозволяется вступить въ бракъ съ свободнымъ
человѣкомъ съ тѣмъ, что ея мужъ не будетъ виновенъ
или обезчещенъ. Такова была чрезвычайная воля и убѣжденіе сената». Это сенатское рѣшеніе было представлено
народу и утверждено имъ» (Tit. Liv., X X X I X , 19).
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Такъ какъ было нужно сенатское рѣшеніе, утвержден
ное народомъ, чтобъ бракъ съ проституткой былъ дозволенъ по исключенію и не былъ безчестящямъ,—стало быть
подобный бракъ былъ Формально воспрещенъ закономъ и
отвергаемъ обществомъ.
(См. Пр., Ex corp. sur., tit. X I I I и законъ de r i t u
n u p t i a r u m въ концѣ) но зти законы впали въ бездѣйствіе. (См. также Sabatier, Hist, de fem. publiq., стр. 69).

Одиночка выкупал с а ш ъ себя с ш
У Римлянъ существовали проститутки подобнаго рода; онѣ
пріобрѣтали имущества въ то время, когда были невольни
цами проститутками у проксенетовъ и выкупали себя сами.
«Была знаменитая свободная куртизанка, Гиспалія Фицинія; то была женщина выше того ремесла, которому
отдалась въ первой молодости, когда была рабой, я про
должала по необходимости, послѣ своего освобожденія»
(Tit. Liv., X X X I X , 9).
«А ты, которая всегда говоришь о цѣнѣ, уплаченной
тобою за твою свободу, ты умѣешь только обѣщать, и не
умѣешь сдерживать обѣщанія.

У Римлянъ существовали мущины, одиночно занииавшіеся проституціей.
«Онъ освобожденъ проституцией и гражданинъ чрезъ
нее, говорить Петроній (Petron. Satyric, 81).
«Или отдай мои десять сетерцій (около 2 Фр. 10 с ) ,
мой дорогой Силонъ, π потомъ можешь быть жестокимъ и
неумолимымъ, или, оставь мои деньги, прошу тебя, пере
стань быть жестокимъ и неумолимымъ въ тоже время,
когда ты сводникъ» (Catull., 102).

Но получала ли мужская проституція характеръ печаль
ной терпимости вслѣдствіе записывался у Эдиловъ, какъ
проституція женская? Вѣроятно, нѣтъ, по двумъ прнчинамъ; во первыхъ законъ Scatinia, который никогда не
былъ уничтоженъ, наказывалъ противуестественный раз
вратъ. (См. Auton. Epig., 89). Потомъ общественное сознаніе громко отвергало оный, хотя онъ былъвесьма распространенъ.

Ошсавіе однеота.
«Когда рнѣ внѣ своего жилища, нѣтъ ничего, повидимому,
опрятнѣе, изящнѣе, привлекительнѣе, когда онѣ ужинаютъ
съ любовникомъ, онѣ диликатны. Но нужно видѣть обжор
ство, грязность, ничтожность этихъ созданій, когда онѣ
однѣ у себя дома, нужпо видѣть, какъ онѣ безстыдны,
алчны, какъ пожираютъ онѣ черный хлѣбъ, намоченный
вовчерашнемъ бульонѣ. Пусть знаютъ это юноши: въ этомъ
будетъ ихъ охрана» (Тег., Eun., 933).
«Юныя красавицы, заботьтесь чаще направлять шаги
изъ вашихъ жилищъ... прекрасная женщина должна пока
зываться въ публикѣ... случай повсюду: всегда позади
•себя вѣшайте крючекъ, рыба, прячущаяся въ* глубинѣ
водъ, попадетъ на приманку» (Ovid., Ars., Am., III, 31T).
«Какая скромная одежда! Какая честная походка! И не
скажутъ, что проститутка»! (Plaut., Mil., 968).

Скаідальвыя 'завѣщмія.
«Ибо жестокое завѣщаніе его раззоряетъ его дѣтей, и
предаетъ все достояніе его Фіалеѣ; столь могущественны
оболыценія устъ, въ теченіе многихъ лѣтъ наученныя ко
варству проституціи» (Iven., Χ , 30).
е . . Одна изъ наиболѣе уважаемыхъ матронъ, по имени
Филумена, исторгнула много наслѣдствъ, спекулируя пре-

лестями своей юности; теперь старая и увядшая, она
шлегь своего сына и дочь къ старикамъ безъ наслѣдниковъ и такимъ образомъ наслѣдуя сама себѣ, продолжаетъ
свою коммерцію» (Petron., Satyric, 140).

Расточительность на проститутокъ.
Въ наше время публичная проституція не подтверждаетъ
греческой пословицы:
Ού παντός ανίρος ές Κοριντον εστο πλους

(См.
объясненіе этой пословицы у Aul. Gell., I, 8).
Ни слѣдующей эпиграммы, приписываемой Марціалу:
«Лаиса, прекраснѣйшая изъ женщинъ! когда я спраши
ваю тебя о стоимости одной ночи, проведенной въ твоихъ
объятіяхъ, ты требуешь большаго таланта (около 5,750φρ.)·
О, Лаиса! такъ дорого я не покупаю раскаянія» (Mart.
Supposititia, 21).
Ни слѣдующихъ сатирическихъ чертъ:
«Матонъ заплатить за одну ласку 100,000 сестерцій»
(около 21,000 Фр.) (Шті ΥΠ, 10).
«Наслѣдства отц'овъ твоихъ недостаточно для платы за
одну изъ твоихъ ночей» (Mart., I X , 3).
Расточительность Римлянъ на куртизанокъ начинается
гораздо ранѣе конца республики. Около 553 года от- осн.
Рима Сципіонъ АФриканскій, упрекая Тиб. Азеллуса за
безмѣрность его порока, говорилъ ему:
«Суммы, которыя растратилъ ты на одну куртизанку,
превышаютъ цѣну движимости Сабинской земли, объявлен
ную тобою цензорамъ» (Aul. Gell., V I I , 11).
Кажется, что Вордосцы славились избыткомъ, ибо Марціалъ говорить:
«Что касается той, которая желаетъ золота, и у кото
рой высокъ голосъ, пусть будетъ любовницей толстаго
Бордосца».

Нѣкоторыя изъ проститутокъ, получившія всемірную
извѣстность, пріобрѣтаютъ громадныя состоянія. Фрина
была такъ богата, что предлагала Фивянамъ выстроить
на свой счетъ весь ихъ городъ, разрушенный врагами.
Лаиса Коринѳская равнялась своими богатствами съ ца
рями; нѣкоторыя изъ гетеръ брали за одну ночь не менѣе
2000 р. Веспасіанъ однажды заплатилъ такой куртизанкѣ
400,000 сестерцій. Любовница македонскаго царяДимитрія
Паліоркета Ламія пользовалась безграничнымъ лліяніемъ
на любовника. Однажды во время власти надъ Аѳинами
Димитрій обложигіъ жителей этого города'налогомъ въ 205
талантовъ (около 500,000 руб. сер.) и отдалъ эти деньги
своей мило* Ламіи на мыло. Но понятно, что далеко не
всѣ проститутки наживали хакія громадныя богатства, и
даже, напротивъ, только очень немногія изъ нихъ окан
чивали свою жизнь въ довольствѣ или, по крайней мѣрѣ,
безбѣдно. Аспазіи, Фрины, Лаисы были блестящими исключеніями. Этимъ онѣ обязаны не одной только своей красотѣ, но также своему уму и замѣчательной образован
ности. Общее число проститутокъ было громадно и пред
ставляло самые разнородные типы. Въ Аѳинахъ гетеръ
высшаго класса бывало до 150, а публичныхъ женщинъ
другихъ сортовъ такое множество, что, по словамъ Атенея, «ни одинъ городъ равно населенный никогда не имѣлъ
ихъ столько». Въ Римѣ ихъ было впослѣдствіе болѣе, чѣмъ
въ Аѳинахъ, и даже въ самомъ проституціонномъ городѣ
Греціи—Коринѳѣ. По траяновской переписи ихъ оказалось
32,000; но такъ какъ эта перепись производилась съ Фи
скальною цѣлью, то многія проститутки уклонились отъ
записи въ полицейскія книги. Понятно, что при такомъ
громадномъ количествѣ публичныхъ женщинъ большинство
изъ нихъ едва-едва доставали себѣ на пропитаніе.

Мттъ раззоряетъ проститутку.
Во всѣ времена проститутки содержали своихъ любовниковъ.
«Всегда платить проституткамъ, но ты платила твоимъ
любовникамъ, ты имъ дѣлала подарки, чтобъ они явля
лись къ тебѣ со всѣхъ сторонъ и предавались съ тобою
прелюбодѣянію ».
«Элбуціуса содержала щедрость проститутки» (Tit. Liv.,
X X X I X , 9).
«Твой дорогой Луперкусъ оставилъ тебя со всѣмъ го
лой» (Mart., I V , 28).

Супружеская просшуція.
Эта Форма проституціи существовала у древнихъ:
«Въ глазахъ всѣхъ, въ глазахъ соучастника мужа, она
встаетъ при голосѣ маклера или испанскаго купца, кото
рый щедро платитъ за ея позоръ» (Ног. Carm., III, 6, 29).
«Если законъ лишаетъ женщину права наслѣдовать сво
ему дюбовнику, мужъ—сводникъ собираетъ додати съ лю
бовника своей жены. Это истинная цѣна его способности
глядѣть въ потолокъ или храпѣть, не засыпая, уткнув
шись носомъ въ чашу» (Juv. I, 55).
Домиціанъ, какъ о томъ говорить Светоній, лишилъ
женщинъ дурнаго поведенія употребленія носилокъ и права
получать завѣщенное имѣніе или наслѣдство.
Но услужливый мужъ, обманывая законъ, получалъ
щедроты, добытыя проституціей жены. Случалось даже,
что онъ самъ проституировалъ:
«Ты, который только въ половину мущина, Зоилъ. ты
женился на куртизанкѣ. Какой барыпгь вы получите въ
вашемъ хозяйствѣ! Жена будетъ получать съ твоего лю-

бовника, а ты съ ея: застигнутые на мѣстѣ, они дорого
поплатятся за вашъ утраченный стыдъ. Но эта торговля,
которая нынѣ кажется вамъ столь доходной, принесетъ
вамъ недочётъ, когда настанетъ старость» ( Auson., Epig., 90).

MaisoB de passe.
Извѣстно, что у Римлянъ лица свободнаго званія отправ
лялись проституировать въ лупанаріи, открывавшаяся вечеромъ и закрывавшіясд днемъ:
«Вскорѣ проксенетъ распускаетъ своихъ женщинъ; она
выходить съ сожалѣніемъ, стараясь быть послѣдней, чтобъ
запереть дверь своей каморки» (Juv., V I , 126).
«Равно извѣстно, что въ этихъ заведеніяхъ, проксенеты
отдавали въ наемъ иностранцамъ того и другаго пола ка
морки или комнаты, чтобъ совершать акты распутства.
Цѣна найма была весьма слабая только одинъ осъ» (около
7 сант.) (Ом. у Петронія Satyric, 8).
Были ли эти убѣжища разврата отличны отъ собственно
лупанаріевъ, гдѣ проксенеты проституировали своими ра
бами? Были ли они анологичны съ нашими maisons;de passe?
Намъ кажется невозможнымъ изъяснить этотъ вопросъ.
Но было доказано, что занятіе проксенитизмомъ и про"
ституціей въ нѣкоторыхъ кварталахъ было причиной
уничтоженія наемнаго бимса, какъ это доказываетъ слѣдующая надпись:
Jn praedis. iuliae. sp. f. Felicis.
Locantvr.
Balnevm. venerium, et. nongentvm.
Tabernae. pergvlae.
Coenacvla. ex idibvs avg. primis.
In idvs. avg. sextas. annos. continvos.
Qviuqve.
s. q. d. 1. е. п. c.

«Въ помѣстья Юліи Феликсы, дочери Спуріуса ), от
даются въ наймы: бани, venerium ), девятьсотъ лавокъ,
мѣста для выставки товаровъ и комнаты отъ 1-й до 6-й
иды августа на пять послѣдовательныхъ лѣтъ».
Семь букв;ь: S. Q. D. L. Е. N . С , суть обычная Фор
мула, которая переводится такъ:
«Уничтоженіе, если занимаются проституціей».
х

э

Низкая проотущя.
Вотъ по описанію Плавта портретъ проститутки низкаго разряда:
«Не хочешь ли ты смѣшаться съ этими проститутками,
сидящими по краямъ улицъ, съ женщинами для учениковъ
хлѣбопековъ, оборышей хлѣбниковъ, грязными, вонючими
женщинами для рабовъ, которыя обоняютъ навозъ, нары
и обжорство, до которыхъ никогда не хотѣлъ коснуться
свободный человѣкъ или проводить ихъ домой,—съ ста
рыми шкурами за два обола, отирающими грязь съ невольниковъ»? (Poenul., 262).
«Я люблю ту, которая идетъ въ растерзанномъ видѣ и
непрестанно потребляетъ своими пыльными сандаліями
мостовую священной дороги» (Prop., И, 23, 13).
Ρ о ecus, была вѣроятно обувь съ деревянными подош
вами, имѣвшая нѣкоторое сходство съ обувью комическихъ актеровъ; котурны принадлежали трагикамъ.
Настоящіе сабо, sculponcoe были обувью невольниковъ
на виллахъ.
* ) Донъ Юдім Феднксы въ Помнем очіщавшійся въ 1 7 5 5

ж 1756

г . былъ от

крыть і с ю р ѣ ПОСіѢ этого.
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Венеріувгь, по словамъ

Форцеянж,

означает*

бол*е

сладострастную,

гмгіевжчесжую баню, а по Р о з і в і у с у часть бани, назначенную
слажденій.

для любовныхъ

чѣмъ
на-

Пышый развратъ.
«Несчастіе! кому? И отцу его бѣда? Для кого брань? Для
кого гибель, безпричинныя раны и помраченіе зрѣнія»?
«Не для тѣхъ ли, которые проводить время въ пьянствѣ и занимаются опаражниваньемъ чашъ»?
«Не глядите на золотистыя волны вина, когда оно блистаетъ въ чашахъ: проходя^ оно ласкаетъ».
«Но при концѣ жалитъ какъ змія; оно какъ аспидъ
распространяетъ свой ядъ».
«Тогда глаза ваши прикуются къ иноземкамъ (проституткамъ) и ваше сердце подскажетъ вамъ злыя слова» *).
«Развратъ воспламянетъ развратъ; Бахусъ даетъ силу
для распутства» (Manilius., Astron., 226).

Проститутки—пьяницы.
Римскія проститутки, подобно новѣйшимъ, постоянно
предавались пьянству. Вино давало имъ* возможность забы
ваться и не чувствовать того отвращенія къ разврату,
которое убиваетъ трезвую публичную икенщину. Римскіе
авторы, а вслѣдъ за ними и докторъ ІЬанель, слишкомъ
легкомысленно относятся къ причинамъ этого пьянства.
Такъ, Плавтъ какъ то даже шаловливо говорить: «По
смотрите на плутовку: какъ жадно она вливаетъ въ себя
полнымъ глоткомъ вино». Между тѣмъ, какъ нельзя не
признать, что причина пьянства, въ болыпинствѣ случаевъ коренится въ безйадежности, въ глубокомъ отвращеніи публичныхъ женщинъ къ своему постыдному ре
меслу, въ какой то даже сосредоточенной злобѣ къ тѣмъ,
которые ихъ покупаютъ. Мы это можемъ замѣтить я изъ
того, что всѣ почти проститутки имѣли и имѣють любовниковъ; значеніе этого Факта выяснится для насъ гораздо
!) У Евреевъ были терпимы только шоземвыя проститутки.

полнѣе, когда мы будемъ говорить о современной прости
туции, имѣющей очень много общихъ чертъ съ проститу
цией античной.

Кабаки—лу ианаріі.
Въ Римѣ кабаки давали убѣжище проституции:
«Это лупанаріи, я хорошо вижу; желаніе видѣть городъ
тебѣ внушаетъ харчевня... ни одной харчевни для твоего
взгляда, въ которой вино течетъ ручьями, ни одной пуб
личной женщины, Флейта которой двигаетъ твои опьянѣлыя ноги» (Ног., Epist., I, 14, 21).

Послѣдній разрядъ.
.«Развратникъ, возбужденный сладострастіемъ, преслѣдуетъ уличныхъ проститутокъ и скрываетъ свою скотскую
любовь подъ ивами и въ густомъ кустарникѣ» (Prudent.
Symmach., de Ргіар., 195).
«Той, которую я желаю, обладаетъ каждый за два денарія» (1 Φρ. 64 сант.).
«Ты удовольствуешься плебейской Верерой за два осса»
(Mart., И, 53).
«... Здѣсь три солдата написали свои имена на стѣнѣ
лупанарія съ обозначеніемъ цѣны: пять оссооь за каждую»
(около 35 сант.). (F.Jacquot, loc. cit.)Проперцій выражается объ этихъ жешцинахъ, что они
дурнѣютъ отъ вина, что оно ихъ преждевременно старитъ
(II, 33, 32).
Присутствуя при отвратительныхъ зрѣлищахъ, еще представляемыхъ низкой проституціей, согласятся, чтонедаромъ
R i p а (de Peste, III, 163) и послѣ него Zacctias (Quoest.
med. leg., III, 3, 4) Формально подписали изгнаніе прости
тутокъ изъ городовъ во время эпидеміи. Послѣ всѣхъ
ѵ

успѢховъ достигнутыхъ въ наше время общественноа гигіеной, проституція должна представляться истицной при
чиной болѣзней въ занимаемыхъ ею кварталахъ.
Резюмируя все, что было сказано о римской простихуціи, выразившей собою всю ужасающую грязь половаго
разврата, мы должны будемъ придти къ тому заключенію,
что въ Римѣ публичная торговля своимъ тѣломъ достигла
крайнихъ граней. Великолѣпіе непотребныхъ домовъ въ
дворцахъ цезарей, смрадъ и вонь кабаковъ—лупанаріевъ,
царственныя проститутки и вѣчно голодный люгилыцицы—
вотъ два противоположныхъ полюса, представлямыхъ ан
тичной проституціей, которая и тогда, какъ и теперь, по
полняется, главнымъ образомъ, пролетаріатомъ и под
держивается нищетой...

Цѣломудріе воином.
У Римлянъ военная служба обязывала цѣломудріемъ;
по крайней мѣрѣ это было общимъ убѣжденіемъ:
«Слово c a s t га лагерь есть какъ бы c a s t a (цѣло пуд
ренный), потому что сладострастіе было въ немъ c a s t rat а
(кастрировано), ибо никогда ни одна женщина не прони
кала въ него» (Isidor., Hispal., 9; Etymol., 3).
Эта этимологія, принадлежащая Исидору Севильскому
(авторъ УII вѣка), можетъ легко быть разсматриваема
акъ игра словами, Casa—домъ, хижина и s t r a t u s ра
складывать , полагать, скорѣе могли произвесть слово
ast г а. Что касается слово кастрировать, то оно, можетъ
быть, произошло отъ греческагохеірсо, я рѣжу, откуда лаинскій глаголъ C a s t r o , я кастрирую и прилагательное
•astus, цѣломудренный, которое вовсе ни одного прохожденія съ castra—лагерь.
На самомъ дѣлѣ, идеаломъ римскаго война долгое время
Читалась цѣломудренная, воздержанная жизнь. «Я иду
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подъ знамена, говорить Тибуллъ,—прощай Венера и лю
бовь»! И военачальники, обладавпііе древне—римскими доб
лестями всегда строго слѣдили за поведеніемъ солдатъ.
Сципіонъ, возстанавливая древнюю дисциплину, изгналъ изъ
лагеря 2000 проститутокъ. Но накопецъ развращенность
взяла свое, и римская армія повсюду возила за собой по
ходные дома непотребства. Нравы, развившіеся въ арміяхъ
во время походовъ и завоеваній, сохранялись и въ мир
ное время, во время стоянокъ въ Италіи и быстро при
вивались къ жизни обитателей этой страны. Возвращеніе
арміи изъ похода было самымъ омерзительнымъ праздникомъ разврата.
Проституція, наконецъ, проникаетъ всюду, ірди венй
колоссъ, который желѣзными когтями орловъ своихъ растерзалъ и ограбилъ полміра, погибаетъ въ нослѣднихъ
корчахъ сладострастія. Тщетно законодатели изобрѣтаютъ
различные кары за любодѣяніе, сбираютъ налоги со всѣхъ
нищихъ, со всѣхъ проститутокъ, со всѣхъ рабовъ и отпущенниковъ,—развратъ, поддерживаемый страстями вельможъ и богачей, захватываете собою всѣ классы общества.
Картина, по истинѣ, внушающая невольный ужасъ! Кар
тина до того постыдная, что всякое слово было бы безсильно для ея воспройзведенія.
На этомъ мы поканчиваемъ съ античной проституцией,
чтобъ обратиться къ болѣе близкому къ намъ времени.

СРЕДНЕВѢКОВАЯ ІІРОСТИТУЦІЯ.
Рабство и нищета—вотъ, двѣ могущественныя причины,
способствования непомѣрно широкому развитію проституціи въ древнемъ мірѣ. Могущественная идо мозга костей
развратившаяся аристократия римская, высасывавшая изъ
народа послѣдніе соки, доводила этотъ народъ до того,
что по временамъ онъ оглашалъ вѣчный городъ потрясающимъ крикомы йкрови и хлѣбаруі Эта аристократия, съ
своими полководцами и цезарями во главѣ, раззоряя міръ,
надсмѣваясь надъ всяческими человѣческими правами, по
купая для своего ненасытнаго сладострастія цѣлыя толпы
женщинъ и дѣвушекъ всѣхъ странъ, принуждена была да
вать обнищавшему народу хлѣба и зрѣлищь, чтобъ онъ
хоть на минуту забылъ свою голодную ярость; и эти зрѣлища, состоявшая главнымъ образомъ изъ травли живыхъ
людей дикими звѣрями, изъ боя гладіаторовъ, или же изъ
сценическихъ представлений, въ которыхъ главную роль
играли опять таки проститутки и сводни,—эти или кро
вавый, или же похабныя зрѣлища дѣйствовали въ свою
очередь развратительно на общественную нравственность.
Римъ погибъ вслѣдствіе внутренняго разложенія и вслѣдствіе натиска дикой толпы варваровъ;—но, и погибая подъ
ихъ повторявшимися ударами, онъ въ тоже время царилъ
надъ ними своею цивилизаціей, выработанной въ теченіи
многихъ вѣковъ. И вмѣстѣ съ этой цивилизацией онъ оставилъ въ наслѣдіе аристократіи этихъ варваровъ свою непомѣрную роскошь и свой утонченный развратъ. Грубая,
необузданная, страстная, новая аристократия продолжала

предсмертныя оргіи своего пр§жняго повелителя, сопровож
дая оныя всѣми возможными безпорядками и злодѣйствами,
столь обыкновенными въ еще не сложившемся обществѣ.
Она была силой: ей принадлежала власть, а эта власть
давала возможность угнетать народъ, высасывать изъ него
послѣднія силы и въ частности Формировать для своей
утѣхи гаремы изъ дѣвушекъ нисшихъ классовъ. Захватъ
и насилованье женщинъ были столь обыкновенными явле
ниями, что создали юридическое права первой ночи (jus primae
noctis), узаконенное императоромъ Максиминомъ, постановивпшмъ, что рабъ не можетъ жениться безъ согласія
своего господина, который дол женъ быть «предвкусителемъ
на всѣхъ свадьбахъ». И Феодалы Европы въ теченіе мно
гихъ вѣковъ ревниво пользовались этимъ гнуснымъ правомъ, пока, наконецъ, оно не уничтожилось подъ вліяніемъ
женщинъ *).
Но какъ ни отвратительно было это право, оно все-таки
не составляло главнаго зла того произвола, которому дол
гое время подвергались женщины не только подвластныя,
но даже и неподвластный Феодаламъ, которые захватывали
для наложничества, безнаказанно растлѣвали ихъ, состав
ляло изъ нихъ цѣлые гаремы. Въ началѣ среднихъ вѣковъ,
когда публичные домы не были еще распространены въ
Европѣ, кромѣ нѣкоторыхъ мѣстностей, на пр. Италіи,—
ихъ замѣняла домашняя цроституція. Короли,^ аббаты,
епископы, бароны въ своихъ неприступныхъ замкахъ и
дворцахъ имѣли родъ сералей или непотребныхъ заведеній,
содержимыхъ на счетъ вассаловъ; одинъ писатель X I вѣка
говорить, что каждый ленный владѣтель кормилъ въ своемъ генекеи столько проститутокъ, сколько было у него
*) У в а с ъ в ъ Россіи нраво это никогда на

существовало de j u r e ; но de

нѣкоторые иаъ нашнхъ благодѣтедьныіъ понѣщнновъ
завономъ Нажсииина, что выведенные н в ъ терпвнія

нрестьяве

иногда

оканчивали

съ ними свои счеты кровавой развязкой и шли на каторгу. Обь этомъ
де мъ говорить в ъ с в о е м ъ

мѣстѣ.

facto

до такой степени плѣнилмсь
мы

Су

на псарнѣ собакъ. Порою же этихъ наложницъ набиралось
столько, что хозяинъ былъ не въ состояніи прокормить
ихъ и былъ вынуждаемъ освобождать нѣкоторыхъ^ чтобъ
всѣ не умерли съ голоду.
Заведенія эти вначалѣ имѣли какъ бы промышленный
характеръ, ибо находившаяся въ нихъ женщины занимались
работой въ пользу своихъ господъ, но уже съ X вѣка ихъ
названіе становится синонимомъ непотребнаго публичнаго
дома, чѣмъ они въ сущности и были. Усильныхъ Феодальныхъ владѣльцевъ ихъ бывало даже по нѣскольку у каждаго. У Меровинговъ и Карловинговъ подобные геникеи были
разсѣяны по разнымъ мѣстамъ ихъ владѣній и занимались
приготовленіемъ пряжи, масла, мыла, посуды и пр., въ
тоже время поставляя наложницъ для своихъ владѣльцевъ.
Бароны даже завлекали въ эти геникеи постороннихъ му
щинъ и брали съ нихъ плату за визиты. Феодальные же
гаремы для утѣхи самихъ владѣльцевъ существовали до
самаго начала новой исторіи. Крѣпостное право 'давало
возможность аристократіи и получать и вымѣнивать крѣпостныхъ женщинъ для своего распутства, и они не упус
кали этой возможности. Подобно тому какъ въ древнемъ
Римѣ рабство доставляло на рынокъ разврата наибольшее
количество живаго товара,—въ средніе вѣка крѣпостное
право и ничѣмъ не умѣряемый произволъ Феодаловъ были
самыми могущественными орудіями проституции. Но не
зависимо отъ наложницъ, рабынь, служанокъ—дѣлу домаш
ней проституціи служили жены и дочери самихъ владѣль-цевъ неприступныхъ замковъ; многіе родители и мужья
угощали своими женами и дочерями посѣщавшихъ ихъ замки
гостей или предлагали ихъ за деньги; многія жены и до
чери дѣлали тоже самое и помимо-воли своихъ владыкъ.
Ничѣмъ нестѣсняемый произволъ, огромный богатства,
добытыя войною, грабежомъ, поборами съ безмолвнаго и
безсильнаго народа, праздная жизнь, вліяніе развращенной
Италіи, въ которой ранѣе, чѣмъ гдѣ либо, проституція пуб7

дачная получила право гражданства и появились непотребныя дома, унаслѣдованные отъ великаго Рима, вліяніе
столь же развратнаго востока, особенно со времени Крестовыхъ Походовъ,—все это до корня растлѣвало Феодаль
ное общество, вскорѣ послѣ своего возникновенія заразив
шееся всѣми грубыми пороками античнаго міра.
Феодальный баронъ развратничалъ въ своемъ непристунномъ замкѣ, вмѣщаввдемъ въ себѣ бесчисленное множе
ство наложницъ и рабынь,—что въ сущности было почти
одно Ii тоже, ибо какъ почти каждая наложница была ра
быня, такъ и мало-мальски смазливенькая служанка была
наложницей; онъ разъѣзжалъ по деревнямъ, соблазнялъ или
насиловалъ крестьянокъ; онъ портилъ женщинъ своего
класса,—женъ и дочерей такпхъ же бароновъ какъ онъ
самъ; оцъ, подобно Ченчи, лишалъ невинности своихъ
собственныхъ дочерей, или подобно /Кану де Тройе, убивалъ прижртьщъ съ своей собственной дочерью дѣтей съ
•ея же согласія,*г-?этотъ весь закованный въ желѣзо средневѣковой рыцарь, дѣлая отдаленныя путешествія, спалъ
въ женскихъ объятіяхъ въ спальняхъ бароновъ. въ хижицахъ крестьянъ, въ кельяхъ монахинь, въ непотребныхъ
домахъ сладострастной Италіи,—онъ не останавливался ни
передъ разбоемъ, ни передъ убійствохмъ^ ни передъ какимъ
преступленіемъ для удовлетворенія своей скотской чувст
венности. Меровинги вели даже войны изъ за приглянув
шейся женщины, чтобъ завладѣть ею;—а на ряду съ этимъ
неистовымъ и грубымъ развратомъ—какое то обидное поцдонѳціе женщинѣ, пѣсни трубадуровъ, въ которыхъ женщдда является царицей, обѣты и клятвы рыцарей, девизы,
црицииаемые ими въ честь своей дамы.... оскорбленіе и
поклоненіе, насиліе и такъ называемая рыцарская вѣ ж ди
кость—вотъ въ общемъ образѣ отнощенія средневѣковаго
рыцарства къ женщинѣ вообще. Говорили, что вообще въ
среднѳвѣковомъ рбществѣ женщина пользовалась относи
тельной свободой и уваженіемъ, но это глубокая* ложь.

если мы возьмемъ свободу и уважеціе въ томъ смыслѣ,
въ какомъ эти слова употребляются въ настоящее время.
Женщина была рабой въ полномъ значении этого слова.
Если дочери Карла Велпкаго, если Жанны Бургундскія,
а вслѣдъ за нимп жены и дочери бароновъ, подобно рим
ски мъ матрон амъ, упражнялись неутомимо въ ра,спутствѣ,
если онѣ воскрешали Клеопатръ и Мессалияъ, то дъ этомъ
развратѣ ихъ поощряли ихъ же властелины.
До какой степени достигала въ средніе вѣка развращен
ность аристократіи можно видѣть изъ распространенности
противоестественныхъ пороковъ, которые всегда являются
вслѣдствіе совершенна™ пресыщенія женщинами. Муже
ложство и кровосмѣщеніе достигало до чудовищныхъ размѣровъ, такъ что, по ^урвамъ де Витри, человѣкъ, имѣвшій
только нѣсколькихъ наложницъ, отличался сравнительной
нравственностью.
«Жиль де Рецъ (Ilezt, одинъ изъ первыхъ вельмржъ
Франціи, проводиль все свое время въ растлѣніи дѣтей,
которыхъ со всѣхъ сторонъ доставляли ему его служители.
Насладившись ими разъ или два, онъ душилъ ихъ и въ
подземельяхъ'его замковъ (послѣ того какъ онъ былъ сожженъ на кострѣ) быдо найдено множество скелетовъ этихъ
несчастныхъ жертвъ его скотскаго сладострастія; ему
даже было пріятнѣе перерезывать имъ горло, чѣмъ удов
летворять на нихъ свою животную страсть; часто онъ оба
эти свирѣпыя наслажденія соединялъ вмѣстѣ и злоунотреблялъ ими до тѣхъ поръ, пока дѣти не умирали. За
каждаго доставленнаго ему ребенка оцъ цлатилъ имъ 2 до
3 экю. Какой болѣе чудовищный примѣръ можетъ пред
ставить древность? Неронъ и Геліогобалъ не превзошли
его въ свнрѣпой утонченности сладострастія! И это не
единственный примѣръ. Уголовный хроники того времени
доказываютъ, что насилованіе малолѣтнихъ, насилованіе
мальчиковъ, не говоря уже о насилованіи взросдыхъ, со
вершалось даже слишкомъ часто и не было какимъ либо
7*

исключительные явленіемъ. Мужеложство могло быть за
несено въ средневѣковую Европу и изъ Рима и изъ Па
лестины крестоносцами, такъ какъ у восточныхъ наро
довъ оно до настоящаго времени такъ обыкновенно, что
не считается даже проступкомъ.
Но и скотоложство также процвѣтало въ средневѣковомъ
обществѣ, и количество этого рода преступленій было
значительно, особенно во Франціи, гдѣ оно постепенно
усиливалось до конца Х У І вѣка, и гдѣ казнили смертью
не только скотоложцевъ, но и животныхъ. Такъ въ 1546
году былъ сожженъ Гюйо-Видъ за сожительство съ коро
вою, которая прежде сожженія была убита; въ 1556 году
Жанъ-де-ла-Сель сожженъ съ ослицею за сожительство съ
нею; въ 1601 г. былъ повѣтенъ, а потомъ сожженъ Клоденъ-де-Куланъ за связь съ собакою и т. д. Если мы вспомнимъ вообще объ анархіи средневѣковаго общества, о томъ,
какую силу имѣла аристократія, какія насилія она безна
казанно дозволяла себѣ въ отношеніи къ горожанамъ и
сельскому населенію, если мы вспомнимъ, съ какимъ благосклоннымъ равнодушіемъ смотрѣла власть на милыя
шалости аристократіи, если вспомнимъ, что сама эта власть,
происходившая изъ той же аристократы, была заражена
всѣми ея пороками, то ни сколько не удивимся, если только
самыя вопіющія безобразія вызывали строгія наказанія,
только такія преступленія влекли за собою позорную
казнь, которыя почему либо не было возможности скрыть.
Да, средневѣковое общество не отстало въ распутствѣ отъ
аптичнаго, отъ римскаго общества. И здѣсь матери растлѣваютъ своихъ сыновей, отцы производить кровосмѣшеніе
съ дочерями, братья съ сестрами, самые ближайшіе род
ственники содомитствуютъ другъ съ другомъ; надмѣнные рыцари угощаютъ гостей своими женами и дочерьми,
или, покрайней мѣрѣ, служанками; благородныя дамы,
столько разъ восаѣтыя трубадурами, поощряютъ другъ
друга къ разврату; дочери гріФовъ сами проникаютъ въ

спальни постороннихъ мущинъ н принуждаютъ этихъ послѣднихъ къ любви съ собою; дамы одѣваютъ и раздѣваютъ
гостя, провожаютъ его въ баню, являются полунагими на
турнирахъ и балахъ.... Трубадуры, воспѣвая этихъ дамъ,
воспѣвая любовь, не затрудняются въ выборѣ самыхъ эротическихъ сюжетовъ, подражая въ этомъ случаѣ римскимъ
поэтамъ золотаго вѣка. Стоитъ только вспомнить новеллы
Бокаччіо, которыя все еще несравненно нравственнѣе новеллъ Маргариты Валуа,—этой много-ученой дочери Ка
терины Медичи. Бокаччо въ своемъ Декамеронѣ заставляетъ знатныхъ дамъ и мущинъ Флоренціи увеселять другъ
друга во время чумы такими разсказами, въ которыхъ
главную роль играетъ любовь, но любовь такого сорта,
какою ее понимали въ то время,—любовь не прикрытая
покровомъ стыдливости, и жадно алчущая плотскаго наслажденія. Въ одной напр. изъ новеллъ разсказывается
о томъ, какъ одинъ дворянинъ, пользуясь темнотою ночи,
оболыцаетъ жену своего друга; въ другой является като
лически священникъ, который намѣревается въ глазахъ—
простяка—мужа насладиться его смазливенькой женой и
т. д.—и все это разсказывается съ самою наивною откро
венностью.... Если лучшіе писатели того времени брали
для своихъ произведеній подобные сюжеты, то чѣмъ же
занималась остальная ихъ братія,—всѣ эти странствующіе
трубадуры, шлявшіеся изъ замка въ замокъ, потѣшая благородныхъ дамъ своими истинно безъискуственными пѣснями? Литература всегда есть выраженіе общества, а средневѣковая поэзія вся цѣликомъ является безстыднымъ
воплемъ разнузданной чувственности.
Католическое духовенство едва ли не опередило самое
дворянство въ развратѣ и порочности, чему много способ
ствовало безбрачіе монаховъ и бѣлаго духовенства, и огромныя богатства, которыми они обладали. Эти богатства
принесли такіе же развратительные плоды, какъ и власть
и вліяніе Феодаловъ. Патеры заводили у себя цѣлые га-

ремы; монахи, какъ голодные волки, бросались на жен
щинъ, часто силою увлекали пхь въ монастыри и держали
тамъ въ заключении. Въ свою очередь монахини только
тогда еохрйняютъ обѣгь цѣломудрія, когда не представ
ляется удобяаго случае, чтобъ его нарушить. Въ этомъ
случаѣ опять таки Декамеронъ Бокаччо, въ которомъ, какъ
въ зеркалѣ, отражаются нравы того времени,—можетъ
служить прекраснымъ псточникомъ для изученія средневѣковаго монашества. Патеры н монахи, пхъ плутни, пхъ
сластолюбіе, лнцемѣрство играютъ у Бокаччо самую вид
ную роль. Бокаччо, за псключеніемъ только очень немногихъ новеллъ, непереврдимъ на русскій языкъ, потому
что его наивность граничить съ цинпзмомъ, но онъ драгоцѣненъ, какъ нравооппсатсль. Вслѣдстзіе самой его на
ивности мы не можемъ не вѣригь емз ; онъ не караетъ,
не шлетъ громы π моДніп, даже не глумитоя надъ изоб
ражаемыми имъ личностями, и потому онѣ выступаютъ
рельеФнѣе, и какъ живое стоить передъ нами это глубоко
развратное, взявшее себѣ куміромъчувственность, общество.
Дюлоръ въ своей Histoire de Paris разсказываетъ слѣдующую псторію, которая можетъ доказать, какъ развратительно дѣйствовало католическое духовенство на народъ.
«Шарль де Сенектеръ,|сеньоръ города Орильяка и аббатъ
монастыря, два его племянника, въ томь числѣ одинъ
бывшій -аббатомъ въ монастырѣ Св. Іоанна, его племян
ница Марія, настоятельница женскаго д'орпльякскаго мо
настыря, монахи и монахини обопхъ монастырей предава
лись всѣмъ крайностямъ разврата (и это было въ половинѣ XII столѣтія). Каждый монахъ жилъ въ монастырѣ
съ одной или нѣсколькпми наложницами, —дѣвушками, соб
лазненными имъ и уведенными пзъ родительскаго дома,
или женщинами, похищенными отъ мужей. Въ саду у аб
бата было особое зданіе, спеціально предназначенное для
разврата и украшенное соблазнительными картинами; па
теры были обыкновенными поставщиками женщинъ въ
ѵ

это убѣжище; на племянникахъ аббата лежала таже по
стыдная обязанность. Онп облагали этою натуральною даны^
не только городъ, но и окрестный деревни; они вырывали
дѣвушекъ изъ объятій пхъ матерей, при полномъ дневномъ
свѣтѣ, въ виду жителей; они презирали общественное мнѣніе, крики и плачь своихъ жертвъ, которыхъ пинками и
ударами гнали въ монастырь, гдѣ онѣ и предавались растлѣнію аббата, его племянниковъ, π другихъ монаховъ»
Солдатство было третьимъ Факторомъ, дѣйствовавшймъ
развратительно на народъ. Вся средневѣковая исторій
Европы состоитъ изъ непрерывныхъ войнъ, во время ко
торыхъ происходить поголовное растлѣніе женщинъ, по
падающихся солдатамъ. Мы видѣли, что римскіе лёгіоны
были сопровождаемы цѣлыми толпами проститутокъ, и
полководцы, по временамъ, какъ напр. Сципіонъ, принуж
дены бывали очищать отъ нихъ лагерь, такъ какъ прйсутствіе ихъ ослабляло дисциплину; тоже самое мы замѣчаемъ въ лагеряхъ всѣхъ европейскихъ войскъ, въ ко
торыхъ всегда находились толпы публичныхъ женщинъ,
число которыхъ иногда равнялось численности всего вой
ска. 'Отъ нихъ не хотѣли и не могли избавиться ни ко
роли, ни военачальники. Когда Генрихъ Изадумалъ принять
репрессивныя мѣры противъ всякой проституціи, то рѣшился ограничить число полковыхъ проститутокъ только въ
такой мѣрѣ, чтобъ ихъ было не больше одной на 3 солдатъ.
Во Франціи лагерныя проститутки или походные непотреб
ные дома существовали до Х У І І в. Иногда ихъ содержали
сами военачальники и эксплуатировали такимъ образомъ
оФицеровъ и солдатъ. Развращенность иррегулярныхъ
войскъ была столь велика, что ей во время крестовыхъ
походовъ изумлялись даже магометане. 'V крестоносцы
составляли цвѣтъ тогдашняго рыцарства, хотя въ рядахъ
ихъ и было множество всяческой сволочи. Но и главные
предводители, напр., благочестивый Балдуинъ или Гот1) Д ѣ і О
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фридъ Бульонскій далеко не представляли собою образца
добродѣтели. Большинство же знаменитыхъ рыцарей, воз
вращаясь изъ крестовыхъ походовъ, заводили у себя настоящія гаремы.
Такимъ образомъ, Феодальное дворянство, католическое
духовенство и солдатство—вотъ три Фактора, способствовавшіе распространен™ средневѣковой проституціи. Эти
Факторы сходились въ одномъ общемъ центрѣ въ королевскомъ гинекеѣ, который поэтому и шелъ въ теченіе
нѣсколькихъ столѣтій во главѣ публичнаго европейскаго
разврата, какъ это было и въ Римѣ во дворцахъ цезарей,
по временамъ становившихся настоящими домами непотреб
ства и отличавшихся отъ обыкновенныхъ лупанаріевъ только
болѣе возвышенной платой. Мы не станемъ здѣсь говорить
о полудикихъ Меровингахъ и Карловингахъ съ ихъ великимъ родоначальникомъ, въ глазахъ котораго его дочери
превратили его дворецъ въ непотребный домъ, не станемъ
мы говорить и о Нельской башнѣ и ея обитательницахъ,
которыя завлекали къ себѣ молодыхъ пажей и послѣ ночи
наслажденія безжалостно приказывали умерщвлять своихъ
недавнихъ любовниковъ, мы подвинемся ближе, къ нашему
времени и взглянемъ на европейскіе дворы, особенно на
Французскій, отличавшійся особеннымъ блескомъ, состоявшійизъ множества придворныхъ вельможъ, пользовавшихся
славою первыхъ жантильомовъ своего времени.
Съ самаго начала европейской исторіи при дворахъ ко
ролей были десятки, сотни проститутокъ, содержавшихся
на счетъ королевской казны, и не отстававшихъ отъ двора,
даже во время путешествій. Для управленія ими былъ
назначенъ во Франціи гоі des ribauds, родъ министра,
должность котораго при Францискѣ l —этомъ изящномъ
и великолѣпномъ Францискѣ, пользовавшимся славою перваго рыцаря своего времени,—была передана дамѣ и въ
такомъ видѣ существовала до конца X V I вѣка. Вмѣстѣ
съ развитіемъ придворной утонченности измѣнился и хаy
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рактеръ дворцовой проституціи. Публичный женщины,
прежде населявшія дворъ, исчезаютъ со сцены я снова
появляются на ней въ качествѣ дамъ, любезныхъ, изящныхъ, образованныхъ: нѣкоторыя даже знаютъ по латынѣ
и по гречески, а Маргарита Валуа чуть ли не была зна
кома съ еврейскимъ языкомъ. Однѣ изъ этихъ дамъ живутъ при дворѣ, другія только временно украшаютъ его
своимъ присутствіемъ, представляя такимъ образомъ и
дворъ и высшее общество, къ которому онѣ принадле
жали по*рожденію. Виновникомъ этой перемѣны былъ тотъ
же изящнѣйшій рыцарь-Францискъ I, говорившій, «что
дворъ безъ дамъ тоже, что садъ безъ цвѣтовъ и скорѣе
похожъ на дворъ какого нибудь турка, чѣмъ на дворъ
* всехристіаннѣйшаго короля». Но эти придворныя дамы
въ сущности были прежними проститутками; разница ока
зывалась только въ болѣе утонченной, такъ сказать дистилированной Формѣ, въ болыпомъ изяществѣ^ но тотъ
же развратъ скрывался подъ этимъ изяществомъ. Дамы
эти и королевскія метрессы набирались весьма различны
ми способами, и при многихъ дворахъ находились разныя
вельможныя и невельможныя сводни. При Карлѣ У І эту
должность исполняли два августинскихъ монаха, жившіе
во дворцѣ; при Францискѣ I кардиналъ де-Лорренъ, кото
рый не только доставлялъ для короля любовницъ, но и
«собственноручно дресировалъ ихъ». При Генрихѣ І У всѣ
придворные наперерывъ старались угодить королю по этой
части, и не только самому королю, но также принцамъ и
вельйожамъ. Главнымъ поставщикомъ былъ итальянецъ
Заметь, изъ простаго кордонщика сдѣланный за свое
искусство барономъ, королевскихмъ совѣтникомъ, Фонтенблоскимъ губернаторомъ; ему помогали въ этомъ герцогъ де-Бельгардъ и маркизъ Варрень. Самыя знатныя
дамы не пренебрегали этимъ выгоднымъ промысломъ. Фео
дальные непокорные бароны, превратившись въ придворныхъ вельможъ и чиновниковъ, считали за счастіе видѣть

дочерей своихъ и женъ наложницами государей. «Въ Берлийѣ говорить Шерръ, знатные дворянки дѣлались сводйямй, соблазняли дѣйушекъ и преподавали имъ науку,
какъ можно избавиться отъ беременности». Милости, бо
гатства, титулы, расточаемые королями и знатными вель
можами на своихъ любовницъ, дѣйствовали такъ развратительно, что отцы вели на поруганіе своихъ дочерей, а
мужья за красоту своихъ женъ получали себѣ почести и
чины. Въ старинной Европѣ толпы дворянокъ переѣзжали
отъ двора ко двору и если обращали на себя вниманіе
Государей, то оставались при дворѣ, дѣлались герцогинями,
маркизами, получали громадныя суммы, потому что ста
новились Фаворитками, и за тотъ способъ, какимъ полу
чали богатства и достигали своего возвышейія не теряли
ни мало уваженія. Эти блудницы нерѣдко посылались къ
другимъ дворамъ сь особыми поручені/иш. Если мы пере
несемся въ позднѣйщее время, если мы взглянемъ на
дйоръ Людовика X V или на время Регенства Филиппа
Сфяёанскаго. то ужаснемся при видѣ того повальнаго раз
врата, которымъ заряжена придворная Французская ари
стократия, и который вмѣстѣ съ ненасытнымъ грабежомъ
народа королевскими министрами и любовницами ихъ приГотовилъ кровавую развязку 89 года.
И такъ было не въ одной Франціи, хотя, быть можетъ,
при Французскомъ дворѣ придворная простнтуція вырази
лась особенно сильно и ярко. Въ Англіи развратъ двора
доходиЛъ тоже до поразительныхъ размѣровъ; англійскіе
принцы шатаются по к абака мъ, анггіійская аристократія
слѣдуетъ ихъ примѣру; Вукингамъ тратитъ безразсудныя,
несмѣтныя суммы на своихъ любовницъ и на свои наряды;
его придворный гататъ громаднѣе и великолѣпнѣе королев
ского, а народъ буквально воетъ отъ голода и нищеты—
и старается забыться въ развратѣ и пьянствѣ.
Многимъ кажется страннымъ, что развратъ старииныхъ дворовъ Европы мы называемъ проституціей, какъ

будто смѣшивая два разнородная пон&тій, но на самомъ
дѣлѣ въ нашнхъ словахъ нѣтъ ничего -окнбочнаго, ничего
преувеяи^еннаго: то былъ не просто развить, а промыселъ раавра*омъ, не отдача себя пороку вшгѣдствіе какой
либо страсти, а продажа своего тѣла, своихъ орелестей,..
Всѣ прйдворныя любовницу получали деньги, содержаніе,
титулы своимгь родственникамъ и т. д. Тутъ быаа слѣдоватёльно эксплуатація, а проституція есть ничто иное,
какъ эксплуатации своей красотой, своимъ тѣломъ, такъ
или иначе, т. е. безъ посредства или чрезъ посредство
сводней й содержателей публичныхъ домовъ. «Придворныя
проститутки брали Даже за отдѣльный визитъ. Главный
смотритель Версалй ухаживалъ за одной принцессой, но
йначалѣ полу чаль отъ нее только отказы и нрезрѣніе,
наконецъ, она согласилась продать ему одну свою ночь
за прельстившую ее вышивную работу по конвѣ». Какимъ
же именемъ можно назвать этотъ шгступокъ принцессы?
Развѣ она не та-же проститутка, которая беретъ плату съ
своихъ посѣтителей? Развѣ она не презрительнее послѣдней, которой, быть можетъ, нечего ѣсть, которую подвигнулъ къ разврату голодъ, холодъ, совершенно безвыход
ное положение, или же которая была обольщена и обма
нута какимъ нибудь развратникомъ, а быть можетъ и
нзносилована какимъ нибудь Франтомъ?
Средневѣковое искусство, находившееся подъ йокровнтельствомъ вельможъ, вслѣдствіе этого самаго слѣдовало общему
настроенію. Какъ и у Римлянъ и средневѣковые великолѣпные дворцы и сады были украшены самыми соблазнитель
ными картинами, барельефами, статуями, группами, пре
имущественно миѳологическаго содержания. Искусство въ
особенности осквернялъ Французскій дворъ, вкусу котораго угождали великіе художники эпохи Возрожденія Лео
нардо Винчи, Бенвенуто Челинии др., изображавшіе и рѣзцомъ и кистью сцены самаго грязнаго разврата,—сцены педерастіи, скотоложства и т. п. Литература и театръ носили

тотъ же характеръ. Даже геній величайшаго изъ англійскихъ поэтовъ—Шекспира принесъ дань времени: неко
торый сцены въ его комедіяхъ теперь совершенно невоз
можны для представленія на театральныхъ подмосткахъ.
Цѣлая толпа англійскихъ драматурговъ, слѣдующихъ за
реставрацией, изображаетъ въ своихъ сценическихъ произведеніяхъ прелюбодѣяніе и изображаетъ оное какъ глав
ное достоинство и призваніе благовоспитаннаго джентль
мена. Самая безнравственная литература царитъ въ Германіи съ половины X V I I вѣка, а актрисы и актеры, играя
безстыдныя пьесы, сопровождают^ ихъ самыми непри
стойными жестами и являются на сцену нагишомъ. Франція и въ этомъ случаѣ превосходить всѣхъ. Сочиненій
самаго сальнаго, самаго непристойнаго содержанія, услаждавшихъ дворъ и высшіе классы Франціи съ X I V — X V I I I
столѣтія, появляется такое великое множество, что ихъ и не
перечесть. Начиная съ Рабле и кончая Вольтеромъ, написавшимъ свою знаменитую «Орлеанскую дѣвственницу»,—цѣлый рядъ писателей посвящаете свой талантъ и свое остро
умие изображенію такихъ сценъ, которыя могутъ нра
виться только самому развращенному воображенію. Фоблазъ, Маркизъ де-Садъ, La Guerre de Dieux—все это такіе
неблаговонные цвѣты, запахъ которыхъ могутъ обонять
только люди, совершенно утратившіе всякую нравствен
ность. Даже мистеріи долгое время состояли изъ самыхъ
площадныхъ выраженій и сценъ циническаго разврата;
актрисы же не только развратничали, какъ и вездѣ въ *
тогдашней Европѣ, но были еще общими женами для
всѣхъ мущинъ своей труппы. Онѣ предвосхитили Фанерогамію Фурье.
Кромѣ всего этого торговля, какъ это бываетъ вездѣ,
была однимъ изъ главныхъ проводителей проституціи въ
Европѣ. Столь же сильнымъ проводникомъ были универ
ситеты, въ которыхъ въ средніе вѣка и въ эпоху Возрожденія скоплялось до десяти и даже до пятнадцати ты-

сячъ студентовъ. Нравы стариннаго студенчества, его
оргіи и волокитство, его необузданность и корпоративная
сила,—все ,это вело за собою то, что университеты были
одними изъ главныхъ Факторовъ женскаго разврата и цент
рами, около которыхъ сосредоточивалась проституція. Въ
ІІарижѣ студенты были главными защитниками проститу
токъ противъ респрессивныхъ мѣръ принимавшихся правительствомъ.
Наконецъ къ числу дѣятельныхъ распространителей раз
врата слѣдуетъ причислить и различныя религіозныя секты,
различные рыцарскіе ордена, которыхъ особенно много
возникло вскорѣ посдѣ Крестовыхъ походовъ. Эти ордена,
въ началѣ образовавшееся для защиты пилигримовъ, идущихъ на поклоненіе Гробу Господню, отъ невѣрныхъ,—
ордена, члены которыхъ при вступленіи давали обѣтъ нищиты и цѣломудрія, вскорѣ пріобрѣли громадный богат
ства и сдѣлались центромъ самаго глубокаго разврата.
Особенно сильно обвиняли въ немъ Храмовниковъ, кото
рые будто бы предавались самому грубому мужеложству.
Достойные послѣдователи достойнаго Игнатія Лойолы не
стыдились проповѣдывать, что женщина не грѣшитъ, когда
отдается любовнику, говоря: «я отдаюсь тебѣ во имя
I. Христа». Это было, такъ сказать, санктуированье раз
врата.
И все это: короли, дворянство, духовенство, солдат
ство, студенчество, воскрешало въ средніе вѣка бѣшенныя сатурналіи Рима, — воскрешало языческіе культы
Астарты, Озириса, Изиды, Венеры; Римъ оставилъ сво
имъ побѣдителямъ тяжелое послѣдство!
Но сходство еще не кончается здѣсь.
Мы уже говорили что Феодалы въ средніе вѣка, также
какъ и античная аристократія, Формировали изъ своихъ
рабынь гаремы и публичные дома, или принуждали этихъ
несчастныхъ проституирозать въ одиночку; тоже самое дѣлали и родители, власть которыхъ въ средневѣковомъ, какъ и въ
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античномъ обществѣ, была громадна. Какъ въ Римѣ, такъ
и в * европейскихъ государствах*, родители продавали сво
ихъ дѣтей и жили на счетъ Дохода отъ этого промысла.
Мужьгі также торговали своими жеи&ми. Однимъ словомъ
въ средневѣковой лроституція мы видимъ повтореніе проституціи римской. Даже государственная власть, слѣдуя
римскимъ традиціямъ нѣкоторое время отдавала женщинъ
и дѣвушекъ, уличенныхъ въ незаконной любви, публичной
проституцін
Но похіл мы коснулись только одного изъ видовъ нроституціи, проституціи преимущественно аристократиче
ской, проституціи порожденной ничѣмъ дестѣсняемымъ
произволомъ Феодаловъ и рабствомъ; въ начала же этой
главы мы сказали, что однимъ изъ главныхъ стимулов* публичнаго разврата была также и нищета народныхъ массъ.
Намъ остается доказать на сколько справедливо наше по
ложение.
Нищета и голодъ часто дододятъ до прѳступленія, въ
чемъ мы можемъ убѣдиться, цзучая уголовную стати
стику. На самом* дѣлѣ, голодны! человѣкъ тотъ же дикій
звѣрь: онъ дѣйствуетъ по цнстрнкту самосохрдн^нія, онъ
бережетъ свою щкуру. Мы также видимъ, что чѣмъ гдѣ
сильнѣе развитъ пауперизмъ, тамъ большее количество
воровъ, мошенниковъ, публичныхъ женщинъ: блистатель
ное доказательство этому представляетъ Лондонъ: ни въ
одномъ городѣ нѣтъ столько и такого богатства, на ряду
съ самой отталкивающей? съ самой ужасающей бѣдности,—и не въ одномъ городѣ пѣтъ столько мошенниковъ
и столько проститутокъ, —ни гдѣ разэратъ не разлился
такъ широко.
Средиіе вѣка представлдотъ намъ самые ужасные примѣры грубой силы и дикаго произвола. Разбои Феодаловъ,
кулачное право, крестовые походы, почти непрерывный
войны, оцустощительныя эпндеміи и частые неуражаи, а
вмѣстѣ съ ними голодъ, постоянные и произвольные, по-

боры, раззорительныы деспотдзмъ, безправіе народныхъ
массъ, религіозныя гоненія, короли и бароны, рыцари и
солдаты, духовенство и чиновничество—все это раззоряло*
угнетало, убивало народы и постоянно повергало во всѣ
ужасы безъисходной бѣдности; а потому нѣтъ ничего
удивительнаго, что эта бѣдность, что отчаяніе, порожден
ное ею, часто заставляло или убивать дѣтей или вести
ихъ на рынокъ разврата и продавать ихъ этому ненасытному
минотавру. Въ проституцію поступали преимущественно
ИЛИ тѣ, кого принуждали къ этому силою—безсловесные
рабы, или же тѣ. кто умиралъ съ голоду, кто не имѣлъ
пристанища: то были жедьц лишившіяся мужей на войнѣ,
женщины, бѣжавшія отъ деспотизма, дѣтн, продаваемый ро
дите лями, сироты, найденыши, служанки, лищившіяся мѣста, бѣдныя работницы, задѣльная плата которыхъ не
давала средствъ для существованія и т. п. Когда Людовикъ I X основалъ магдалинское убижище, то въ него, по
словамъ РушебеФа, «поступило множество женщинъ, доведенныхъ до разврата бѣдностью». Слѣдуетъ замѣтить, что
проституція всегда усиливалась послѣ голодныхъ годовъ,
послѣ опустошительныхъ войнъ и эпидемій, когда цѣлыя
цвѣтущія провпнціи превращались въ пустыни, отъ городовъ и деревень оставались однѣ только безобразный груды
пепла, и сотни тысячъ народа шатались безъ крова и
пищи. Что оставалось дѣлать этому неимѣющему цристанища народу? Одни погибали отъ голода, другіе шли на
разбой, третьи предавались разврату. Уже низкая плата,
за которую продавались обыкновенно женщины можетъ слу
жить доказательствомъ, что не всегда испорченность, раз
вращенность, желаніе богатства заставляли ее заняться
промысломъ распутства, а вынуждала необходимость, по
требность въ кускѣ хлѣба, въ ночлегѣ... Странно сы было
предположить, что напр. въАвстразіи. гдѣ какъ говорить
лѣтописцы X V вѣка «можно имѣть четырехъ женщинъ
за одно куриное яйцо; яйцо стоило грошъ (gros), а жен-

щина только 4 денье (deniers) даже дешевле»,—чтобы наконецъ и тамъ женщина занялась проституцией съ какою
нибудь корыстной цѣлью. Въ средніе вѣка обыкновенной
платой публичной женщинѣ во Франціи было 3 су, а
между тѣмъ количество проститутокъ было едва ли не
больше чѣмъ теперь, даже и несравнительно. Когда въ
X V I I I столѣтіи во Франціи женскій трудъ сталъ 10 или
12 су въ день, да и тотъ начали отбивать мущины, когда отча
янная бѣдность начала толкать женщину въ развратъ,тогда
въ Парижѣ считали отъ 40 до 60 тысячъ проститутокъ.
Самая жизнь средневѣковой проститутки, жизнь испол
ненная постоянныхъ гоненій, страданій, лишеній—жизнь
несравненна болѣе тяжелая, чѣмъ жизнь проститутки нашихъ дней, все таки болѣе или менѣе обезпеченной, если
не въ матеріальномъ отношеніи, то по крайней мѣрѣ въ
томъ, что ей нечего ежеминутно бояться позорнаго стол
ба, плетей, лишенія какой нибудь части тѣла, а иногда и
смерти, если вдругъ какому нибудь развратному барону
вздумается исправлять общественную нравственность, или
какому нибудь вельможѣ, какъ маршалу Строцци при Генрихѣ Щ, придетъ охота позабавиться «и бросить въ рѣку
Луару 800 публичныхъ дѣвушекъ, слѣдовавшихъ за его
лагеремъо,—эта жизнь, говоримъ мы (а такая жизнь была
удѣломъ всѣхъ проститутокъ), также можетъ убѣдить насъ,
что женщины не отъ радости, не изъ желанія наживи бра
лись за промыселъ разврата, а толкала ихъ въ него иная
болѣе существенная причина, н этою причиною была ни
щета, былъ голодъ, совершенно безвыходное положеніе.
Даже приблизительно нельзя опредѣлить количества про
ститутокъ встарину, но есть положительный основанія ут
верждать, что въ большихъ городахъ ихъ бывало несравнен
но болѣе, чѣмъ въ настоящее время. Въ X V в. въ Парижѣ было записныхъ проститутокъ 13,000; тогда какъ въ
настоящее время при несравненно лучше организованной
полиціи ихъ извѣстно только 5,000. Въ нынѣшнемъ Страз-

бургѣ находится 27 проституціонныхъ домовъ, и 300 записныхъ проститутокъ, а въ X V и ХѴГ в. домовъ публич
ныхъ было 100, проститутокъ же такое множество, что
имъ не доставало жилищъ. ВъРимѣ въ 1545 Г. было 45000
публичныхъ женщинъ, платившихъ проституціонный на
лога. Изъ этого числа слѣдуетъ, конечно, исключить
аристократическихъ проститутокъ, наложницъ карДйналовъ,
прѳлатовъ, богачей, ведшихъ зажиточную и даже роскош
ную жизнь, которыя, однако, * подобно гетерамъ древно
сти и камеліямъ настоящаго времени, проживали все,
что получали и подъ конецъ, когда изнашивалась шсъ кра
сота, падали въ цѣнѣ и вступали въ тотъ омутъ^ въ которомъ обиталъ голодный, холодный, оборванный развратъ.
Среди нищихъ, бродягъ, пролетаріевъ, воровъ и мошен
никовъ, вотъ въ какомъ обществѣ жило большинство средневѣковыхъ проститутокъ, отъ которыхъ отвернулось, ко
торыхъ оттолкнуло отъ себя все, что было сыто и бога
то; жили этц проститутки въ подобномъ обществѣ потому,
что сытые богачи, соблазнивъ ихъ и насладившись ими,
съ отвращеніемъ отвернулись отъ нихъ, ища другихъ
жертвъ для своего сластолюбія. Тогда какъ въ низшихъ
слояхъ народа, среди бездомныхъ бродягъ и мошенниковъ,
проститутки находили хоть нѣкоторое покровительство:
бродяги и воры человѣчнѣе относились къ своей такой же
бездомной братіж, чѣмъ сытая аристократія; ихъ связы
вали, если не общіе интересы, то общее несчастіе. Воры
пролетаріи и бродяги всегда были родными братьями про
ститутокъ, потому что ихъ породила одна общая мать—
нищета, и одинъ общій отецъ—голодъ. Изъ этого то, такъ
называемаго, отребья общества публичный женщины выби
рали себѣ постоянныхъ любовниковъ и покровителей, ибо
другіе, болѣе обезпеченные, классы слишкомъ свысока,
слипгкомъ презрительно относились къ тѣмъ, которыя
именно ими, именно этими оббзпеченными и сытыми людь
ми были брошены въ омутъ разврата. Многіе изъ этихъ
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воронь н бродягъ, будучи, какъ и въ настоящее время,
любовниками проститутокъ, жили совершенно на ихъ счетъ.
Центрами пристанищъ для этого самаго низшаго разряда
проституціи служили захолустья и самые грязные квар
талы средневѣковыхъ городовъ, гдѣ кишмя кишили цыга
не, нищіе, мошенники, бродяги. Среди этихъ пристанищъ
безъ сомнѣнія первое мѣсто принадлежитъ Двору чудесъ
(Le cour des miracles) въ Парижѣ, такъ велнколѣпно опи
санному Викторомъ Гюго въ его знаменитомъ произведе
нии—Сі>боръ Парижской богоматери (Notre Dame de Paris).
Этотъ Дворъ чудесъ занималъ въ средневѣковомъ Парижѣ обширное мѣсто, со множествомъ закоулковъ, лачугъ, старыхъ брошенныхъ домовъ, и былъ заваленъ всевоз
можными нечистотами, служа для всѣхъ отверженниковъ
общества самымъ вѣрнымъ убѣжищемъ, въ которое боя
лись проникать не тольшфиирные граждане, но даже поли
ция. Тамъ были свои правила и свои уставы; тамъ былъ
свой король, приказаніямъ котораго безмолвно покорялось
все разнокалиберное населеніе Двора Чудесъ,—свои законы
и своя религія: то было государство въ .государствѣ—
(status in statu). Женщины, населявшія этотъ cour des miracles
всѣ безъ исключенія были проститутки, продававшія себя
за 3 су, и иногда почти задаромъ; онѣ участвовали во
всѣхъ мошенническихъ и воровскихъ продѣлкахъ мущинъ;
дѣти развращались здѣсь съ самаго ранняго возраста и
продавались простгітуціи или самовольно, или будучи бро
шены на произволъ судьбы. И такъ, и въ средневѣковой
Европѣ, какъ и въ Римѣ главнымъ поставщикомъ прости
туции были низшіе, обобранные классы общества. Бъ
арміи публичнаго разврата принадлежали тысячи женщинъ.
не имѣвшихъ самой дрянной квартиры для ночлега и живгаихъ на поляхъ, при дорогахъ, въ кустарникахъ. Въ X V
и X V I ст. въ Стразбургъ стекалось множество женщинъ,
не имѣвшнхъ другихъ средствъ для жизни, кромѣ развра
та и другаго жилища кромѣ улицъ и колоколенъ. По всей

Европѣ шатались толпы оборванныхъ, голодныхъ, больныхъ, умиравгаихъ во множествѣ женщинъ, которыхъ не
впускали въ города, дозволяя только останавливаться за стѣнами и то не долѣе сутокъ. Онѣ хитростью входили въ эти го
рода, изъ которыхъ ихъ изгоняли силой, часто обрѣзывая
ймъ носъ и уши. Но никакія респрессивныя мѣры, никакія
гоненія, никакія наказанія были не въ силахъ остановить
наплыва на Европу этихъ потоковъ нищенской проституціи, порожденной бѣдностью и голодомъ.
Вмѣстѣ съ этими нищими рыскали по всей Европѣ и
толпы болѣе зажиточныхъ публичныхъ женщинъ; эти послѣднія посѣщали турниры, ярмарки, коронаціи, рейхстаги,
Церковныя празднества и т. п. На одномъ Констанцкомъ
соборѣ ихъ было болѣе 1500. Постоянными же центрами
пристанища этихъ странницъ были столичные, военные,
торговые, университетскіе и населенные многочисленнымъ
духовенствомъ города, большинство жителей которыхъ при
надлежало однако, по обыкновенію, къ бѣднымъ классамъ.
Къ этнмъ странствующимъ, жившимъ подобно собакамъ,
безъ крови и безъ пищи, проституткамъ принадлежали всѣ
тѣ. которыя почему либо ходили уже по очень низкой цѣнѣ и не могли доставить никакого барыша содержателямъ
публичныхъ домовъ. Всѣ же нѣсколько цѣнныя женщины
забирались послѣдними въ кабалу и держались въ ней до
тѣхъ поръ, пока были выгодны; какъ же скоро изнаши
вались, то выгонялись на улицу какъ собаки и наполняли
собою контингентъ странствующей проституции.
Содержатели публичныхъ домовъ, вмѣстѣ съ безчислен
ными своднями, вербовали женщинъ для своихъ заведеній и
въ тоже время были агентами королей, кардиналовъ, принцевъ, вельможъ. Они разъѣзжали по всей Европѣ и зама
нивали дѣвушекъ всевозможными хитростями, употребляя
иногда даже насиліе. Весьма значительное число прости
тутокъ добывалось дзъ женскихъ монастырей, изъ гаремовъ аббаттовъ и монаховъ.

Проституціонные дома давали иногда громадные доходы.
ВъПарижѣ в ъ Х У І столѣтіи славилась своимъ богатствомъ,
«матушка Кардинъ», имѣвшая нѣсколько болыпихъ домовъ
терпимости (maisons de tolerance) въ разныхъ частяхъ сто
лицы. Нѣкоторые содержатели наживались до того, что впослѣдствіи становились банкирами. Соблазнъ доходностью
этого ремесла былъ такъ силенъ, что пораждалъ тьму сво
дней, не смотря на то, что въ Европѣ въ течѳніи нѣсколькихъ столѣтій онѣ часто подвергались самымъ варварскимъ
наказаніямъ. Иногда ихъ предавали смертной казни, чаще
же публично и жестоко сѣкли, конфисковали ихъ имуще
ство, обрѣзывали имъ носъ и уши, изгоняли изъ города или
навсегда заключали въ тюрьму. Но объ этомъ мы снова
будемъ говорить въ послѣдствіи, въ главѣ о репрессивныхъ
мѣрахъ, принимавшихся противъ проституціи вообще.
Средневѣковая Европа представляетъ борьбу Феодолизма
съ городами, борьбу личности съ грубой силой, съ произволомъ. Города по этому иногда бывали вынуждены поку
пать свои муниципальный права у королей и Феодальныхъ
бароновъ; еще съ большею охотою за извѣстную плату давали
короли свободу публичной проституціп. Во всей напр. Шампаньи проститутки имѣли полное право свободно занимать
ся своимъ ремесломъ, уплативъ извѣстный налогъ Фео
дальному владѣльцу. Въ Монтлюсонѣ каждая публичная
женщина платила единовременно 4 денье, въ Нормандіи
налогъ былъ тоже не выше этой суммы; въ Парижѣ онъ
былъ различенъ, смотря по классу проститутки. Но хотя
денежная выгода, получаемая отъ проституціи, была одною
изъ главныхъ причинъ терпимости публичнаго развра
та, однако къ этому принуждали не одни Финансовые ра
счеты. Развращенность мущинъ и боязнь за семейную
нравственность, за сохраненіе чистоты этой нравственно
сти,—вотъ что руководило въ этомъ случаѣ средневѣковымъ обществомъ, какъ руководило тоже самое и обществомъ античнымъ, и породило ученіе «о спасительномъ
средствѣ, охраняющемъ женскую и дѣвическую честь».

Спасительность проституціи доказывали даже текстами
католическіе патеры и одинъ испанскій монахъ Хуанъ дельОльмо издалъ объ этомъ въ 1680 году особое сочиненіе.
Однако не вездѣ на проституцию смотрѣли одинаково.
Въ одномъ мѣстѣ надзоръ за проститутками поручался
палачу и ихъ хоронили на живодерняхъ; въ другомъ—имъ
даже давалось право гражданства «за ихъ служеніе об
щественному благу». Ремесло ихъ было регулировано до
мелочей, и какъ всѣ ремесленники, онѣ составляли цѣхъ,
обладавшій нѣкоторыми привилегиями. Въ многихъ случаяхъ
публичные дома были протежируемы тѣми городскими об
щинами, въ которыхъ они находились, ибо доставляли
этимъ общинамъ доходъ. Иногда эти дома учреждались
даже на городской счетъ. Такъ, напр. въ Систеронѣ, въ
1424 г. былъ устроенъ обществомъ публичный домъ, и всту
павшая въ него проститутка платила 4 соль въ пользу
женскаго монастыря, монахини котораго были обязаны
замаливать грѣхи проститутокъ. Вильгельмъ I X , герцогъ
Аквитаніи иПуатье, построилъ въ Ніортѣ публичный доічъ,
по образцу женскихъ монастырей. Въ Тулузѣ съ незапамятныхъ временъ, существовалъ публичный домъ, осно
ванный на счетъ города и приносившій ему болыпіе доходы.
Въ Монпелье промыселъ развратомъ былъ отданъ городомъ
въ аренду. Лѣтописи старинной Европы наполнены проституціонными тяжбами между эксплуататорами разврата, арен
даторами публичныхъ домовъ и городомъ, между привиле
гированными проститутками π женщинами, отбивавшими у
нихъ доходъ своимъ секретнымъ ремесломъ, между лицами
и сословиями, даже между духовенствомъ и проститутками.
Но во всякомъ случаѣ въ глазахъ большинства прости
тутки были существами презрѣннымп, отверженными, по
гибшими. Дворянство, духовенство и буржуазія лпцемѣрно презирали ихъ, а народъ ненавидѣлъ и часто осыпалъ не только бранью, но даже каменьями. Женить честнаго человѣка на эксъ-проститутки считалось безнравст-

венностью со стороны жениха и преступленіемъ, достойнымъ жестокаго наказанія, со стороны невѣсты.
Въ 1436 году Альбрехтъ, сынъ герцога баварско-мюнхенскаго, влюбился въ дочь банщика, ) Агнесу Бернауеръ,
и женился на ней. Герцогъ, конечно, непризналъ этого
брака и во время отсутствия сына приказалъ утопить Аг
несу. Палачи исполнили свое дѣло и утопили ее въ рѣкѣ.
Такимъ образомъ развратъ въ средневѣковой Европѣ по
рождался праздностью и богатствомъ, и поддерживался
нищетою и рабствомъ. Вначалѣ женщина, соблазненная или
изнасилованная какимъ нибудь Феодаломъ или епископомъ,
пользовалась, пожалуй, нѣкоторымъ довольствомъ, даже бо
гатствомъ и роскошью, но какъ скоро праздная и раз
вратная роскошь насыщалась ею и истощала ее,—эта жен
щина снова впадала въ ту же бездну нищеты и преступ
лены, изъ которой на минуту вытащила ее рука соблаз
нителя или сводни. Отношенія къ этой женщинѣ общест
ва и государства были полны варварства и лицемѣрія. Па
теры, дававшіе обѣтъ безбрачія и цѣломудрія, патеры гремѣвшіе противъ порока—проституции, эти патеры сами эксплу
атировали ею, и казня, бичуя и вѣшая однѣхъ, вели самую
безобразную жизнь съ другими. Нѣкоторые изъ самыхъ развратныхъ государей были самыми рьяными гонителями про
ститу ціи. Дворянство и буржуазія, предписывая правила
нравственности для женщинъ своихъ классовъ, не считали
непозволительнымъ развращать женщинъ простонародья и
все шире и шире разливался потокъ публичнаго разврата;
гибли народныя массы, пожираемыя страшною болѣзнью,
порождаемою проституціей... И такъ, будетъ до тѣхъ поръ
пока новыя соціальныя условія не преобразуюсь общества.
ж
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Санитарныя мѣры, могущія быть предписанными во
Франціи, Германіи, Италіи и т. д., противъ распространения
сиФилиса, необходимо останутся безсильными, если всѣ
морскія государства не согласятся между собою испол
нять таковыя же.
На самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ можно предположить,
что предосторожности, принятыя въ портахъ и внутреннихъ городахъ только нѣкоторыхъ государствъ могутъ
произвесть совершенно удовлетворительные результаты,
если множество моряковъ, которыхъ международный сношенія каждый день приводить на нашу територію, если
путешественники, являющіеся изъ странъ, страдающихъ
СИФИЛИСОМЪ, непрестанно бросаютъ среди насъ сѣмена
болѣзни? Настало время постановить и разъяснить этотъ
вопросъ.

«Не естественно ли и логично думать, что возможно
прекратить болѣзнь, которая сообщается только вслѣдствіе непосредственнаго и весьма близкахо сношенія, а не
посредствомъ летучнхъ и неожимаемыхъ ивдіяшй» ).
Прежде , чѣмъ заняться частностями регламентаціи,
слѣдуетъ точно доказать, что надзоръ и ограничиванье
проституціи,—неизсякаемаго источника венерической болѣзни,—составляють естественное право.
Уваженіе къ закону и любовь къ свободѣ суть великолѣпнѣйшіе агенты могущества и общественна™ благо
состояния. Самое блистательное доказательство атому даетъ
англійское общество. Должно однако сознаться, что уваженіе къ закону иногда доходить въ немъ до Фанатизма,
не являющаго собою прогресса, а любовь къ свободѣ—до
границъ, несоотвѣтствующихъ съ достоинствомъ и нрав
ственностью націй.
«Свобода какъ для добра, такъ и для зла... при царствованіи этого столь безусловнаго принципа, проституція
вдеть безпрепятственно, безъ контроля, безъ регулятора,
съ поднятой головой, при полномъ свѣтѣ дня... Тщетно
портится общественная нравственность, гибнетъ здоровье
народонаселеній, сухопутныя и морскія войска опусто
шаются нечистымъ зломъ,—англійское правительство отвтэащаетъ глаза и даетъ этому злу свободу» ).
Во всемъ необходимы границы; общественная жизнь
требуетъ со стороны граждаяъ извѣстныхъ ограничений
ихъ желаній, ихъ прихотей, извѣстныхъ жертвъ ихъ сво
боды, на распространеніе которыхъ указываете социаль
ный договоръ. Какъ только употребленіе моей свободы
затрогиваетъ права другаго, моя обязанность, Какъ гражх
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данина, отказаться отъ нея, иначе я сталкиваюсь съ ка
рательными мѣрами, предвидимыми закономъ.
Что осязательнѣе этихъ истинъ? Не обуздываете ли англійскій законъ посягательства на самоубийство, также
какъ и на убійство? Онъ осуждаетъ и наказываетъ въ
этомъ случаѣ соціальное преступление. Онъ не признаетъ
стало быть за гражданиномъ безусловнаго права распола
гать своей личностью. По болѣе сильной причинѣ долженъ
бы онъ ограничить право развращать другаго примѣромъ,
посредствомъ оболыценія развратомъ, и губить его ужас
ной болѣзнью.
Человѣчество, какъ общество, составленное изъ свободныхъ и разумныхъ существъ, допускаетъ безусловную
свободу только для какого нибудь Робинзона, живущаго
на пустынномъ острову.
Невсегда легко доказать само по себѣ очевидное предложеніе, которое должно бы быть принято всѣмъ свѣтомъ,
какъ аксіома; таково слѣдующее: публичное поощреніе къ
разврату должно быть обуздываемо, какъ оскорбление
нравственности, и преступное поношеніе стыдливости.
Между тѣмъ распространеніе разврата, вліяніе проститу
ции на безопасность гражданъ и опасное поощреніе, кото
раго англійскій законъ становится сообщникомъ, терпя
оное, достаточно свидѣтельствуютъ о необходимости опредѣлить посредствомъ доказательствъ общественное право
и долгъ этого запрещенія.
Весь свѣтъ знаетъ, что проституція существуетъ съ са
мой глубокой древности.
Фактъ этотъ объясняется множествомъ причинъ: жен
щина менѣе способна къ работѣ, которая доставляла бы
ей средство для существования, въ тоже время менѣе,
чѣмъ мущина, подчинена жаждѣ чувственныхъ удовольствій. Эти наслажденія влекутъ для нея гибельныя послѣдствія и материнскія заботы; отсюда у женщины стремленіе къ требованію вознаграждения, а у мущины—направ-

леніе къ предложенію ей части плодовъ его работы. Вотъ,
безъ сомнѣнія, почему невозможно и произвольно строгое
опредѣленіе границъ проституціи, и почему законъ можетъ
регламентировать только извѣстный родъ оной: публичную
проституцию.
Невозможно пересчесть всѣ степени между самоотверженіемъ женщины, которая отдается и жертвуетъ собою
для доказательства своей любви, и торговлей проститутки,
которая отдается за извѣстную сумму денегъ; между при
верженностью и эгоизмомъ разстояще неизмѣримое, какъ
между духомъ и матеріей.
Не мущина сотворенъ для женщины. Въ этомъ безъ сомнѣнія также кроются глубокія причины проституціи.
Какъ бы то ни было, проституція, какой мы ее знаемъ
въ настоящее время описана въ священныхъ еврейскихъ
книгахъ.
Она является въ самыхъ древнихъ римскихъ преданіяхъ
(См. ч. Ι).·
Необходимость этой хронической язвы человѣчества бы
ла признаваема Философами и поэтами древности (см. ч. I)
и даже св. Августиномъ. Эту необходимость сознавали и
гигіенисты и моралисты.
«Поэтому, говорить онъ, уничтожить публичные дома, зна
чить не только повсюду распространить прелюбодѣяніе,
предназначенное именно этимъ мѣстамъ, но и поощрить
мущинъ къ этому пороку» ).
α Проститутки также неизбѣжны при аггломераціи му
щинъ, какъ сточныя трубы, клоаки и помойныя ямы» ).
Тѣмъ не менѣе несомнѣнно и то, что проституція всегда
была презираема у циливизованныхъ народовъ, и если мы
видимъ ее признаваемой и терпиімой, то подобно неиспра1
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вимой и цроклятой язвѣ, распространеніе которой должно
сдерживать и ограничить ея опустошеніе.
«Знаете ли вы, почему во всѣхъ странахъ, во всѣ вре
мена,—почему, по истинѣ, куртизанка была предметом*
такого глубокаго презрѣнія? Потому, что это существо
забывало свое личное достоинство; что она не сознавала
его, оскорбляя въ себѣ великое достоинство человѣческой
личности, и развѣнчивая себя отъ славы быть цѣлью,
она согласилась на стыдъ быть средствомъ, игрушкой
каприза π орудіемъ сладострастія»
Проклятія, направленный противъ проституціи священнымъ писаніемъ, поразительны по своей энергіи.
Римляне исчерпали весь лексиконъ ругательствъ и про
кляли, чтобы означить все то, что она содержала.. Они
имѣли противъ нея весьма суровые законы; они удаляли ее
въ особые кварталы, или заключали въ оградахъ потернъ.
Въ Римѣ—этой колыбели права—сводни и проститутки
были заклеймены позоромъ, который влекъ за собой какъ
бы гражданскую смерть, ибо было запрещено свободному
человѣку вступать въ бракъ съ проституткой.
Проституція сосредоточивалась между рабами, которыхъ
продавали на рынкѣ, какъ звѣрей, и свободная женщина,
отдававшаяся торговлѣ своим* тѣломъ, была унижена до
разряда проститутки-невольницы; ее принуждали надѣть,
какъ публичную женщину, мужскую одежду—тогу, став
шую, вслѣдствіе насмѣшекъ, эмблемой позора. Если она
была патриціанка, ее преслѣдовали какъ виновную въ пре
ступлены и приговаривали къ изгнанію.
Наконецъ, можно сказать вмѣстѣ съ Монтескье: «Всѣ
націи одинаково согласны бросать презрѣніемъ въ невоздержаніе женщинъ. Націямъ говорить въ этомъ случаѣ
природа. Она дала индивидуумамъ большое пространство
времени, чтобъ сохраняться и только минуты, чтобъ
1
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общественных* законов*, не могутъ законно ссылаться на
свободу которую общество горантирует* всѣм* своим*
членам*. Монтескье великолѣнно объясняет* это:
«Второй класс* составляют* преступленія против* нра
вовъ. Таково оскорбленіе общественной или частной воз
держанности, то есть благочинія, съ какимъ должно поль
зоваться наслаждениями, связанными съ употребленіемъ
чувствъ и союзомъ тѣла. Наказанія за эти рреступленія
должны быть извлечены изъ природы Самой вещи. .Пише
т е преимуществъ, которыя общество связывает* съ чи
стотой нравовъ, пеня, стыдъ, принужденіе скрываться, пуб
личный позоръ, высылка изъ города и изъ общества» *)..
Проституція должна быть побѣждаема и сдерживаема во
имя общественной благопристойности; она должна быть
сдерживаема и потому, что нарушает* божественный за
конъ, повелѣвающій трудиться. Слова еврейскаго законо
дателя относятся не къ одному только мущинѣ, и если
трудъ поддерживает* матеріальную жизнь, онъ сѣетъ так
же личное освобождение и рождаетъ уваженіе.
Переполненіе промышленныхъ мастерскихъ ведетъ за
собой пониженіе задѣльной платы и порождаете гибельный
затрудненія для бѣдныхъ дѣвушекъ, ищущихъ средствъ
для существованія въ городахъ, это правда; но полевыя
работы покидаются только какъ слишкомъ трудныя.
Тѣ, кто желаетъ избавить проститутокъ отъ отвѣтственности за ихъ паденіе, чтобъ взвалить оную на общество,
увеличиваютъ зло, давая поводы лѣности, бевпорядочной
любви къ роскоши, обжорству, пьянству.
Наконец* про ституція должна быть сдерживаема и наблю
даема потому, что грозитъ опасностью народному здоро
вью, распространяя заразительную болѣзнь.
Каждая проститутка законно подозрѣвается въ суще
ствовали у ней сиФилиса. -Было бы чрезмѣрно и непрпмѣ*) M o n t e s q u i e u ,
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нимо исключать женщину изъ общества по одному только
этому подозрѣнію, но справедливо и легко доказать ея
санитарную безвредность и подвергнуть наблюденіямъ, если
она дѣйствительно заражена.
Возражаютъ, что люди добродѣтельные находятся внѣ
возможности этого заражения, что подвергающееся ему
развратники получаютъ справедливое наказаніе за свою
ошибку, и что боязнь этой постыдной болѣзни есть спа
сительная узда для распущенности нравовъ. Но этотъ доводъ не выдерживаете критики.
Воздержаніе не предохраняете отъ косвенныхъ припадковъ
сиФилиса. Среди зараженпаго народонаселения опасность
усложняется и принимаете самыя разнообразный, часто
самыя непредвидѣпныя Формы. Зараженныя кормилицы
отравляюте своихъ питомцевъ: прививанье оспы становит
ся источникомъ смертельнаго зараженія; работники, слу
жители всѣхъ лѣтъ и обоихъ половъ посредствомъ простаго сообщенія съ одеждой, няньки и гувернантки дѣтей, самыми невинными ласками, могутъ передать ужас
ную болѣзнь.
Что касается боязни этихъ жестокихъ и постыдныхъ
болѣзней, разсматриваемыхъ какъ божеское наказаніе за
распутство, то ежедневный опытъ доказываетъ слишкомъ
часто, какъ химерично основывать на этой боязни на
дежду на улучшеніе общественной нравственности.
«Ужасная болѣзнь, впродолженіи нѣсколькихъ вѣковъ
распространяемая проституціей, и боязнь неизбѣжнаго зараженія уменьшаютъ ли количество проститутокъ? Конеч
но нѣтъ. Все намъ доказываетъ, что вѣроятность еще
болыпаго зла не уменыпаетъ его, и что въ этомъ отношеніи человѣкъ подъ господствомъ потребности, ослѣпленной страстями, неразумнѣе и близорукѣе скота ).
Въ качествѣ защитника народнаго здоровья обществен
ная власть и должна заниматься наблюденіемъ за про1
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ституціей* Она должна заботиться объ этомъ не въ интереюѣтой или другой правительственной категоріи, а въ
каціональномъ интересѣ въ самомъ широкомъ его примѣненіи, ибо это зло, которое слѣдуетъ сдержать и побѣдить, разслабляетъ расу и поражаетъ ее въ самомъ ис
точника ея жизненности.
Еслибъ законодатели, которые думаютъ служить сво
бода, ідѣлаясь бойцами за право проституціи, еслибъ
реформаторы, которые ратуютъ за право работы и помо
щи, употребляли пхъ краснорѣчіе на проелавленіе права
не отказываться , отъ работы, обязанности не гулять въ
понедѣльникъ на сатурналіяхъ публичныхъ баловъ, не возбуадаться виномъ и водкой, еслибъ они постарались до
казать, что честные люди умѣютъ отказаться отъ роско
ши,-когда пріобрѣтаютъ только необходимое, они способ
ствовали бы уменыпенію нравственнаго и Физическаго зла
въ обществѣ и напали бы на проституцію въ ея настоящихъ источникахъ.
- Н е можетъ быть никакого спора, что гражданское об
щество обязано и имѣетъ право сдерживать скандалы
проституціи и предупреждать опасности съ двухъ точекъ
зрѣнія: со стороны нравственности и народнаго здоровья.

Г Л А В А

II.

порождаемыя свободой проституцш въ
странам, и именно въ А в г ж
Прежде, чѣмъ идти далѣе, слѣдуетъ изслѣдовать опас
ности, прямо вытекающія изъ свободы проституціи.
Проституція предоставлена самой себѣ, безъ всякаго
спеціальнаго надзора, или какого бы то ни было ограни
чивающая оную условія въ Англіи, въ Британскихъ ко-

лоніяхъ, въ Соединенныхъ Штатахъ и почти во всѣхъ
морскихъ стапціяхъ внѣ Европы.
Прослѣдимъ сначала, относительно Англіи, причины, по
чему приносимая жалоба не принимается. Если будутъ утвер
ждать, что англійское законодательство охуждаетъ дома
распутства—disorderly houses и brothels, я скажу, что эти
ограничения не дѣйствительны и насмѣшливы, и что текстъ
закона—мертвая буква въ рукахъ магистратуры. Дѣйствительно, полиція не имѣетъ права проникать въ дома раз
врата, чтобъ заставить исполнить законъ, если только
не нарушено общественное спокойствіе, или не было при
несено жалобы двумя сборщиками податей, подъ ихъ соб
ственною отвѣтственностью. Жалующіеся должны сначала
внести 20 Фунт. стер. (500 Фр.)? какъ гарантію преслѣдованій, потомъ представить 50 Фунт. (1250 фр.)? какъ
ручательство, для матеріальнаго свидѣтельства веденія
процесса.
«Между тѣмъ ни въ одной континентальной столицѣ, мы
не видали порока и распутства, представляющимися обще
ству въ такомъ отталкпвающемъ впдѣ, какъ въ нашей
собственной метрополіи, гдѣ въ послѣднее время W a t e r 
loo R o a d , Q u a d r a n t , H a y - M a r k e t , W a t e r l o o - P l a c e ,
не говоря уже о театральныхъ Фойе, представляли зрѣлища, какихъ мы никогда не видали въ самыхъ развратныхъ
гіностранныхъ городахъ» ).
Рпшло выражается такъ: «ПроституЦія, производящая
ся съ такой малой осторожности, такъ сказать подъ открытымъ небомъ, есть необходимо могущественная при
чина общественной деморализации. Глаза, особенно въ
тотъ возрастъ, когда нравственные принципы еще не пу
стили глубокихъ корней,—освоиваются съ зрѣлйщемъ по
рока» ).
1
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Отсутствие репрессивных* мѣръ противъ проституціи
неизбѣжно приводит* эту послѣднюю все въ болѣе и болѣе
тѣсную связь съ воровствомъ (Richelot)., что подтверждаетъ и Леонъ Фоше: «Связи лондонскихъ проститутокъ
съ ворами,—общій Фактъ, мало пмѣющій исключеній» го
ворить онъ )
Частности приводимыя Richelot'oMb едва вѣроятны:
«Вообще, вмѣстѣ съ Talbot, безъ преувеличенія можно
принять, что столица Англіп содержит* около 5,000 домовъ разврата; считаютъ также не менѣе 5,000 кабаковъ,
открытыхъ спеціально для питья можжевеловой водки gin
palaces, гдѣ публичный женщины самаго низшаго разряда
напаиваютъ простяковъ, которыхъ онѣ намѣреваются обо
брать въ притонахъ, куда онѣ ихъ тотчасъ уводятъ.... π этотъ
наличный составь составляетъ тяжелую ношу для частной
собственности Лондона. Сочли, говорить докторъ Ріанъ,
что 400,000 человѣкъ состоять въ прямомъ или коевенномъ отношеніи къ проституціи, и что она каждый годъ поро
ждаете въ метрополіи издержку въ 200 мил. Франковъ» ).
Послѣднія изысканія, на много уменьшая эти преувеличенія, точно опредѣляютъ важность зла. «Лондонская
полиція признала (о чемъ говорится въ одной росписи)
существованіе около 10,000 публичныхъ женщинъ, 516
кабаковъ и каФэ, посѣщаемыхъ преступниками и прости
тутками, и 1,332 заведенія проституціи или меблированныхъ домовъ, покровительствующихъ разврату. Въ самой
Англіи и въ граФСтвѣ Валійскомъ находится 49,370 пуб
личныхъ женщинъ, 7,093 дома проституціи и 6,370 подозрительныхъ домовъ, которые полиціи всѣ извѣстны» (См.
On the r e p r e s s i v e m e a s u r e s a d o p t e d i n P a r i s com
p a r e d w i t h the u n c o n t r o l l e o d P r o s t i t u t i o n of
L o n d o n and N e w - Y o r k ; by A. Vintras. D. M. physician to
the french Dispensary; London 1867 г. стр. 83).
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Leon Faucber, Etudes sur l'Angleterre,

1 8 3 6 , т . I, с т р . 7 7 .

in Parent-Duchatelet; тоже соч. т . И, с т р . 5 6 3 .

Выслушаемъ наконецъ ужасающія открытія доктора
Ріана: «Въ кварталѣ Fleet-ditch, наполненномъ публичными
домами самаго низкаго сорта, находится громадный водо
проводу который сообщается съ Темзой. Сообщники пуб
личныхъ женщинъ бросаютъ въ этотъ водопроводъ трупы
жертвъ, которые уносятся по рѣкѣ на далекое разстояніе, такимъ образомъ, что невозможно открыть виновниковъ преступления, признавая даже, что трупъ, увле
ченный волнами къ морю, привлечешь вниманіе полиціи» *).
Ничего не было пзмѣнено въ правилахъ со времени пуб
ликации Фактовъ, передаваемыхъ мною; и зло все также
велико, какъ можно только представить. Но если оно гро-мадно съ точки зрѣнія безопасности и общественной нрав
ственности, то не менѣе велико со стороны народнаго
здоровья. Документа^ которыми мы пользуемся, представляютъ обпльныя тому доказательства.
Въ настоящее время вообще признано, что отношеніе
количества военщлхъ больныхъ къ средней циФрѣ нахо
дящихся на лицо солдатъ есть положительное выраженіе
усиливающаяся или уменьшающаяся движенія или непод
вижная состоянія венерическая зараженія во всемъ народонаселеніи. Налпчныя средства городская гарнизона
могутъ быть опредѣлены съ точностью, точно также какъ
и цнФра поступающихъ въ госпиталь и количество дней
болѣзни. Здѣсь-то истинные элементы медицинской стати
стики, къ которымъ, конечно, присоединяется статистика
нравственности, когда умѣстно ею пользуются. Такимъ
образомъ гарнизонныя войска представляютъ самыя благопріятныя условія для изученія хода и степени такой эпи
демической и заразительной болѣзни, какъ СИФИЛИСЪ; вой
ска эти всегда состоять изъ людей однихъ лѣтъ, почти
одного темперамента, подчиненныхъ одинаковымъ гигіеническимъ вліяніямъ и представляютъ среду, великолѣпно при
готовленную для медицинскихъ сравненій. въ разныя ли
эпохи, или въ разныхъ мѣстностяхъ.
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Prostitu'.ion in L o n d o n ,
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Въ періодъ семи лѣтъ и трехъ мѣсяцевъ англійская армія, составлявшая гарнизонъ Соединенная королевства на
наличный итогъ 44,611 солдатъ, давала каждый годъ 8,032
случая венерической болѣзни или среднимъ числомъ 181
больнаго на 1,000 наличныхъ солдатъ.
Въ періодъ семи лѣтъ англійскій королевскій ФЛОТЪ,
находпвшійся на службѣ въ портахъ и на берегахъ, на на
личный итогъ въ 28,800 матросовъ, давалъ каждый годъ
2,880 случаевъ венерическаго зараженія или ежегодно сред
нимъ числомъ 104 больныхъ на 1,000 наличныхъ матросовъ ).
При повѣркѣ рекрутовъ для милиціи, число лицъ, по^эаженныхъ венерическими симптомами, относилось какъ
250—къ 1,000*).
Въ теченіе 1862 года наличное число матросовъ, нахо
дившихся на стоянкѣ въ Соединенномъ королевствѣ, дохо
дило до 20,760 и представило 2,978 случаевъ болѣзни: си
Филиса—2,255, гонорреи—723 или 143, случая болѣзни на
1,000 наличныхъ матросовъ*).
Въ 1862 и 1863 годахъ, англійская армія ежегодно
имѣла болѣе 318 больныхъ на 1,000 человѣкъ наличнаго
войска, а въ 1864 году—290 на тоже число. Голландъ,
который исчисляетъ въ 50,000 количество женщинъ, пре
дающихся проституціи въ Соединенномъ королевствѣ, по
лагаешь, что въ теченіе года СІІФИЛИСЪ сообщается болѣе
1,652,500 лицамъ обоего пола**).
Мы можемъ сравнить статистику парижская гарнизона
за 1858, 1859 и 1860 годъ съ тѣмп, которыя мы только
что привели. Документъ этотъ не вполнѣ удовлетворяетъ,
ибо обнимаетъ не тѣ эпохи, какъ англійскіе документы,
І

*) См. W . A c t o n .

P r o s t . , a u point de \ue de l ' h y g . p u b . , 1 8 5 1 г . , trad p a r .

G u e r a r d , въ A n n a l . d'hygiene
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1 8 5 3 , т . I, с т р . 6 ί .
Report

of N a v y

for the year 1 8 6 i , с т р . 2 9 0 .

Recherches comparatives s u r Irs maladies veneriennes dans

differentes contrees, P a r i s ,

1867 г . , с т р . 9.

и не считаетъ въ чпслѣ больныхъ людей подвергавшиеся
легкой бленнореи^ и лѣчившихся въ казармахъ; во онъ
достаточенъ, чтобъ видѣть на сколько санитарное состоя-^
ніе Французскаго войска лучше, чѣмъ англійскаго.
Наличный составь парижскаго гарнизона въ 1858, 1869
1860 годахъ состоялъ изъ 50,311 человѣкъ.
;>
;:
Среднее ежегодное количество СПФИЛИТПКОВЪ, чвступав*
щихъ въ госпиталь, было 2,036.
^ ι: ,
Пропорция больныхъ вступавшпхъ ежегодно въ тогііиталь къ наличному составу относится какъ 40 къ 1000.
Такимъ образрмъ англійская армія ежегодно (до 1851 г.)
давала 181 венерическаго больнаго на 1,000 человѣкъ на
личнаго состава.
Англійскій ФЛОТЪ во время стоянки у берегові - (Бъ^у
же эпоху) давалъ 134, а въ 1862 году далъ 143 сйФйЗитика на 1,000 человѣкъ.
^
Англійская армія въ 1862 и 1863 годахъ дала 318б(йьныхъ на 1,000 человѣкъ наличнаго состава, а въ 1864 го
ду 290 на такое же число.
Парижскій гарнизонъ въ 1858, 1859 и 1860 годахъ да
валъ по 40 больныхъ на 1,000 человѣкъ наличнаго состава
(болѣе легкіе припадки, лѣченные въ казармахъ, не бШи
приняты въ соображеніе).
м:
^
Вотъ .другіе документы:
Въ 1860 году внутренняя британская армія на 1,000 человѣкъ наличнаго состава имѣла 306 СИФИЛИТИКОВЪ, irjjeбываніе которыхъ въ госпиталяхъ представляло ежіегодйую
потерю для дѣйствительной службы въ 8,69 дней ддія каждаго наличнаго солдата ).
Въ 1864 году Французская армія представляла общую
циФру СИФИЛИТИКОВЪ въ 37,752 человѣка, или 108 чёловѣгіъ
на 1,000, представляя ежегодную потерю дѣйстѣйтеЛьІбЙ
службы въ 3,17 дня для каждаго наличнаго солдата *).'
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report,
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m e d i c a l e de

Г а г т е е

въ 1 8 6 1 году,

Паріжъ,

Разность между 306 и 108 сифилитиками на 1,000 человѣкъ наличнаго состава, или между 8,69 и 3,П дня болѣзни для года и солдата, находящагося въ дѣйствительной службѣ, было бы чистою разностью между степенью
зараженіл въ англійской и Французской арміяхъ, еслибъ
циФры относились къ однимъ и тѣмъ же годамъ. Наконецъ вотъ статистическій выводъ для СИФИЛИТИКОВЪ ВЪ
британской внутренней арміи за 1864 годъ:
Наличный составь: 63,153 человѣка.
Больныхъ СИФИЛИСОМЪ . . . 9,635
Больныхъ бленнореей . . . 6,997
Всего . 16,632
Или 260 больныхъ на 1,000 чел. наличнаго состара.
Европейскія войска, находившіяся въ Индіи, были зара
жены въ еще большей пропорціи:
Наличный составь*. 65,102 человѣка:
Больныхъ СИФИЛИСОМЪ . . . 9,935
Больныхъ бленнореей . . . 7,544
Всего . 17,479
Или 268 больныхъ на 1,000 чел. наличнаго состава.
Черныя войска Антильскихъ острововъ дали пропорцію
317 больныхъ на 1,000 чел. наличнаго состава.
Бѣлыя войска тамъ же—140.
Войска Англійской Америки—174.
Войска Западной Америки—272.
Врйска Св. Елены, Кока и Цейлона—235 *).
ЦиФры, доставленныя г. Ланьовъ недавно представленномъ имъ медицинской Академіи мемуарѣ о венерическихъ
больныхъ въ различныхъ странахъ, нѣсколько разнствуютъ отъ тѣхъ, которыя являются изъ собственныхъ моихъ наблюденій, но доказываютъ тѣже истины. Вотъ онѣ:
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См. A r m y

S t a t i s t i c a l

Report,

1 8 6 5 г.

«Въ большинствѣ странъ частые случаи венерической
болѣзни вообще находятся въ соотношении съ недостатка
ми предохранительныхъ *мѣръ и средствъ леченія. Тогда
какъ въ арміи Британскихъ острововъ, гдѣ санитарныя
средства почти ничтожны, годовая пропорція СИФИЛИТИковъ доходить до 318;—во Фрапціи, гдѣ мѣры эти дѣйствуютъ, но неправильны, эта пропорція составляетъ 113;
наконецъ въБельгіи гдѣ строгія мѣры безразлично прила
гаются ко всѣмъ, армія ежегодно представляетъ не болѣе
90 больныхъ на 1,000 чел. наличнаго состава» ).
1

Вотъ статистическая таблица для СИФИЛИТИКОВЪ Бордосскаго гарнизона, вступившихъ въ военный госпиталь:
1*61.

Г О Д А .

Наличный годовой с о с т а в ь гараж-

Общее ЧИСЛО больныхъ СИФИЛИ
СОМ ь солдатъ гарнизона,
вступив-

Отиошевіе больныхъ СИФИЛИСОМЪ,
вступившихъ въ госпиталь въ 1,000
человѣкъ налнчнаго состава.

1863.

1884.

1865.

1866.

1,800

1,932

1,900

1,875

1,800

105

157

103

71

78

81

54

37

43

1

58І

Примѣчанге. Таблица эта не содержитъ въ себѣ боль
ныхъ легкой бленнореей, которые были лѣчимы въ полковыхъ лазаретахъ.
Для Марселя мы имѣемъ статистическую таблицу, пуб
ликованную Didiot'oMb %
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См. Statietique de la syphilis dans la garnison

de Marseille 1866

стр.
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186t.

Наличный годовой составЛ гарнизона.

1863.

1
1864.

1865.

.

3,431

4,36*

3,876

3,174

Общее число больныхъ СІФИЛИСОМЪ с о л 
датъ гарнизона, вступившихъ в ъ госпиталь.

467

458

903

447

77

59

53

71

Отношеніе больныхъ СИФИЛИСОМЪ, в с т у 
пившихъ въ госпиталь в ъ 1 , 0 0 0 человѣкъ

Лримѣчаніе. Таблица эта, доставленная авторомъ, по
полнена цифрой СИФИЛИСТИКОВЪ, страдавшихъ легкими при
падками, и лѣчившихся въ полковыхъ лазаретахъ. Мы при
вели эту справку для лучшаго сравненія этой таблицы съ
таблицами, доставленными Бордо и Ліономъ.
Наконецъ вотъ таблица, публикованная недавно г. Gaпп'омъ, передающая о движеніи венерической болѣзни въ
ліонскомъ гарнизонѣ ).
1
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1860. 1861. 1862. 1863. 1864.
I

Наличный

годовой

составъ г а р 40, 158 1 9 , 7 8 4 4 0 , 8 5 8 1 8 , 5 1 5 1 7 , 8 4 4

Общее число больныхъ СИФИЛИ
СОМЪ солдатъ гарнизона, в с т у п и в -

Отношеніе больныхъ СИФИЛИСОМЪ,
вступившихъ въ госпиталь къ 1 , 0 0 0
человѣкъ наличваго с о с т а в а .
.

4,448

4,046

1,793

1,394

1,179

141

103

85

69

66

Пргиіѣчаніе. Таблица эта не содержитъ легкихъ припадковъ болѣзни, которые лѣчились въ полковыхъ лазаретахъ,
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о вмѣщаетъ въ себѣ постороннихъ больныхъ, чужихъ въ
гарнизонѣ. Я удостовѣрился, что по слѣдняя категорія уве
личиваете цифру вступившихъ въ госпиталь на
Послѣ
уменьшенія, по атому поводу, на V , пропорція больныхъ
СИФИЛИСОМЪ приблизилось бы къ той, которую мы находимъ въ Бордо и Марсели на основаніи предыдущихъ документовъ; она будетъ: для 1860 г.—97, для 1861 г.—83,
1862 г.—68, 1863—55, 1864—53.
Дальше я покажу, что проститутки, не находившаяся
подъ надзоромъ и предоставленныя самимъ себѣ, зара
жаются венерической болѣзнею болѣе чѣмъ 30 на 100
(см. глав. Υ пртаенная проституція).
Теперь, по статистикѣ войскъ, только что воспроизведен
ной мною, я полагаю себя въ правѣ утверждать, что Лондонъ
π болыпіе прпморскіе города Англіи, посѣщаемые громаднымъ числомъ моряковъ всѣхъ націй, должны быть разсматриваемы какъ активныя средоточія венерической болѣзни; въ то же время тотъ же упрекъ можетъ быть
сдѣланъ всѣмъ англійскимъ колоніямъ, торговымъ городамъ Востока, Соедцненнымъ Штатамъ и почти всѣмъ
морскимъ станціямъ внѣ Европы.
Убѣжденіе это раздѣляется управленіемъ Флотскаго санитарнаго комитета въ Англіи. Оффиціальныя статистическія данныя, приводя сравните л ьныя таблицы пропорцій
случаевъ сифилиса и гонорреи въ различныхъ портахъ, за
1861 —1862 годъ, заканчиваются слѣдующими размышленіями:
«Изъ этихъ циФръ вытекаетъ, что было увеличеніе въ
пропорціи людей зараженныхъ СИФИЛИСОМЪ въ портахъ на
берегахъ Сѣверной Америки, Западной Индіи, Бразиліи,
Африканскаго берега, мыса Доброй Надежды и Австраліи,
тогда какъ было уменыпеніе въ портахъ Средиземнаго моря,
ПачеФико, восточной Индіи и въ иррегулярныхъ войскахъ.
Сравнительно изслѣдуя случаи венерической болѣзни, въ раз
личныхъ портахъ, должно замѣтить, что большинство слуН
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чаевъ, доказанных^ по возвращеніи кораблей изъ заграничныхъ портовъ, имѣлн между тѣмъ начало зараженія въ
нашихъ портахъ. Двнженіе этой болѣзни въ Средиземномъ
морѣ находится въ прямомъ отношеніи съ болыпихмъ или
меныпимъ временемъ, проведеннимъ матросами эскадры
въ мѣстностяхъ, гдѣ надзоръ за проституцией находится
въ болѣе или менѣе хоропгихъ условіяхъ. Въ Марсели,
наприм. и КорФу, какъ можно было убѣдиться въ нынѣщній годъ, не представлялось особенной опасности въ допущеніи свободныхъ сношеній людей съ берегомъ; тогда
какъ въ Неаполѣ, напротивъ, самая короткая стоянка
производила значительное увеличите въ циФрѣ СИФЙЛИТИКОВЪ. Большое уменьшеніе въ пропорціи СИФИЛИТИКОВЪ
1862 года сравнительно съ предыдущимъ годомъ на стоянкахъ въ восточной Индіи и Китаѣ должно быть при
писано значительному сокращенно сообщеній экипажа съ
Гонкъ-Конгомъ и Японіей, такъ какъ эскадра преимуще
ственно останавливалась въ тѣхъ водахъ, въ которыхъ
было трудно или невозможно дозволить сходить на берегъ» *).
Такимъ образомъ, мы прямо заинтересованы въ реФормѣ тѣхъ чудовищныхъ безпорядковъ, которые нерадѣніе Англичанъ, поддерживаемое ихъ предразсудками, возбуждаетъ до настоящего времени. Только съ ними и по
ихъ иниціативѣ могли бы быть приняты дѣйствительныя
мѣры противъ венерическаго зараженія во всемъ свѣтѣ,
также какъ только одни они могли дѣйствительно уничто
жить торговлю неграми.
Я не хочу сомнѣваться, что совершится то же, что мы
могли уже видѣть въ торжественныхъ обстоятельствахъ.
Обдумавъ наши принципы, они усовершенствовали ихъ
приложение; они не подражали робко пашимъ примѣрамъ,
но вдохновились ими, чтобъ гораздо ближе насъ прибли*) См. Statistical Report of Νιτν for t i n Jear 1 8 β ί

г.,

стр.
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зиться къ абсолютному идеалу добра, и когда наше наци
ональное тщеславіе захотѣло бы упрекнуть ихъ въ литературномъ воровствѣ, то сознаніе обязывало насъ при
знать въ нихъ соперннковъ и образцы. И такъ, я убѣжденъ, что если здравый смыслъ Англичанъ когда либо
предприметъ очистку этого отвратительнаго стойла і£вгіаса, которое заражаетъ города и колоніи Великобритании
какъ и большинство морскихъ станцій эемнаго шара,
они достигнутъ лучше, чѣмъ мы могли это совершить
до настоящаго времени, соглашенія благопристойности и
нравственности, необходимыхъ добродѣтелей народовъ, съ
свободной волей каждаго, и что у нихъ свобода праздности
и порока окончить встрѣчей съ еще болѣе узкими ограниченіями, чѣмъ у насъ.
Тогда, я надѣюсь, мы воспользуемся ихъ учреждениями,
какъ въ концѣ крымской компапіи должны были восхи
щаться ихъ военнымъ комиссаріатомъ, о которомъ такъ
сожалѣли въ началѣ оной.
Правда нѣкоторыя ограничительныя мѣры были пред
писаны королевскимъ актомъ отъ 11 Іюня 1866 года (Act
for the b e t t e r p r e v e n t i o n of c o n t a g i o n s d i s e a s e s
at c e r t a i n n a v a l and m i l i t a r y s t a t i o n s ) ; но мѣры
эти, предназначенный для предохраненія здоровья матро
совъ въ нѣкоторыхъ военныхъ портахъ—въ Портсмутѣ,
Плимутѣ, Вульвичѣ и др., могутъ быть разсматриваемы
какъ только начало надзора и стѣснепія проституціи.
До ужасной гражданской войны, раздиравшей Соединен
ные Штаты, самые жаркіе поклонники Американской рес
публики говорили печально: она провозглашаетъ свободу и
поддерживаетъ рабство. До сихъ поръ говор ять объ Англіи:
она безчеститъ свободу постыдными скандалами проституціи.
Это нерадѣніе, которымъ Англичане даютъ печальный
примѣръ всему свѣту, встрѣчается почти во всѣхъ территоріальныхъ и приморскихъ городахъ внѣ Европы.

Не невозможно вычислить послѣдствій зараженія приносимаго моряками. Общей итогъ Французскихъ и иностранныхъ моряковъ , пристающихъ каждый годъ къ
Французскимъ портамъ изъ иностранныхъ, доходить до
28,395 судовъ и 316,000 матросовъ *). Примемъ, что
среди нихъ число людей пораженныхъ венерической болѣзни относится какъ 5 на 100; пусть оно будетъ толь
ко / всего количества найденнаго въ Англіи во время
набора рекрутовъ для милиціи—и тогда оказывается по
ражающее число 15,800 СИФИЛИТИКОВЪ. которые каждый
годъ являются къ намъ поддерживать и возобновлять ве
нерическое зараженіе. Послѣ подобнаго ввоза могуще
ственно—заразительной болѣзни, можно ли удивляться, что
результаты, полученные нашими медиками—надзирателями
за всеобщимъ здоровьемъ остаются неполными имѣстными,
какъ это доказываютъ намъ статистическія данныя Бордо,
Марселя и Ліона, которыя только что приведены мною,
и что даже малѣйшее ослабленіе въ надзорѣ за публич
ными женщинами имѣетъ слѣдствіемъ немедленное увеличеніе сифилитической эпидеміи?
Истина, которую, полагаю, я вывелъ на свѣтъ въ этой
главѣ, заключается въ томъ, что никакая санитарная чи
сто мѣстная реформа не можетъ быть разсматриваема
какъ дѣйствительная противъ венерическаго зараженія, и
что широкая международная предохранительная система
одна можетъ реализировать въ этомъ случаѣ желаніе гигіенистовъ.
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Л е г ш и е прщішы мѣръ, оредпрниятыхъ для удержанія екавдаловъ простнтуцін н уменьшены опасностей.
§ I. Историческт обзоръ.
Не смотря на страшную распространенность публичной
проституціи въ Римѣ, распространенность какой она ни
когда не достигаете въ европейскихъ государствах^ — ее
однако жестоко въ немъ преслѣдовали. Пьяница Тиверій,
одинъ изъ величайшихъ развратниковъ, когда либо, занимавшихъ дворецъ цезарей, съ неумолимою строгостью
наказывалъ преступленія противъ общественной нравст
венности.
Въ Рпмѣ и Византіи, въ царствованіе Константина, двухъ
Ѳеодосіевъ и ІОстиніана, были изданы суровые законы для
обузданія публичной проституціи. Всѣ эти законы были
запретительными и заключались въ чре^вычайныхъ наказаніяхъ и непомѣрныхъ штраФахъ; преслѣдовали конФискаціей имущества и домашней одежды, приговаривали къ
кнуту, изгнанію, къ работѣ въ рудникахъ и даже смерти.
Тоже было и въ средневѣковой Европѣ, хотя и въ ней,
какъ и въ Римѣ, проституция достигала до поразительно
громадныхъ размѣровъ, о которыхъ современная намъ
Европа не имѣетъ ни малѣйшаго понятія. Средніе вѣка
вмѣстѣ съ гоненіями на Евреевъ, еретиковъ, мыслителей
опозорены еще жестокими преслѣдованіями проституціи,
хотя преслѣдованія ни къ чему не вели. Въ Гермаяіи,
напр., дѣвушку, уличенную въ развратѣ, наказывали пуб
лично розгами, проводили съ барабаннымъ боемъ по го
роду и изгоняли ее навсегда. Во Франціи такихъ женщинъ
штрафовали, бичевали, сажали въ тюрьму и т. д. Прости
тутокъ сажали на деревянную лошадь, нещадно пороли
кнутомъ, а потомъ при колокольномъ звонѣ изгоняли изъ

s

города. Если она возвращадась, ей отрубали руку и изго
няли снова; иногда ихъ клеймили раскаленнымъ желѣзомъ,—но всѣ эти гоненія не давали никакихъ результатовъ.
Капитуляріи Карла Великаго представляютъ во Франц іи
первый примѣръ этой чрезмѣрной строгости: тюрьма,
кнутъ, выставка съ желѣзнымъ ошейникомъ, — таковы
были наказанія, назначавшіяся проституткамъ и тѣмъ,
которые давали имъ убѣжище.
Всѣ эти грозныя принадлежности наказуемости были
оставлены впродолженіи четырехъ вѣковъ, слѣдовавшихъ
за узаконеніями Карла Великаго, и дома распутства сво
бодно размножались по всюду.
Указы Людовика Святаго въ 1254 и 1259 годахъ во
зобновили запрещенія *).
Но суровость этихъ указовъ только увеличила безпорядки,
которымъ намѣревалась воспрепятствовать; проститутки,
преслѣдуемыяинаказываемыя, какъ преступницы, бросили
свой отличительны^ костюмъ и надѣли костюмъ честныхъ
женщинъ, что предоставляло послѣднихъ всѣмъ оскорбленіямъ распутниковъ. Въ короткое время зло сдѣлалось
столь великимъ, что король понялъ необходимость взять
свои эдикты обратно и разсудилъ дозволить совершаться
проституціи въ извѣстныхъ мѣстностяхъ.
Здѣсь мы видимъ первый примѣръ терпимости пожало
ванной проституціи. Эта терпимость была признана не
обходимой государемъ, котораго благочестіе, высокая муд
рость остались знаменитыми, и котораго католическая
церковь почитаетъ какъ образецъ царской добродѣтелп.
Людовикъ Святой терпитъ проституцію, потому что опытъ
доказываешь ему, что ее невозможно уничтожить; онъ ре
гулируешь ее для уменыпенія скандаловъ.
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Терпимость еще разъ была освящена указомъ, даннымъ
въ 1347 году отъ имени Жанны 1-й, королевы Неаполи
танской, граФ'ини Прованской *).
Древніе узаконенія Лондона запрещали, подъ самыми
важными наказаніями, проститутничать женщинамъ зараженнымъ: «Ne qua in lupanari prostet foemina larsurae
morbo infecta )»; но дома распутства были терпимы.
Въ Х І У вѣкѣ проституція была еще терпима въ Англіи,
по крайней мѣрѣ въ Лондонѣ. Муниципальныя власти Сите
издали въ 1351 году указъ contre les comunes foles
fernes qui ont pris l a g i s e d ' e s t r e vestu et a ttiree
ä l ' a p p a f t e i l l e de bonnes et η o b l e s dames et da
rn oi sei les. Этотъ указъ переименовываетъ одежды, ко
торыя имъ было запрещено носить, и назначаете имъ осо
бенный костюмъ ).
Наконецъ въ протоколахъ часто находятъ упоминаніе
о наказаніяхъ, назначаемыхъ лицамъ дурнаго поведенія
обоихъ половъ; нѣкоторыя изъ этихъ наказаній смѣшны;
они всѣ тщательно собраны въ Liber niger и въ Liber horn.
По одному изъ этихъ протоколовъ несомнѣнно, что въ
X I V вѣкѣ почти всѣ лондонскгя проститутки были флалшндскаго происхождения'*).
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субботу аббессой η хирургомъ, и если онъ найдетъ о д н у изъ нихъ пораженной бо
лезнью, происходящею отъ блуда, то королева ж е л а е т ъ ,
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Въ предписаніяхъ парижскаго прево встрѣчаютъ Формальныя доказательства терпимости отъ 1360,1367,1374и 1396
года, а также въ указѣ Карла V I отъ 1420 года и осо
бенно въ жалованной грамотѣ Карла V I I , данной по просьбѣ Тулузскаго капитула для возстановленія порядка и правильнаго взиманія пошлины въ одномъ публичномъ домѣ ).
Въ апрѣлѣ 1424 года Генрихъ англійекій издаетъ указъ,
который изгоняетъ проститутокъ изъ улицъ сосѣднихъ съ
церковью Saint—Мёгу, въ Парижѣ, но кононикн противятся
исполыенію лого королевскаго повелѣнія (Parent—Duchatelet t. II, p. 278).
Законы о роскоши, которые запрещали проституткамъ
извѣстный родъ одежды и головныхъ уборовъ,—законы,
слѣды которыхъ встрѣчаются въ протоколахъ отчетовъ
отъ 1415, 1419 и 1427 годовъ, и которые дѣйствовали
еще въ 1764 году, суть косвенное признаніе легальной
терпимости, данной съ условіемъ повдновенія извѣстнымъ
узаконеніямъ.
Бордосская хроника де Любра сохранила для насъ до
казательства подобнаго же Факта ).
Въ 1501 проституція была несомнѣнно терпима въ
Испаніи ).
1

2

3

х

)

« В ъ этотъ годъ,

такъ ванъ часто

былъ лишенъ сего дохода,

о б и ж а л этотъ домъ,

его взять это мѣсто подъ свое покровительство
валъ имъ в ъ своихъ

грамотахъ

отъ Февраля

Annales de Touluse i n — Toi.. 1&87 г.
2

)

стр.

« В ъ этотъ годъ ( 1 4 1 8 ) въ общемъ

и охрану;
мѣсяца

отмѣчены

*) Вотъ опнсаніе сдѣланное

городъ
упросить

года

(1424)».—См.

189.
собраніи

гражданъ

одеждой,

отличной

гражданокъ» (см. Chronique b o r d e l a l s o , De L u b r e , i n — 4 ,
((вѳликолѣпныжъ

сіи Французскимъ путешественником!,,

что

чтобъ

что король и пожало-

сего

предметы были рѣшены въ Формѣ закона и между прочими:
женщины'и сводни были

такъ

то капитулы обратились къ королю,

(bourgeois)
Чтобъ

отъ

многіе

непотребныя

одежды

1619 г. p .

честныхъ
33).

домамъ непотребства» въ Вален -

который посітилъ Испанію послѣ Филиппа

красиваго, короля Кастильсваго: «Послѣ ужина

два дворянина, въ

сопровождена

другихъ отправились осмотрѣть мѣствость публичныхъ женщинъ, которая величиной
съ

небольшой

городокъ и окружена

стѣнами съ одними

только

воротами.

Въ

Ъъ Страсбурга, въ 1485 году, проститутки селились
даже въ соборной башнѣ и во многихъ зданіяхъ принадлежавпшхъ церквамъ. Отсюда навваніе соборныхъ, кото
рое дано было проституткамъ (Munster—Schwallen). Онѣ
были удалены изъ города муниципальными чиновниками
въ 1521 и 1540 годахъ ).
Въ концѣ концовъ терпимость, дарованная Людовикомъ
Святымъ, продолжалась три етолѣтія и порча нравовъ про
изводила невѣроятныя злоупотребления.
Но СИФИЛИСЪ , приписываемый нѣкоторыми авторами
зараженію, занесенному изъ Америки въ Неаполь въ
1495 году, принявъ Форму смертоносной эпидеміи, снова
возвращаешь умы къ ограниченно и залрещенію публич
ной проституціи ).
1

2

этой мѣстности три и і и четыре улицы наполненный домами,
н и х ъ есть женщины,

одѣтыя въ бархатъ и атласъ.

сотъ женщинъ; онѣ смѣшно

наряжены

распорядителя, нанимаемые городомъ,

въ
чтобъ

гдѣ въ каждомъ

хорошее

бѣлье...

каждую

Есть

недѣлю

дабы узнавать не ямѣютъ дм онѣ навои либо болѣзвд,

вгвста.

чіе l a prostitution en Espagne у Parent Duchatelet o u v . c i t . , т .
sciences

medical.,

т.

xtv,

медиа
дѣвицъ,

жли

мной

Я яалнсалъ

потому, что не слыхивалъ о такой полиціи въ столь дурномъ м ѣ с т і
des

два

посѣщать

заразительной

секретной и высылать и х ъ в ъ тавомъ сл^чаѣ изъ этого

*) См. B i e t ,

изъ

И есть отъ двухъ до т р е х ъ

(см.
II,

стр.

вто

Gu a rd і а

стр.

784).

483.

Во Франціи проституція ПОВИЛИмому еще до е н х ъ поръ по преимуществу селится
около соборовъ. Я наОлюдалъ ѳтотъ Фажтъ въ Рецнѣ,

В р е с г в , Діояѣ,

Сірасбургѣ,

Бордо. Еще недавно в ъ Париж* самые ужасные притоны проститущШ сосредоточи
вались въ Сите, почти подъ сѣнью священныхъ с г в н ъ собора Богоматери.
2) карлъ VIII совершилъ заюеваніе Иеаподитанскаго королевства
и уже СИФИЛИСЪ показался

въ

обѣихъ

арміяхъ,

а

д а т ы І р н с т о Ф о р а Колумба, возвращаясь изъ Новаго Свѣта,
подъ предводительствомъ Гонзальва Кордуанскаго
et c l i n i q . de P a t h o l . Interne t. II,
Ривордъ,
чистота

раздвляя

были

убѣждеаіе

производителями

p.
Ванъ

в ъ 1494

только в ъ 1405

(см.

появились

Ε Ointrac,

году

году
въ

сол

Италіи

Coure t h e o r l q .

316).
Гѳльмонта,

сифилиса (См.

нологаѳтъ, что чесотка н н е 

Ricord,

Union

medicaid , t.
7

IV).

Gintrac склоняется к ъ этому же убѣждежію ( l o c . c i t . p . 3 1 1 ) . — Мнѣ к а ж е т с я ,
что упустили изъ виду 1347

годъ—время

выхода

указа

Жанны

Неаполитан

ской, который предписываетъ еженедельные визиты проститутокъ: а » если
мется

одна,

получившая

болѣзнъ,

происходящую

отъ блуда,

королева

10*

най

желает,

6 Марта 1496 года парижскій парламента издалъ приговоръ, которымъ высылались есть больные венерической
батзнъю подъ страхомь висѣлицы, и 25 Іюня 1498 года
парижскій прево, дабы помѣшать лицамъ, страдающимъ
венерическою болѣзнью, входить и прогуливаться по го
роду, выдалъ постановленіе, которымъ изгонялъихъ: «подъ
страхомъ быть брошеннымъ въ воду, если они будутъ взяты
въ слѣдующій день; приказывая всѣмъ коммисарамъ, и
надзирателямъ кварталовъ, и сержантамъ брать иливелѣть
брать тѣхъ, которые будутъ найдены, для исполненія на
казания» ).
Одинъ указъ Іакова I V Шотландскаго, данный въ Эдинбургѣ 29 Сентября 1497 года, обязывалъ лицъ, зараженныхъ g r a n d — g o r , удалиться изъ Эдинбурга подъ стра
хомъ быть заклейменными въ щеку раскаленнымъ желѣзомъ ).
Одинъ эдиктъ Франциска .II, данный въ Орлеанѣ, въ
ярварѣ 1560 года, повелѣваетъ уничтожить дома проституціи на всемъ пространствѣ Французской имперіи; эдиктъ
этотъ возобновленъ приказами парижскаго прево въ 1565
и 1619 годахъ.
Мы имѣемъ запретительные указы, изданные въ Бордо
въ Х У І вѣкѣ, по приговору парламента отъ 18 января
1553, 22 апрѣля 1553, 6 апрѣля 1554, 13 апрѣля 1556
и 7 февраля 1579 года ).
1

2

3

чтобъ таловую
редавать

удалили

болѣть

отъ прочихъі

юности п.

дабы

она не могла

п р и ванна я , эа полторасто лѣтъ до открытія Америки.
у к а з ъ королевы Жанны

совокупляться

и

пе

Была стало быть венерическая болѣзнь, оФФиціально

былъ бы

Иаконецъ, еслибъ даже

апонрифомъ,—древность

доказана, и именно сдѣлано это Cullerier,

сифилиса

все-таки

i n t r o d u c t i o n d u Precis iconographique

dee maladies v l n e r i e n n e s (См. X I ) .
*)
2

)

См* A s t f u c , кн. I , гл. X V .
См. A c t o n , P r o s t , au point de vue de l ' h y g . t r a d , par G u e r a r d . A n n . d ' h y g .

pukllq. T . X L V I ,
3

)

1851

г.

стр.

58.

((Воспрещается всѣмъ блудницамъ, наложница мъ ж иначе

щинамъ, и всякаго другаго сорта людямъ,

живущимъ

распутвымъ

въ похотливости,

женблудѣ

29 января 1684' года бургомистръ Страсбурга, видя что
большое количество женщинъ, какъ Француженокъ и нѣмокъ, такъ и другихъ, ведущихъ скандалезную π без стыд
ную жизнь, портятъ юношей и заражаютъ гарнизонъ...
приказываетъ немедленно для перваго раза изгнать ихъ
изъ Страсбурга; а если онѣ возвратятся въ него, то
будутъ наказаны плетьми публично черезъ палача или у
нихъ отрѣжутъ носъ, смотря по вторичному ихъ про
ступку и качеству преступления *).
Указъ Людовика X I V , отъ 16 марта 1687 года, тре
бу етъ, чтобъ у эсѣхъ публичныхъ женщинъ, находящихся
въ городѣ Версали были отрѣзаны уши. Указъ того же
государя, отъ 26 іюля 1713 года, все еще чрезвычайно
запретительнаго свойства, указываетъ Формы наблюденія
или ведущимъ дурную жизнь, находиться
мѣстьяхъ подъ страхомъ наказанія

и жить в ъ городѣ Бордо и его пред-

кнутомъ и другаго

И жителямъ свазаинаго города нанимать
нымъ ж е н щ и н а м * и другимъ живущимъ
с е г о , таковыя
крытыхъ,

въ

и

произвольная

или отдавать
въ

похотливости;

дабы

сказан-

подъ

подобные имъ неблагопристойностей и мерзостей,

этомъ городѣ не размножали,

наказанія.

въ наймы домъ

видомъ

дурно п р и -

и з а это назначается

наказаніе в ъ

десять ТтрсЕихъ ливровъ въ первый разъ, а во второй лишеніе свазанныхъ

до

мовъ и жилищъ, а если это ремесло, то и бблыпія наказанія».
«А д а б ы владѣльпы с и і ъ домовъ

не могли

о т з ы в а т ь с я еезнавіемъ, имъ при

казано и повелѣно додъ страхомъ подобныхъ же накаэаній осведомляться

каж

дый мѣсяцъ или каждую треть о жизни ихъ жильцовъ, которыхъ они пустили в ъ
сказанные свои дома: дабы

з а отсутствіемъ

сего

не

произошло никакого

за

труднен! я » .
«Также хозяевамъ гостинннцъ и другимъ содержащим*
воспрещается дозволять

похабницамъ

(ribaudes),

( r u i f i e n s ) , людям* дурной жизни ж бродягамъ
домахъ, тавернахъ и к а б а к а х * ,

кабаки

посещать

и

подъ страхомъ тѣлеснаго

пени, по приговору и предписание

свазанныхъ

или

таверны

блудницамъ или распутникам*

господ*

пребывать

•*

ихъ

наказанія жди другой
меровъ,

помощннковъ

ж х * ж судей, смотря чего потребуетъ с л у ч а й » .
«Сводники и сводни, живущія т а к и м *
женщинъ

ж

дѣвнцъ,

въ первый

ремеслом*,

как*

торговля й продажа

разъ б у д у т * посажены въ жехвзиый ящик* и

опущены в ъ рѣку, а во второй наказаны

произвольной

пеней

(см.

Anciens

n o u v e a u x Statuts de la Tille d e B o u r d e a u s , Ι α — 4 ; Mitlanges i m p r i m e u r , 1 6 1 1 , p .
!) См. F о d e г ё\ D i c t i o n , des s c i e n c e s

medic—Prostitution.

et

118).

для наказанія женщинъ, уличенныхъ въ публичномъ раз
врата и скандалезной жизни, въ проституціи и сводничествѣ.
Время и опытъ показали вскорѣ, что строгость указа
П13 года была неприложима и благоприятствовала раз
врату, вмѣсто того, чтобъ оный сдерживать. Этотъ указъ
вышелъ изъ употребления, ибо великое число приговоровъ,
отданныхъ съ его появленія до 1778 года, доказываютъ,
что полицейскій льетанантъ получалъ уполном^чиванье и
назначалъ произвольныя наказанія. Даже болѣе, тѣже са
мые приговоры показываютъ, что несмотря на Формаль
ный запрещенія, на Сенъ Лоранской ярмаркѣ лавки были
наняты и открыты проститутками, и что всѣ нижнія этажи
домовъ въ улицахъ смежныхъ съ улицей Сенъ-Дени слу
жили квартирами публичнымъ женщинамъ для отправленія
ихъ ремесла*).
Наконецъ приказъ льетенанта полиціи Лену ара, отъ 16
ноября 1778 года, заключаетъ точное воспрещеніе всѣмъ
непотребнымъ дѣвицамъ и женщинамъ привязываться на
улицахъ или другихъ публичныхъ мѣстахъ города Парижа
подъ наказаніемъ быть обритыми и помѣщенными въ гос
питаль и подъ наказаніемъ плетьми въ случаѣ вторичнаго
проступка, а также запрещение всѣмъ домовладѣлъцамъ
или главнымъ съемщикамъ этого города и предмѣстій сни
мать или переснимать въ немъ квартиры иначе, какъ для
лвцъ хорошей жизни и нравовъ подъ страхомъ пени въ
500 ливровъ.
Для насъ этотъ указъ имѣетъ капитальную важность,
ибо онъ не отмѣйенъ: онъ есть реальное основаніе дей
ствующей Французской юрйспруденціи по примѣненію къ
публичной проституція ).
2

ι ) См. Ρ а г β η t — D u с η a t e l β t,
стр. « 9 4 ,
2

)

Prostitution

dans la тШе

de P a r i s т .

См. U s аггбіз de la Cour de cassation en date de 3 decembre

Septembre

II,

*95.
184 8 .

18 47 et

*8

Въ концѣ концовъ приказъ этотъ имѣлъ участь всѣ
прежнихъ приказовъ, имѣвшихъ цѣлью силою запретит
проституцію могуществомъ и авторитетомъ легальности
вмѣстѣ съ установленіемъ энергичостхаго наказанія. Ре
зультаты его останутся забавными. На одну несчастную
приговариваемую къ нѣсколькимъ мѣсяцамъ тюремнаго
заключенія, сотни женщинъ, не менѣе яиновныхъ, усколь
зали отъ полиціи, которая не всегда была свободна отъ
потачки имъ. Улицы остаются наполненными проститут
ками, а публичные сады неприступны послѣ солнечнаго
заката; наконецъ голыя публичныя женщины показывались
у оконъ и приглашали проходящихъ съ самымъ циническимъ безстыдствомъ.*).

§ II. Трудности неразрѣшимыл закономъ.
Когда въ 1791 году старинныя учрежденія были уничто
жены революціей, то полная эмансипація проститутокъ
производила въ Парижѣ скандалы по крайней мѣрѣ столь
же возмутительные какъ въ Лондонѣ и особенно въ театрахъ.
Съ 1794 года полицейская администрация, одобряемая и
поддерживаемая общественнымъ мнѣніемъ, пустила въ ходъ
приказъ 1778 года и начала бороться противъ зла.
Но никогда, ни при Директоріи, не при Консульствѣ,
ни при Имперіи, ни въ одно изъ послѣдующихъ конституціонныхъ правленій, не было издано никакого спеціальнаго
закона, ^который бы опредѣлялъ и ограничивалъ права и
обязанности полиціи въ отношеніи къ проституціи.
Всѣ правители поняли невозможность исполненія древнихъ запретительныхъ законовъ и какъ слѣдствіе—необхо
димость терпѣть проституціго, какъ существующую аггломерацію человѣчества.
*) См. Р а г β η t — В α с о a t е 1 е t, P r o s t , dans l a Tille do P a r i s ι. U , стр. I S » .

Логика требовала, чтобъ терпимость, признанная неизбѣжной, была ясно выражена въ законѣ, который въ одно
я тоже время опредѣлядъ бы границы и нарушенія закона,
предвидѣлъ бы наказуемость, установилъ правосудіе и обозначилъ вмѣшательство магистратуры и полиціи; но тотъ же
законъ потому же самому, почему опредѣлилъ случаи, въ
которыхъ проституція должна быть сдерживаема, несом
ненно призналъ, что этотъ позоръ могъ существовать,
не будучи легально преступнымъ; законъ этотъ, какими
бы ограниченіями не окружилъ онъ это ремесло, учредилъ
въ истинномъ смыслѣ эксплуатацію тѣла, противъ которой
возмущается человѣческое сознаніе, и которую религія
предаетъ анаѳемѣ; однимъ словомъ, онъ создалъ право
проституціи. Проститутки и содержательницы непотребныхъ домовъ, которыя соображались съ предписаніями
этого закона, точно также жили и живутъ подъ тою же за
щитой, какъ и другіе граждане; и слѣдовательно въ предѣлахъ своего подчинены покровительствуемы соціальными вла
стями. Вотъ о чемъ никогда не разсуждали законодатели
безъ неопреодолимаго отвращенія, каждый разъ какъ при
ближались къ вопросу о проституціи и пробовали выпол
нить то, что администраторы, съ извѣстной долей спра
ведливости, называютъ недостаткомъ нашего кодекса. Вотъ
почему префекты полиціи остаются предоставленными самимъ себѣ, хотя они и желали бы быть-руководимы и
подкрѣпляемы закономъ въ томъ, что содержитъ одну изъ
самыхъ важныхъ и щекотливыхъ ихъ принадлежностей,
то есть: неизбѣжную терпимость и необходимое воспрещеніе проституціи.
Странная социальная проблема, вѣчно предлагаемая и
вѣчно неразрѣшимая!
Или законъ регламентируетъ проституцію; признаетъ
за ней гражданское существованіе и тогда становится соучастникомъ безнравственности, возмущаетъ сознаніе чесі'ныхъ людей, дѣлается мишенью для церковныхъ проклятій,
предметомъ общественнаго презрѣнія.

Или законъ воспрещаетъ проституціи; наказываетъ ее
какъ преступленіе или, он крайней мѣрѣ, проступокъ,—
тогда онъ невыполнимъ; онъ дѣлается мертвой буквой,- въ
тоже время зло, которому онъ желаетъ противодѣйствовать,
увеличивается вслѣдствіе лицемѣрія и тайны; произволь
ное милосердіе и потворство обманываютъ правосудіе.
Обуздыванье колеблется между неумолимой строгостью,
когда агенты власти намѣреваются привести въ исполненіе законъ, и скандалезнымъ поощреніемъ, когда они
устаютъ бороться гіротивъ зла, болѣе твердаго, чѣмъ ихъ
бдительность и быстрѣе возраждающагося, чѣмъ ихъ дѣятельность.
Или наконецъ законъ удерживается и безмолвствуетъ;
въ такомъ случаѣ скандалезные безпорядки и преступленія возлагаютъ на полицію обязанность посредничества
запятненнаго произволомъ, въ исполненіи которой она по
стоянно сдерживается опасеніемъ превысить свою власть
и похитить личную свободу.

§ III.

Практическое заключена.

Что предпринять въ виду этихъ противорѣчивыхъ затрудненій?
Величіе и неприкосновенность закона одинаково проти
вятся какъ Формальному признанію, такъ и положитель
ному запрещению проституціи. Что же дѣлать? Слѣдуетъ
предоставить въ принадлежность полиціи лѣченіе этой от
вратительной обжоги.
Полиціи поручено ограждать безопасность гражданъ,
надзирая за преступниками и негодяями, вѣчными врагами
собственности и жизни, и наблюденіе за болѣзнями, угро
жающими общественному здоровью; она должна преду
преждать развитіе заразительныхъ болѣзней, и она же,
естественно, должна обуздывать и сдерживать проститу-

цію въ границахъ тѣсно соотвѣтствующихъ нравственно
сти, безопасности и общественному здоровью.
Тоже, что было сдѣлано для нечистыхъ водъ, смѣшеніе
которыхъ отравляло пищу, когда онѣ были собраны и
сдержаны въ подземномъ водопровода, слѣдуетъ сдѣлать
и съ проституціей—этимъ другимъ бичомъ великаго соединенія людей; должно дать полиціи власть противопоста
вить ей крѣпкій оплотъ.
Законъ, который не можетъ ни признать, ни воспретить
проституцію, по крайней мѣрѣ, въ состояніи Формально
обозначить принадлежности полиціи въ этомъ случаѣ.
Таково заключеніе этого разбирательства и предшествовавшаго ему историческаго обзора.
Къ такому же заключенію пришелъ Parent-Duchatelet; оно
также истекаетъ изъ всѣхъ административные актовъ и
законоположений, касающихся до проституціи въ главныхъ
еиропейскнхъ городахъ.
Вотъ текстъ (нѣсколько модиФированный) проекта, тщет
но бывшаго предложеннымъ, подъ названіемъ: Законъ от
носящейся до сокращения проституціщ знаменитымъ гигіенистомъ, который только что названъ мною.
Ст. 1. Обуздываніе проституціи, съ поощреніемъ ли
на публичныхъ уйицахъ, или другимъ какимъ либо способомъ, поручено начальнику полиціи.
Ст. 2. Этому чиновнику поручена неограниченная власть
надъ всѣми личностями, предающимися публичному раз
врату.
Ст. 3. Публичная проституция доказывается или свидѣтельствомъ, по крайней мѣрѣ, двухъ агентовъ, или нзвѣстностью, или слѣдствіемъ но жалобѣ и доносу.
Ст. 4. Начальникъ полиціи можетъ выдать, относитель
но аѣхъ, которые но ремеслу покровительствують проститудіи, а также и относительно содержателей квартиръ,
трактирщиковъ, домовладѣльцевъ и главныхъ съемщиковъ,
всякое постановление, находимое имъ приличнымъ для сокращенія проституціи.

Ст. 5. Начальникъ полиціи имѣетъ право выдать поста
новления, которыя онъ найдетъ приличествующими для тѣлеснаго осмотра, которому подвергаются проститутки въ
интересахъ общественнаго здоровья ).
Мнѣ кажется, что подобный законъ, чисто обуздывающаго характера, и который подразумѣваетъ терпимость,
не выражая оной, не обезчестилъ бы націю, которая при
няла бы его, и я не думаю, чтобъ при томъ состояніи
цивилизаціи, до котораго мы достигли, было бы возможно
принять болѣе мудрое рѣшейіе.
Къ тому же, еслибъ занялись изученіемъ вопроса, то
признали бы, что ни у одной европейской націи Формаль
ное признаніе не выражено закономъ, и что повсюду рег
ламентами, надзоръ и обуздываніе Принадлежать полиціи;
этотъ законъ только поДтвердилъ бы и оправдалъ бы то,
что установилось силою вещей въ болыпинствѣ странъ;
онъ совершилъ бы значительный прогрессъ у народовъ,
которые думаютъ, что воздаютъ почесть индивидуальной
свободѣ, этой священной вещи, когда предоставляютъ себѣ самой публичную проституцию—эту отвратительную яз
ву человѣчества.
1

*)

См. Parent-DüchÄtelet,

o u v . e l l . . т . I I , стр.

330.

Г Л А В А

ІУ.

Нравы и обычаи проститутокъ.
«

Quod ego m i h i puto palmarlum

«Me reperisse, quo modo adolescentulus
«Meretricum

In g e n t a e t m o r e s posset

noscere,

«Mature ut c u m cognovit, perpetuo oderit».
(Terent.,
«На самомъ
«сдѣлать

дѣлъ-

безъ знаеія

E u n . , V , 4,

какое

бы добро

этихъ нравовъ

«Позже она (проститупДя)

избѣгнетъ

8).
можно

ощупыванья и

«быть можетъ ввушдтъ тѣмъ, которые явятся
«меня»

идею о нѣіоторыхъ

было

и привычекъ?

охраняющихъ

послѣ

здоровье

« м ѣ р а х ъ , о коихъ наше поколѣщіе не подумало».
( P a r e n t - D u c h a t e l e t . o u Y . c i t . , т. I, стр. 6 0 0 ) .

Детали, данный Parent-Duchatelet о привычкахъ и образѣ
жизни проститутокъ Парижа, въ его сочиненіи ex professo,
приложимы въ болыпинствѣ случаевъ, къ проституткамъ
болыпихъ городовъ во всѣхъ странахъ; между тѣмъ нѣкоторыя частности, переданный имъ, показались намъ ин
тересными.
Административно проститутки раздѣляются на два клас
са, которые мы предполагаемъ описать отдѣльно:
1-й. Женщины, живущія въ домахъ непотребства (Filles
de maisoQ).

2-й. Женщины одинокія, уединенныя или свободныя (isolees ou libres).
Въ просторѣчіл онѣ получаютъ различный названія.

Одни изъ нихъ родовыя: F i l l e p u b l i q u e , F i l i e s o u m i s е; F i l l e ä l a c a r t e , F i l l e i n s c r i t e ; F i l l e de j o i e ,
С a tin—старинное народное уменьшительное отъ C a t 
h e r i n e , которымъ называютъ всякую женщину дур
ной жизни; Ρ u t a і η—сквернословное и оскорбительное
слово ) .
Другія специФическія, менѣе употребительный: Fille ä
Soldat,—публичная женщина самаго низкаго класса; Pieurreuse,—тѣ, которыя занимаются своимъ ремесломъ въ
строящихся домахъ; Rouleuse, Marcheuse, которыя всегда
въ ходьбѣ для отысканія практики ).
Этотъ словарь, нѣкогда болѣе разнообразный, упростил
ся по мѣрѣ того, какъ лучше устроенная полиція все ,болѣе и болѣе сдерживала внѣшнія безпорядки проституціи,
заставляя оную уйажать общественную скромность и за
пираться во внутренности домовъ или, по крайней мѣрѣ,
въ особыхъ кварталахъ.
х

2

!) Старинное Французское ρ u t е значить Дѣвушка;

оно происходить отъ ρ u t и s,

ρ и t а (ЧИСТЫЙ) старианаго латинсваго слова, которое обычай измѣнжлъ въ ρ и г и s,
рига.

Здѣсь должно отыскивать происхожденія

t е и з, колодезь ИЛИ ρ u t е г е — в о н я т ь .
уннаилось

до сквѳрнословнаго;

putain,

а не въ словахъ ρ и -

Также какъ слово g а г с е ИЗМЕНИЛОСЬ И

а слово f i l l е — д ѣ в у ш к а ,

при

извѣстной

Фразы получаетъ низкое и недостойное значеніе: c'est une f i l l e !
v o i r les f i 11 e s !

(ступай къ дѣвкамъ). .

2) Нѣкоторыя изъ

этихъ названій почти непереводимы

на русскій язывъ; дру-

гія же, напротивъ, вошли во всеобщее употребление, какъ напр. публичная
щина,

разрядная

Форм*

(это дѣвка); aller

(inscrite), дѣвка (fille);

Французскому p u t a i n

жен

соотвѣтствуетъ

старинное русское б л . . . к а , которое вначалѣ, какъ кажется, не имѣло того тѣснаго
значенія, какое имѣетъ теперь, хотя и вмѣщало

въ

себѣ оскорбительный

Иазваніе высшаго разряда Проститутокъ вмѣстѣ съ самими ими,
французовъ в а к ъ камелія,

кокотка,

у насъ вовсе нѣтъ особенныхъ
махъ непотребства
вицъ

для низшего же класса публичныхъ женщинъ

названій;

вообще же женщины, живущія

между собою зовутъ одна другую—дѣвицами,

домовъ—мадамами.

смыслъ.

мы приняли отъ
въ д о 

а содержателъ-

§ I. Женщины публичныхъ домовъ.
Названія закрытым долювъ, публичныхъ домовъ, до
мовъ проституции или терпимости, принятия на админи
стративною языкѣ, чтобъ обозначить заведеніе перваго
или втораго класса или категоріи, перешли и въ просторѣчіе; слѣдующія—болѣе или менѣе популярны, скверно
словим или подлы: Bördels ), Boxons, Lupanars. Рос
кошные дома, въ которыхъ женщины начинаютъ карьеру
проституціи, также какъ и тѣ нищенскія жилища, въ ко
торыхъ нѣкоторыя изъ нихъ оканчиваютъ, всѣ притоны
разврата, за рѣдкими исключеніями—обыкновенно сосредо
точены въ особомъ кварталѣ ).
Проститутки приводятся или доставляются Placeuses'aMH,
маклерами (courtifcTes), или своднями (entremetteuses), по
лучающими вознаграждение отъ 10 до 25 Фр. за дѣвушку,
которую онѣ окончательно завербуютъ. Сводни эти обык
новенно старыя проститутки или раззорившіяся содержа
тельницы.
Молодыя работницы и служанки, выходящія изъ госпи
талей, уволенныя изъ мастерскихъ, магазиновъ, или частныхъ домовъ обращаются въ справочный мѣста (Bureaux
de placement), всѣ дѣвушки оставленный родителями, взя
тыми правосудіемъ, сироты или нѣтъ, но которыхъ ихъ
неприличное поведеніе лишило покровительства честныхъ
людей и опеки благотворительныхъ учреждений,—однимъ
1
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1

) Старинное слово b o r d e a u ,

отъ еаксонскаго
b o r d e r i e
*) У насъ

b о г d,

ноторое п е р е д ѣ л а л въ b o r d ' e l ,

происходить

которое вначить—малевьвій обитаемый домикъ; b о г d е ,

малевъвій с е л ь с к и домжкъ, мыза, имѣетъ туже этимологію.
в ъ Россіи

дома разврата ие ммѣютъ

нѣсколькмхъ различныхъ

на-

8ван1й, равно какъ не подразделяются на классы и категоріи, какъ во Франціи и
д р у г и і ъ государствахъ,
адмжністратмвномъ

а ве в ,

языкѣ носятъ

отъ самаго роскошнаго,
названіе

публичныхъ

до самаго грязнаго,
домовъ;

на

тавже к а к ъ в ъ

общежитіи называются одвимъ извѣстнымъ словомъ, происходящимъ отъ Французскаго b о г d е 1, или по имени содержательницы.

словомъ всѣ непристроенныя дѣвушкн служатъ мишенью
гибельныхъ совѣтовъ и оболыценій сводень, между тѣмъ
весьма рѣдко случается, чтобъ дѣвушка сразу от
давалась публичной проституціи по ихъ наущенію. Ле
ность, обжорство, непорядочность, наследственный раз
вратъ, тайная проституція, полное оставленіе и отвращеніе
отъ работы—таковы истинные источники публичной про
ституции. Всего яснѣе доходъ сводень доказываете то,
что онѣ получаютъ свою подать отъ перемѣны публичных!
домовъ уже записанными проститутками, Куртажъ, -цов/^г
чаемый ими по случаю завербованія дѣвушекъ, зрійадЙаемыхъ ещё въ первый разъ подъ ихъ вліяніѳмъ, (шжь бы
недостаточенъ для ихъ существованія ).
Jf
M i l прнведемъ здѣсь весьма интересную таблі щ ъМроФессіи проститутокъ, которой онѣ занимались л >%оЯ$ть
ленія въ рязрядъ, помѣщенную Требюше, и ПуІ^^^ювалемъ въ сочиненіи Парана. Она лучше всякихъ раэтздіденій доказываетъ изъ какихъ классовъ пополняется пуб
личный развратъ:
На іуООО женщинъ.
1) Женщинъ безъ опредѣленныхъ занятій. . . . 81,40
2) Служанокъ
81,69
3) Жилетницъ
52,22
4) Поденщицъ
45,08
5) Башмачницъ. . .
31,41
6) Вѣлошвеекъ
22,95
7) Гладильщицъ
22,30
1

х

)

Наши

или нашихъ

публичные дома наполняются пр еимущественно нѣмвами ивъ Гермаши
ПрибалтШскихъ провиндДй;

толыо

въ самыхъ

гряэаыхъ

иаъ нихъ

встречается почти сплошь руссвія женщины. Причинами паденія мы вовсе не признаемъ одни только тѣ корни, на которые указываѳтъ довторъ Жанель, напротивъ,
очень часто этихъ несчастныхъ влечетъ в ъ эти притоны разврата необходимость,
голодъ, отчаяніе; въ большинства случаевъ

онѣ жертвы того соціальнаго яоложе-

нія, котороо можетъ довести даже до грабежа и до убійства.
Прим.

Перевод.

8) Лйнейщицъ
21,73
"9) Швей.
19 66
10) Золотошвеекъ
17,11
11) Позументщицъ
16,69
12) Модистокъ
13 69
13) Актрнсъ
13^59
14) Корсетницъ
13,30
15) Прачекъ.,
13,08
16) Пуговичницъ
12,52
17) Перчаточницъ
12,20
18) Цвѣточницъ
ЦД9
19) Плюмажницъ
10,13
20) Шапочницъ
до,00
Остальные—тоже почти всѣ ремесленницы, за самыми
не многими исключениями. У Паранъ-Дюшателе въ числѣ
3,120 проститутокъ помѣщены 2 повивальныя бабки, 7
довольно зажиточныхъ лавочницъ и 6 музыканшъ.
Съ перваго раза можетъ показаться страннымъ, что
контингентъ проституціи пополняется главнымъ образомъ
работницами, но если мы хорошенько вникнемъ въ соціальное положеніе этихъ несчастныхъ и въ ихъ семейный быть,
то для насъ совершенно уяснятся причины такой, неви
димому, ненормальности. Извѣстно въ какомъ жалкомъ и
печальномъ положеніи находятся массы Фабричныхъ рабочихъ западной Европы; тяжелый трудъ нисколько не обезпечиваетъ ихъ существованія, ибо заработная плата, и
безъ того довольно низкая, часто еще колеблется отъ
различныхъ Финансовыхъ или политическихъ кризисовъ.
Α положеніе женщины вдвое хуже положенія мущинъ. Во
Франціи въ земледѣльческомъ быту женщина получаетъ
нѣсколько сантимовъ за день; въ Фабричномъ быту не
болѣе 1 Франка, а нѣкоторыя работницы—мастерицы оть
75 до 30 сантимовъ, то есть отъ 20 до 7 коп. сереб. за
15 16 часовой трудъ. Въ Англіи еще хуже. Понятно,
что при такомъ положеніи дѣлъ несчастные работницы
?

?

ищутъ возможности хоть нѣсколько обезпечить самихъ
себя и это обезпеченіе находятъ только въ нромыслѣ развратомъ, который, конечно, въ концѣ концовъ все-таки
доводить ихъ до самой ужасной нищеты. Сколько прости
тутокъ вступаютъ на этотъ путь только потому, что совсѣмъ не могутъ найти работы. Сколько матерей промышляютъ развратъ ради избавленія своего семейства отъ
голодной смерти. Паранъ-Дюшателе говорить,^ что «нерѣдко жены, брошенныя мужьями пли лишпвшіяся ихъ,
начинаютъ простптутнп чать только для того, чтобъ изба
вить отъ голода свое многочисленное семейство. Еще чаще,
по его словамъ, можно встрѣтить молодыхъ дѣвушекъ,
которыя будучи не въ силахъ заработать трудомъ сумму,
необходимую для прокормленія ихъ престарѣлыхъ родите
лей, начинаютъ по вечерамъ промышлять развратомъ,
чтобъ пополнить деФицить» и онъ увѣряетъ, что этотъ
классъ проститутокъ гораздо многочисленнее, чѣмъ обык
новенно думаютъ; мы прпбавимъ, что родители эксплуатируютъ своихъ дочерей.
Положеніе женщины въ семьѣ еще хуже. Семья про
летария—это не только нищета, постоянный драки и ссоры,
но вмѣстѣ съ тѣмъ школа половаго разврата. Здѣсь соб
ственно Іѣтъ даже и семьи, а царитъ сплошной развратъ.
Если мы заглянемъ въ наши русскіе ночлежные дома, то
картина, представившаяся намъ, даетъ. совершенно точное
понятіе о тѣхъ помѣщеніяхъ, въ которыхъ живетъ боль-'
шинство западнаго рабочаго класса. Представьте себѣ до
нельзя грязное, вонючее жилье, въ которомъ на нѣсколькихъ саженяхъ спятъ въ повалку до сотни мущинъ и жен
щинъ всякихъ возрастовъ,—въ которомъ рядомъ съ пьянымъ бродягой лежитъ десятилѣтняя дѣвочка, рядомъ съ
роднымъ отцомъ малолѣтняя дочь, рядомъ съ пьяной ма
терью и ея любовникомъ—сынъ, который только что вы
учился ходить... Это-ли не разсадникъ разврата?

...JJft: мц не станемъ входить въ мелкія подробности, а
л у ^ е представлмъ тябвдцу побудительныхъ причинъ вотупл ^ д въ проституцію; вда таблица краснорѣчивѣе всяклхъ
разружденій доказываетъ наши положения:
Побудительвыя причины.

Число
проститутокъ.

1) крайняя бѣдность и голодъ. . . . . .
2) . Потеря отцовъ я матерей, изгнаніе изъ родител&скаго дома; полное одиночество и без*
. ^помощность. .
.
3) Необходимость кормить лрестарѣлыхъ и сла. быхъ родителей
4) Отаршихъ дочерей въ сеэдействѣ, пропитываи>щихъ своихъ младшихъ братьевъ и се<і і<?^Р ; иногда цяемянциковъ и племянницъ.
5.) ^едщинъ, овдрвѣвщихъ илнброшенныхъ мужь
ями и дропитывающихъ многочисленное се
мейство
. . . . . . . .
6) Црищедщихъ изъ пррвицціи искать въ Па,,рижѣ работы. . . ·.
7} Привезенныхъ въ Парижъ и брошенныхъ
любовниками.
8) Служанокъ, обольщенныхъ и брошенныхъ
своими хозяевами
. . . .
9) Наложницъ, брошенныхъ своими любовника
ми и не нашедшихъ дѣлъ

1,441

1,255
37

і;

ъ

а

29
23

(

%

280
1 404
289
1,425
*—

Всего
5,183
Вкратцѣ,вотъвъчемъ состоитъ промыселъсводень:узнавъ
изъ болтовни проститутокъ, или изъ прямаго или косвеннаіЧ> заявленія, что такая то дѣвутпка желаетъ перемѣнить
домъ, сводня отправляется по хозяйкамъ, или къ той, съ
которой предполагаетъ сойтись^ и устраиваетъ у себя свиданіе обѣихъ сторонъ. Если дѣвица желаетъ выѣхать изъ

города или страды, сводив предлагает* ее, описывая ея
Физическія качества и прилагая фото^рафдческій портрету.
Когда она принята, сводня добываетъ eft, испорть, и по
могает^ выполнить администратдвдыя фрріральностд, не
обходимый для отьѣзда. Если дѣвдца хдррівд собрй и су
лить большія ^вдгодц тому заведенідх, в ^ эдтрррэ вступаетъ, своцдя рамд. содровожда,?тъ
цъ Щрщ вдздаченія, кадь товару высрдрй ц$рдррти, крэдрадй мощ бц. по-,
теряться въ дорогѣ. Всѣ дздержкд ца путеп^ест^іе. рс^дращаются ей д сверхъ слаженного куртажа, ода, долучздэдл?
вознаграэденіе за дорогу пот;еряннре вреаод, ц пр
Сводни пррститудедъ терцдм^і и. н^од^тс^ по^.р^дзрро^.
^
...
Часто содерж^лдх^шра; π срдрр^дтщ з^едрдЩ щя. по
мощники ихъ ^ л д і у ^
ддуъ дѣ^ццями, указанными сдрдняод, нлд же ртцра^^д^тсд. щ,вер
бовкой, по оср^енно важнымъ указанідмъ, дъ брльщіе го
рода Франціи илц въ еорѣдщя стр^рц.
.Хозяева или содержатели заведений, лоді> ^дурными име
нами R u f i a n s ) и Maqueraujx ) суть обыкновенно муадя
или любовникд старыхъ проститутокъ; рнд становдтсд все.
рѣже и рѣже во Францід ).
г

г
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*) R u f l a n происходить отъ г u ί u s —рыжій, пртому д а , что смотрѣлд н а p u жихъ,

какъ на людей

наклонныхъ

къ разврату,

или потому, что в ъ древности

проститутки носили бѣловурые парики.
Этдмолопя,

производящая

MaquCreau

отъ Μ е г' с и г ё' а и отъ гипоте-

тическаго уменыпительнаго МеркУрія (erf. словарь Вепгёрелля) не состоятельна, Кслк
принять какое либо воревяое слово,

такъ скорее предлагаемое Трино, ц р о и в в о -

дящаго оное отъ a q и а г і о I и s , — рабъ подававшій воду проституткамъ для

об-

мыванія и отыскивавшгй для нихъ практику на публичныхъ улицахъ.
У

васъ,

напрОтавъ,

по

крайней

публичныхъ домовъ имѣютъ ИЛИ мужей,

мѣрѣ

въ

Тиосквѣ/ всѣ содержательницы

или любовниковъ,

веевъ или музыкантовъ, которые прикрываются

обыкновенно изъ л а -

только именемъ жены или любов

ницы, такъ какъ у насъ мущины пе имѣютъ права держать этихъ домовъ, хотя и
являются главными распорядителями.

Хозяйки заведеній, называемыя также Matrones или Proxenetes, а въ гнусномъ смыслѣ Maquerelles, почти всегда
прежпія проститутки, который съумѣли скопить имѣніе,
и который, долгими занятіями достигнувъ опытности въ
проституции, получили соизволеніе держать домъ, въ ко
торомъ проститутки живутъ въ сообществѣ ).
Администрация никогда не дозволяетъ открытія содерд&тельнице заведенія въ новомъ домѣ, не удостовѣрясь
въ годности мѣстности съ гигеенической точки зрішія и
хорошемъ внутреннемъ порядкѣ. Никогда публичный домъ
не долженъ имѣть двухъ наружныхъ дверей, дабы лица,
живущія въ немъ, не могли скрываться во время домашнихъ визитовъ, которые инспекторы имѣютъ право дѣлать
и которые они дѣлаютъ часто, для удостовѣренія, что заве
дете не заключаетъни одной необъявленной проститутки ).
Хозяйки заведеній должны имѣть книжку для записыванья ихъ дѣвицЬу какъ хозяева квартиръ или содержате
ли гостинницъ—для записыванья ^воихъ постояльцевъ.
Строгій надзоръ, которому онѣ подвергаются со стороны
администраціи, дѣлающей ихъ ответственными за всякое
нарушеніе закона въ ихъ заведеніи, и которая можетъ
прибавить къ наказанію, назначенному простымъ полицейскимъ трибуналомъ, заключеніе въ тюрьме до 20 дней и
даже закрытія ихъ заведенія,—все обязываетъ пхъ самимъ
наблюдать за порядкомъ и избѣгать всякаго рода скандаловъ. Будучи предметами общественнаго презрѣнія, онѣ
удаляютъ оскорбительный манифестации сравнительно честнымъ и почти всегда мирнымъ и сдержаннымъ поведеніемъ.
1

2

одно,

производное

отъ навванія самаго заведенія, на языкѣ же проститутонъ, в а в ъ мы

*) Названіѳ

содержательницъ

с назади, овѣ

навываются

мадамами

2) Наши

публичныя

публичных*

домовъ

Прим.

#

дома

у насъ

постоянно

имѣютъ

два входа только

Перевод.
не на улицу;

и по нашему мнѣнію внезапный посѣщенія инспевторовъ ни въ чему не поведутъ,
ибо не всегда могутъ предупреждать скандалъ.

Жадныя, алчныя до выгодъ, очерствѣлыя въ привычкѣ къ
пороку, униженныя постояннымъ зрѣлищемъ человѣческой срамоты, онѣ ласкаютъ, онѣ льстятъ улыбкой и
взглядомъ; слова ихъ дышатъ сердечной нежностью, пока
начало спора или ссоры не открываетъ ихъ постыднаго
ремесла срамотою ихъ выраженій.
Часто хозяйки заведеній живутъ съ своими мужьями
или любовниками, которые не играютъ никакой видной
роли; но они вмѣшиваются въ ссоры и являются, какъ бы
нечаянно, для защиты содержательницъ или дѣвицъ.
Между тѣмъ гнусное заступничество покровителей, извѣстныхъ подъ названіемъ m i che, при спорѣ, ссорахъ
или какомъ нибудь требованіи, столь часто возбуждаемыхъ простптуціей, въ нѣкоторыхъ городахъ исчезло. Это
значительный прогрессъ въ пользу общественнаго порядка
и безопасности, реализацію котораго Parent-Duchatelet въ
1837 году счит*лъ невозможной для Парижа ).
Прежде принятія новой проститутки, содержательница
заведенія подвергаетъ ее тѣлеспому осмотру, какъ это
дѣлаетъ рекрутское прпсутствіе съ рекрутомъ, она удосто
веряется въ порядкѣ ея бумагъ и особенно въ томъ, что
ей больше 21 года, ибо имъ извѣстно, что онѣ рискуютъ
быть преследуемыми π наказанными за возбужденіе не€оверпгеннолетнихъ къ разврату въ силу 334 с т . уголовнаго кодекса, Когда принимаютъ дѣвушекъ моложе двадцати
одного года, даже и въ томъ случаѣ, если эти дѣвушки
внесены въ реэстры публичной проституціи по повеленію
административной полиціи. Онѣ не принимаютъ дурныхъ
ообою и устаревшихъ, а также страдающихъ какими-либо
болезнями или недостатками и т. д.
1

—-р

:

1) Факты

· •
вмешательства

•
такъ

называемы»

встречаются въ нашнхъ публичныхъ домахъ,

покровителем - miche

постоянно

особенно въ Москвѣ, въ извѣствомъ

-Соболевомъ переулкѣ, в ъ которомъ м въ близь л с х а щ и х ъ мѣстностяіъ сосредоточилась
МОСКОВСКАЯ прости ту ція, с о всею ея возмутительной роскошью ж вевмутательнымъ
^езобразіемъ.

'

Прим.

Вер.

Содержательницы или помощницы (экономки) пріобрѣтаютъ большую ойытность йъ тѣлесйыхъ осмотрахъ про
ститутокъ; большинство очень хорогіго знаюсь употребленіе speculum'a; онѣ подвергаютъ своихъ дѣвицъ осмотру
нѣсколько разъ в% йёдѣлю и особенно при отправкѣ ихъ
въ комитетъ народнаго здоровья для еженедѣльнаго меди
цинского осмотра.
Этотъ медицинскій осмотръ, производимый въ Формахъ,
о которыхъ я буду говорить далѣе, очень важенъ для
публичныхъ женщинъ; это частый предметъ ихъ разговоровъ.
Съ точки зрѣнія общественна™ порядка добровольное
заключеніе, которому подвергаютъ себя эти женщины,
подъ надзоромъ и ответственностью своихъ хозяекъ, чрез
вычайно благопріятенъ, ибо онѣ никогда или почти ни
когда не показываются на улицахъ, и полиціи рѣдко при
ходится заниматься ими ло поводу ссоръдли споровъ.
Женщины публичныхъ домовъ никогда не отправляются
отыскивать мущинъ на публичныхъ улицахъ, и хозяйки
никогда не цосыл^ютъ на улицу соглддатаовъ. Молодые
люди передаютъ одинъ другому адресы тррговокъ про
ституцией и взаимно другъ друга туда^увлекаютъ.
«Однажды? тотъ, который ішсѣщалъіее, привелъ с ъ со
бою моещ сына, какъ это часто случаетсй, чтобъ вмѣотѣ
составить партію разврата», говорить римскій поэтъ*
Служители КЯФ&«Шйй іюстийййцъ oidtfkö ДакУгъ указанія
тому, кто «праавдйетъ их* объ #іч>мѣ i ^ t o k e r t : бйтіпредлагюотъ иноя^вцайъ свести йхъ #ѣ ёШШ ізгіѣвтйые
дома и представить саАсийЪ сбйёр^а^Ай4щ#4А; У№йоёДѣдняя благодаритъ ихъ за это Дачей на водку, которая видоизмѣняётйя отъ 2 до 5 Франковъ, смотря по вѣроятной
щедрости црсІтчтелей. Кучера щбщчцщъ экипажей коняурируютъ Qbi служителями гоотииницъ ж также какъ они
получаютъ отъ 'содержательницъ вознагражденіе.'
1
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Содержательницы публичныхъ домовъ пробуютъ заявлять
о своихъ заведеніяхъ посредствомъ раздачи адресовъ подъ
Формой визитныхъ карточекъ. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ
на пробу:

MAISÖN N O Ü V E L L E

I
Rue

MADAME

№

VICORI
(Maison) rue

№

Слѣдующая напечатана золотыми буквами:
Α LA REINE DE NAVARRE

M a i s o n d e Soeiete
ienue par M - m e Marguerite
I·.,

-^.^^?^ч>у^^.

№

Rne.

Эта смѣло объявляетъ о себѣ, какъ о честной промышлейности:

MAISON DE TOLERANCE

T e n n e par M - m e F o l l i a n .
Rue

№

. Нѣкоторые изъ этихъ карточекъ иллюстрированы ΦΟπΟграФІей или непристойными гравюрами.
Мнѣ нѣтъ надобности говорить, что администрация разсматриваетъ раздачу этихъ карточекъ, какъ публичное
возбуждяніе къ разврату и строго наказываетъ содержа тельницъ впновныхъ въ этой раздачѣ.
Надзоръ по этому поводу очень труденъ, и несомнѣнно
неудовЛетворител^ъ: карточки эти всовываются въ руки
молодыхъ людей*здривыходѣ съ пубЛичйыхъ гуляній, изъ
театроізъ и пр. низкими дуэньями, которыя стоили бы
примѣрнаго наказанія, но на которыхъ никогда не доносятъ, и которыхъ не преслѣдуютъ.
Женщины въ публичныхъ домахъ встаютъ около десяти
или одинадцатн часовъ утра.
г
Заботы о чистотѣ тѣла мелочны и постоянны. Публичныя женщины моются очень часто,'почти всегда на дому;
очень рѣдко въ публичныхъ лаведеніяхъ, которыя совер
шенно не причастны актамъ проституціи.
Завтракаютъ oHt atyff£rcte$te^
около одиннад
цати часовъ утра, а день проводятъ въ приготовленіитуалета,
въ paajroBopaxb, куреніи снгаретокь; нѣкоторыя занимаются
музыкой: во всѣхъ заведеніяхъ встрѣчаютъ Фортепьяно.
Если offfr рыходятъ на прогулку, что бываетъ рѣдко,
ихъ сопровождаешь хозяйка или экономка. На этихъ прогулкахъ онѣ любятъ привлекать взгляды роскошными и
t

эксцентрическими костюмами; но если ихъ поступки открываютъ ихъ, является полиція,, заставляетъ ихъ вернуться
домой π наказываетъ несколькими днями тюремнаго заключенія. Но если скандаль имѣлъ отголосокъ, то сама хо
зяйка заключается въ тюрьму, и ея заведеніе закрывается
по одному административному распоряжение.
Хозяйки иногда сопровождаютъ въ театръ дѣвицъ, ко
торыхъ желаютъ привязать къ себѣ благосклонностью и
ласкою. Но въ большинстве городовъ публичнымъ женщинамъ запрещено показываться въ театрахъ.
Онѣ сытно обедаютъ въ половинѣ шестаго. После обѣда
one одеваются для принятір ^посетителей, потому что
именно вечеромъ и особенно послѣ полуночи публичные
дома наиболее посещаемы.
Ихъ прпчесываетъ абонированный парикмахеръ. и оне
не отказываются отъ подкраски іг ФЯЛЬШИВЫХЪ волосъ,
когда это для нихъ калюется необходимым!».
Оне въ зналительномъ количестве употребляютъ кос
метики и духи. Почти все румянятъ губы и Щекн съ
весьма грубой, наивностью. Некоторый чер'нятъ брови и
ресницы посредствомъ обгорелой спички.
Румяниться на ихъ языке называется — m a q u і 11 е г.
Maquillage употребляемся иногда для сокрытія болѣзней,
которыя повлекли бы за собою отправку въ госпиталь, и
для того, чтобъ обмануть доктора, визитирующаго ихъ. Я
виделъ шанкры, покрытые маленькимъ кусочкомъ бычачьей
перепонки, искуссно приклеенной гумми и подкрашенной
карминомъ. Эти прщотовленія къ визиту, за который
платится отъ 3 до 5 Франко въ, делаются всего чаще аку
шерками и даже медиками.
Случается также, что онѣ пачкаются посторонней кро
вью, ^тобъ представить менструацію и замаскировать та
кимъ образомъ язвы. Имъ очень хорошо известно, что
медЪцинскій осмотръ редко бываетъ полонъ у женщинъ,
которыя имѣютъ месячныя.

Нѣкоторыя по странной изысканности кокетства, отпускаютъ на пальцахъ рукъ чрезмѣрные ногти, обдѣлывая
ихъ въ Формѣ миндалинъ ).
Начиная съ половины осьмаго или осьми часовъ вечера
онѣ готовы собраться по первому призыву экономки въ
залѣ освѣщейной газомъ. Меблировка этой пріемной залы
не хуже самыхъ коМФортабельныхъ салоновъ богачей.
Въ обычаѣ, въ йѣкоторыхъ роскошныхѣ домахъ, показы
ваться одѣтыми въ короткій атласный пеньуаръ свѣтлаго
цвѣта безъ всякой другой одежды во всѣ времена года.
Тогда онѣ надѣваютѣ шелковые бѣлые чулки и обува
ются въ полусапожки или башмаКй , подобранные къ
пеньуару. Иногда онѣ даже входятъ въ залу совершенно
нагими.
Чаще всего въ своихъ великолѣпныхъ и истасканныхъ
костюмахъ онѣ стремятся подражать послѣдней модѣ, н а 
значаемой для ОаЛовъ й йарадныхъ вечеровѣ. Ихъ разговоръ гр^бъ, какѣ рааговоръ черни, онѣ 4 Щ е грязнятъ его
скверно с ловйьШи выраженіями, впутываю+ъ въ него про
стонародное йровйнціальйое нарѣ^іе й обогощаютъ воровскимъ жаргономъ. Йхъ хриплый Надтреснутый, грубый
голосъ^ подобенъ, по словамъ Овидгя, реву ослицы; ихъ
тиканье й божба, ихъ лживо страстйые взгляды, ихъ
клички, даваёмыя другъ другу—все іто составляешь отвра
тительный контраста съ туалетомъ и манерами большаго
свѣта, вйсокомѣрно я неискусно пЬддѣ данными.
УжинанотЪ онІ около двухъ ^гааовѣ утра, передъ тѣмъ
1

какъ ложиться спать.

За столомъ йредоѣдатеАіотвуётНь хозяйка и ея мужъ
или любовникъ. Первенство йежд^ ДОвЙцамй распредѣляетй£ Но старшинству лѣть, цроведййіііііъ въ ааведеніи.
Нерѣдко 'Myiittea проводйтѣ Иѣл^ю 'ЧМиОь съ ^вицами;
это назййаетсіі faire iura avoir uh cttuchet* (ночевка).
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) Какъ граФъ д е - Г и ш ъ , котораго Мольерт» и з о б р а з и * подъ имевемъ Клитандра

* ъ Мизантропѣ.

Такимъ образомъ публичные дозйа зймѣйяФтъ отели для
нѣкоторіыхъ іі^Шетестіёйнйковъ, которые проводить Иъ
городѣ очень короткое время.
Такъ какѣ эти неёчк^ныя жеіВДины Почти йсегда
остаются чуждыми сладострастному ontynjferfiiöj • а также
чувству ііривязінностк йрн йЬйойненІй своего ремесла, то
повторяемый выЙоръ, предйё4*оМЪ которого онѣ быва*отъ,
лститъ юсѣ *щесАайій), не й^буЖіая мёЖду ними, такъ
сказать, ревности. Но й$ іМуби&ѣ оёрдДа и часто, быть
можетъ, безЬ Hfcfc вѣдіама Ьйѣ соігр&няютъ йейреедълймый
инстинкі*в, йейасытйуіо йоШребйоеъъ )< ·
«Есть двѣ женщины—піявки, і^оворяііді*: носи, йёой».
«Ес*ѣ Іри йейа^ытшА^ йрё^ота й четвертый, который
никогда не говорить: довольно».
«Адъ, вульйа, земля, -ОДМ№д& ВёнаойіідаёмаА ѣоДой; и
огонь ййкдада йе Говорящий досмтоадо».
Поэтому то о-иѣішлаю^ъ й*»ть ътптть любойййКй^—
un a ü f l ü t d*e c oe ür, 6Щ>(№№> йооѣй(еніи кьі^аіх> въ
извЬспгнЫё Дйй и&іШп и 4*ъ ізвѣстнъіе! часы ойѣ условли
ваются при вступленіи въ заведеніе. Ему то предайся
оиѣ, ему /го предлагают^ какъ все-таки женщины, :свое
удивАешѳ, свою олѣпую «преданность; и какъ гряэныя лох
мотья свою страстную любовь.
Между тѣмъ он$ не, эрегдэ. яао^щаютъ £вр*о похотли
вость съ этими дюбоввдками, кдкъ я съ пост$родндои
посѣтителями.
Между собою оаѣ часто заключаютъ костыдныя связи.
Этотъ ужасный развратъ—«Р г о d i g і о s а V e n u ^ (№*ίί·,
I, 91), порождаешь яростную ревность, взрывы ссодоъ и
драк^, прёрываемыхъ рыданьями и перемѣшанныхъ ^я^^драт^льны^ воплями и ужасныаЫ \ проклятіями. Но т^къ
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^адлстра^тіе, а дриивдвдшкл и дкфи такъ додво вдуть мро«дедоищ,
постоянно осворбл-яёмыя самыми скотскими требованиями мущинъ. Прокыседъ жхъ
дія в и л нМйЛн*вв*в, a etfcto <tihi въ № в Ш і і Ш % сУуЧаеѣі м а в Ш т і н і я тѣ,
кто ихъ покупаетъ, и по этому то по^ти У каждой проститутки есрь дюоевидеъ.
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Прим.

Пер.

какъ ихъ единственное оружіе—ногти, то у самыхъ опасно
раненныхъ только лвдо разукрашивается царапинами.
«Когда гнѣвъ, говорить Ювеналъ (VI, 645), дѣлаетъ
женщину преступной, она торопится (къ преступленію),
раскаленная яростью».
Проперцій выражается такъ: «Гдаза ея бѣшены, ярость
свирепа,—это ярость женщины» (IV, 10, 575).
Сенека говорить, что <ггнѣвъ женщины—ярость».
Нѣкрторые распутнпди заставляюсь исполнять въ сво
емъ присутствіи группы голыхъ проститутокъ чудовищ
ный безстыдства. Тогда на паркете залы растилается
черный бархатный коверъ.
Большинство между ними носятъ слѣды противоестественнаго сближенія.
aNitimurinvetitnm semper, cupimusque negata»j(Ovid., Sentet).
Говорятъ, онѣ удовлетвордютъ всѣмъ капризамъ сладостраотія съ самымъ. подлымъ рабодѣцствомъ.
iccQuod f e l l o s , et equam pot as nil, Lesbia, peccas.
<*Qua tibi parte opus est, Lesbia, вдвш aquam». (II, 50
Mart.,).
Иногда онѣ бываютъ принуждаемы къ атому страхомъ
изгнанія хозяйкою заведенія особенно, когда заведеніе ихъ
не велико.
Въ каждомъ заведеніи есть проститутка, иногда еще
молодая, иногда уже старая, которая пользуется доверен
ностью лшдальіу помогаетъ поддерживать порядокъ между
дѣвицами и замѣняетъ хозяйку во всѣхъ случаяхъ,—это
•экономка—Sous—maitresse.
' о н а то отворяётъ наружную дверь, когда стучать. Эта
здоровая, окованная дверь всегда крепко заперта. Прежде
чѣмъ отворить, экономка, чрезъ окно, съ крѣпкими решет
ками удос*ойѣряется въ миролюбивой наружности посе
тителей. Беда они слищкомъ многочисленны или кажутся
пьяными, она отказываетъ отпереть дверь.

Яркій свѣтъ газоваго рожка, находящагося надъ дверью,
облегчаетъ этотъ предварительный осмотръ гостей.
Въ сомнительныхъ случаяхъ начинаются переговоры, и
призванная немедленно мадама или дозволяетъ входъ или
окончательно оный воспрещаетъ. Она должна быть очень
предусмотрительной, ибо дома проституціи часто подвер
гаются нападеніямъ со стороны молодыхъ людей, со сто
роны пьяницъ или моряковъ, которые умышленно отправ
ляются ради побоища въ публичный домъ... Всего чаще
эти экспедиціи мотивируются болѣзнями, которыя предполагаютъ полученными именно въ этомъ заведеніи, внезапнымъ выпроваживаніемъ вонъ, ревностью любовниковъ; слу
чается также, что онѣ не имѣютъ другой причины, кромѣ
увлеченія молодости или инстинкта зла.
«Пьяный и неистовый, говорить Ювеналъ,—онъ при
ходить въ бѣшенство, если кого нибудь не поколотилъ»
(III, 278).
Въ послѣдній разъ сцена подобнаго рода произошла въ
Бордо, нѣсколько лѣтъ тому назадъ около одиннадцати
часовъ вечера. Сообщники выстроились безъ шума вдоль
стѣны; одинъ изъ нихъ скромно постучалъ въ дверь, ко
торую ему отперли безпрекословно; другіе послѣдовали за
нимъ; проститутки въ числѣ шести, хозяйка, экономка—
всѣ были избиты, выброшены въ рубашкахъ въ грязь и
исколочены палками въ канавахъ ).
«Я тебя предамъ въ ихъ руки, говоритъ одинъ еврейскій авторъ,—они разрушать твой лупанарій, уничтожатъ
домъ разврата, лишать тебя одежды, унесутъ твои драго
ценный вазы и оставятъ тебя нагой и обезславленной».
1

!) Сцены подо5яаго рода ояѳвь нерѣдви у насъ,

въ знамевитомъ переудеѣ, въ

которомъ одивъ х о з я и в х оіень нзвѣстеаго и шикарваго
мается въ побоищахъ. Во время ярмарки

въ

ваіедевія особенно о т ы 

Ннжнемъ-Иовгородѣ

въ

изввстномъ

Кувавинѣ случаются даже убійства. Но объ этомъ мы буд^мъ говорить въ г л а в * о
русской проституціп.

Съ посѣтитедя, съ гостя деньги за время (цце passe)
или за нощ (иц-.срдсДадг) получаетъ экономка. Экономка
поулу,чартъ отъ ащдщщ около 25 Фр. въ мѣсяцъ жаловэдья. Въ нфадуррьдеф дрѵа?# ощ Ждется гостям^ что
кодочцо у^рли^^і^ть, е# доходъ щ счэтъ^ умен^щенія
авторитету щ, з ^ ^ ц ь
Иногда щс^Цг ер дѣддіотъ дрдаддеи,, стоидіррть крторыхь
д о х о д у рта 50 до 60 $p. въ мѣсдог^ ,Р^а тадже цродаегь с$гар« и адедасдац, пр ,50 санэдвдо#$ за щтуку;
дѣвящ*,,ияргда отдащг^лхъ ей обратно. Вообще экономка
въ, гдздны^ з&ведев^ідх^ прлучдехъ, вдкад^ не менѣр 100
Фр, ^ъ адѣсдцъ,
Сдужанвд, рухарвд ИЛИ, гррдлчныя,. еще не д?ыш$дідія
изъ лѣтъ, всего чаще простдтудрудотъ,
Въ публичныхъ дрмахъ мужская прислуга бываетъ
рѣдко ).
Весьма вѣроятно, что перегородки въ тѣхъ комнатахъ,
въ кртррыхъ проститутки принимаютъ мущиръ иногда
имѣютъ небольшія бтверстія, чрезъ посредство которыхъ
скрквающіяся въ сосѣдней комнаты лица присутствуютъ
при зрѣлищѣ разврата. Мнѣ самому привелось видѣть расположеніе этой странной эксплуатаціи распутства.
Молодые люди отправляются цѣлой компаніей въ дома
проституціи провести вечеръ, они играютъ въ карты на
плату дѣвицамъ, какъ на плату въ каФе. Менѣе доста
точные складываются, чтобъ составить сумму, требую
щуюся на плату одной дѣвицѣ, потомъ разыгрываютъ эту
сумму на перваго червоннаго туза. Поставить туза чер
вей—обычай весьма распространенный между школьниками,
молодыми работниками и прикащиками магазиновъ.
Долицейскій уставъ запрещаешь подавать вино въ публич
ныхъ домахъ, къ несчастью наблюденіе за этимъ весьма
затруднительно. Содержательницы очень хорошо знаютъ,
1

У насъ,

напротивъ,

в ъ каждомъ публпчномъ домѣ есть

лакей.
Прим.

Перев.

что трезвый человѣкъ противится обольщенію и бережетъ
свои деньги, при томъ же подаваемое ими щампанскоо со
ставляете для нихъ двойной ИСТОЧНИКЪ прибыли. Понятно,
что пьютъ вмѣстѣ съ проститутками. Обычай этотъ существуетъ весьма давно.
«Мы опьянимъ его виномъ, говорить е?рейред#, авторъ,—
и преспимъ съ нимъ».
«Ты никогда не доджедо садиться рядомъ съ црсторонней женщиной, ни возлежать съ нею за сто домъ». ,
«Никогда не разговаривай съ нею, чокаясь чащами изъ
боязни, чтобъ твое рердце не почувствовало къ ней вле
ченья».
Тереицій говорят^ что «Венера ^ерэдаетъ здадц отъ
Цереры и Бахура» (Eun ΙΥ, δ, 6).
Овидій называешь вино расподагаірщимъ къ любви (Rem.
Am. 886).
«Бахусъ подстрекатель и возничій Венеры... онъ даетъ
сладострастію силу и огонь, ибо судно Венеры не требуетъ инаго кормчаго, кромѣ доброй бутылки вина»
(ApuL II, 28).
«Когда Венера распалена виномъ, сладострастіе разга•рается съ большей яростью» (Claudian, de bell. Gild., 183).
Публичные дома имѣютъ своихъ завсегдатаевъ зрѣлыхъ
лѣтъ. Клубъ служить цредлогомъ, чтобъ уходить изъ
дрма. Эти завсегдатаи, богатые и скромные, заставляютъ
содержательницъ часто мѣнять свою труппу, ибо получка
новой дѣвицы всегда сравнительно больше, чѣмъ получка
уже. давно пзвѣстной.
Чѣмъ чаще спрашивается проститутка, тѣмъ добрѣе
обращается съ нею содержательница, тѣмъ сильнѣе ста
рается она привязать ее къ заведенію посредствомъ услужливыхъ заботь π ласкъ; но какъ только проститутка остав
лена посѣтптелямп, хозяйка, выбравъ мало-по-малу свой
долгъ, побуждаешь ее къ уходу ссорами или отказомъ въ
покупкѣ желаемыхъ проституткой предметовь, или необ-

ходимаго для нея платья; или же грубо прогоняетъ ее
едва одѣтую въ старую юбчонку и старое платье.
Такимъ то образомъ публичныя женщины падаютъ изъ
роскошныхъ солоновъ въ вонючіе подвалы, ибо богатыя
матеріи, которыя онѣ попираютъ во дни своей роскоши
однимъ концомъ волочатся въ грязной канавѣ.
Цѣна за une passe бываетъ отъ 5 до 10 φ ρ . , за ночь
отъ 10 до 20 Φ ρ . , смотря по завёденію; торгуются только
у низшаго разряда проститутокъ.
Обыкновенно содержательницы заведеній совѣтуютъ проституткамъ осматривать мущинъ, прежде сближенія съ
ними. Часто случается, что дѣвица, возымѣвшая сомнѣніе,
призываешь содержательницу или экономку, которая под
вергаешь мелочному осмотру подозрѣваемый органъ; шь
зорный отказъ сопровождаешь существованіе бленнорреи
или изъявленія.
Такимъ образомъ, когда перезрѣвшая дѣвпца желаешь
поступить въ заведеніе въ калествѣ экономки, то при пере
числении своихъ достоинствъ она не позабываетъ сказать:
«я очень хорошо умѣю осматривать мущинъ».
Нерѣдко дѣвицъ берутъвъ городъ или деревню. Иногда въ
такомъ случаѣ онѣ остаются на ночь, рѣдко съ туземными
жителями, чаще съ иностранцами, которые берутъ прости
тутокъ въ гостинницу. Въ подобныхъ случаяхъ о платѣ
условливаются съ хозяйкой, и она никогда не бываетъ
ниже 20 Фр.
Плата никогда не требуется впередъ съ людей, наруж
ность которыхъ внушаетъ довѣріе; но она можетъ и тре
боваться.
Содержательницы публичныхъ домовъ рѣдко кредитируютъ даже своимъ завсегдатаямъ. Онѣ говорятъ: «когда
мущина задолжалъ, его ужь и не увидишь».
Дѣвицамъ даютъ на перчатки произвольный подарокъ,
въ которомъ онѣ не отдаютъ отчета хозяйкѣ; сумма такого
пріобрѣтенія измѣняется, смотря по заведенію и по дѣвицѣ,
отъ 8 до 50 Фр. въ мѣсяцъ.

Нѣкоторыя предлдгаютъ своимъ гостямъ свои ФотограФическіе дортреты, за которые берутъ по 5 Φ ρ . Онѣ
даютъ дедже портреты, представляющее ихъ въ совершен
ной наготѣ. За такіе платится дороже. Фотографы, сни
мающее подобные портреты, не всегда избѣгаютъ исправи
тельной полиціи.
Содержательницы зазеденій ведутъ или заставляютъ вести
приходо-расходную книгу, въ которую онѣ въ дебетъ каж
дой дѣвпцѣ заносятъ все даваемое ей, то есть:
1) Пищу, ежедневная плата за которую условлена заранѣе. '
2) Различныя издержки, на одежду, бѣлье. бездѣлушки,
духи, баню, кареты, визиты доктора, лѣкарства и пр., за
отопленіе и освѣщеніе.
На эти издержки содержательницы оставляютъ себѣ
произвольный и всегда очень значительный барышъ, весь
ма походящій на злоупотребленіе довѣріемъ или домашнюю
кражу ).
Но проститутки знаютъ, что ихъ такъ обкрадывают^;
эта эксплуатація изсходитъ изъ чудовищныхъ соціальныхъ
условій, которыя управляютъ міромъ проституціи.
3) Итькоторыя лгаленькгя наличныя деньги, которыя про
ститутки даютъ своимъ любовникамъ, или сохраняютъ для
воспитанія своихъ дѣтей (что очень рѣдко), или отсылаютъ
своему семейству, что совершенно исключительно.
Если есть человѣкъ ведущій эти книги, проститутки
нааываютъ его счетчиколіь.
Въ нѣкоторыхъ городахъ каждая дѣвица имѣетъ свою
книжечку, въ которую содержательница заносить всѣ
1

*) Вообще, должно замѣтить, что дроститутни
эксплуатируются

содержательницами

публичныхъ

клячи, должны безъ отдыха торговать

собою,

самымъ безсовѣстпымъ образомъ
домовъ.

Онѣ,

иначе хозяйва

какъ

извощичьи

безжалостно

выго-

нитъ ихъ на улицу, что в ъ концѣ концовъ в с е - т а к и и случается, когда молодость
ц красота вроститутки увянутъ, когда она перестапетъ быть доходной статьей.
Прим.

Перев.

записи изъ своей счетной книги. Эта книжка служить для
ограниченія подвижной прибыли содержательницу а также
для предупрежденія споровъ, которые часто возникаютъ
въ минуту окончанія счета.
Проститутки ничего не платятъ за помѣщеніе, а также
въ болыпинствѣ случаевъ за отопленіе и освѣщеніе. Кредитъ ихъ ограничивается половиною получаемой ими
прибыли. Другую же половину онѣ оставляютъ какъ
плату за квартиру, за освѣщеніе и отопленіе (годовой
итогъ кото]oil доходить до 4,200 фр.); остальная поло
вина платптся алчнымъ содержательницамъ за пищу и
содержаніе.
Какимъ же образомъ соглашаются онѣ выносить столь
вопіющую эксплуатацію? Потому что онѣ крайне неблаго
разумны и непредусмотрительны, потому что, только за
рѣдкими исключеніями. онѣ болѣе безтолковы, чѣмъ
порочны.
Жанель при этомъ забываетъ крайнее невѣжество про
ститутокъ. Даже въ Западной Европѣ, не смотря на такую
распространенностьнароднаго образованія,большинство про
ститутокъ почти совершенно безграмотно. Напр. изъ 4,470
публичныхъ женщинъ, родившихся въ Парижѣ, 2,332 не
умѣли подписать своей Фамиліи; 1,780 подписывались пло
ха, 110—хорошо, о 248 нѣтъ свѣдѣній.
Въ Ліонѣ изъ 3,884 проститутокъ 2,577 были совер
шенно невѣжественны и безграмотны, 1,307 умѣли только
читать и въ томъ числѣ 64 получили порядочное образованіе.
Въ Манчестерѣ въ 1840—1855 г. приходилось на 10,000
публичныхъ женщинъ:
1) Неумѣющихъ ни читать ни писать.
5,761
2) Умѣющихъ читать или читать и писать, но плохо. 4,760
3) Умѣющихъ хорошо читать и писать
78
4) Получившихъ хорошее образование
1
Такимъ образомъ, это все народъ невѣжественный, поч
ти безграмотный, даже умѣнье читать не соединено у пу-

бличныхъ женщинъ съ образованіемъ, да и нѣкогда за
ниматься имъ чтеніемъ и нѣтъ у нихъ къ нему охоты,- но замѣчательно, что если проститутка берется за книгу, то
никогда въ рукахъ у нея вы не увидите безнравственнаго
или сальнаго сочиненія. Впрочемъ Паранъ-Дюшателе гово- /
ритъ, что вообще невѣжество ихъ замѣчательно не только
относительно научныхъ свѣденій, но даже относительно
религіи.
«И потому, говорить Борухъ, что онѣ не имѣли разсудка, ихъ невѣжество погубило ихъ».
Женщины, населяющія публичные дома, почти всѣ были
бы неспособны сами управлять своими издержками; онѣ
впали бы въ самую прожорливую бѣдность, еслибъ ихъ
матеріальное существованіе не было поддержано и обезпечено хозяйками. Тѣ, которыя обладаютъ долер сознанія
и ума для жизни, не поддаются эксплуатаціи содержатель
ницъ и вступаютъ въ категорію одиночныхъ проститутокъ.
Повиновеніе дѣвицъ есть первая статья обычнаго дого
вора, взаимно заключаемаго обѣимп сторонами, но алчность
хозяекъ естественно порождаетъ ненависть въ эксплуатируемыхъ нахлѣбницахъ; оттого малѣйшій разрывъ произБОДИТЪ между ними обмѣнъ дикихъ словъ , за которыми
свободно *слѣдуютъ гнусныя оскорбленія и ругательства,
подправленныя клятвами.
Между тѣмъ это состояніе глухой и безпрерывной войны
иногда замѣщается глубокимъ миромъ. Есть хозяйки, ко
торыя достаточно искусны въ обращеніи съ дѣвицами съ
материнскою нѣжностью, въ тоже время поддерживая права
своего авторитета и интереса,- есть проститутки, характеръ которыхъ мягокъ и нѣженъ; тогда эти несчастныя
кончаютъ сердечной привязанностью подобно тому, какъ
любятъ честные люди; тогда возрождаются всѣ хорошія
чувства. Видали хозяекъ принимавшихъ проститутокъ въ
ассоціацію по своему ремеслу; видали какъ онѣ покрови
тельствовали связи, долженствовавшей вырвать у прости12*

ѣ

туціи великолѣпно прибыльную дѣвицу, усыновлявшие ее
и окончивавшихъ перерожденіемъ оной и выдачей замужъ.
Публичный домъ поистинѣ нмѣетъ нѣкоторое сходство
съ* буржуазнымъ падсіономъ. Въ немъ встрѣчаютъ общую
пріемную, общую для всѣхъ живущжхъ столовую, нѣчто
въ родѣ общаго стола и меблированныхъ комнатъ.
Счетная книга почти всегда представляетъ проститутку
должницей содержательница на сумму среднимъ числомъ
около 400 Франковъ. Долгъ есть фактъ никогда неиспытывающій исключенія, и слѣдовательно проститутка публпчнаго дома ничего не сбер'егаетъ. Если она перемѣняетъ
домъ, даже городъ или страну,—ея долгъ вѣрно выплачи
вается старой хозяйкѣ новою, къ которой она переходить
и выплаченная сумма Фигурируете въ ея новомъ дебетѣ.
Хозяйки съ болыпимъ неудовольствіемъ принимаютъ дѣвицъ; долгъ которыхъ очень возвышенъ. Но онѣ тѣмъ не
менѣе не желаютъ, чтобъ проститутки были свободны отъ
всякаго долга, ибо тенщина, которая- ничего не должна,
уходить за да или нѣтъ, къ тому же она дурной примѣръ
для своихъ подругъ.
Такимъ образомъ, проститутка переходить изъ дохму въ
домъ по нѣкоторому долгу чести, который обязываетъ ее
продолжать ремесло. Но ея честность легко ослабѣваетъ;
нерѣдко проститутка убѣгаетъ, чтобъ жить на своей квартирѣ, переходя такимъ образомъ въ разрядъ одиночекъ,
или же пропадаетъ, чтобъ начать честную жизнь въ род
ной сторонѣ или другомъ мѣстѣ. Хозяйки сильно боятся
этихъ исчезновеній, которыя, умножаясь по заразитель
ности примѣра, очень часто быстро раззоряютъ ихъ.
Всѣ окна въ публичныхъ домахъ, выходящія на улицу,
имѣютъ матовыя стекла или двойныя глухія рѣшотчатыя рамы, притомъ запертыя изнутри висячимъ замкомъ; окна же перваго этажа задѣланы желѣзными рѣшотками. Истинный мотивъ этихъ предосторожностей за
ключается въ помѣхѣ проституткамъ заманивать прохо-

дящігхъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ Марселѣ я
ввдѣлъ среди дня, въ многолюдномъ кварталѣ, у оконъ
перваго этажа два голыхъ женскихъ торса, оскорблявшихъ взгляды. Именно это-то воспрещаешь полиція и
дѣйствптельнымп мѣрами, закрытіемъ оконъ,—мѣшаетъ
этому, но изъ этого является нѣчто въ родѣ секвестра.
Матеріальныя обстоятельства сдерживаготъ капризы, и
зти несчастныя не всегда знаютъ до какой степени онѣ
свободны оставить хозяйку заведенія, которой онѣ должны.
Засаживаемый въ тюрьмы, эксплуатируемый, оскорбляе
мый, унйжаемыя, онѣ всегда надѣются улучшить свое по
ложение, перемѣнивъ домъ или страну; но повсюду онѣ
встрѣчаютъ туже неволю, туже эксплуатацію, тѣжё оскорбленія, повсюду тоже наказаніе за ихъ непредусмотри
тельность и лѣнность. Еслибъ еще взамѣнъ рано увяд
шей молодости, ихъ огрубѣлой и очерствѣлой души, онѣ
могли предложить принимаемымъ ими мущпнамъ нѣчто
кромѣ пзнеможенія, раскаянія, отвращенія!
Когда проститутка непремѣнно желаетъ выдти или убѣжать, то у хозяйки нѣтъ противъ нее нпкакихъ законныхъ средствъ; въ уплату долга ничего, кромѣ тряпокъ,
оставленныхъ бѣглянкой. Потери, происходящая отъ этихъ
побѣговъ, служатъ предлогомъ для неимовѣрныхъ бары
шей получаемыхъ хозяйками съ одежды, бездѣлушекъ и
другихъ предметовъ, покупаемыхъ ими въ счетъ прости
тутокъ .
Въ послѣднее время одна проститутка, задумавшая за
дать тягу, просила хозяйку своего заведенія отпустить
ее, чтобъ купить сигаретокъ. Едва выйдя на улицу: «Про
щайте хозяюшка, сказала она;—я бтъгу:естълиу васърысъ,
покажите ее теперь J). Она отправилась пѣшкомъ въ Перигэ, въ 120 кплометрахъ отъ Бордо, безъ денегъ, и не
заботясь о своихъ вещахъ. Было семь часовъ вечера.
Около полуночи она явилась въ Ливорно и отправилась
на желѣ&ную дорогу. Одинъ служитель далъ ей постель.
ѵ

На другое утро она заложила за пять Франковъ свок>
шаль. Вечеромъ она отправилась изъ Ливорно съ путешествующимъ комми. На пятый день она возвратилась
грязная, измученная, голодная, и поступила въ другое
заведеніе: она подышала воздухоль.
Нерѣдко мущпны, съ которыми проститутки свели
обыкновенныя въ ихъ ремеслѣ сношенія, оканчиваютъ
тѣмъ, что платятъ за нпхъ долгъ, чтобъ выкупить изъ
публпчнаго дома, содержать ихъ π исключить изъ разряда;
, вещь почтп невѣроятная! встрѣчалп подобнаго рода
сіязи, которыя оканчивались бракомъ, и старинныя протитутки Фигурировали на высшихъ ступеняхъ обществен
ной лѣстницы ).
«Такъ хотѣла Венера, говорить Горацій, которой нра
вится въ своихъ жестокихъ забавахъ подъ -мѣднымъ ярмомъ смѣцшвать самую разнообразную плоть и духъ»
(Carm. I, 83).
Между тѣмъ: «Мало есть людей женившихся на любовницахъ, которые бы потомъ не каялись и, что до другаго
міра,—то какую дурную семью представляетъ Юпптеръ
съ своею женой, которую въ началѣ онъ упражнялъ и
услаждалъ любовишкой. Это что называется испражниться
въ коробъ, а потомъ надѣть его на голову (Montaigne,
Essais, HI, У ) .
1

§ II. Одиночка.
Одиночки дѣлятся на два класса: на живущихъ въ го
рода и на живущихъ въ назначенномъ кварталѣ.
і ) Мы не видимъ здѣсь ничего удивитедьнаго; позорвыя запрещены въ Римѣ и
въ средневѣиовой Европѣ вступать въ бравъ с ъ проститутками доказываютъ только
глубокое варварство. Надо замѣтить, что жены, выбранвыя изъ проститутокъ, иног
да бываютъ гораздо нравствснвѣе и привязавнѣе къ своимъ мужьямъ, чѣмъ ч е с т 
ный жевщины.

I. Женщины, живущія въ городѣ, составляюсь аристократію-разрядной проституціи; у нихъ тѣже привычки къ
роскоши π хорошему туалету, какъ и у женщинъ пубдачныхъ домовъ, изъ среды которыхъ оиѣ всего чаще выходятъ, но приближаясь скорѣе къ содержанкамъ, съ кото
рыми обыкновенно общество ихъ и смѣшиваетъ.
Принужденныя сами управлять своей эксплуатаціей и
пещись о своихъ нуждахъ, онѣ должны сохранять извѣстный
умъ порядка и разсчета въ своей распутной жизни.
Нѣкоторыя достигаюсь до пріобрѣтенія капитала и тогда
становятся собственницами домашней мебели, а потомъ и болѣе значительной,- позлее онѣ предпринимаюсь наемъ меблированныхъ комнатъ для другихъ проститутокъ (упражняясь
такимъ образомъ въ сводничествѣ и всё-таки продолжая
свое ремесло), или для холостяковъ, стараясь распростра
нить наемъ ихъ помѣщенія даже до своей личности.
Эти проститутки не могутъ безъ дозволенія перемѣнять
мѣстожительства. Имъ воспрещено жпть двумъ или многимъ въ одномъ домѣ. Онѣ должны тщательно избѣгать
привлеченія на себя вниманія нескромными поступками,
пріемомъ шумныхъ и пьяныхъ людей, а еще болѣе того
ссорами и оргіями, ибо тотчасъ же, какъ только будетъ
принесена на нихъ жалоба, администрація спѣшитъ пред
писать имъ перемѣщеніе въ другое мѣсто и даже назначаетъ кварталъ, отведенный для низшаго класса проституціи, на что онѣ смотрятъ какъ на ужасную потерю.
Между тѣмъ онѣ обладаютъ искусствомъ влечь за собою
прохожихъ, бросая имъ стыдливые взгляды.
«.... И онѣ шли, говорить одинъ древній писатель, съ
поднятой головой, дѣлая знаки глазами»...
«Прелестная женщина, охотящаяся взглядами за мущинамил, таково выраженіе другаго автора (Phed., I V , 5, 4).
Или посылая украдкой улыбки.
«Смотри на ту, которая на тебя смотритъ, говорить
Овидій,—улыбайся той, которая тебѣ улыбается» (Ars.
Am., III, 513).

Въ нросторѣчіи это называется грубымъ словомъ: rac
er о с h е г (заманивать); на языкѣ проституции завлечь къ
себ& мущину называется—f a i r e u n h o m m e , f a i r e
u η ρ a i liar d.
Администрація легко можетъ запретить непристойные
поступки, прямой призывъ, возмутйФельные знаки, однимъ
словомъ грубое заманиванье (raecrochage); но скромный
жестъ, быстрый взглядъ, достаточный, чтобъ ободрить
развратника, ищущаго приключенія, неизбѣжно усколь
з а т ь отъ надзора агентовъ. Прятомъ же цѣль, руководя
щая администраціей, есть не уничтоженіе проституціи. а
предунрежденіе скандаловъ.
Этя'to женщины прохаживаются, иногда по двѣ, въ са
мыхъ многолюдныхъ кварталахъ или на гуляньяхъ, —
славныя и счастливыя побѣды ловласовъ. оболыцающпхъ
женщинъ, преслѣдуя ихъ на улицахъ.
Онѣ стараются скрыть свое настоящее поведеніе π про
слыть за честныхъ женщинъ, онѣ стараіются увѣрить сво
ихъ посѣтителей, что онѣ замужемъ или за капитаномъ ко
рабля, или за путешествующимъ комми, который теперь
въ отсуігствіи и въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ не высылаетъ имъ денегъ.
Одинъ древній авторъ такъ заставляетъ выражаться
обольстительницу:
«Моего мужа нѣтъ дома: онъ отправился въ дальнее
путешествіе».
«Онъ взялъ мѣшокъ серебра и возвратится только въ
полнолуніе».
«Притворяйся, что имѣешь мужа, говорить Проперцій,—это даетъ женщинѣ большую цѣну. Предлогъ—пре
пятствия, и одна замедленная ночь удвоить жарь любов
ника» (IV, 5, 29).
Или же онѣ называются драматическим* актрисами,
ожидающими выгоднаго приглашейія, иДи жё огіѣ поссори
лись съ семействомъ по поводу молодого человѣка. обѣѵ

ща&иаго я№ниШея, похитившаго ихъ, обманувишгои ушйвгиаго. Случается, что молодые люди хорошей Фамиліи,
люди, принадлежащіе къ достаточнымъ классамъ, или £ а ни^аіюіціеся свободными проФессіями, позволяютъ обманы
вать себя этого рода сиренамъ, алчность которыхъ без
гранична.
е е . . . Н о тотъ, кто кормить проститутокъ, говорить пи
сатель древности,—лишится самъ пищи».
«Презирай данную клятву, насмѣхайся йадъ богами и,
пусть ложь торжествуете на твоихъ губахъ» (Prop., I V ,
δ] 27).
«Имѣть жалость къ раззоряющимся людямъ бьЙО быт
святотатствомъ» (Plaut., Trucul., 222).
~
«Ибо, клянусь Поллуксомъ! Никогда любов#икъ не даетъ
достаточно, и никогда мы достаточно не получаемъ. Ничего
недающій любовникъ заслуживаете только нашего презрѣяія» (Plaut., Trucul., И, 28).
Но тѣ старики, которые безчестятъ свою могилу, остав
ляя скандалезныя завѣщанія π обирая своихъ естественныхъ наслѣдниковъ въ пользу прежнихъ проститутокъ,
составляютъ рѣдкое исключеніе.
Что касается до женщинъ, которымъ удается обезчестить сыновей знатныхъ Фамилій, раззорить спекуляторовъ, опьяненныхъ биржевой игрой, — «ибо моль пораждается одеждой, какъ жейщиной беззаконіе мущинъ»,—онѣ
никогда не встрѣчаются среди записныхъ проститутокъ (если
женщина, нисходить до запйсыванья въ разрядъ, то всегда
вслѣдствіе гіедостатка благоразумія), но всегда среди жепщинъ воспитанныхъ въ роскоши и нищетѣ,—въ роскоши
элегантности и наслаждений, въ роскоши образованія. въ
ниЩетѣ долга и нравственности. Безталантныя, безголосыя
пѣ№№, танцовщицы ниже всякой посредственности отъ
юноф*й упражнйющіяся въ странствованіи у грагіНЦЬ простй^уЦШ и плутовства, чтобъ при случаѣ ПИрё#гж за
оныя,—эти женщины, принадлежащая къ полу*СФЪЩ/. суть

истинные бродяги молодости и любви, ведущія веселую
жизнь въ теченіе пятнадцати лѣтъ, избѣгая Бюро нравовъ
и исправительной полиція.
«Никогда не посѣщай танцовщицу, совѣтуетъ писатель
древности,—не слушай ее изъ боязни, чтобъ ты не погибъ
отъ ея вліянія».
«И я нашелъ, что женщина горше смерти, что она сѣть
ловца, что ея сердце—верша, что ея руки—цѣпи. Кто
угоденъ Богу, тотъ избѣжитъ ее, но грѣшникъ — будетъ ея
жертвой».
«Вотъ что отыскалъ я, сравнивая вещи, чтобъ найти
причину)).
((Чего тщетно жаждетъ душа моя: среди тысячи мущинъ,
я нашелъ одного: среди всѣхъ женщинъ—ни единой».
Но вообще въ средѣ проститутокъ разрядъ женщинъ
изъ зажиточнаго класса составляетъ самый незначитель
ный процентъ. Большинство ихъ состоять изъ дочерей
совершенно раззорившихся родителей, изъ женщинъ ли
шившихся своихъ занятій и т. п. Однѣ изъ нихъ увле
чены и обмануты своими любовниками обѣщаніемъ же
ниться; другія увлеклись подарками волочащейся молоде
жи, праздной и пошлой, которая даже хвастается, что ей
удалось погубить дѣвушку и гордится этимъ; третьи всту
пили на этотъ гибельный путь порока вслѣдствіе стремле
ния къ комфорту, къ роскоши. Но въ концѣ концовъ всѣ
онѣ попадаюсь въ туже бездонную яму, которая непре
станно наполняется подонками проституціи.
Разрядная проститутка питаетъ непримиримую нена
висть къ потаенной. Соперничество этой мерзкой женщины, которая живешь, не имѣя билета, разжигаетъ ея
ревность; донести на нее—для первой сознательный долгъ;
она наблюдаетъ за нею, отыскиваетъ слѣдъ (piste); она
запыхавшись является въ Бюро нравовъ, чтобъ предупре
дить полицію, когда она видѣла эту женщину запершейся
сь любодѣелѵь (paillard).

Одиночки, живущія въ городѣ, довольствуются пятью
не миогія, болѣе элегантныя, требуютъ большаго.
Многія одиночки содержать любовника, которцй потребляетъ большую часть ихъ дохода.
Любовники этого рода женщинъ, также,какъ и прости
тутокъ публичныхъ домовъ, суть торговые прикащики,
постоянные посѣтители кабаковъ, называющіе себя арти
стами, молодые люди, хорошихъ Фамилій, окончательно
раззорившіеся въ распутствѣ, шулера, бродяги и мо
шенники.
Мы уже говорили, что всѣ вообще проститутки вслѣдствіе крайняго отвращенія, питаемаго ими къ своему ре
меслу, вслѣдствіе принудительной отдачи своего тѣла каждому желающему, ищутъ забвеніявъ какой либо привязан
ности, ибо самое низкое паденіе никогда не можетъ за
глушить человѣческаго чувства, человѣческой потребно
сти любви.
Между тѣмъ именно среди одиночекъ считаютъ наиболь
шее число освобожденій отъ осмотровъ или окончатель
н ы е исключейій изъ разряда, вслѣдствіе связей ставшихъ
продолжительными. Онѣ подкрѣпляютъ своп просьбы о
разрѣшеніи и исключеніи словами: «Я не веду больше той
жизни, я не торгую собой, у меня есть одинъ, у меня
есть старит, дающгй мніь столько-то вь мѣсяцьл, или же:
(гя работаю, я у мѣстам. Ихъ требованія, иногда подкрѣпляемыя ходатайствомъ уважаемыхъ личностей, удовлетво
ряются, если спеціальное наблюдете въ теченіи двухъ или
трехъ мѣсяцевъ, докажетъ, что онѣ действительно пере
стали публично проституировать. Но возвратъ къ прежней
жизни не частъ.
Браки составляютъ рѣдкія исключенія. Въ Бордо бы
ло только семь на общій итогъ проститутокъ (среднее
годовое число 560) въ теченіе трехъ лѣтъ: 1858, 1859 и
1860 г.).
Франками;

Супружеская проституция—мужЪ слуікащій своДЧйКомъ
или покровителемъ своей жены, былъ н£бйй)даеА*ъ въ Бордо
только два раза въ теченіе двухъ лѣтъ, и эта гнусная
коммерція не долго продолжалась. ПолиЦёВбКій надзоръ и
общественное отвращеніе дѣлаютъ нёуДобйАііАЪ, какъ я
сказалъ ранѣе, явное покровительство.
Многія одиночки посѣщаютъ m a і s о π s des p a s s e
или r e n d e ζ—ν о u s (дома свидяній), называемое на
административномъ языкѣ домами терпилюспііі второй
категорт или увеселительными домами.
Это терпимые и находящіеся подъ надзоромъ адМйнистраЦія дома обыкновенно помѣщаются въ Малыіъ^ малолюДныхъ и дурно обстроенныхъ улицахъ. Проститутки не
жйвутъ въ нихъ; онѣ являются туда, когда имъ заблагоразсудйтся, вечеромъ идд днемъ, провести нѣскольКо часовъ ).
Хозяйки, эксплуатирующія подобйымй заведеніями, не
держатъ домовыхъ книгъ. Обыкновенно онѣ занимаются
какимъ нибудь честнымъ промысломъ: чисткой перчатокъ.
мытьемъ или шитьемъ бѣлья и т. п.
Онѣ пользуются половиною получаемой проститутками
йлаты, какъ содержательницы настоящихъ публичныхъ
домовъ.
Онѣ оказываюсь частые услуги администрации, донося
на разрядныхъ проститутокъ, скрывающихся у нихъ отъ
медйй[ййскаго осмотра, или избѣгающихЪ запи^іігвадья, а
также и на потаепйыхъ, занимающихся у нихъ недозволегійой коммерцией. Такъ какъ онѣ состойтъ во власти
Бкфо нравовъ, то во что бъі то ни стало долзкйьі заиски
вать его расположеніе.
Вообще слѣдуетъ замѣтить, что доносы проститутокъ
НА проститутокъ чрезвЫ'чайЩ) ірѣдкй и обусловливаются
1
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Въ оодобнаго-то рода домѣ молодой

чедовѣгь

стижео умеръ въ объятіяхъ проститутки въ августѣ

хорошей
I 8 6 0 года;

послѣдствіе распутства повторилось въ іюнѣ 186 6 года.

Фамиліи
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скороаоужасающее

какими нибудь совершенно исключительными обстоятель
ствами: ревностью, ненавистью и т. п.
Къ несчастью существуетъ также большое число гостянницъ, неболыпихъ кафе, пли кабачковъ, которые доставляютъ разврату и проституции кратковрѳмевное убе
жище подъ предлогомъ ночлега (до 3 Фр. съ дводхъ) иди
что еще опаснее, подъ предлогомъ подачи напитковъ: пива,
вина, молока съ рисомъ и т. д. Какъ бы ни была мала
сумма расхода въ отдѣлъной комнатѣ всегда платится
2 Фр. Въ этого рода заведенія дозволяютъ вссга себя вечеромъ молодыя работницы, желающія прибавить 5 Фр. къ
75 сант. дневнаго заработка. Но эти заведенія Уставный
мышеловки, вокругъ которыхъ надзиратели нравовъ часто
разставляютъ свои сѣти, π ни одна шалунья потаенной
простятуціи бываетъ вынуждена при свѣтѣ дня появиться
въ Бюро нравовъ.
Старыя, презрѣнныя, увядшія и истощенныя прости
тутки, которымъ ихъ ремесло доставляетъ недостаточную
прибыль, дохрдятъ до того, что живутъ ремесломъ сводни;
указываютъ жилища наиболѣе молодыхъ, или сопровож
даюсь ихъ въ прогулкахъ, или же вводятъ въ увесели
тельные дома иностранцевъ, встрѣчаемыхъ ими на улицахъ.
Нѣкоторыя старухи, занимающіяся ничтожнымъ ремес
ломъ торговокъ Фруктами, хдамомъ или тряпьемъ посы
лаюсь развратниковъ въ эти дома, увѣряя ихъ, что тамъ
они встрѣтятъ работницъ, долженствующихъ пріобрѣсть
нѣкоторыя средства къ своему дневному заработку, актрисъ безъ мѣста, оставленныхъ женщинъ, вдовъ, иногда
даже онѣ обѣщаютъ еще невинную молодую дѣвушку. За
эти указанія дается какая яибудь серебряная монета.
То же, что встрѣчаютъ развратники въ домахъ таинственныхъ свиданій—все принадлежишь къ разряднымъ прости
ту ткамъ, жпвущимъ въ городѣ или помещающимся въ любомъ квартале. Магазинщицы безъ работы, кухарки, горничныя, девушки безъ места хотя и отправляются туда
?

тайно конкурировать съ разрядными проститутками, но
это бываетъ рѣдко, ибо онѣ хорошо знаютъ, что увесели
тельные дома находятся подъ надзоромъ, и что нельзя
войти туда безъ того, чтобъ вскорѣ не быть отправленной
въ Мерію,—такъ называютъ онѣ Бюро нравовъ. Что ка
сается до невинныхъ молодыхъ дѣвушекъ или несовершен
но лѣтнихъ, то хозяйки увеселительныхъ домовъ, которыя
развратили ихъ у себя, подверглись бы судебному преслѣдованію, мсныпимъ послѣдствіемъ котораго было бы закрытіе ихъ заведенія.
Для насъ невозможно написать исторію этого послѣдняго
сводничества, которое заключается въ проституціи несовершеннолѣтнихъ дѣвушекъ; это всегда исключительныя
и преходящія преступленія, тѣмъ болѣе рѣдкія, чѣмъ
лучше устройство полиціи; но значительная прибыль, обе
щаемая подобнымъ ремесломъ стремить къ постоянному
его возобновленію, не смотря на преслѣдованія и судебный
наказанія, воспрещающія оное.
II. Второй классъ одиночекъ состоитъ изъ тѣхъ, ко
торыхъ администрация принуждаетъ жить въ кварталѣ,
назначенномъ для низшаго разряда проституціи.
Онѣ живутъ въ меблированныхъ домахъ, называемыхъ
g a r n i s de t o l e r a n c e (меблированными комнатами тер
пимости) съ платою отъ 1 до 2 Фр. въ день. Это простыя
комнать} въ первомъ этажѣ, выходящія на улицу однимъ
окномъ π дверью. Проститутки цѣлый день а ча.сто и ночь
до самаго утра стоять (Р г о s t i b ιι 1 о e) или сидятъ (Ρ гοsedoe) у порога своей двери, чтобъ зазывать прохожихъ.
Такимъ образомъ во всю длину улицъ онѣ составляютъ
двойной рядъ караульныхъ, мѣняющихся хриплою или
пронзительною перебранкою, ругательствами или глупыми
шутками, переходя изъ одного дома въ другой, съ головой
убранной измятыми цвѣ^ами или клѣтчатымъ мадрасомъ.—
одѣтыя въ туфли или сабо, истощенныя. нарумяненный,
пьяныя. дѣлающія проходящимъ знаки, зазывающія ихъ,—

онѣ придаютъ всему кварталу страны
видъ.
Онѣ живутъ на народѣ. Ихъ открыАЖдЛ!]ри ішйолякп
ихъ видѣть въ короткой юбкѣ, одѣвающмсу, причесыв^/
щихсЯ; стряпающихъ, ѣдящихъ. ПостелЖвиднѣющаяс^гь
глубипѣ коморки. есть родъ указанія. З а щ н Д ^ д в е р ь и
окно означаютъ занятую проститутку.
<*
Нѣкоторыя изъ этихъ меблированныхъ комнатъ терпи
мости, находящіеся въ много-этажномъ домѣ, содержать
отъ шести до осьмп проститутокъ. Въ такомъ случаѣ въ
первомъ этажѣ есть обширная комната со столами и лав
ками, служащая кабачкомъ. Здѣсь собираются дѣвицы для
питья съ своими гостями передъ тѣмъ, какъ вести ихъ въ
свои комнаты.
Здѣсь танцуютъ при свѣтѣ нѣсколькихъ свѣчей. подъ
звуки скрипки: матросы предаются здѣсь иногда кровавымъ оргіямъ, напомпнающихъ добрые дни. когда Сала
мандра получила жалованье.
Во многихъ нашихъ городахъ эти мѣста разврата и преступленія окончательно очищены. Всѣ меблированныя ком
наты терпимости превращены въ закрытые дома, кото
рыхъ два сорта: одни отличаются отъ домовъ первой категоріи, описанныхъ въ предыдущемъ параграФѣ. только
низшимъ качествомъ ихъ персонала,- другіе суть какъ бы
меблированныя отели, предназначенные для проститутокъ
низшаго разряда или для публичныхъ женщинъ, которыя,
платя за помѣщеніе (отъ 2 до 3 Фр. въ день) и за пищу
(отъ 1 Фр. 50 с. до 2 Фр. 50 сант.), сами завѣдуютъ полученіемъ платы, также какъ и своимъ расходомъ. Прави
ла, которыя заставляетъ исполнять ихъ административная
власть, весьма строги. Продажа напитковъ запрещена во
всѣхъ домахъ, гдѣ живутъ проститутки, «дабы, по выраже
ние Горація, никто не злоупотреблялъ дарами Бахуса»
(Сагпь, I. 18).
Начиная съ одиннадцати часовъ утра, каждая дѣвица,
привлекающая на себя вниманіе на улицахъ, показываю-
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щдася у своей двери иди окна, нарушаешь законъ; она
подвергается штрафу отъ 1 до 15 Фр. и тюремному задавдчещю на 5 дней. Здаыванья есть преступное осдорб-дщіе общественной ствдлявоств.
Привычка къ пьянству, совершенно .исключительная
меящу женщинами публичныхъ домовъ первой категоріи
вдррдиночками, живущими въ городѣ, еще весьма часта
между проститутками низшаго класса.
Ремесло проститутокъ низшаго разряда опасно. Вмѣсто
всякой платы онѣ часто нолучаютъ только удары; иногда
бываютъ избиты и изувѣчены пьяницами, которые прогу
ливаются по кварталу ночью только для того, чтобъ до
ставить себѣ удовольствіе куда ни попало наградить пиньКОДІЪ или ударомъ кулака несчастную, показывающуюся
у своей двери.
Если онѣ добыэаютъ нѣсколько денегъ, если онѣ украшаютъ себя какими нибудь цѣнными бездѣДушками, то
легко дѣлаются добычею мошенниковъ, которыхъ ихъ ре
месло принуждаешь принимать ночью, и которые убиваютъ
ихъ ради грабежа.
Самыд несчастныя проститутки низшаго разряда шляют
ся ночью въ пустынныхъ улицахъ кварталовъ. сосѣднихъ
03* ихъ чуланомъ, въ узкихъ переулкахъ предмѣстій, дабы
дадаъ покровомъ тьмы, на вольномъ воздухѣ исполнять свое
ремесло (Это pierreuses).
Плата, получаемая ими, никогда не превыщаетъ 50 сантимовъ.
Ужасающія, оскотинѣвшіяся отъ нищеты и пьянства,
подрытыя гнусцымн отрепьями, онѣ лдоходятъ до крайней
граддо униженія, которымъ могутъ быть наказаны на землѣ
испсфченность, лѣнность, развратъ.
Бодапщнство проститутокъ низшаго разряда имѣютъ
любовникодеь, съ которыми онѣ дѣлятъ свой дневный приходъ. Эти любовники обыкновенно распутные работники,
претерп$вщіе ,наказаніе, или воры по ремеслу. Но это по
кровители, бёрущіе на себя событіе и причину въ ссорахъ.
ѵ

Они ограничиваются тѣмъ, что дѣлаютъ засаду, чтобъ
издалека дать знать о нолицейскомъ осмотрѣ проституткамъ, которыя пробуютъ прельстить пдогходнщихъ не
скромными костюмами или сдишкомъ убѣдѵгелънымъ красноречіемъ.
Такимъ образомъ они покровительствуют* публичному
возбужденію я вазыванью, которыя запрещает* адіШйистрація, наказывая за оныя пенею и тюремными заклю
чениями.
Эти любовники бываютъ частыми причинами звѣрокой
ревдости, ссоръ и дракы
Карнавалъ—лраздникъ для проститутокъ всѣхъ классовъ. Въ эту торжественную эпоху онѣ позабывают* свое
ремесло^ онѣ отдается удовольствие за свой собственный
счетъ и предаются упоенію, раздѣляемому съ ними народомъ. Онѣ по полному праву наполняют^ публичные балы,
театры, гдѣ женщины лучшагѳ общества веселятся, стал
киваясь съ ними; онѣ при полно мъ свѣтѣ дня выставляютъ
себя въ лучшихъ квартялахъ нашихъ городов*, въ кото
рыхъ ихъ нескромные поступки повидимому не поражаютъ
ничьего взгляда. Допущено, что честные люди терпятъ,
въ ото время танцы и наглыя шредложенія и что развратъ
находить свбѣ лзвнненіе въ періодичности этого Возбуж
денного С4ЮТОЯННІ і
Это опяоаніе нравовъ и обычаевъ проститутокъ будетъ
не полно, еьли мы не скажемъ нѣсколько олойъ обѣ йхъ
смерти и похоронах*,
Больныя проститутки пользуются со стороны своихъ
подругъ нѣжяыми н даже трогательными заботами; та,
которая пріобрѣла нѣсколько денегъ, не торгуетъ своею
помощью той*, которую болѣмгь мгновенно повергла въ
нищету , помѣшавъ ей заниматься своей коммерфей
(faire sa cammeree); s ямянно-нишнкда однодолта не
умрешь за недостаткомъ бумта или стакана еына. Но
ихъ благотворительность не имѣетъ познаній и еще менѣѳ
13

постоянства, и въ продолжительныхъ болѣзняхъ почти
всегда ихъ убѣжищемъ дѣлается госпиталь. Приближеніе
смерти легко пробуждаетъ въ нихъ религіозныя воспоминанія, и большинство не отказывается отъ исповѣди въ
послѣднія минуты. При видѣ усердія, которое оказываютъ
онѣ при отдачѣ послѣдняго долга своимъ мертвецамъ,
можно бы сказать, что ихъ проФессія, отдѣляя ихъ отъ
честныхъ людей, связываетъ ихъ чѣмъ-то родственнымъ.
Если же одна изъ наиболѣе несчастныхъ умерла въ своей
каморкѣ, ея сосѣдки соглашаются поочередно стеречь ее.
Наканунѣ похоронъ всѣ окрестный проститутки являются
одна за другой преклониться предъ постелью умершей и
окропить ея тѣло святой водою. Выходя онѣ кладусь на
тарелку даръ въ нѣсколько су, назначаемый на плату за
погребальную церемонію. Въ день погребенія онѣ являются
только у воротъ госпиталя или у дверей умершей, всѣ
одѣтыя въ черныя шерстяныя платья я бѣлыя чепчики.
Онѣ берутъ на прокатъ этотъ костюмъ. Стоя по двѣ въ
рядъ, въ благоговѣйномъ порядкѣ, съ своими молитвен
никами въ рукахъ, онѣ сопровождаюсь въ церковь и до
кладбища эту процессію, которая не есть похороны не
счастной презираемой обществомъ, но, привѣтствуемыя
проходящими, предшествуемыя священникомъ, возвеличенныя крестомъ похороны христіанки. Не соединяетъ-ли
ихъ торжественное чувство равенства передъ смертью и
божественнымъ милосердіемъ? Всегда при видѣ ихъ зловѣщей процессіи въ черныхъ платьяхъ, идущей сзади,
сзади серебрянаго распятія, спрашиваюсь, какая конгрегація сопровождаетъ сестру, ушедшую изъ міра въмѣсто
освобожденія и покоя?
И когда узнаютъ кто составляете кортежъ, невольно
вспоминаюсь урокъ смиренія и благости, содержащійся
въ этихъ евангелнческихъ словахъ: ос Кто безгрѣшенъ, пусть
первый бросить въ нее камень».

Г Л А В А V.

О потаенноі иростітуціі—Эта простітущя есть первый опыть
въ простуцін публичной,
§ I. Необходимость запрещенгл этого рода про~
ституціи*

Развратъ ведетъ молодую дѣвушку къ отвращенію отъ
работы. Вскорѣ безделье, кокетство, обжорство и пре
лесть наслаждепія влечетъ ее къ тайной торговлѣ своимъ
тѣломъ: она становится потаенной проституткой.
Но прежде слѣдуетъ точно опредѣлить смыслъ назва
ния.
Различіе между публичной и потаенной проститут
кой чисто административное. Следовательно въ странахъ,
гдѣ проституція не подвергается никакому частному над
зору и никакому воспрещенію, нѣтъ публичной и по
таенной проституціи, въ томъ смыслѣ, какой мы придаемъ этому подраздѣленію, а есть только проститутки,
болѣе или менѣе наглыя и скандальныя.
Потаенная проституція есть какъ бы подготовка къ нубличной, стало быть логический порядокъ требуетъ, чтобъ
вопросц, отноеящіеся къ одной, были изслѣдованы прежде
относящихся къ другой.
Полиція имѣетъ право и обязана воспрещать на улицахъ
или въ публичныхъ мѣстахъ проявленія скандаловъ, тоесть такія проявленія, которыя противны нравственности
и добрымъ нрава мъ; этимъ ойа-исполняете важное назначеніе покровительства нравственности , безопасности и
общественному здоровью. Въ действительности полиція
имеетъ надъ проституцией власть только на улицахъ и въ
публичныхъ мѣстахъ, ибо только тгйкъ она производить
скандаль и вредить общественной нравственности, и если
полиція можетъ проникнуть въ жилище, чтобъ преслѣдо13*

вать проявленія проституціи, то только тогда, когда они
были приготовлены, вызваны, начаты, если не совершены
публично, только тогд^ ощ достаточно приближаются къ
публичному оскорбление скромности, чтобъ быть оному
уподобленными. Но Фъ добавокъ эти іфоявавенія могутъ
быть разсматриваещі^ркъ вредящія здоровью гражданъ ).
Поддерживаемая мною доктрина давно признан^ обще
ственной властью въ нѣкоторыхъ важньіхъ тородаіъ.
Уставъ, касающійся простатуціи въ Бордо отъ 31 октяб
ря 1851 года, мотированъ такъ:
1- е. «Принимая въ соображеніе законы отъ 24 апрѣля
1790 и 18 іюля 1837 годовъ о принадлежностяхъ муницип алитета»;
2- е. «Принимая въ соображеніе ст. 330 и слѣдующія
уголовнаго кодекса, относящіяся до преступленій противъ
нравовъ»; и
3-^е. «Принимая въ соображеніе записку кдэролевскаго
прокурора отъ 18 марта 1833 года, уетанавлдааемъ въ
пришцшѣ законность дѣйствід и авторитета муниципали
тета, въ мѣрахъ принимаемых* ддд «осирещенія публичнаго разврата» ).
ііостановленіе нижне-рейнскаго префекта, согласное съ
полицейскимъ уставомъ о публичныхъ женщинахъ Страсбур
га, отъ20ноября 1856года, также приводить ЗЗОст*уголов
наго кодекса, кромѣ законовъ о муниципальной поииціи ).
Тоже самое видимъ въ постановлена иадтскагр мера
отъ 14 Февраля 1844 года'*),
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Характеристичное явленіе въ промыслѣ какъ потаенной,
такъ разрядной проституціи, дающее власть вмѣшательстау полиціи, и которое слѣдуетъ опредѣлить точно, за
ключается въ отыскиваньи или въ посыланьи отцскивать
на улицахъ незнакомыхъ мущинъ, дабы за плату совер
шать съ нимп актъ похотливости. Для ВгоіеГя это признакъ, за отсутствіемъ признака — извѣстность; эти то
присылки незнакомыхъ мущинъ и составляюсь публичное
явленіе, дающее полицій власть на вмѣшательство.
Реэстры, въ которые вписываются проститутки, имѣютъ
цѣлью составить списокъ женщинъ, которые въ силу ихъ
обыковенно скандалезнаго поведенія, заслуживъ утрату
гарантіи общаго права, подчинены специальному надзору,
какъ съ точки зрѣнія общественной морали, такъ и вслѣдствіе заразителъныхъ болѣзней, которыми онѣ непрестанно
угрожаютъ обществу.
Потаенными нроститутками называютъ тѣхъ, которыя,
промышляя торговлей дѣтьми, имѣютъ ловкость избѣгать
отъ внесенія въ списки, то-есть отъ спеціальнаго надзора
и періодическихъ визитовъ медика.
Легко понять и къ тому же я сейчасъ же рѣшительно
докажу, что потаенныя или н&занйсння простетутки го
раздо опаснѣе ра&рядныхъ.
Записыванье, слѣдуетъ также замѣтить, даетъ подверг
шейся ему нрасмтутйѣ нѣкоторуіо свободу, прайд*, тѣсно
ограниченную уставом*, но все-Факя действительную- сво
боду вгв исполдежіп ея презрѣнадао ремеола^іу свободу,
которую называюсь терпимостью. Напротивъ потаенная или
неподчивенвая надзору проститутка, избѣгшай внесенія въ
разрядъ, этой терпимостью не лользутся: изъ этого слѣдуетъ, что она постоянно боится полиціи, что она спутана въ
своей коммврщіж, н что разрядная проститутка встуйаетъ съ
ней въ конкуренщю, съ которой ей трудно долго бороться.
Такимъ образомъ, терпимость, по истинѣ, действитель
ное лѣкарство противъ опасностей потаенной проституціи.

Другой Фактъ, доказанный опытомъ, заключается въ
томъ, что потаенная проституція такъ сказать возрож
дается каждый день, распространяется съ чрезвычайной
быстротой, какъ только ослабѣваетъ надзоръ; и это также
постигается легко: молодыя дѣвушки, которыя сразу прибѣгаютъ къ средствамъ публичной проституціи, встрѣчаются
въ очень маломъ чисдѣ; почти всѣ находящіяся на днѣ
этой лужи мало-по-малу спускались въ нее; это въ огром--,
номъ большинстве злужанки и работницы, которыя увлек
лись легкими, а иногда и сладострастными, успѣхами проституціи, обольщеніемъ котетствомъ, танцами, забавами
разсѣянной и праздной жизни, и предпочли ихъ скуднымъ
заработкамъ, безконечнымъ лишеніямъ трудовой и честной
жизни.
Такимъ образомъ разрядная проституция пополняется
потаенной , какъ эта послѣдняя нищетою праздностью,
лѣностью, кокетствомъ, непредусмотрительностью, распутствомъ.
Потаенная проституціят—это необузданный порокъ, безъ
мѣры распространяющій Физическую и нравственную порчу;
разрядная—порокъ обузданной до возможнаго, это покро
вительствуемое общественное здоровье.
«Состоя изъ работницъ безъ работы, изъ служанокъ
безъ должности, изъ брошенныхъ женщинъ, изъ множе
ства дѣвушекъ идущихъ внѣ работы удовлетворенія своихъ
самыхъ суетныхъ желаній,—движущійся и измѣнчявый
классъ потаенныхъ проститутокъ требуетъ всего чаще для
своей продажной любви жилища подъ ложнымъ названіемъ.
То ато помѣщеніе небывалой модистки, мнимой портнихи,
модной торговки, которая за деньги даетъ на минуту
убѣжище эфемернымъ любовникамъ, то заведеніе виннаго
торговца^ каФе, кабачекъ, ресторанъ, предлающій разврату
отдѣльный кабинетъ, темный уголокъ для минутной при
хоти» ).
1
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Прибавимъ, что солдатскія дѣвки, заставныя, les rouleuses, les pierreuses—эти отвратительный созданія, которыя
слоняются но свободнымъ мѣстностямъ городскаго округа
по строящимся дровянымь дворамъ. въ тюрьмы, въ дома
для призрѣнія нищихъ,—часто ускользаютъ отъ бдитель
ности поляціи и почти всегда заражены венерической
болѣзнью.
Такимъ образомъ, напримѣръ, въ Ліонѣ «можно сказать,
что изъ десяти солдатъ девять не хотятъ или не могутъ
объяснить действительное начало ихъ болезни, такъ какъ
они совокупляются съ непрописанныхми проститутками
худшаго рода или съ бродягами, съ женщинами, которыхъ
они заводятъ въ скрытныя я удаленпыя отъ всякаго над
зора мѣста» (Gariü. ouv. cit., p. 23).
Въ Бордо въ 1864 году подобнаго рода женщина, страшно
зараженная СИФИЛИСОМЪ, имѣла жилище на набережной подъ
первой аркой моста и тамъ она въ теченіе двухъ мѣсяцевъ каждую ночь принимала по двѣнадцати солдатъ,
каждый разъ новыхъ съ находившагося по близости поста.
Такимъ образомъ углубляясь въ социальный вопросъ о
проституціи, приходятъ къ убѣжденію, что терпимость,
эта отталкивающая вещь, есть выборъ меньшаго изъ двухъ
неизбѣжныхъ золъ.
Чрезвычайно мало дѣвушекъ, которыя проводить первые
годы ихъ карьеры въ болѣзни если только не заражены, а
есть столь воспріимчивыя къ зараженію, что едва вылечив
шись отъ болезни, заражаются снова ).
На 529 публичныхъ проститутокъ, наблюдаемыхъвъ 1832
году, я нашелъ 126 разъ рубцы бобоневъ и важныхъ изъязвленій половыхъ органовъ, то есть около 24 на 100. Но
въ большинстве случаевъ венерическія болѣзни излечи
ваются, не оставляя следа и вѣроятно, что очень мало
распутныхъ женщинъ избегаютъ зараженія.
у
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На 307 нотаенныхъ проститутокъ, запнсныхъ въ Бордо
въ разрядъ отъ 1863 до Ш 6 года, 241 или 78 на 100
были заражены венерической болѣзаью одінъ или не
сколько разъ до записываяья (сообщено. Барбуланомъ
начальникомъ бюро нравовъ).

§ II.

Зараженге неиаходящихся подъ надзоромъ
проститутокъ.

По слѣдующимъ таблицамъ, резюйирующнмъ результаты
санитарныхъ визитовъ въ Парижѣ и Бордо въ теченіе
долгихъ періодовъ, увидятъ на сколько потаенный про
ститутки опаснѣе разрядныхъ.
Таблица, показывающая число незаписанныхъ проститутокъ,
взятыхъ въ Парнжѣ отъ 1816 до 1828 года и найденныхъ
больными.
Число

Годъ.

арестовъ.

Число вараженныіъ
д/ввннъ.

Пронорція 1 в а

1816

419

107

4

1811

3*7

51

6

1818

990

58

5

1819

948

70

4

1810

340

83

4

1821

366

87

4

1822

159

48

1843

166

47

!

3

1814

164

64

3

1895

151

57

І

1890

79

35

1897

19t

litt
toero

1
.

**

57
5«

4

3.11·

814

I
і

3

3

I

·

5
3,89

r

)

Такнігь образомъ нд общій нтогъ 3,110 незаписанныхъ
проститутокъ, взятыхъ и осмотрѣнныхъ нашли 814 боль
ныхъ, то есть одну на 3,82 или 26 на 100.
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Годовая средняя пропордія сгощглоа у хекщкнъ публичныхъ
домовъ, одиночѳкъ и нѳзаписанныхъ въ Парижѣ отъ 1845 до
1854 года.
Года.

Женщины д у б л ч е ы і ъ домовъ
в ъ Париж*.
боле.

1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1851
1353
1854

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

на

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Женщины п у б л п н ы і ъ домовъ
гь овругв.

осмотр
141
151
154
115
128
148
198
184
183
176

боіьн.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ОДІНОЧКІ.

осмотр. бо ІЬН.
59
1
1
53
—
51
1
—
1
37
—
1
44
—
1
47
—
1
60
1
—
75
— і««
1
—
lis
1

на
—

Незапнсанныя.

осмотр» бо-іьй.
осмотр.
1
на
6
M t
183
1
—
6
— 350
1
—
4
— 181
1
—
5
— 200
1
—
5
— 14«
1
—
В
— 180
1
—
5
— 349
1
—
5
40«
1
—
5
— 376
1
—
4

на
—

-k-
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Примѣчаніе. Я пренебрегалъ дробями, которыя, по моему,
только усложнили бы таблицу, не прибавивъ никакого
значенія.
Къ этимъ циФрамъ, говорящимъ сами за себя, должно
еще присовокупить, что незапнсанныя проститутки, арестованныя на улицахъ, представляютъ почти всегда чрезвы
чайной важности болѣзни. аПроститутки, подчиненный полиціи, болѣютъ въ весьма ничтожной степени, сравнитель
но съ незаписанными проститутками. Такъ какъ ласки
этихъ несчастныхъ стоятъ всего только нѣсколько су и
такъ какъ нужда,въ которой онѣ находятся, часто ставить
ихъ въ необходимость отдаваться за кусокъ хлѣба, то онѣ
каждый д^нь принимаютъ по дюжинѣ солдатъ, нящихъ и
всѣхъ тѣхъ, кого встрѣчаютъ на пути. Пусть по этому
судятъ о злѣ, причидяемомъ этими несчастными повсюду,
гдЬ онѣ находятся, и о томъ, справедливо ли поступаетъ
администрація, отыскивая ихъ н стараясь подчинить пра
вильному надзору» ).
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«Въ концѣ 1830 года, послѣ іюльской революціи, всѣ
проститутки, которыя были собраны въ селеніяхъ СенъКлу, Булоньи и Севры, давали 1 больную на 2 / ; въ
августѣ 1831 года на 79 арестовъ нашли 39 больныхъ
около 1 на 2. Операціи 1832 года имѣли результатомъ
1 больную на 4 % ; наконецъ большая операція, произве
денная въ апрѣлѣ 1832 года, въ сосѣдствѣ съ казармами
въ самомъ Парижѣ или въ окрестныхъ селеніяхъ, дала
71 больную на 179 арестовъ или 1 на 2%... въ послѣднія
три мѣсяца 1815 года на 1,906 незаписанныхъ арестованныхъ женщинъ нашли 805 больныхъ или около 1 на 2 » ) .
Вотъ самый послѣдній документъ для Парижа:
1

г

1

Таблица, показывающая чисхо незаписанныхъ проститутокъ,
арестов анныхъ и найдѳнныхъ бохьными въ Парижѣ въ поожѣдній дѳсятихѣтній пѳріодъ.
Года.

Число бОЛЬНЫХЪ
СИФИЛИСОМЪ.

Число больныхъ и з ъ язвлевіями или ч е 
соткой.

1,405
1,158
1,598
1,650
«,343
2,986
9,124
2,143
2,255
1,988

434
314
358
432
542
585
425
380
468
432

152
142
144
132
153
214
177
213
254
189

19,560

4,370

1,700

Несло

1857
18S8
1859
1860
1861
186«
1863
1864
1865
1866
Всего

арестовъ.

Или: 330 больныхъ, изъ которыхъ 224 сифилистическихъ на 1,000 подвергнутыхъ осмотру*).
Въ Страсбурге, когда въ Ϊ853 году была преобразо
вана йолиція, пропорція потаенныхъ проститутокъ дохо*) P a r e n t
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дила сначала до 83 на 100; эта пропорція была еще 73
на 100 въ 1864 году; 50 на 100 въ 1855 году и 32 на 100
въ 1856 году ).
Вотъ теперь документъ составленный самимъ мною въ
Бордо.
1

*)

Strohl,

Dachatelet,

Coup

d'oeil

t. II,

p.

вот

5*5.

l a prostttation, έ

Strasbourg,

in

Pare

ut

Такимъ образомъ количество разрддйыхъ проститутокъ,
найденпыхъ больными, никогда не превышало пропорціи 2,26
на 100 или 22 на 1,000, тогда какъ среди потаенныхъ прости
тутокъ въ 1858 году (въ годъ предшествовавшей преобразова
ны подиціи) было больныхъ въ пропорціи 49,26 на 100 или
492 на 1,000; "пропорція эта осталась U S ' на 1,000 въ
1859 году,- а въ слѣдующіе годы, не смотря на преслѣдованія, которымъ онѣ подвергались, нашди больныхъ въ
пропорціи, которая измѣнялась отъ 203 до Й71 на 1,000.
По общимъ выводамъ изъ этихъ документовъ можно разсматривать какъ доказанное, что въ Лондонѣ и въ другихъ
городахъ Англіи, а также въ главныхъ морокихъ стоянкахъ внѣ Европы, гдѣ проститутки не подчинены никакому
спеціальйому надзору и кикакимъ санитарныЫъ визитамъ
пропорція зараженныхъ проститутокъ превышаетъ 50 на 100.
Такимъ образомъ приморскія города Англih, Соединенныхъ Штатовъ и пр., посѣщаемые громдднЬімъ количествомъ моряковъ, принадлежащих-!? ко всѢмъ націямъ,
должны быть разсматриваемы какъ весьма дѣятельные
распространители венеряческаго зараженія.

Г Л А В А VL
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Послѣдніе Факты, относящееся до потаенной проституціи
до^азЫваютъ, что промыеелъ потаенной проститутке явно
отличается отъ постыдноіжиям ёодержанки, Живущей яакъ
наілояаица съ однигіъ человѣкбмъ, удовлетворяющими^ ея
нужда*» По содержания, меняющая любовппиовъ, приближает
ся къ проституткѣ; она приближается къ ней все болѣо и
болѣе по мѣрѣ того, какъ ея свяви, все менѣе и меаѣе

продолжительный, становится нризрачными. Гдѣ начинается
скандалёзное распутство, которыв*ь Явтявйруется вмѣшательство воляціи?
К а т я обстоятельства, какія Факты опргвдываютъ записыванье, ЭФОФЪ важный и рѣшительный антъ, который
ямѣетъ слѣдствіемъ изъятіе женщины язь общества чеетныхъ людей и лишеиіе гарантій общаго нрава, предавая
ее неограниченной власм поліціи?
Ошибка, въ которой оказалась бы виновной публичная
админѵстрація, была бы нсмннымъ преступленіемъ; покро
вительница свободы и безопасности гражданъ, она разда
вила бы своей непреодолимо властью жертву нищеты и
оболыценія. Бларосклсшные совѣты, нѣноторая помощь
могли бы спадов молодую шэйытяую хбвушку) опьянен
ную удовольотвіемъ, увлеченную пыломъ юности, примѣромъ подругъ,—и полиція нмѣла бы жестокость наложить
на ея лобъ безчестное тьйеймо проституціи!
Пусть обсудятъ гарантіи, которыми окружаетъ себя
администрация, лредосторожиости и мелочный освѣдомленія, которыя она умножаетъ, чтобъ положительно защи
тить свою отвѣтствбнность и сдѣлать невозможнымъ записыванье, необходимость котораго оставалась бы оспо
римой.
Вотъ текстъ инструкцій, данныхъ въ Иарижѣ спеціальнымъ агевтамъ, имѣющимъ наблюдейіе надъ незаписными
проститутками.
«Инспекторы, которыт» дорученъ надзоръ надъ неза
писанными, должны дѣйствовать съ найвеличайшей осмот
рительностью относительно тѣхъ, которыя встрѣчаготся
на публичныхъ улицахъ и следовать за ними до домовъ
терпимоств я вгь жилища разрядвыхъ женщинъ, дабы
арестовать ихъ не прежде, какъ всякое сомнѣніе въ ихъ
занятіяхъ невозможно».
«Не можетъ быть произведено ареста незаписанной въ
публичномъ мѣстѣ, открытомъ для яроституціи, иначе

какъ при flagrant delit, или вслѣдствіе показанія женщины
или мущины, найденныхъ съ незаписанном), что со стороны
этой послѣдней былъ совершенъ актъ распутства».
«Инспекторы не производить на улицѣ ареста незаписан
ной проститутки, которую они не могли застать въ одномъ
изъ вышеписанныхъ случаевъ, если только продолжитель
ное наблюденіе не дало имъ возможности замѣтить Факты,
способные быть точно опредѣленными, то есть, если ее
не ловятъ ігь минуту выхода изъ мѣста распутства', или
гуляющей ι-ъ публичными женщинами, пли если она не
производить публичнаго скандала».
«Инспекторы всегда сохраняютъ относительно этихъ
женщинъ приличія, предписываемый достоинствомъ администраціи
и воздерживаются самымъ положительнымъ
образомъ отъ всякихъ обмановъ или подкупа».
«Каковы бы ни были обстоятельства, при которыхъ онѣ
арестованы, незапнсанныя немедленно препровождаются
къ полицейскому коммисару того участка, въ которомъ
произведенъ арестъ, дабы онъ безотлагательно приступилъ
къ изслѣдованію» ).
Спеціальные коммисары, завися только отъ своего прямаго начальника, то есть отъ главцаго начальника бюро
нравовъ, должны бы прежде всего препровождать къ этому
чиновнику незаписанныхъ проститутокъ. Прежде всего,
большинство полицейскихъ коммисаровъ не обладаютъ опыт
ностью въ томъ, что относится до проституціи и ихъ
вмешательство лишаетъ администрацію необходнмаго для
нея единства. Такимъ образомъ, я предлагаю измѣнить
.эту статью такъ:
Каковы бы ни были обстоятельства, при коихъ онѣ
арестованы, незаписанный немедленно препровождаются къ
начальнику бюро нравовъ, дабы онъ безотлагательно при
ступилъ къ осмотру и допросу ихъ.
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Приводимое мною здѣсь неудобство имѣетъ мало важ
ности для Парижа; оно быть можетъ даже ничтожно для
него, потому что преФектъ полиціи соединяетъ въ своихъ
рукахъ всю власть, а слѣдовательно всему сообщаетъ
единство дѣйствія; но не то въ провинціи, гдѣ полицейскіе
коммисары получаютъ приказанія отъ магистратуры, какъ
агенты полиціи юридической, и отъ префекта (или мера),
какъ агенты полиціи административной. Факты, которыхъ
я былъ свидѣтелемъ, позволяютъ мнѣ утверждать, что
начальникъ бюро нравовъ, представляющій собою авторитетъ административной полиціи, часто стѣсняемъ или
коммисарами полиціи, или королевскимъ прокуроромъ, представляющимъ авторитетъ юридической магистратуры. Я видѣлъ, напримѣръ, какъ помощникъ королевскаго прокурора
выпустилъ на свободу женщину, которую начальникъ бюро
нравовъ объявилъ потаенной проституткой, вслѣдствіе донесеній агентовъ, доказавшихъ дѣйствія самаго презрѣннаго безстыдства, учиненныя на публичномъ балѣ.
Въ Бордо, гдѣ немедленный арестъ не такъ необходимъ,
какъ въ Парижѣ, ибо разъ замѣченныя женщины не имѣютъ
никакой возможности скрыться отъ полиціи, инструкціи,
данныя агентамъ, нѣсколько отличаются отъ только что
приведенныхъ мною; онѣ мнѣ кажутся весьма точными и
чрезвычайно пригодными для руководства полиціи въ большихъ провинціальныхъ городахъ.
Есть flagrant delit или по крайней мѣрѣ вѣроятность,
достаточная для потаенной проституціи, въ слѣдующихъ
случаяхъ:
1) «Когда женщина застигнута въ публичномъ мѣстѣ
или на улицѣ, при совершеніи акта разврата съ мущиной,
который объявляетъ ее незнакомой и не отвѣчаетъ за нее».
«Въ этомъ случаѣ преступленіе потаенной проституціи
усложняется оскорбленіемъ общественной скромности и
часто бродяжничествомъ».

2) «Когда женщина застигнута при препровожденіи въ
свое жилище мущины, встрѣченнаго ею на улицѣ или въ
публичномъ мѣстѣ, и который дѣлаетъ тоже показаніе,
какъ и вышеписанный»;
3) «Когда женщина застигнута въ меблированныхъ комнатахъ или гостинницѣ, запершись съ мущиной, дающимъ
одинаковое съ вышеупомянутыми показаніе» );
4) «Когда въ близкія одна къ другой эпохи времени
агенты встрѣчали одну и ту же женщину на улицахъ или
въ публичныхъ мѣстахъ съ различными мущинами, хотя
бы каждый изъ нихъ показывалъ, что онъ ея любовникъ
или покровитель»;
5) «Когда женщина застигнута въ maison de passe, или
когда агенты видѣли ее входящей или выходящей изъ
онаго» );
6) «Посѣщеніе разрядныхъ женщинъ или содержательняцъ maison de passe причисляется къ flagrant delit потаен
ной простятуціи».
Во всѣхъ случаяхъ, вслѣдствіе рапорта, подписаннаго
двумя агентами, проститутка призывается письмомъ въ
бірро нравовъ; а если она отказывается явиться на этотъ
призывъ, то по приказанію начальника бюро нравѳвъ, ко
торый судить о важности Факта, она можетъ быть аресто
вана н приведена силою.
Когда она явилась передъ начальникомъ бюро нравовъ,
этотъ послѣдній подвергаетъ ее допросу объ ея семействѣ,
1
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токъ, являющихся совершать анты разврата.

•

незаписанныхъ

проститу

ο прежней жизни, занятіяхъ и йр.у онъ со&ра&яё¥ъ писан
ную отмѣтку этого допроса, чтобъ сбстаМтй осйовайія
списка; къ этому списку онъ присовокуп^йе^гъ актъ рож
дения проститутки, получаемый имъ вслѣдстгіе офитдіальнаго письма, писанного отъ имени префекта йолиціи, и
адресуемаго къ меру общины, въ liotöpof пЬ словамъ
проститутки она родилась.
Если изъ совокупности справокъ вйтекаетъ, что жіонщина рѣшительно отказалась отъ работы, что. она не
имѣетъ болѣе другихъ средствъ для существованія, кромѣ
проституціи, если она найдена зараженной венерической
болѣзнью и на возврата ее къ честной жизни нѣтъ болѣе
надежды, тогда начальникъ бюро нравовъ испрашяваетъ
отъ префекта или мера дозволеніе записать ее въ разрядъ
публичной проституціи.
Родители, если дѣло идетъ о малолѣтней, пли мужъ,
когда оно касается замужней женщины, должны быть
призваны, чтобъ взять обвиненную и пещись объ ея нуждахъ, наблюдая за ея поведеніемъ.
Записыванье въ разрядъ публичной проституціи имѣётъ
мѣсто: 1) по просьбѣ женщинъ—это добровольное записы
ванье; 2) по приказанію префекта или мера—это по обя
занности.
Но прежде, чѣмъ идти далѣе, слѣдуетъ изслѣдовать
возраженія, который дѣлаютъ противъ внеоенія въ разрядъ
несоверпіеннолѣтнихъ.
Записыванье

несовѣршеннолѣтнихь.

Въ нѣкоторыхъ городахъ уставы не позволяютъ ОФИЦІально записывать несовершеннолѣтнихъ. Напримѣръ, въ
Ліонѣ: (снесовершеннолѣтнія не записываются ни по ихъ
просьбѣ, ни по обязанности; онѣ только терпимы, когда
нельзя ничего сдѣлать лучшаго, и тогда подвергаются
санитарнымъ визитамъ, какъ разрядный проститутки. Онѣ
Η

никогда не могутъ находиться въ публичныхъ домахъ»
( G a r i n . ouv. cit. p. 133)
Я уже замѣтилъ, что внесете въ реэстръ не имѣетъ
другой цѣли, кромѣ составленія списка терпимыхъ и
подвергаемыхъ санитарнымъ визитамъ проститутокъ. Та
кимъ образомъ, изъятіе, делаемое ліонской администраціей
для несовершеннолѣтнихъ, болѣе видимое, чѣмъ действи
тельное. Несовершеннолѣтнихъ записываютъ въ ту минуту,
когда составляютъ списокъ тѣхъ, проституированье кото
рыхъ терпима подъ условіемъ санитарныхъ визитовъ.
Этотъ родъ разборчивости нѣкоторыхъ мѣстныхъ админи
страций по предмету записыванья несовершеннолѣтнихъ,
ставшихъ опасными для нравственности и общественнаго
здоровья, кажется мнѣ крайне нелогичнымъ. Или положи
тельно должно препятствовать проституціи несовершеннолѣтнихъ, тогда слѣдуетъ помѣщать въ пенитанціарныя тюрьмы до совершеннолѣтія всѣхъ тѣхъ, которыя
отказываются отъ работы, которыя живутъ торговлей
своимъ тѣломъ и причиняютъ публичные скандалы и опас
ности, на которые мы указали; или должно отказаться
отъ терпимости проституціп этихъ дѣвушекъ, и тогда слѣдуетъ подчинить ихъ частному надзору и періодическимъ
санитарнымъ визитамъ, то есть лишить ихъ общаго права,
то есть записать ихъ Средины быть не можетъ.
Развѣ несовершеннолѣтнія, уличенныя въ проступкѣ или
преступленіи, не наказываются судейскимъ трибуналомъ?
Этого требуетъ защита общества, не смотря на несовершеннолѣтіе возраста.
Ответственность администрации достаточно прикрыта бу
магами списка, который въ одно и тоже время опредѣляетъ
и неисправимую испорченность даже несовершеннолетней,
и постоянную опасность, которою она угрожаетъ обще
ственному здоровью.
Вотъ, по моему мненію, въ чемъ должно заключаться
защитительное действіе администрации касательно несоверіпеннолетнихъ дѣвушекъ:

«Администрація полиціи должна преслѣдовать съ чрез
вычайной строгостью всякаго , кто оскорбить нравы ,
возбуждая , благопріятствуя или облегчая распутство
или растлѣніе юношества того или другаго пола, ранѣе
двадцати одного года», и особенно, «если простйтуція или
растлѣніе было возбуждено, покровительствуемо или облег
чаемо ихъ отцомъ, матерью, опекуномъ или другимъ лицомъ, имѣвшимъ надъ ними надзоръ» (Code penal, part.,
334).
Администрація полиціи учреждена именно для
этого. Приложеніе этой статьи уменьшить проституцію
малолѣтнихъ, но должно сознаться, что всегда останется
довольно значительное число дѣвушекъ моложе двадцати
одного года, безъ жилища, безъ бумагъ, чужестранокъ,
отказывающихся отъ всякаго рода работы, отдающихся
первому встрѣчному, которыхъ полиція будетъ забирать
на улицахъ, и которыхъ она всегда будетъ снова: встрѣчать въ maisons de passe, въ каФе, на публичныхъ балахъ,
въ кабачкдхъ, всегда въ сопровождении новаго любовника,
глухихъ къ совѣтамъ, нечувствительныхъ къ наказаніямъ
и постоянно зараженныхъ СИФИЛИСОМЪ.
Что дѣлать съ этими оборышами общества? Сажать въ
тюрьму до совершеннолѣтія или записывать? Но тюремное
заключеніе есть наказаніе, которое можетъ быть назна
чено только трибуналомъ, а если трибуналъ отказывается
оное назначить,—что дѣлать тогда? Я не боюсь утверждать
вмѣстѣ съ Parent Duchatelet, что записыванье представ
ляется опять таки, какъ необходимое и единственное охраненіе общества противъ скандаловъ и опасностей нроституціи, производимой даже несовершеннолѣтннми.
Въ Парижѣ на 12,550 женщинъ, внесенныхъ полиціей въ
списки отъ 1816 до 1832 года, 2,043 были записаны мо
ложе осьмнадцати лѣтъ и 6,247 моложе двадцати одного
года ).
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Въ послѣдній десятнлѣтній періодъ отъ 1857 года на
4,0QJ вновь задисайныхъ въ Нарнжѣ считаютъ:
ДОввдъ иди женщинъ старѣе 21 года
2,74а
» « , 6 7 да. 100.
Щсоверапевяедѣтащхъ. .. ..
1,354
идя 33 на 1ѲѲ«
4,097
А на 1,354п несовершеннолѣтнихъ счнѵмотъ моложе
осьмнадцадщ ліягь 302.и старѣе этого возраста 1,052
По моимъ собственяымъ няблюденіямъ средвій возрастъ
завдндощде въ Бордо не превышаетъ двадцати двухъ лѣтъ
H^Fbfpfixb десятыхъ. Въ шестилѣтній періодъ отъ 1855 до
1$60'года на общую цифру 1,004 проститутокъ, 206 были
записаны моложе двадцати одного года,- а на 554 записанныхъ, занимавшихся проституціей въ Бордо, 1 января 1860
года приходилось 38 несовершеннолѣтнихъ.
Яіне стану долѣе останавлиться на этой статьѣ; я могу
только отослать къ той главѣ 5-го изданія Parent-Duchatelet,
въ которой убѣжденіе, выраженное этимъ знамеиитымъ
гигіенистомь, поддержано и развито двумя администраторами
совершенной опытности'и раэсудительности: гг. Trnbuchet
и Ріоыаі-ВиѵаГемъ ).
Такимъ образомъ количество публичныхъ женщинъ осо
бенно значительно въ 20, 21, 22 ийЗ-хъ лѣтнемъ возрастѣ,
въ слѣдующіе возрасты число ихъ постепенно уменьша
ется, особенно замѣтно это уменьшеніе, начиная съ 30
лѣтъ. Происходить это не потому, что у тридцатилѣтней
иныя потребности, страсти и т. д., чѣмъ у двадцатилѣтнейу а потому, что ни одна проститутка не выносить своей
каторжной жизни далѣе 6—7 лѣтъ, хотя нѣкоторыя и втя
гиваются въ нее такъ, что продолжаютъ свое ремесло до
60-»'65«лѣгь, продавая свое изможденное, полусогнившее
тѣло какому нибудь до одуренія пьяному работнику, солдату
2
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или такому же нищему—бродягѣ, какъ онѣ сами, а т о н
богатому развратнику, который, всігЬдсйвіе совершенного
нзвращенія и нресыщенія, находить насіажденіе только въ
грязйой, уродливой одряхлившей жеййігднѣ, какъ великій
цезарь Рима Неронъ. Но и контингейтѣ слабыхъ и неогіытныхъ дѣтей также весьма значите ленъ. Въ Лондонѣ еоть
даже публичная дома, состоящіе изъ дѣвочекъ не crajMfee
14 лѣтъ. Въ потаенной простятуЦйі встречаются даже
дѣти 9, 8 и 7 лѣтъ! И эти крохотйЫй проститутки уже
Ихмѣютъ любовниковъ между подобными же мальчуганами,
и уже знакомы со всѣми тайнами своей отвратительной
практики: Доктору Реайну црйходйлось даже лѣчить подобныхъ малютокъ отъ сифилиса. Вѣ ЭдимбургѢ по слойайЬ
Тэта существовалъ господинъ, которой закяючилъ съ Хо
зяйкой одного публичнаго дома условіе доставлять ему
регулярно каждую недѣлю по двѣ несовершеннолетней
невинности. Полиція обыкновенно строго преслѣдуетъ этотъ
гнусный промыселъ и отказываетъ въ инрегистраціи малолѣтнимъ, но въ концѣ всегда бываетъ вынуждена дать
дозволеніе на занятіе легальной проституціей.
Вотъ Формула списка. Каждое записыванье въ немъ
подтверждается протоколомъ, ФормьІ которыхъ слѣдующія:

Тысяча восемь сотъ шестьдесятъ
года
месяца
дня
ПРИМЪТЫ ПОИМЕ
, передъ нами, уполномоченнымъ
НОВАННОЙ.
префекта (или мера)
явилась названная
,
примѣты
которой мы
Занятія
описали
здѣсь
и
которая
(здѣсь
Лѣта
сущность Фактовъ, доказанныхъ съ тѣмъ,
Родомъ изъ
чтобъ записать).
Дочь такого-то
Признавая, что изъ Фактовъ, выше сего
и такой-то
означенныхъ, вытекаетъ необходимость въ
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интересѣ общественнаго здоровья подчи
Яйпіетъ
нить санитарнымъ мѣрамъ названную.
Ростъ
Прежде чѣмъ приказать внести ее въ
Волоса π брови списки публичныхъ женщинъ, объяснивъ
ей распоряженія уставовъ, касающіяся до
Глаза
полиціи
проститутокъ, которымъ она дол
Лобъ
жна подчиняться въ будущемъ.
Носъ
Который протоколъ, названная
Ротъ
подписала вмѣстѣ съ нами
Подбородокъ
по прошеніи.
Составленъ
въ сказанный годъ
Лицо
мѣсяцъ и день
Цвѣтъ кожи
Особый примѣт. подпись записанной проститутки
Время рожден.
Начальникъ бюро
Если она не умѣеть писать, то ставитъ
крестъ.
Распоряжения устава, которымъ должна подчиняться
проститутка напечатаны на листѣ, который выдается ей
въ минуту записыванья.
Причины различныхъ протокодовъ, содержащіяся въ
этомъ спискѣ, ясно обозначаютъ мотивы, по которымъ
дается начальникомъ полиціи приказаніе объ инрегистраціи
проститутки. Я приведу нѣкоторыя изъ нихъ:
Добровольная инрегистрація совершеннолетней, которая
ранѣе никогда не была записана:
«....Которая заявляетъ о нежеланіи отыскивать въ чемъ
либо средствъ для существования, кромѣ проституціи»;
«Принимая во вниманіе ея рабочую книжку»;
«Принимаявовниманіеея билетъ потаенной проститутки»;

«Выслушавъ ея отказъ вступить въ домъ трудолюбія и
цинизмъ, съ которымъ она принимаетъ наши совѣты» );
«Въ уваженіе выше изложенныхъ Фактовъ» и т. д.
Добровольная инрегистрація проститутки, уже бывшей
записыванной прежде и являющейся съ намѣреніемъ про
должать свое ремесло не требуетъ другихъ причинъ, кромѣ
подтвержденія прежняго занятія проституціей въ другихъ
городахъ.
Добровольная инрегястрація проститутки уже бывшей
прежде записанной:
ос.... Которая объявляетъ, что явилась въ... только для
занятія ремесломъ публичной женщины, въ которомъ уже
упражнялась она въ Парижѣ, Женевѣ, Туринѣ, Генуѣ,
Ниццѣ, Марсели, ТуЛузѣ и По, принимая во' вниманіе паспортъ вышесказанной, остающейся глухою къ нашимъ
совѣтамъ» и т. д.
Администрація полиціи рѣшается записывать несовершеннолѣтнихъ по ихъ просьбѣ только послѣ истиннаго
избытка предосторожностей и доказательствъ.
Записыванье несовершеннолѣтней по ея проеъбѣ:
«... Которая заявляетъ о желаніи отдаться потаенной
проституціи, не намѣреваясь иначе отыскивать средствъ
для существованія»;
«Принимая въ соображеніе двѣнадцать донесеній, мотивированныхъ ея дурнымъ поведеніемъ»;
«Принимая въ соображение отказъ ея родителей занять
ся ею»;
1
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учреждевіе,

Зіагдалинскія

убѣжища)

есть

частное

въ которомъ нѣсволько благотворительных! лицъ собираютъ дѣвушекъ

беаъ пристанища и пищи, требуя отъ нихъ

легко-исполнимыхъ

помѣщенія и прокормленія, и помѣщаютъ ихъ въ служанки
несчастью

дѣвушки

вступать,

рѣдко

отнаэываютси

соглашаются

отъ этого дома, а т ѣ ,

въ иемъ остаться;

или

работъ

взамѣвъ

работницы.

которыя

Къ

соглашаются

быть можетъ къ этому і ы н у ж -

даетъ и х ъ пища, слвшкомъ монашеская и суровая.
Работницы или дѣвушки безъ средствъ,
ту цш могли бы найги
веисчислимую пользу.

уже находящаяся на дорогв къ прости

работу; нѣкоторая помощь и добрые

соивты

принесли бы

«Принимая въ соображеніе выпускной лястъ венерическаго госпиталя»;
«Принимая въ соображение актъ рожденія вышесказан
ной*;
«Принимая во вндоаніе пряказаніе префекта»;
«Принимая въ соображеніе безуспѣшность надпихъ совѣтовъ» д т. д.
Наконецъ вотъ протоколъ записыванья по обязанности
одной молодой девушки. Изъ него увидятъ до какой сте
пени осторожности доходить въ этомъ случаѣ админи
страция; кажется, будто она предвидитъ упреки, которые
могутт^ ей сдѣлдть, и до самыхъ мелочей приготовляетъ
с^ое оправдаще:
Инрегистрадія по обязанности одной малолѣтней:
«.... Кохор^д предается самой безстыдной проституціи
болѣе года въ
и предавалась ранѣе въ....»;
«Принимая въ соображение двадцать пять донесеній, мотивировапныхъ ея дурцымъ поведеніемъ»;
«Принимая въ соображеніе сообщеніе префекта..;,»;
«Принимая въ соображение рыпус&ной листъ венеричеррдго госпиталя»;
«Црвдимад 9Ъ соображение наши рапорты къ г. пре
фекту отъ
и отъ...»;
«Принямая въ соображение четыре росписи за дѣйствія
распутства»;
«Пранямая въ соображеніе многочисленный жалобы, вы
званный развратомъ этой дѣвушки»;
«Принимая въ соображеніе безуспѣшность предостереженій, дѣланныхъ этой несчастной и ея матери»;
«Принимая въ соображеніе актъ рожденія вышепоимено
ванной»;
«Принимая въ соображеніе приказаніе префекта» и т. д.
Что касается до замужнихъ женщинъ, то призывается
мужъ, чтобъ взять ее или дать свое согласіе на записыванье,
когда освѣдомленія полиціи нашли оное необхомымъ ).
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Мы видѣли что записыванье можетъ быть потребовано
проституткой—это добровольное, и ад министр аціей — это
обязательное.
Всего чаще потаенная проститутка, непрестанно пре
следуемая и ловимая агентами, является сама заявить о
желаніи записаться, что предоставляетъ ей право посту
пить въ публичный домъ или посѣщать maisons de рдозе,
или производить у себя на дому торговлю собою, не бу
дучи безпокоимой, подъ условіемъ, повиноваться уставать,
управляющимъ публичной проституціей и непременно цодвергаются санитарнымъ визитамъ.
Такимъ образомъ добровольный записыванья гораздо
многочисленнѣе обязательныхъ.
Въ Бордо семилѣтній періодъ отъ 1855 до 1861 года на
общую цифру 1,216 записываній 1,005 были добровольныхъ, а 211 обязательныхъ; следовательно добровольный
относятся къ обязательнымъ какъ 5 къ 1.
Такая приблизительно пропорція существуетъ и въ другихъ большихъ городахъ.
Еслибъ случилось, что проститутка, обязательное за
писыванье которой было бы решено, отказалась подписать
списокъ и получить билетъ проститутки, то ее принудили
бы къ тому угрозой тюрьмы.
Эта суровость вполне оправдана многочисленными преступленіями потаенной проституции, выставленными доно
сами на оную, постыдными болѣзнями, доказанными у ней,
и кучей освѣдомленій, медленно собранныхъ начальникомъ
полиціи. Но сопротивленія совершенно исключительны;
мотивомъ оныхъ никогда не бываетъ решимость начать пра
вильную и честную жизнь, и когда они проявляются, то
потому, что проститутка желаетъ избавиться отъ санитарныхъ визитовъ, все-таки продолжая жить развратомъ.
Суровость, употребленная въ подобномъ случаѣ началь
никомъ полиціи, должна быть разсматриваема какъ необ
ходимость; въ ней неть ничего, что должно возмутить за
коноведа, ревнующаго о свободе гражданъ.

Если между тѣмъ проститутка положительно отказалась
подписать, то объ ея отказѣ дѣлается примѣчаніё внизу
протокола и тѣмъ все кончается.
Иногда случается, что женщина, позванная къ суду въ
первый разъ какъ потаенная проститутка, энергически
протестуетъ противъ донесенія агентовъ, въ такомъ слу
чае начальникъ бюро нравовъ, спрашивающій ее, легко
можетъ распознать, по ея отвѣтамъ правда ли, что она
обладаетъ правильными средствами для существованія, и
что она не имѣетъ ни привычки къ проституціи, ни наме
рения предаться ей. При подобномъ обстоятельстве положеніе обвиненной, ея уверенность, негодованіе, безнадеж
ность, съ какой она отвергаетъ сообщение агентовъ, вполне
достаточны для доказательства, что эти последніе были
обмануты причудливой наружностью и что вышли изъ
границъ своего полномочия.
«На самомъ деле, въ столичномъ городе, содержащемъ
въ себѣ неисчислимые элементы безпорядка, надзоръ, тре
буемый публичной проституціей, открываетъ часто ошибки,
которыя хотя и противорѣчатъ нравственности, но все-таки
не могутъ быть ни разсматриваемы какъ проявленія проституціи, ни вызывать мѣръ, предметомъ которыхъ послед
няя обыкновенно бываютъ».
«Такимъ образомъ случается, что замужнія женщины,
что молодыя девушки, которыя потеряли несовсемъ
чувства целомудрія, ослепленныя преступной страстью?
отдаются мущинамъ, привыкшимъ къ волокитству, кото
рые вводятъ ихъ безъ ихъ ведома въ пріюты разврата»*
«Въ подобномъ случае важно избегать замедления, ко
торое возымело бы самыя досадныя последствия, длялицъ,
продолженное отсутствіе которыхъ открыло бы ихъ ошиб
ки безъ пользы для нравственности, и разрушая семейное
спокойствіе».
Всѣ этиразсужденія даютъ понятіе о томъ, какъ важно и
деликатно назначеніе начальника бюро нравовъ. Не только

его рѣшеніе и его твердость должны царить надъ разрядной
прост^туціей, поддерживать «не ободряя и примирять
то, что непремиримо: общественную нравственность и по
роки цивилизаціп, совершенно неизлечимые^ не только онъ
исполняетъ трудную обязанность посредника между поли
цией и общественной гигіеной, но е ι е и особенно онъ рѣшаетъ участь потаенныхъ проститутокъ по тѣмъ предложеніямъ, которыя онъ представлялъ высшей власти. Очень
значительное число молодыхъ дѣвушекъ являются передъ
нимъ ежегодно и его поступки, его приказанія, его сове
ты могутъ предохранить отъ ужасовъ публичной проституціи толпу, несчастныхъ уже скользящихъ изъ нищеты
въ порокъ. Нѣтъ учрежденія, нѣтъ магистратуры, которая
требовала бы болѣе деятельности, терпѣнія и честности.
Подобная должность, которая предаетъ въ руки одного
человека столько важныхъ интересовъ, даже, такъ сказать,
будущность народа, будущность столькихъ молодыхъ девушекъ, которыя черезъ него избегнуть быть можетъ
стыда и безплодія ), огрубенія,—подобная должность не
можетъ быть прилично выполнена низшимъ чиновникомъ
способности, и познанія котораго не внушаютъ достаточ
н а я уваженія, и, котораго посредственное жалованье предоставляетъ въ добычу денежному соблазну вместѣ съ
жизненною необходимостью.
1

х

) Во Франціи 1 0 0

бодѣе 1 0 0

вамужнихъ

женщинъ производят* 3 4 1

• Въ Бордо по моимъ изысканіямъ 100
9

ребенка, изъ коихъ

остается въ живыхъ, такъ какъ народонаседеніе у в е н ч и в а е т с я .
проститутокъ (средвимъ числомъ і 7 і ѣ т ъ ,

/ і о ) производятъ тодъно 61 ребенка, изъ коихъ остается в ъ живыхъ только « 1 .
Эта статистика подтверждаем убѣжденіе Мивтесвье:
ѵ

«Изъ всего этого вытекаетъ, что общественное воздержаніе естественно с о е д и -

снается съ раснространеніемъ р о д а . . . Иепоавоіитедьныя связи мадо способствую™
этому распространена. Отецъ, который естественно обязанъ кормить и воспитывать
д ѣ т е і , ничего здѣсь не опредѣляетъ; а мать, которой присвояются иеыя обязанности,
н а х о д і т ъ тысячу препнтстіій

изъ стыда,

угрызеній

совѣсти, мукъ своего

пода,

трогостн законовъ. в ъ бодьшннствѣ случаевъ ейнедостаетъ средствъ» (Hon tesquieu,
E s p . de l o i s , XIII,

3).

Никакая реформа не могла бы быть полезнѣе той, ко
торая состояла бы въ повышеніи должности Начальника
бюро нравовъ и въ поручении оной только людЯмъ дока
занной нравственности и способности.
Въ болыпинствѣ большихъ городовъ власти, облеченныя
высшимъ управленіемъ полиціей, охотно увѣряютъ себя,
что общества врачей организованный для санитарныхъ осмотровъ разрядныхъ проститутокъ совершенно достаточны
для охраны общественнаго здоровья и почти повсюду надзоръ за потаенной проституціей оставляетъ желать еще
многаго. Надзоръ этотъ который долженъ бы продолжать
ся день π ночь; потребовала бы многочисленнаго личнаго
состава спеціальныхъ агентовъ, способныхъ и неутомимыхъ, а слѣдовательно повлекъ бы за собою расходы, въ
которыхъ муниципалитеты и префекты отказывали бы столь
ко времени, пока не убѣдились бы въ его необходимости.
Только въ Парижѣ, какъ мнѣ кажется, эта служба ор
ганизована удовлѳтворительнымъ образомъ. Есть тридцать
восемь агентовъ, хорошо выбранныхъи хорошо вознаграждаемыхъ подъ начальствомъ дѣятельнаго и опытнаго шеФЯ; имъ помогаютъ всѣ городскіе сержанты, и результа
ты таковы, что для незаписанной проститутки истинно
трудно жить проституціей, то есть являться публично на
улицахъ и посѣщать публичныя мѣста, чтобъ заманивать
къ себѣ, не будучи вскорѣ взятыми на мѣстѣ преступленія
и препровожденными въ бюро нравовъ.
«Всегда поступая съ осторожностью, которую предписываетъ природа вещей, и которая усложняешь трудности
дѣйствованія, полиція употребляешь великую дѣятельность,
чтобы заарестовать тѣхъ изъ сихъ женщинъ, которыя най
дены совершающими актъ проституции или возбужденгя
къ распутству».
«Ежегодно она заарестовываешь до 2,000. Количество подобныхъ мѣръ почти всегда шло увеличиваясь.

1405 въ 1857 году.
1458 » 1858 »
1528 9 1859 »
1650 » 1870 »
2322 » 1861 )>
2987 » 1862 »
2124 » 1863 )>
2143 » 1864 »
2255 » 1865 »
19& » 1866 ·»')
Но не то мы видимъ въ самыхъ большихъ городахъ
имнерііт.
«Въ Ліонѣ шесть агентовъ не могутъ быть достаточ
ными для наблюденія за женщинами, изъ которыхъ со
стоять различные классы регулярной проституція, и чис
ло которыхъ простирается отъ шести до восьми сотъ.
Их* особенно недостаточно для преслѣдованія наибо
лее многочисленныхъ, наиболѣе опасныхъ и находящихся
въ лучшихъ условіяхъ, чтобъ сбивать съ дороги розыски;
мы назвали женщинъ, которыя, подъ всяческими масками
въ тайнѣ достаютъ средства для существования любодѣяніемъ.
«Чтобъ соответствовать потребностямъ службы, кото
рая обнимаетъ не одинъ только старый городъ, но и всѣ
пять округовъ, входящихъ въ его предѣлы; число аген
товъ должно быть по крайней мѣрѣ удвоено» ).
Въ Марселѣ г. Дидьо живо сожалѣетъ, «что сущест
ву етъ еще столько женщинъ, предающихся занятію проституціей, не будучи подчинены правильнымъ визитамъ
какъ разрядный дѣвки». Неразрядныя, прибавляешь онъ,
«для здоровья массъ, въ чемъ никто не сомнѣвается, так
же какъ и для нравовъ:—самаго худшаго рода проститутОно было
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ки»... Безъ сомнѣнія эти женщины стараются всѣми вида
ми хитрости избѣжать полицейскаго надзора, но мы долж
ны осмѣлиться сказать, что администрация. не всегда выказываетъ достаточно строгости относительно порученныхъ
этому надзору, а также не вносить всего желаемаго вниманія въ выборъ своихъ агентовъ ).
Такимъ образомъ въ одномъ изъ первыхъ Ф о р м у л и р о ванныхъ имъ заключений авторъ требуетъ энергическаго
сдерживанья потаенной про^титуціи.
Въ Бордо иерсоналъ инспекторовъ нравовъ, состоящій
изъ шести агентовъ не соотносителенъ съ обширнымъ
пространствомъ города, и надзоръ въ округѣ оного оставляетъ много желать. Олѣдовало бы усилить надзоръ и
распространить городской округъ.
Въ Клермонъ-Ферранѣ, по словамъ Прадье, «рулёзы
(roulenses) составляютъ особенный классъ потаенной про
с т а т о й . Онѣ не имѣютъ постояннаго жилища и спятъ
въ garnis подвальныхъ этажей, а лѣтомъ даже въ полѣ.
Онѣ уводятъ на проселочныя дороги, въ виноградники, или
въ хлѣбныя поля солдатъ, которые знаются съ ннмиибываютъ ихъ обычными кліентами. Эти же женщины всего
чаще сообщали болѣзни, которыми тѣ страдали... Истин
ный виновницы, которыхъ солдаты не могутъ или не желаютъ назвать, чтобъ не краснѣть за нихъ, суть девяно
сто разъ изоста, эти рулёзы, которыя избѣгаютъ отчасти
административнаго и санитарнаго надзора» ).
Вотъ убѣжденіе Дюшеня о потаенной проституціи:
«Этотъ родъ проституціи, относительно нравовъ и его
злокачественнаго вліянія, несравненно важнѣе публичной
проституціи; эта топроституція портить и развращаетъ не1
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винность.... парализируетъ власть, презираетъ ее повсечасно
и безнаказанно распространяетъ ужасное зараженіе» ).
Наконецъ медицинская статистика арміи за 1864 годъ,
публикованная военнымъ министромъ ), объявляетъ, «что
медики всѣ согласно утверждаютъ, что число зараженныхъ
людей всегда находится въ отношеніи съ степенью надзора
мѣстныхъ властей надъ цубличной и потаенной проституціей».
Намъ было бы легко умножить эти выписки, потому что
всѣ авторы-спеціалисты разсматриваютъ воспрещеніе по
таенной проституціи, какъ капитальную важность съ точки
зрѣнія предохраненія отъ венерическихъ болѣзней, и кромѣ того воспрещеніе потаенной проституціи есть первое
условіе организаціи санитарной полиціи, какъ записыванье
проститутокъ служить здѣсь средствомъ.
Изъ этихъ разсужденій мы заключаемъ, что воспрещеніе
потаеннойпроституціи предоставляетъ великую важность.
Всѣ административный, всѣ санитарныя мѣры, какія могутъ быть предписаны, чтобъ предупредить отъ скандаловъ и
опасностей публичной проституціи, и предохранить отъ
распространения венерическихъ болѣзней, становятся поч
ти призрачными, если пренебрегаются услуги полиціи въ
томъ, что касается потаенной проституціи, то есть въ
томъ, что принадлежите до инскрипціи незаписанныхъ.
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НѢКОТОРЫХЪ ВАЖНЫХЪ ГОРОДАХЪ,

ДЛЯ ОПРВДѢЛЕШЯ И ФОРМУЛИРОВАНЬЯ УСТАВА ОДИНАКОВАГО ПРИЛОЖИИАГО КЪ УДЕРЖАШЮ СКАНДАЛОВЪ И ОПАСНОСТЕЙ ПРОСТИТУЦШ.—
ИЗУЧЕШЕ

РАЗЛИЧНЫХЪ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХЪ СРЕДСТВЪ ПРОТИВЪ

ВЕНЕРНЧЕСКАГО ЗАРАЖЕНЫ РЕГЛАИЕНТИРОВАННЫХЪ ПУБЛИЧНОЙ АДМИШГСТРАЩЕЙ.

Служба санитарной полиціи, организованная въ различныхъ городахъ по иниціативѣ мѣстныхъ властей и направ
ляемая: ими По ихъ назначеніямъ и Финаясовымъ средст
вам*, далеко не представляеть повсюду одинаковой сте
пени совершенства.
Когда долгая опытность, утверждающаяся на точныхъ
статйстическихъ данныхъ о распространена и ходѣ вене
рической болѣзни, дозволйтъ Формулировать съ полиымъ
знаніемъ причины, лучшій уставъ^ самая важная рефор
ма будетъ заключаться въ одинаковомъ приложены того же
самаго устава во всѣхъ населенныхъ центрахъ; одинако
вая организація санитарныхъ учрежденій, уже заявленная
Лалльманомъ ) и Мишель-Леви ), π теперь признанная
всѣми специалистами, необходимо .установится.
Ибо повсюду выражаются одинаковыя соціальныя пот
ребности. Проститутки суть космополиты, какъ порожда
емое ими оскверненіе;' ихъ встрѣчаютъ повсюду съ одина
ково порочными привычками, всегда готовыхъ произвесть
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тотъ же скяндалъ, всегда распространяющихъ венериче
скую болѣзнь и живущихъ тѣми же постыдными скотски
ми склонностями, которыя онѣ эксплутируютъ, и к о т о рымъ подчиняются.
Что касается настоящаго, должно сознаться, что намъ
не достаетъ документовъ достаточно распространяющихся
о практическихъ результатахъ постановленій дѣйствующихъ въ главныхъ городахъ Европы, и мы ограничиваемся
пополненіемъ по индукціи тѣхъ показаній, которыя одни Ф а к 
ты могутъ поставить внѣвсякаго спора.
Ретроградный ходъ болѣзни съ начала приложбнія уста
ва есть неопровержимое доказательство действительности
онаго. Къ несчастью, не смотря на труды, предпринятые
на этой дорогѣ самимъ мною, гг. Garin и Didiot во Франціи и г. Vlemnickz въ Бельгіи, истина еще не достигла
полнаго блеска, и до сихъ поръ ни одинъ изъ уставовъне
представляешь совершенно удовлетворительныхъ результатовъ. Должно даже признать, что если уставы Парижа,
Бордо, Брюсселя оказались лучшими по статистикѣ военныхъ СИФИЛВТИКОВЪ, то эта статистика также показываешь,
что число ихъ ограничиваясь уменыпеніемъ въ извѣстной мѣрѣ
количества зараженныхъ субъектовъ, никогда не приближает
ся къ уничтожение венерическаго зараженія и даже не даетъ
на это надежды. Госпитали для СИФИЛИТИКОВЪ, постоянно пе
реполненные, только слишкомъ доказываюсь положительную
недостаточность нынѣ дѣйствующихъ пред охраните льныхъ
мѣръ и необходимость другими средствами напасть на зло.
Между тѣмъ слѣдуетъ начинать возможнымъ улучшеніемъ дѣйствующихъ постановленій, и я хочу присвоить
себѣ Формулированье, доказывая оное, лучшаго устава приложимаго къ санитарнымъ учрежденіямъ и комитетамъ
нравовъ. Позже, въ третьей части этого сочиненія, я пред
ложу цѣлую серію совершенно новыхъ постановленій.
Недостаточность опытнаго показанія обязываетъ меня
опираться здѣсь на два рода разсужденій: прежде н а срав-

неаіе а ρ r і о г і, действующих^ въ главныхъ городахъ уста
нешь,; потомъ на сряввеніе результатовъ, добытыхъ ста
тистикой, еще весьма мало распространенной и неполной.
Разберемъ прежде уставъ полиціи нравовъ въ Парижѣ.
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I. «Кг.ждал женщина, надо,предающаяся рубличнои простУ^ущиочнтае^ся публичной (Давкой,? рноедтся въ росод<^ дакъ таковая ялц цо ея прос&бі. $лц обязательно.
«Щра внесенія въ рюддцоь сортоидя? во, вресбніи на
о^обцй дистъ имсіиъ п. про^вщдъ,, рубдичрой ДѢВІИІ, ея
радвды,; ея жнадща, ед ,цре^н^го задатія ж ирцчпщъ ко•эдщя, ^э,првдудйда обра^т^іС^ д^ь ироотитущи. Прежде
вд^цід,
ррсодед^ей О&ЪЪФЪЩТЪЦ д^тцррвдешя, отц^щщсщ,:
т ) нублйчнщ,ъ
- ,
-пЗ^ЭДоРде.'-вЪ; роеди^ цшцда деегд^ добровольно; обязатедьда^ [ удатр^бадют^ .. у * ^адоівф ^слрэд^ ^енщинъ котарют ДЭРР; рредадаясь р^снут^тду^ ужр ц-Ьсколько разъ
аребЖАВДдаадя; за цроститудію, нл^ р т р ^ ю т ъ заразитель
ными бедѣдрдмн, д^н отказыэаютсяродчиндться мірамъ , подчвдшсъ ^ѳторы^ъ
долг^ власти въ интѳресѣ порядка
цМщеотпътъѵо зцед)очья».
, «Вяеорвддо № рос^ирь цубдачныд ##щцррщ разделяют
ся-на, два, раэр#^ ОДИНОЧКА, ТО е<л>
#рт#рвд ^иѣютъ
особое жилвдв нд ча^стдоЯ ѳ# рвяр^нрѣ ядц /Вд меблиромвды^ъ ^омн^та^ъ^ жздвддаы, ру£щррщъ г домовъ.—на
з в а в д^адедіое ?$мъ,тодорШ: вдвутъ въ домахъцростиТ^ЩЛч^№Римостя»*
.
/
крдааддуяу вцесещя
<ЩИСокъ яна^ заявляетъ о раз
р я д ^ вд ,щигорс>му яіед^етъ ^ррщц^зждть и можетъ за
irtftCb п#рей?й *зъ одного разряда ръ .другой, послѣ предка^нтел^ца^о о томъ заявленія».
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Дозволеніе жить въ городѣ въ качествѣ одиночки не мо
жетъ быть дано всѣмъ проституткамъ, которыя его прос я т ъ . Это родъ благосклонности, зависящей отъ произво
ла начальника бюро нравовъ; онъ оказываешь ее проституткамъ сохранившимъ нѣкоторуго разумность въ поведеніи, и которыхъ привычки и поступки, Сравнительно сдер
жанные, не представляютъ ряска, что возбудить протестацію
со стороны оосѣдей; я т а к ъ : я предлагаю' йзмѣнить эту
статью слѣдующимъ образомъ:
Разрядная дѣвица не можетъ перейти въ категорію
однночекъ иначе, какъ съ дозволейія начальника бюро
цравовъ; тотъ же чиновникъ рѣшаетъ, смотря по мѣстцымъ условіямъ, какое жилище она мояіетъ занимать.
«Женщины, держащія дома терпимости, и называйщіяся хотйкамщ могутъ заниматься своимъ ремесломъ не
иначе, какъ съ дозволенія администрации, дозволенія получаемаго ими только по предъявленіи письменнаго согласія
хозяина того дома, въ которомъ онѣ н а г р е в а ю т с я осно
ваться »·
«По причинамъ благопристойности дома эти должны
быть какъ можно болѣе удалены отъ церквей или соборовъ, отъ національныхъ дворцовъ, монуМентовъ, судебныхъ мѣстъ или публичныхъ учреждений н учебныхъ за

ведений».

«Въ интересѣ сосѣднихъ обывателей требуется, чтобъ
окна домовъ простйтуціи были изнутри з а к ^ і ъ і д в о й і й і м и
занавѣскамя, а снаружи рѣпгетчатыми ставйямй съ зам
ками, и чтобъ стекла были матовый»?
«Хозяйки домовъ отвѣтствуготъ за бѳзиорядКи, происходя
щее внутри или внѣ йхъ жилища, всдѣдствіе дѢйствайАхъ
женщинъ, какъ тѣхъ, которыя живутъ, такъ и пртисоДяЩНХЪ».
%
«Тѣ, которыя не соображаются с ъ представленгаіійг Нмъ
обязательствами, лишаются на время пли окончательно
своей терпимости».

— по —
Это, дѣйствительно, единственный наказанія, которыя
могутъ быть назначены административнымъ порядкомъ.
Произвольные штрафы, налагаемые начальникомъ нолищи, открыли бы двери важнымъ злоупотребленіямъ или
по такой мѣрѣ' опасной вмѣняемости.
«Количество дѣвицъ, которыя могутъ жить въ дому тер
пимости, подчиняется мѣстности».
Эта редакція мнѣ кажется обширной,- на практикѣ началь
никъ бюро нравовъ,послѣ осмотра мѣстности, назначаетъ
количество дѣвицъ, могущихъ помѣститься въ домахъ; этото и должно выяснить; я предлагаю слѣдующую редакцію:
Количество дѣвицъ, которыя могутъ жить въ каждомъ
дому терпимости назначается начальникомъ бюро нравовъ
смотря по расположенію мѣстности.
«Самое важное обязательство, которое налагаетъ на
публичныхъ женщинъ внесете, есть подчинение періодическимъ санитарнымъ визитамъ (осмотру), ибо, если
съ одной стороны, власть была направлена по принятому
ею рѣшенію осносительно этихъ женщинъ, желаніемъ сдер
жать производимые ими скандалы,—эта власть особенно
имѣла въ виду предупредить или остановить дѣйствія ужас
ной заразы, которую распространяете проституція, и всѣ
заботы этой власти клонятся къ умноженію гарантій, ре
комендуемому ей столь могущественнымъ интересомъ об
щественна™ здоровья».
Мнѣ кажется, что эти разсужденія были бы лучше у
мѣста въ объяснении мотивовъ, чѣмъ въ уставѣ. Уставъ
предписываетъ, а не'спорить.
Слѣдуютъ детали относящаяся къ выполнению визитовъ (къ
этому предмету я возвращусь послѣ). Одиночки посѣщаются одинъ разъ въ двѣ недѣли, а женщины публичныхъ до
мовъ разъ въ недѣлю; однѣ обязаны являться для осмотра
въ медицинскій комитета, другія осматриваются на дому.
Эта неравномѣрность мнѣ кажется опасной и несправед
ливой. Явно, что одиночный проститутки вовсе не менѣе

женщинъ публичныхъ домовъ подвержены опасности впасть
въ венерическую болѣзнь, и если еженедѣльный визитъ необходимъ для однѣхъ, то онъ равно не избѣженъ и для другихъ.
Я не раздѣляю на этотъ счетъ убѣжденія, выраженнаго
Лекуромъ: «Практик* доказала, говорить онъ, что при
вычки одиночекъ и относительная независимость, которою
онѣ пользуются въ сравпеніи съ зависимымъ положеніемъ
женщинъ домовъ терпимости, предохраняетъ ихъ, въ нѣкоторой мѣрѣ, отъ опаснаго, съ санитарной точки зрѣнія прикосновенія, и два обязательныхъ визита въ мѣсяцъ для
нихъ достаточны».
Прилагаемая общая таблица санитарныхъ визитовъ представляетъ по этому предмету элементы положительнаго
доказательства.
Годы.

Сколько
всѣхъ ви
зитовъ.

1857
1858
1859
1850
1861
1862
1863
1864
1865
1866

162,705
159,148
161.497
139,800
144,513
144,321
140,874
131,744
127,194
135,420

СИФИЛИСЪ.
Женщины
пубіичныіъ
домовъ.

933
694
494
551
421
427
420
289
268
229
Всего.

одиноч Итого.
ки.
134
144
109
97
' 127
156
185
120
156
112
1,342

1,067
840
603
648
508
583
605
409
424
341

Изъязвленіе,
катары,
чесотка.
297
255
224
222
244
227
218
235
123
149

«Я прибавлю, какъ послѣднее разъясненіе на этотъ
счетъ, что рапортъ медицинскаго санитарнаго комитета
за сентябрь 1867 года, представляетъ два случая сифили
са на 100 женщинъ домовъ терпимости и только одинъ на
200 одиночекъ ).
1
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Это разсужденіе, которое приписываешь сохранение одйдочекъ сравнительной независимости

которою онѣ

яшь-

зуштся и статистическая таблица, которой ойо подкреп
ляется—все мнѣ кажется совершенно ошибочнымъ. Болѣе
.или менѣе частое вараженіе въ общемъ составѣ разрядныхъ жецщинъ происходить не отъ того, что онѣ живугь
въ доі^у тернимостя иди одиноко, но отъі ТОГО, что болѣе
или менѣе чисто онѣ себя держатъ. Лекуръ смѣшиваетъ
подъ общимъ названіемъ женщинъ публичныхъ домовъ дѣвокъ самаго ннзкаго разряда, живущихъ въ кабулотахь
( c a b o u l o t s ) у заставь и проститутокъ самыхъ роскоШныхъ b r o t els, и вотъ эту пропорцию больныхъ СИФИ
ЛИСОМЪ, найденныхъ въ безконечно разнородному населеніи онъ сравниваетъ съ пропорціей, больныхъ найденныхъ
ородп одпночокъ.—Но для одиничекъ, лтгсгжеНШіъ' и для
проститутокъ роскошныхъ публичныхъ домовъ, мелочныя
заботы о туалетѣ -оо^тавляюігѣ первое условіе ремесла.
Но> элементы, сгруппированные' такъ, какъ это дѣлаетъ
Лекуръ, даютъ недопускаемую статистику. Должно было
сравнивать, что можетъ быть сравниваемо, то есть про
ститутокъ публичныхъ домовъ Цервой, категоріи и одиноночекъ. Чтоже? Мы утверждаемъ, что ограничнвъ такимъ об
разомъ сравценіе, оно будетъ благопріяхно для проститутокъ
публичныхъ домовъ. Нп чего нѣтъ рѣже случаевъ венерическаго.зараженія у проститутокъ хоропиУ содержимыхъ до
мовъ терпимости. И легко понять причину; содержательницы
этихъ; заведёній не только не, йринуждаккгъ дѣвицъ- при
нимать больныхъ мущцгіъ (онѣ очень поостерегутся под
вергать опасности здоровье дѣвицы, ими эксплуатируемой
Я ТаКйМъ, оордзомъ въ одвдъ.р^ъ лянштьч себя источни
ка ежедневндго довода, сумдш должвай проституткой и
компрометировать рецуі;ацію своего з^едешя между раз
вратниками)^ но, кроцѣ того, совѣтуютъ этдмъ ідеочастнымъ
созданіямъ удостоверяться въ цѣлости iocT^j въ сомня:
тельныхъ случаяхъ является экономка.
:

;
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_ Въ Бордя я ъъцЪщяъу что &Ъі Дфмадді парэой катеік^ріц
циФраі, &адьньдаьрадивдяод^tfflWia jtfедѣ^ч&№ДОIi на 5Q0

больной въ теченіи 4 лѣтъ, то βοτ^νΒ^π,^ΑΟβ,ι^ΟΑβοβ) НА
18Cf >0£Μβ·π|№ι/·Η> имтыг.Лч '.ιιν,ιΐΜ - · · . . ! Т : - : : г ; и о г . .гтмнО

ISörl д^ШбтГЩ* ц ю ^ п о д у р ^ р н а д ^ л о^трдвд^пдэадда
былп распространить заражения*lAWQWBRta Орок^тйр*-

выхъ зараженій экономія и стастистика адмпад^?р^и.
В ^ Щ ( ^ < р ^ ^ T f t ^ ^ 6 % ^ ^ ^ # і^уад^гЯ^дегіуодчаж43TF> .WjfcT п о л ѵ ^ ^ д а ь , ^ ^
он
Въ действительности парижокВДпШФЦЩ$тЩ\ УЩЪІг
0

r

. О ^ а д н ы і ^ „ д а д е е р і # д ^ № тр-уя^адуей. Rti/HP <іЩ>іЩЯ£
(

0І

^ДО^ВД^І^СО^ІЦІ^ Яйк:Ю1И> ^ ^ Т В . ^ ^ Р Р ^ Д ѣ О Д В Д ^
([

это о в ^ н ^ ^ р р ^ д с ^

мало посѣщаемомъ кварталѣ. Я даже прибавлю, ^ ^ „ К *
Парижѣ санитарные осмотры могутъ быть производимы
гііп/.І->НГ:ВГОЗ»:ІТОПІІ UTHJ:H?T \r> иаотоп du .,πιοι.οφπ с; ( f .
въ. двухъ. или тряхъ различныхъ мѣстностяхъ ^слѣдствіе

-II'J Л «Γαρ J , «Γ'ΠΙπΓΐ ,«I Γ70ΗΙΟ L (іП .«ШО'МИОЧ :<niR').ttf
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великой распространенности этого громад^аго^ города.
Многіе гигіенисты хотѣли основать периодичность' санищяп№*шщт*' &*
фШкшнноШ наьийай&ья
каково р а з в и т і е ^ А о ^ ^ І и . ' Ш Ш Ы к ' Ш
ШЩШШкбочнымп. Какъ бы ни были часты осмлщод^
мо
жетъ случиться, что женщина подвергается одоу^въ корцѣ
л
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періода насиживанья. передъ самымъ появленіемъ симптомовъ. Следовательно санитарный осмотръ никогда не
Можетъ быть разсматриваемъ, какъ положительная охрана
и даже ежедневный осмотръ не удовлетворить теоретическимъ требованіямъ.
Опытъ доказалъ, что еженедельный осмотръ достаточенъ для произведенія очень хорошихъ гигіеническихъ результатовъ. Статистики военныхъ СИФИЛИТИКОВЪ, приведенныя мною выше, какъ кажется мне, поставили этотъ
Фактъ вне всякаго сомненія.
Гаренъ приводить следующую таблицу количества санитарныхъ осмотровъ въ 80 Французскихъ и иностранныхъ
городахъ:
1) 13 городовъ, въ которыхъ осмотры производились
по 2 раза въ неделю: Лилль, Дуэ, Шарльруа, Туръ, Шатору, Шамбери, Монпелье.
2) 42 города, въ которыхъ осмотры производились одинъ
разъ въ неделю; Парижъ ) Орлеанъ, Реймсъ, Буржъ,
Пуатье, Анжеръ, Неверъ, Мулэнъ; Оксеръ, Мюлузъ, Безансонъ, Нантъ, Брестъ, Бордо, Марсель, и пр.—Копенгагенъ, Амстердамъ, Цгорійхъ, Барселона, Сарагосса.
3) 20 городовъ, въ которыхъ осмотръ производился три
раза въ месяцъ: Ліонъ, Страсбурга, Дижонъ, Шалонъ,
Маконъ, Гренобль, Вена, Сентъ-Этьенъ, Руанъ, Бургъ,
Валенсія, Нимъ, Валансьенъ, Версаль, Фонтенбло и пр.—
Анверъ.
4) 5 городовъ, въ которыхъ визиты производились два
раза въ месяцъ: РошФоръ, Ла Рошель, Нантъ, Сентъ Кентэнъ, Алжиръ*).
Вовсе невидно, чтобъ города, въ которыхъ визиты про
изводились два раза въ неделю, были обозначены какъ лучше
предохраненные отъ болезни, чемъ другіе.
1
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При томъ же эта служба имѣетъ практическія потреб
ности, избѣжать которыхъ невозможно. Если осмотры
слишкомъ часты, то съ одной стороны они затруднять
медиковъ, которые станутъ производить ихъ не съ достаточнымъ вниманіемъ, и тогда общественная гигіена ничего
не выиграетъ; съ другой, какъ справедливо замѣчаетъ
Garin,—слишкомъ частые визиты, вынуждающіе прости
тутокъ къ непрестанному перемѣщенію, дѣлаются для
нихъ невыносимыми, удаляютъ ихъ отъ инскрипціи и толкаютъ ихъ въ потаенное занятіе ихъ ремесломъ^ не говоря
уже объ административныхъ затрудненіяхъ, которыя онѣ
влекутъ за собою ).
4

1

Цзъ этого разсужденія я заключаю, что еженедельная
періодичность должна быть предпочтена; наконецъ, это
заключеніе, къ которому пришла ліонская коммисія.
Въ Парижѣ осмотры абсолютно даровые и содержатель
ницы заведеній ничего не платятъ. Издержки на комитетъ,
медикамъ, отнесены на бюджетъ города и ежегодно стоять
28,400 Φ ρ . ; административное бюро 35,000 Φ ρ . , и Л и 
ству ющая полиція нравовъ 62,600, что составляетъ сумму
въ 126,000 Ф р . Это весьма либеральный распоряженія,
достойныя подражанія, но ихъ приложеніе въ провинціальныхъ городахъ весьма трудно. Я .разберу дальшевопросъ
о таксѣ и платѣ за визиты.
Вотъ пробный листъ билета, даваёмаго одиночкамъ. На
первой страницѣ вмѣстѣ съ именем! и прозвшцемъ нахо
дится обозначение мѣсто жительства и номеръ записки въ
реестръ, визы, означающія полумѣсячные осмотры и ре
зультаты ихъ: болѣзнь—Μ., здоровое состояніе S.
На оборотѣ находятся объмсненіе обязательств* и за
прещены налагаемых* на публичныхъ женщинъ.
і) G a r i n .
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Осабеиво ваврепіается « м ^ р а з Г л ѳ р і и в ^
мм. ,в*ншдиой или дамой и. обращать « ъ комугбы то яифыло г р о м о в * «|Ч :
настоятельное приглашена.
'
ΟιΛ не н о в у * ѵ в и и і навой чаігь м НА йодъ ігакнн* іфедлотМГъ п о к а .... зываться у своихъ овонъ, БВТО£ЫЛ ДОЛЖНЫ £ м т ь , поехйанод а а в р н з д ; и э а - ι
вешаны шторами.
'
: . : И і Х запрещается'остШфЫаЧься в а
пібятвшЯ"^іиіШ-іѴ АЙЬИІІІТЪ -"
группы, .гулять ^ μ ^ , ο ^ τ ι ^ ι , ; . э д ^
тѣспомъ простраиствѣ'и заставлять мущинъ слѣдовать з а собою или сопро
1
вождать себя.
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O K p y ^ p c j i i j ^ ч подъѣздц ц е ш р е ^ в|, србрровъ, на разстелв4к. н^^меіг|ё
іО мётрбвъ,' крытые пассажи, бульвары отъ улицы Моетмартра до у л . й а д л е в ы , ш\л<ш оваъѣзды И а м ^ в л д * , ТД*>леі*і;і ^Ш№м6ургі
• ·'• · Jerflfö' ёеі' \
Р!antes .вооАрещенс» ііррѣпдать,. имъ ^ в с £ Й с к и поля, площадь ИЯВАЛИД#ІІГ,
старые'наружные бульвары, набережныя, м о с т ы ' и вообще улицы и мѣста
nycTbfflutff ft т е м н ы й ! р і е ш Ш р й о і * й р с а # в о .
•
' ' Имъ строго воспрещаете^ посещать цу(^ичль^я ,^ав(!Д^цИ иди
о был д о - -t>
маг, в ъ которыхъ тайно поддерживаютъ проствтуцію, и также общіе столы,
вавйчагь овѵвріеніе Въ д б і а і ъ , *ъ нот^рЫхъ суіцествуіЬтъ пагісіоиы' и л и школы, и заднматься в н ѣ обихаемасо ими квартала..Имъравномѣрно запрещено раздѣлять пбмѣщеніе с ъ наложнпкомъ или
с ъ другой ^ е ^ Ш и в о й , или жить беаъ дозволен*я в&
- ком-'
п
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Публичныя женщины должны воздерживаться, въ своемъ помѣщеніи, о т о всего, что могло бы подать гіоводъкъ ä t a t o 6 a b № и
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Т ѣ , которыя парушатъ вышёписанныя распоряженія, т ѣ , которыя о т к а 
жу тъ вѣ!.иоввновенні аГіШнтнАѴт*; к о ^ о р й я ^ і д ^ т ъ лЪікво^ ОоваэанІе о с в о ^
емъ ^ с д о ж и т е л ь с т в ѣ и л ^ и л і е а ^ будутъ вдказаяы, і ^ о д о ц і о в д ^ н о ^ цщ
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значеніе которыхъ находитояншъ ^ совсриевномъгпр'отгзав^рѣчін съ 33Ö.АІЗАОІІст. ^головдаго кодекса. Вотъ эти^рйзы
ІІ^ІФ воепрщайшп
днемь. тэбуждаты
обращать тщ\ бы то ^ А м а

т

развратуі.\.
и- М Ш І Ш І ^

t^e 1ф№мш№9<
Эта рад^вдія Й^РРХОІІШО! выра^авм^
Htm tut*
запрещено возбуждать шъ фаябращ почт т
тшат j&nm обращаться потихоньку т
іПржяатфіпЯй

лтиьбы онидо«fet^ «аед^^
съаЬ Х¥>уда доказьшагь* что ц^добкое дозводаяів^лкосв^нао
признанное лктомъ ^бществевдой власти, должно в е з н ^

щать сознаніе частныхъ людей, я поддерживаю, что пуб
личное возбужденіе къ разврату днемъ или ночью въ дей
ствительности есть публичное оскорбленіе стыдливости
предвидѣнное и наказуемое 330 ст. уголовнаго кодекса
и что приглашеніе, сдѣланное тихимъ голосомъ на улицѣ,
съ настояніемъ или безъ него, и могущее быть обращенымъ
къ несовершеннолѣтнимъ, неизбѣжно относится къ оскорбленію нравовъ, содержащемуся въ 334 ст.
Парижская администрація легко бы могла найти образцы
постановлений относящихся до проституціи въ болыномъ
количестве городовъ, въ которыхъ всякое возбужденіе къ
разврату словомъ, знакомъ или подъ какой бы то ни было
Формой положительно запрещено. См. дальше: Мадритъ,
Бордо и т. д. Съ моей стороны я громко протестую противъ постановления , которое предоставляетъ молодыхъ
людей, проходящихъ по .улицамъ черезъ полчаса послѣ
зажженія Фонарей, самымъ опаснымъ приглашеніямъ, предложеніямъ самымъ непристойнымъ.
Я не буду продолжать далѣе этого изслѣдованія. Изу- »
ченіе частностей исполненія, будетъ, лучше у мѣста при
разборѣ марсельскаго устава; для меня было достаточно
выпукло предоставить распоряженія, которыя послужили
путеводителями при редактированьи болшаго числа уставовъ, приведенныхъ въ дѣйствіе въ городахъ Франціи и
даже за границей и показать, въ чемъ эти распоряженія
могутъ быть добычей критики.
Мнѣ остается показать, что санитарная полиція Парижа,
не смотря н а свои несовершенства, произвела великолѣпяыя санитарные результаты. По s t a t i e t i q u e com
p a r a t i v e des maladies dans que lques v i l l e s de
g a m is on, изданной мною въ 1863 году, средняя ц и Ф р а
27 гарнизоновъ давала въ 1858 году пропорцію 74 СНФИЛИтиковъ, вступившихъ въ военные госпитали, н а 1,000 человѣкъ наличнаго состава, т о г д а какъ въ Парижѣ пропорція вступившихъ въ томъ же г о д у въ госпиталь была 34

сиФилитика на 1,000 человѣкъ наличнаго состава. Въ 1860
году средняя циФра 27 гарнизовъ дала 71 с и Ф и л и т и к а , а
парижскій гарнизонъ представплъ только 33 вступившихъ
въ госпиталь на 1 000 человѣкъ наличнаго состава ).
Чрезвычайно жалко, что сравнительная статистика гарнизоновъ, которая была бы столь плодотворна драгоцѣнными указаніямн, не была серьезно предпринимаема воен
ной администраціей.
Между тѣмъ данныя, которыми мы обладаемъ, доста
точны, чтобъ доказать счастливые результаты, реализированные комитетомъ и парижскимъ Бюро. Но не забудемъ
что гигіеническая работа, выполненная комитетомъ и этимъ
Бюро заключается по крайней мѣрѣ на столько же въ
воспрещеніи потаенной проституціи, на сколько въ санитарномъ осмотрѣ разрядныхъ проститутокъ, особенно не
забудемъ, что слѣдовало бы настигнуть и потушить, если
это возможно, источникъ зараженія проститутокъ двухъ
видовъ, то есть свободную практику ежедневно предла
гаемую въ нашихъ портахъ громадному числу страдаю1
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щихъ СИФИЛИСОМЪ моряковъ.

Г Л А В А П.

Уставъ
Уставъ полиціи нравовъ, публикованный въ Брюселѣ 24
мая 1844 года, что касается общихъ принципов^ сходенъ
съ парижскимъ, но нѣкоторыя распоряженія, заключаюпДіяся въ немъ, порождаютъ возраженія и стоятъ серьознаго разбора.
Статья 10 требуетъ платы за санитарные осмотры, которымъ подвергаются проститутки; но неумѣстность этого
требованія въ дѣйствительности уничтожается 34 ст. Пла*) Эта статистика не заключала легких ъ бленворрическихъ припадковъ, к о т о 
рые, ве требуя вступленія въ госпиталь, лечились в ъ полновыіъ лазаретахъ.

ПЦОДКФум.мы образуютъ нѣчто въ родѣ преміи за подоздвфніе; эта яремія впалнѣвозвращается тѣмъ, которыя
дфтаіре недѣлн сряду точно являлись къ осмотру.
Распоряженіе это имѣеть нѣкоторое сходство съ возмездіемъ, ллатямыли» въ Бордо проститутками, которыя неглнциіровали или не хотѣли явитьсянваі даровой осмотръ,
до оно гораадо менѣе просто на інражтнкѣ, потому что
требуетъ нѣкотораго рода отчетности. Притом*'юе нужно,
нтобъ проститутка дала задатокъ здминяотр&ціи, ** это
требованіе носитъ Фискальный характеръ.
:
Наконедъ этотъ уставъ сод»р^нтъ много другахъ предвдсащй,
которыя обезпечиваютъ іадмнмстраціи щедрый
вредваритольпый вычетъ изъ доходовъ проституции; онъ
д&наетъ обязательными покупку счётной книжки; онъ подчяняетъ содержателей заведенШ разврата весьма высокому
налогу, эдущевду- прогрессивно по числу й категорій проотитутокъ,кот0рьія у нихъ живутъ. Вотъ детали этой
любопытной ФИНАНСОВОЙ оп^рація:

10.—Разсѣянйыя проститутки раздѣлены на че
тыре разряда; онѣ платятъ за каЩрБІЙ оомотръ^
Перваго разряда. . . .
40 сант.
Втораго
»
. . . 30 »
Третьяго
»
. . .
15 »
«Четвертый раврядъ не платить никакого возмездія».
«Этотъ послѣдній разрядъ заключаетъ въ себѣ всѣхъ
проститутокъ, имѣющихъ болѣе 40 лѣтъ, и тѣхъ, которыя
имѣютъ одного пли нѣсколькихъ дѣтей, которыхъ онѣ соАёржатъ».
"Эта-то плата можетъ быть возвращена обратно.
«Ст. 13.—За книжку, о которой говорится въ ст. 6,
пдатится проститутками:
Разряда перваго. . . . . .
1 Фр. 50 сант.
»
втораго
—
75 »
»
.третьяго и четвертаго.
—
25 »

.. ,*Gav ЗДі. ^ СодержатѳльййЦй йвпоітребоьіхъ доьіЬвъ и
щді^одвйе: рше лдатжі^ нззѣстяо^ ооз^^ііе; этоті дохоДъ
наандчде^гся а а докрытіе издержек^, н ^ и з ^димьг*ъ сани
тарными мѣрами».
j?ii Q9?4
тйозмездівуао которому TöööpHtcA въ пр^дыдвдаейста^А, >раснред*яявтся так^»:
. ι г
<*Содіержді}ельнвд|ы;нетатребны^
ц во всяводий случай безвозвратно обЩпйГйОм^ СбЪрщгі^у
!
в^«мѣсяц*:,г,і:ік
.ѴІ. U'.VÜ:mü;:. <"·
·'·
'ι;ΐ!,:"
Перваго разряда за шесть дѣвицъѵ . : . . · 60 Фр.
,-,•»• . ι » ;ΊΓ.Μ «Семь ;:·>ί. ^ i ' . - w .·· . >'·. · . . 68' »
..jr.·»>!,. i .
Рііі.^-з&вш&емь .>::Ш,УЛІІ'Г% .ι;·::!·.*
. 74 >>
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«и по 2 Франка за каждую сверхъ сего числа».

Втораго рд^ряда за три дѣвицЫѵ . ,ι' •
· ." #• ·
»
))
за ПЯТЬ
» !. .
»
»

<:|;

[

76 V

'.

Т8 Ч>

. 2 1 фр.
. 26 »
. 29 »
. 31 »
. 32 • »
Третьяго разряда за двѣ дѣвицы. . «
. . 8 фр
»
^ ».
»•
да четыре
» . .- .
.
13
»
.
))
))
. 14 »
»
/
-uvea*шесть
»
.
: . 1 5 »
«Слѣдуя прогрессіи 1 Φ ρ . за каждую дѣвйцу Ісворхъ
qero числа въ оболхъ разрядахъ».
Всѣмъ понятно, что это система постыднаго налога,
уплата котораго какъ бы узакониваете проФессію содержательницъ заведеній.
Я дѣлаю эиому уставу другія серьозныя возражения.
ΟΗΊ> вмѣщнваетЪі полнцію во внутреннія дѣла Brothels а
такямъ образом*;
Ст. 30.—Женщины непотребныхъ домовъ помещаются,
кормятря, одѣваются ж содержатся на иждевенін содержательницъ, у которыхъ онѣ живутъ».
1

т

:

«При вступленіи проститутки, содержательница составляетъ опись вещамъ прнносимымъ ею; эта опись осматри
вается полицейскимъ коммисаромъ въ течеше двухъ сутокъ».
«Вещи эти служатъ ей во все время ея пребыванія на
столько лишь, на сколько она сама TQTO цожелаетъ. Онѣ
возвращаются ей при уходѣ, т а к ж е какъ и то, что она
могла пріобрѣсть на собственный деньги. Вещи эти въ
теченіе двухъ сутокъ вносятся въ ту же опись и подвер
гаются тому же осмотру».
Такимъ образомъ, полицейскій коммисаръ налагаетъ
свою визу на опись тряпкамъ, принадлежащимъ проституткѣ; и слѣдовательно даетъ характеръ акта обществен
ной власти счету платочкамъ и чепцамъ, которые та при
носить!
Но что невѣроятно, такъ основаніе к л а с с и Ф и к а ц і и Brot
hels.
«Ст. 11.—Двѣкатегоріи домовъ проституціи раздѣляются
каждая на три .разряда такъ»:
«1-е Дома непотребства»:
«Первцй разрядъ содержитъ въ себѣ дома, въ которыхъ
платится отъ 5 Франковъ и выше».
«Второй разрядъ—тѣ дома, въ которыхъ платится отъ
2 до 5 φρ.». '
«И третій разрядъ,—гдѣ платится менѣе 2 Φ ρ . » .
2-е Maisons de passe:
«Первый разрядъ содержитъ дома, въ которыхъ входъ
стоитъ отъ 2 Фр. и выше».
«Второй разрядъ—тѣ дома, въ которыхъ входъ стоитъ
отъ 1 до 2 Φρ.».
«И третій разрядъ,—гдѣ входъ стоитъ менѣе 1 Φ ρ . » .
«Ст. 12.—Каждое лицо, обращающееся съ просьбой о
дозволеніи открыть домъ проституціи, обязано, независимо
отъ обозначенія разряда, въ которой оно желало бы помѣстить свое заведеніе, назначить цѣну, которую предпо
лагается брать».

— Ι3θ —
к#і*рй* ty$ftb*y&*4e№ *o ѣзймёШ йысяИёй ійаты IWteотносительно ихъ админиафаіШйЫя
tttyü,
ДМВФjrtttb ^лу*а*.
Но *с*ййѣ, за исйомедаемъііодобиагоус*^ йо*ё*ъ На
блюдать Yog^ofcaiim«<x^
лучивъ задатояъ f сюдомтоя агентом* брюссельской to^Jbra^H
Видите яи вы еобраэмпуюея моаютію бургоішвт^іо»ъ, при
нимающую вдм*аи<ггр#гнвнш[ мѣр*і, дозволйемыя случаемь, когда граягдаййнъ является жаловаться, Что былъ
обязайъ заплатить 6 Фр. за благоск^оянооть дѣвицы и*ь
непотребнаго дома втораго разряда, въ которомъ слѣдовало ему заплатить ТОЛЬКО ОТЪ 2 до 5 фр.?
Этотъ постыдный уставъ произвелъ однако удовлетвори
тельные результаты, если яе съ точки зрѣнія здраваго
смысла и общественной нравственности, то по крайней
мѣрѣ со стороны здоровья.
Венерич'есйая болѣзнь, кажется, находится въ Белыійскомъ королввотлѣ föa пути къ уменыпейію. Ѵіетвіскх,
главный инспекторъ бельгійской арміи, публнковаяъ чрез
вычайно важяую статистику*), соАержащую общую Цифру
и пропорцію больныхъ СИФИЛИСОМЪ, вступивпгихъ въ го
спиталь изъ деояти главныхъ бельгійскихъ гарнизоновъ
въ 1858, 1859 и 1860 годахъ сравнительно съ наличнымъ
составомъ. Вотъ окончательное заключеніе: пронорііія cfcФилитическихъ больныхъ, вступившихъ въ госпитали, до
ходила въ 1858 году до 98 на 1,000 чел. наличнаго со
става, таже пропорция въ 1862 году было только 72 на
1,000, то есть уменьшилась на 27 СИФИЛИТИКОВЪ на 1,000
наличнаго состава*).

#

* ) Общественная власть.
2) p r e s s e medicate Beige (11

мая 1 8 6 2

г . ) : Du m a l venerlen en BeJglque.

3) Больные, страдавшіе лёгкими прмпадвами, а также бленорреей содержатся въ
этихъ цпфрахъ, равно нанъ и больные,

страдавшіе сиФилитическамъ зараженіемъ.
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< Бельгійскій уставъ подцимаетъ другой вопросъ, которей, какъ инѣ кажется, подлежать разбирательству. Цир,куляръ г. Vlemnickx'a предпвсываетъ всѣмъ начальникамъ
санитарныхъ учреждепій арміи:
«Каждый солдатъ при вступленіи въ госпиталь спраши
вается начальниками службы объ имени и мѣстѣ жительствѣ публичной женщины, которую онъ подозрѣваетъ въ
сообщеніи ему зараженія. Эти объясненія немедленно пе
редаются ими гг. мѣстнымъ камендантамъ, дабы тѣ могли
довести ихъ до свѣдѣнія общественной власти».
«Больной СИФИЛИТИКЪ, отказывающійся объяснить, кто
та публичная женщина, которая заразила его болѣзнью,
подвергается наказанію».
Подобный же распоряженія прилагаются и во Француз
ской арміи.
Между тѣмъ Parent-Duchatelet, убѣжденія котораго составляетъ авторятетъ, потому что они всегда основаны
на опытѣ и здравомъ смыслѣ, увѣрйетъ, что солдаты
всего чаще даютъ ложныя показанія; онъ приводить при
чины, вытекающія изъ характера и привычекъ солдата,
точность которыхъ поразительна. Прежде всего солдатъ
забылъ жилище, онъ не знаетъ имени женщины, которая
могла его заразить; потомъ, онъ часто имѣлъ сношенія
съ многими различными женщинами; онъ также можетъ
злоупотребить допросомъ, чтобъ обвинить женщину по
злобѣ или ревности, или же ему отвратительно сдѣлаться
донощикомъ, и тогдя это чувство, которое его удержи
в а е т ^ достойно уваженія *).
Когда солдатъ посѣщалъ публичные дома въ теченіе нѣсколькихъ дней, онъ самъ не можетъ знать, когда и гдѣ
онъ получилъ зараженіе ).
2

*) P a r e n t - D u c h a t e l e t ,
2

)

τ. I, с т р .

598.

S t r o b l , Coup d'oeil s u r la p r o s l . a Strasbourg,

f. II p .

533.

γ Pareot-Ducliateiet, OUT cit.,

Наблюденія, дѣланныя въ Бордо, въ семилѣтній періодъ
вполнѣ подтверждаютъ убѣжденіе Parent-Duchatelet. На 370
разрядныхъ проститутокъ, находимыми среднимъ числомъ
больными на 26,175 осмотровъ, указаяія доставленный
солдатами, давали полезные результаты не болѣе пяти
разъ въ годъ, не смотря на допросы, которымъ они под
вергались отъ военныхъ медиковъ.
На основаніи этого разбирательства и этихъ справокъ
я смѣло заключаю, что объяснения, доставляемыя зара
женными солдатами, не даютъ на практикѣ тѣхъ результатовъ, которыя обѣщаются ими въ теоріи. Я не дохожу
до предложенія уничтожить допросъ военнымъ СИФИЛ^ТИкамъ, потому что онъ иногда дозволяетъ открыть боль
ныхъ проститутокъ, но утверждаю, что этотъ допросъ не
приносить важныхъ результатовъ.
Еслибъ санитарный осмотръ разрядныхъ проститутокъ
заботливо и точно производился каждую недѣлю, еслибъ
потаенная проституція преслѣдовалась и воспрещалась
постояннымъ и дѣятельнымъ приложеніемъ полицейскихъ
мѣръ, исчисленныхъ мною, этого было бы достаточно,
чтобъ уменьшить, въ сильной пропорціи з>азливъ венери
ческой болѣзни , — это дѣйствіе, которое можетъ быть
расматриваемо, какъ оправдаемое общественной гигіеной.
Но тѣмъ не менѣе доказано, что, не смотря на эти
мѣры, венерическая болѣзнь упорствуетъ и дѣлаетъ все
еще болыпія опустошенія, что малѣйшее послабленіе въ
санитарномъ надзорѣ за разрядными проститутками, и въ
воспрещеніи проституціи потаенной немедленно влечетъ за
собою пагубное приращеніе болѣзней. И если вдумаются
въ это явленіе, то наконецъ убѣдятся, что вся наша цроФилакція—есть палліативная мѣра, и что она радикально
безсильна, потому что нападаетъ на зло не въ самомъ его
ттсточникѣ.

ΪΠ.

§ I. Уставъ тлщіи щт<т въ Гагѣ.
Муниципальный уставъ, въ которомъ есть сходство съраспоряженіями парижскаго устава.
Медицинскія осмотры даровые для проститутокъ, дѣлаются ли они въ домахъ терпимости, или въ медицинскомъ бюро; только одиночки, желающія быть осматри
ваемы у себя на квартирѣ получаютъ эту милость за не
которое вознагражденіе. При этомъ, никакой обязательной
платы, никакой таксы требуемой отъ содержательницъ.
Я рѣшаюсь замѣтить только одно, что предоставлять
публичнымъ женщинамъ право призывать медика въ свою
квартиру для санитарнаго осмотра, за извѣстное возна
граждение, значить, открыть двери опаснымъ злоупотребленіямъ, уничтожить характеръ и назначеніе медицины.

§ IL

вставь полщги нравовъ въ Роттердамѣ.

Муниципальный уставъ, устанавливающій обязанности
содержательницъ заведеній и проститутокъ, какъ будто
списанный съ парижскаго.
Санитарные визиты вполнѣ даровые; содержательницы
заведеній вовсе не платятъ таксы; проститутки, живущія
въ Brothels^ осмартиваются на дому. Я возвращусь къ
этому предмету.
Первая статья этого устава стоить того чтобъ быть
приведенной.
«Хотя воспрещенное въ принципѣ, существованіе пуб
личныхъ домовъ можетъ быть терпимо директоромъ полиціи но только подъ особенными условіями и ни въ чемъ
не преступая общаго правила установленная на этотъ
счетъ».
ѵ

Общее прадао есть восярещищ; ъ сулдес^воваще публ^ньда^ дрщвъ чи^жеть бадді, тедривф бедо вэдущзді*
фд^торъ, одшкь дучщр взвалят*,да е<## ядаое і щ т д а о ^ Ц , ч ^ ъ я^од, і щ р н а » эдШМРеть. Н ^ Й Р * Ш "
мдет* содаддор^ пря^еічьі і^орти^д^р^ададр вдшздда
а ^ З Д ^ З Д Ш Ѵ ^ одор и, т;рОД; вдоде и честирй % а0г
;

Ц.,Ѵа#, Оод& п р ^ д и у ъ стаішащда^Щі ОДРДО*. <Щг
^ в ^ брл*зди H ^ ^ i j i x b i в * Р о в е р а ? ! * , у разр*дещъ
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1-е·, ?**ШЙР¥* Ч^етда-ут^ itf, ДОН***, 4.л*7
2- е. Разрядныя инострэдрыд цр^рти^у,ті|и. 1
Зг^>. Цотр$ящщ тфрстдту^ад. . . . . . . . I ». 2 цлинаЗ ).
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Что касается др потаенныхъ проституток*, кодовая
подвергались осмртру только слу^йнр, когда их;* здстяк#гь en f l a g r ^ dpJji, въ ц р ^ с т ^ у і ^
их* надрддтъ
і ф ^ ы у и в * npjpnoppU от*, у до у , как* ц* ^ордр,
Ч£К\ЕЦЪ
Ро,т^е^адіѣ Дакое бед$£ цщзцщяьще
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>цщ$тр

брть ц*цш в *

цф$$ощщерц

*Φ1Ρ*ψ-

нуть проститу?^* пездодяче^ооду садитарцрэду ормотру.

§ III

Усщщь поАщги прщщ

щ Гащбургщ,

Уставъ, дѣйствующій въ Гамбургѣ, вышелъ 30 января
1834 года. Вотъ его вступленіе:
«Пересмотръ мѣръ, управляіЬщихъ условЦми существованія публичныхъ женщинъ въ Гамбургѣ, былъ признанъ
необходимым^ повелѣно слѣдующее»:
х

) De l a Pros Щи lion eo Holande, у Рд rent-Due ал tele t, т . И, с т р . 8 3 7 .

•1) Проституткамъ и лйцамъ, содержащим!, публичные
дома, напоминаютъ, что полиція не хочетъ дозволять' ихъ
постыднаго ремесла, но только терпитъ оное; что особый
налогъ, платимый ими, не даетъ имъ права преимущество
вать передъ частными плательщиками податей городу, по
тому что этотъ налогъ предназначена для покрытія издержекъ надзора и леченія, къ которымъ онѣ вынуждаютъ».
Слѣдуютъ обычныя предписанія, относящаяся къ дозволенію открыть публичный домъ, или самой отправлять
ремесло проститутки, къ благопристойности и обществен
ному спокойствию, а также къ санитарнымъ осмотрамъ.
Уставъ до мелочей заботится о внутренней поЛиціи пуб
личныхъ домовъ; такъ мы читаемы
«От. 18. Запрещается лицамъ, держащимъ публичный
домъ самимъ расправляться съ посѣтителемъ; но онѣ
имѣютъ право просить арестовать незнакомца, съ кото
рымъ онѣ не могутъ сойтись въ платѣ».
«От. 19. Йи одинѣ мущина не можетъ принудить прости
тутку кь совокупленію; за насиліе седержательница, кромѣ
обыкновенныхъ наказаній, подвергается потери долга, ко
торый она могла бы имѣть на проституткахъ».
«Ст. 20. Запрещается содержательницамъ давать въ
долгъ болѣе 200 Φρ. проституткамъ перваго разряда;
болѣе 100 Φρ. проституткѣ втораго разряда и болѣе 40
Φρ. проституткѣ третьяго разряда, подъ страхомъ потери
своихъ правъ на болѣе значительный долгъ».
Ст. 28. Налогъ на проститутокъ долженъ быть в ы п л а ченъ въ первые пятнадцать дней мѣсяца; имъ выдается
квитанція на особой книжкѣ, вручаемой имъ за 0 Фр. 75
сант., и потеря которой наказывается штраФомъ въ 4 Φρ.,
или двухъ-дневнымъ тюремнымъ заключеніемъ.
«Ст. 29. Различается три разряда публичныхъ домовъ
и проститутокъ, смотря потому, что онѣ или содержа
тельницы з а нихъ платятъ: 5 Фр. 70 сайт., 3 Фр. 80 сант.,
или 1 Фр. 90 сант., въ мѣсяцъ, но проститутки, имѣющія

дѣтей, воспитываемыхъ жми, освобождены отъ этой платы.
Концессія берется обратно, когда налогъ не оплаченъ )*^
Видно, что Гамбурцы вдохновились древнимъ эдпктомъ
Амстердама, въ силу котораго сами агенты полиціи д е ^
жали публичные дома ). Чтеніе этого устаѣа достато^іо,
чтобъ показать , насколько вмѣшательство полицін ѣ&
внутренія дѣла Brothels недостойно и постыдно. Ilofeft^
гаютъ ли общественную власть, заставляющую иностр&іща
заплатить цѣну заявляемую проституцией; ад^ийистра !^
опредѣляющую какую сумму можетъ содержательница ,täffc
въ долгъ проституткѣ и т. п.?
Доктрина, которую я защнщаіо, и которая огранй^й^
ваетъ роль полиціи воспрещеніемъ насилія я скандаловъ,
покровительствомъ общественной нравственности, безопас
ности и здоровья, никогда не иризнаетъ этихъ возмути-*
тельныхъ постановленій, которыя дѣлаютъ полицію столь
же ненавистной для честныхъ людей, какъ и гнусное йаселеніе сводней и проститутокъ, для пользы которыхъ
она какъ будто учреждаетъ родъ нравственности и закон
ности въ помощь разврату. Пусть же выучитъ она вѣ
такомъ случаѣ argot галеръ и тюремъ и принудить воровъ
уважать дѣлаемые ими между собою договоры о раздѣлѣ
добычи и полученіи возмездія.
1
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§ IV.

Уставъ полщги нравовъ въ Туринѣ.

Полный уставъ, прилагаемый во всѣхъ провинціяхъ Capдинскаго королевства, и при редакціи котораго съ поль
зою приложили опытъ, добытый въ главныхъ городахъ
]

)

a

) Любопытная к в і г а о п р о с т в т у т в а і ъ Амстердама, вышедшая

Li ppert,
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cn Hoüaude.
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году,
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оддодещ*, 6*w> иэдашъ Уатадди, одяистрот здуірвивдвдіідаг,
20 im* 18^5 года.
Другое одс^адьиьф) .дадои» ддягТуріім былъ пуденъ
х^.-дкіО^вдсі 1 W№№ 185? рода.
Щщ реддаціи обовд* ^гвдь докумѳцтовъ одѣдоладв узказдрііідо вадмондтям»сцвщалиста доктора $решю ( в ъ Тувддэрръ возложен* НА выошшРгадовФов*, чдстдоеда* (гёуэддоащья ц нарудаенія ЗЙІЮЯОВЪ цдоасдомедш

ЗНвЩРДОі давд агентов^ додномрчікк
Къ несчастію мы встрѣчаецъ в ъ этоіръ уставѣ адекальн & й д у х ъ , который цорвдалв въ устав* Брюоое**; про
д а ж ?щяжѳкъу о^дзателадую илату за саядтарные осмотры,
сододя8#те#*циэдь. дрмов^ раэдѣл^нндаь
категеріі*, смот
ру ад іадат#ме*4у ццъ тарифу, обязавныхъ брать ежегодный
Де вмедря ра ътщ б е $ ^ ? я щ * я цх& пяетащовдевдя, у с т а 
в у ѵщщщъ
въі 1§5§ и,
i W b , и#^щ немедленн*здъ: слѣде τ»ί<?Μ* доеда вщидо улучдоніэ въ санитарММ^СООДОДОК -тудошдеаед гарциадяя, Ifo іючеще четы^
фщ< Й Я ^ . Ч Ь - ^ 8 ^ , 1§51> 1 8 ^ и 18$$ тододь этот* rap-

Явдовд посылалъ въ госпиталь громадную пропорцию 204
СИФИЛИТИКОВЪ на 1,000 человѣкъ среднего гододаго налич
наго состава; статистики за 1854 и 1855 годы не достаетъ
по С4фчаю двш^енія воЦркъ, потребованного восточной
войной; въ 1858 году проПорція той же категоріи больныхъ
уже снустцдась до 91 ч., то есть уменьщядасъ бодѣе,
Ч$ш» ца половину.

§ У. Уставъ полщги нравовъ въ Мадритѣ.
Уставъ въ настоящее время* дѣйствующій въ Мадритѣ
исходить отъ 5 ноября 1865 года. Вотъ его главный распоряженія:
1

) Плата з а этотъ аатеетъ пзмѣвяетсл отъ 4 6 0 до 40 * р . , смотря во категоріи.

Предмет и оршниэащ'я стцншншо надвѳра:
Статья первая.—Провинциальное прашкиіе Мадриѵа strключаетъ в * себѣ отдѣленіе спевдашнрф. гдоіензд ядоднавначеннов длд цад^фа и обу^дарая^ 4№G *VHWfc ДОЯ*
высшим* управлением* губернатора.
T

О разрядным женщинахъ;
CTW 9.—Всѣ женщины, обычно живущія постыдной про
даже* своего тѣла, должны быть внесены въ роспись.
Ст. 10. —Онѣ раздѣляются на два сорта.
1) Женщины, нмѣющія опредѣленное жительство в * домахъ терпимости*.
2) Женщины, нмѣющія особенное жилище н упражняющіяся въ проституціи у себя на доміу или в * домахъ тер
пимости; ихъ называюсь свободными проститутками (ода- ночками).
Содержательницы домовъ терпимости и ихъ прислуга
принадлежать къ первой категоріи и подчинены по этому
всѣмъ обязанностям*, которыя уставъ налагает* на τφοститутокъ.
Служанки свободныхъ проститутокъ также записывают
ся, но только въ такомъ сяучаѣ, если онѣ* занимаются
простмтуціей, какъ н ихъ хозяйки.
Ст. 12.—Записыванье всегда добровольно, безъ возложенія пошдины ц#і зацискваемую личность и без* умень
шения гражданской илц уголовной отвѣтЛвенноети, кото
рой та можег* подвергнуться.
Ст. 13.—Въ минуту записывала проститутка цолуч^етъ санитарный билетъ, по образцу, одобренщшу ЦЩЦБилетъ этотъ назначается для об*ясн$ні& результату*
санятарныхъ осмотровъ.
Ст. 14.—Та, которая до запдсцвацья, объдзнтъ, что
она была обольщена, не зная послѣдствій совершаемаго

ею дѣрнія и захочет* здть честяоу будетъ обратно воз
вращена въ семейство, или помѣщена въ заведеніе, назна
ченное для замѣны семейства.
Ст. 15.—Каждое ааотсыванье сопровождается админиетративнымъ осіѣдёййеніемъ, назначаемом* для контроля
надъ объяснениями проститутки и сЬбранія свѣдѣній, находимыхъ нужными о той степени испорченности, до ко
торой она дошла.
Ст. 16.—Разрядный проститутки подвергаются обыкно
венным* и чрезвычайнымъ осмотрамъ , предвидѣннымъ
уставомъ, и особенно тѣм*, которые предписываетъ ком
петентная власть, также какъ и всѣмъ мѣрахмъ назначеннымъ для прекращенія Физическихъ болѣзней и сканда
лов^ происходящихъ отъ ихь презрѣннаго ремесла.
. Qiv 90.—Воспрещается проституткамъ посѣщать пубедчныя міста я прогулки въ часы стеченія публики, вы
казывать себя тѣмъ, что онѣ есть и своимъ присутствіемъ
производить скандалы. Имъ одинаково воспрещается по
казываться на улицахъ въ костюмѣ, который дѣлаетъ ихъ
узнаваемыми или отлячаетъ отъ честныхъ женщинъ; сби
раться болѣе двухъ, останавливаться для разговора съ
мущинами, показываться у дверей или оконъ для привлечеиія прохожихъ и производить всякое другое дѣйствіе,
могущее оскорбить нравственность и общественную скром
ность.
Ст. 21.—Та, которая желаетъ оставить проституцію и
возвратить свой* санитарный билетъ, должна обратиться
съ просьбою къ г. губернатору и доказать:
4to она съ нѣкотораго времени ведетъ правильную
жизнь, что она прервала всѣ непозволительный связи, что
она имѣетъ средства для существования, наконецъ она
должна указать на уважаемое лицо, которое гарантиро
вало бы ея хорошее поведеніе.

Медицтскій осмотри.
Ст. 44.—Собранно саннтарныхъ меднковъ препоручается
осмотръ и надзоръ медицинскій и гигіенігівскій надъ про
ститутками и ихъ жилищами по непосредетвеннумъ приказаніямъ главнаго медика, который относится къ губер
натору провинции и посылаетъ ему донесения но службѣ.
Ст. 47.—Санитарные медики производят» каждую йедѣлю
два осмотра въ домахъ терпимости ихъ округа; эти осмотры
имѣютъ предметомы
1- е. Изслѣдовать состояніе здоровья ісѣігь записанных^
проститутокъ и нанести объяснейія на и&ъ билеты;
2- е. Осмотрѣтъ довіа съ ТОЧКА зрѣнія тйгіеййческйхъ
условій.
3- е Арестовать всѣхъ незаписанныхъ женщинъ, нахо
дящихся въ домѣ терпимости, а также всѣхъ разрядйыхъ
проститутокъ, найденныхъ больными; эти ооолаэднія должны
быть препровождены въ госпиталь Saint-Jean-de-Dieu аге»тамъ полицій, сопровождающимъ медика.
Ст. 50.—Осмотры свободныхъ проститутокъ (одиночекъ)
производятся въ ихъ жилищѣ, или йъ дому терпимости,
на который онѣ указали на предыдущей недѣли.
Что же касается до проститутокъ публичныхъ домовъ,
то онѣ осматриваются въ томъ самомъ домѣ, гдѣ живутъ.
Ст. 59.—Пошлины, назначаемые за санитарные осмотры,
за билеты и третью часть пѣни, налагаемой на содержа
тельницъ домовъ и проститутокъ, образуготъ специальный
ФОНДЪ, назначенный для покрытія нздержекъ на личный
составъ чиновникойъ и на матеріальныя нужды этой
службы или, всякой другой специальной' службы надзора
учрежденной г. губернаторомъ.
Ст. 60. —Каждый домъ терпимости платить нопглину
за санитарные осмотры по слѣдующему тарифу.
Maisons de passe (безъ живущихъ въ нихъ женщинъ),
экю въ мѣсяцъ (15 Φ. 42 с ) .

Дома терпимости ( с ^
Ч*** женщинами) 4
экю (10 Φ . 28 с ) .
& одер** Tßmза каждуи^^щаувс^вадацую. проститутку
лив*.
Сэо^дщня н^татеуwa пд^тнга an каядай чнзиягь V
ЗД#:(1
Q3 0-Х
Qx föin-JY гуАерадторяі * « M t t q * i ізо&ввдь седрржательницъ домовъ или проститутокъ отъ пдожввдйс или.здсти
вмщэр^адчедад^ цощдюц** ш>вд*> о с о б е н * » * обстоятель
ства щююв^.
шрь в * че*о^^дан^(^вь, очнщзд* онум.
Qfffc ррэО09ЖД*ВДтаи of№ пдаш з& фмэтрц:
1-е. Въ теченіе какой бы то ни было болѣзни, я въ
хеч$ре. од£вдвдиз*і Зді вдю двух* нрдѣд*, есл» это пре
р в у з р ^ і а д $ в * pw^
-fa* 5 » Ϊ ^КЮіое, дру*»і адйя*ддад*і ^Аояцеяь беремен
ности и> г Двуіщ, ί qД^дуійПЩФі Ми РРД*І№.
3-е. Никакая п о і в д в д ^ 6 в | ^ ^
Ст. 6^.—K*WWr»poW^
и получѳщн едв^ардаго бцледа ЩМПГС»; вддавду в*, */ зкю
(77 сан.)..
g

f

г
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Ездщдай мыть, посѣщвиетъ, цщ* тврш*тв№ КАЖДЫЙ
P&W, когда ад, ва#№Н(* 4yj№(fe иод npftMWWW* и удосто
веряете** чдо n<Mf#^(*W и ирртеяич^щ* одадрла, предуетдоадь, ifc ЩВД>Я*ад*адн гуА#рна,щ)^ тамъ
соблюдаются.
СМб* вдаВДЮШгъ г у б ^ в д ^ р у , ц^озду^ щтра^ъ, и наказанія, KOTOBHG рнъ седіод». нск^аддвддор, w > £ * qpcnpeтить ощц(щл^ ийденяда іццъ, в * одужбѣ^ кацрго бц рода
онѣ не были (ст. 5 §§ 6 и 7).
Ч

г

По крайней мѣрѣ один* «нэъ двухъ ежевЯдѣльныхъ ое*<*т>
ровъ даіжеяъ про неводиться съ КоЯЗДДОЬ &иЩа$мь ΐ
язолѣдовачть іяигову, ротъ, труди и оВД»иі ^ М о д ^ / Ш | ) 1 ъ
осмотра поло вагѳ адш арата.
Ст. 20 этота устава обтдотоетъ öfc «tttfejttfeeffifcoft
ностью обязанности, ^надагивмыяода Opölflwryiok'b >#ь то^іШ
зрѣнія * нравственноота ш общественной ъщшао&іт: о#Ь
не должны давать узнавать себя, онѣ ι обязаны Сохрайкть
на удяцахъ ввдъ ^есАьгаъ женщвиъ.
Это вѣрные принципы; кякъ тоовдсо удаляются ОтЪ вгййЪ,
какъ только терпятъ на утлщахъ иеекромные постуШи'й
костюмы и возбуждение къ разврату;^-благопріятСТйук>*ъ
скандалезяымъ дѣяиіямъ, которыя огортгаютъ Чостйыхъ
людей во многихъ большигь городахъ *и оообейно въ
Парижѣ.
Этотъ иснанскітй уставъ въ высшей степени ФИ ска лень;
я обсужу далѣе вопросъ о пошлинахъ, которымъ подвергаютъ нроститущю подъ предлогойіъ саннтарныхъ осмотровъ.
Всѣ безъ исключения осмотры производятся въ жилищахъ проститутокъ или въ публичныхъ домахъ. Я уже
имѣлъ случай дать понять, что эти домовые осмотры,
компрометирующее достоинство медика, необходимо застав
ляют^ желать ихъ отмѣны съ точки зрѣнія выполненія,
по случаю неблагопріятныхъ условій, при которыхъ онѣ
производится.
Но я считаю себя обязаннымъ настоять на одномъ
пунктѣ: устайъ Мад^йта стремится смѣшать роль сани
тарнаго медика съ ролью агента полиідіи. Мы ничего не
нашли подобнаго 'въ другихъ уставахъ, анилизированныхъ
нами. Такимъ образомъ, медикъ, производящій санитар
ный осмотръ, додЬкенъ арестовывать каждую незаписанную
женщину, встрѣчаемуЮ имъ въ дому терпимости, также
какъ всѣхъ разрядныхъ проститутокъ, прпзнанныхъ боль
ными (медицинскій осмотръ ст. 47). Я говорю, что арестъ
г

проститутки, найденной больною ж по гораздо болѣе силь.
цой цричинѣ арестъ какой <>ы то ни было незаписанной
женщины, встрѣченной въ дому терпимости, не можетъ
быть одною изъ принадлежностей санитарнаго медика;
медикъ не можетъ и не додженъ давать администрадіи ни
чего, кромѣ медицинскихъ объясненій о лицахъ, которыхъ
она подчиняетъ его освидѣтельстюваяію.
Это смѣшеніе атрибутовъ еще снльнѣе выражается въ
§§ 6 и 7 ст. 5-й подъ заглавіемъ: Инструкция для меди
цинской службы. По этой статьѣ главный медикъ посѣщаетъ дома терпимости каждый разъ, какъ сочтетъ приличнымъ, удостовѣряется въ выполненіи полицейскихъ постановленій и предлагаешь штрафы и наказанія за ихъ
несоблюденіе. Чего больше можно требовать отъ инспек
тора полиціи?
По моему мнѣнію это очень важныя заблужденія, доказы
вающие въ авторѣ жалкую неопытность. Я прибавляю,
что лтотът уотавъ приміпщэая незначйтельныя частности
къ основнымъ предписаніямъ, непомѣрно длиненъ (въ немъ
30 стр. въ 8-ю), будто общіе предписанія могли замѣнить
сознат ельность и дѣятельность административныхъ агентовъ
ι
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§ VI. Уставъ полицги нравовъ въ Берлинѣ.
Редакторами прусскаго устава руководили главные прин
ципы соціальнаго права, которыя я пытался выяснить:
невозможность удержать проституцію, необходимость дать
ей нѣкоторую терпимость подъ надзоромъ полиціи, трой
ная цѣль этого надзора, то есть: здоровье, нравственность
и общественная безопасность. Все то, что долгій опытъ
прошедшаго выяснилъ администраторамъ и законовѣдамъ
относительно общихъ положеній ясно и отчетливо Форму
лировано въ первыхъ статьяхъ документа, выдержки изъ
котораго я хочу привести.

Къ несчастію Фискальный и мелочно хлопотливый духъ
нѣмедкрй полиціи проявляется въ частностяхъ и портить
этотъ уставъ; я постараюсь это доказать.
Вотъ текстъ рѣшенія королевскаго присутствія полиція
отъ 18 декабря 1850 года:
«Постановлено для надзора за просщтуціей и СИФИЛИ
СОМЪ учредить коммисію состоящую изъ совѣтника полидіи N N π отправляющего должность медика и назвать
такъ»: Колшиссіл для полиціи нравовъ, исходящая изъ
присутствія полицги.
«Эта коммиссія составляешь исполнительную власть въ
томъ, что касается адѣръ, относящихся до терпимой про
ституции; въ тоже время она есть специальная власть,
относительно преслѣдовашя потаецнрй,дроститу ціи».
«Всякая тѣлесная добровольная отдача за плату и воз
награждение рассматривается кякъ проституція*), кото
рая подраздѣляется надзирающей властью на терпимую и
потаенную».

О терпимой щоституціи«Признано что проституція, этотъ паразитъ общества,
не можетъ быть уничтожена ни какой жестокой мѣрой
какимъ бы то ни было способомъ ), что всѣ попытки въ
этомъ родѣ только ухудшали зло, и что, слѣдовательно,
должно дать ей нѣкоторую терпимость подъ цадзоромъ
полиціи, приложимымъ къ мѣсту и обстоятельствами.
«Цѣль надзора является съ трехъ точекъ зрѣнія»:
«1-е. Санитарное состояніе, дабы проститутки не рас
пространяли заразительныхъ болѣзней»:
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) Это обознаіевіе, содержащее только

тѣлесвую отдачу, ве полно • неудовле

творительно.
*) Въ Б е р л і н ѣ , въ различны* эпохи
плодными, положительна/о
ритъ по опыту.

былн

дідавы

попытки,

оставшіяся

без-

ваорещеніа проетитуціи; полицейское уаравдевіе гово

—

№

—

«2-е. Враыя^ійЮе о*с¥оЙ«ё fcrtfa ііредуцр^дить и
имиреюь
тоодаодод,
ШЯЩШь и pk&tiüuäe Д а р 
ственное» .
І

туціи не могли служить пристайи^екѣ вфамъ, уіфиватаитарь ж ЯОШвйШШШ».
^(^(»Bft #öpttHÄb*Ti![ Шжё*ъ і ь ф к ^ ^ б я двояко: мбашо
дозволить йрмтатуад&^ Ймѣ+ь кйікдо* Ьгвбе особенйое
жилище,ЛЬОА«НЯА с^огойу уоі-айу; или fcfe мокно ихъ
заключить въ спеціальныхъ домахъ подъ отАтСОДёййоФгью
начальвнкойъ ойьйъ».
«Этотъ послѣдній с*о*еобъ іфедоставЛйеіъ боіЬе ручатѳльствъ (гараййВ) и ѣѣ)эноЬ*и ДЛЯ полйціи И облегчаетъ
над зорь. Безъ сомнѣнія йрайегвейное чувбтво возмущается
при идеи, ч*о власть терпись я покровительствуетъ дома,
предназначенные для порока, но опнгг^ь доказалъ, что
эт#гь Способ* для Берлина есть наименѣе худпгій».
«Власть, во избѣжаніе видимаго благопріятствовайія домамъ терпимости, приказала, чтобъ тѣ, кто пожелаетъ
^ держать подобие дЫна, просив '<Йя дозволенія полиціи,
указывали ібы домъ, въ которомъ хотятъ поселиться »и
заявляли бы, что они готовы исполнять добровольно обя
занности, которыя полиція найдетъ необходимымъ нало
жить на нихъ».
«Дозволеніе дается просителямъ, когда домъ соединяете
условія, требуемыя полиціей. Онъ долженъ быть построенъ
въ малопосѣщаемой улицѣ, удаленъ отъ школь, церквей,
не составлять угла улиЦы и не имѣть ни скрытыхъ пріютовъ , ни тайниковъ. Естественно, что это дозволеніе
отмѣняемо, , и за всякое нарушеніе устава налагается
f

штраФЪ».

«Начальникамъ домовъ терпимости выдаются печатный
правила, содержащія предписания, относительно правилъ
дома и содержанія проститутокъ; предписанія эти изданы
СЪ тѣмъ»:

1-е. «Чтобъ предупредить все, ЧТѲЖ6І\ІО бы причинить
какое либо безпокойство сосѣдямъ или проходящимъ»;
S-e. «Помѣглать проституткамъ прогуливаться или ша
таться вокругъ дона»;
3-е. «Избѣгать споровъ и ссоръ между начальниками
заведенія и проститутками, и между этими послѣдними и
приходящими посѣтителями»;
4-е. «Наконецъ, чтобъ защищать проститутокъ (кото
рыя, какъ бы ни были онѣ презрительны, все-таки возбуждаютъ чувство' сожалѣнія j отъ самовластія, дурнаго обращенія и жестокости, которымъ онѣ могутъ подвергнуться
со стороны содержателей публичныхъ домовъ».*
«Вслѣдствіе чего каждая женщина, которая будетъ пред
ставлена въ бюро хозяиномъ публичнаго дома, для записыванья, должна быть спрашиваема для удостовѣренія, что
она по собственной своей волѣ вступаетъ въ проституцію,
что она не принуждаема къ тому, и не увлекаема, и во
всякомъ случаѣ она уговаривается отказаться отъ этого.
Почему ей представляютъ послѣдствія проституціи и предупреждаютъ, что ее не можетъ удерживать никакое обѣщаніе или обязательство предаваться проституціи. Если она
упорствуетъ въ своемъ рѣшеніи, если ова достигла совершеннолѣтія, или будучи малолѣтней, оправдывается согласіемъ родителей или опекуновъ, ее осматриваютъ, и если
она не будетъ найдена больною,—записываютъ».
«Малодѣтная записывается только тогда, когда ея преж
няя жизнь докажетъ, что она уже предалась проституціи;
ибо сами родители и опекуны не имѣютъ права предавать
пороку молодую дѣвушку, находящуюся подъ ихъ властію.
Для малолѣтныхъ иностранокъ достаточно паспорта или
ОФФНЦІальнаго доказательства, что онѣ предавались про
ституции».

— но —
- «При записываніи каждая проститутка подписываетъ про
токолу дабы было возможно доказать, что были исполнены
мѣры, предписываемыя гуманностью и приведенный выше
сего. ЭтотЪ протоколъ долженъ подписать и хозяинъ заведенія. Тотчасъ послѣ сего проституткѣ выдается одинъ
экземпляръ устава, вручаемаго и хозяину дома ) » .
!

Этотъ уставъ предвидитъ обязанности хозяина заведенія
въ томъ, что касается внутренней полиціи его заведенія,
наказуя различными штрафами; онъ предупреждаетъ про
ститутокъ о правѣ, которое онѣ сохраняютъ снова начать
честную и правильную жизнь, онъ воспрещаетъ имъ подъ
страхомъ тюремнаго заключенія всякія скандальный или
обманныя дѣйствія и т. п.; всѣ эти распоряжения должны
быть восхваляемы. Но онъ становится компрометирующимъ общественную власть, онъ становится хлопотливымъ
и Фискальнымъ, когда вычисляетъ отношеніе интересовъ
между хозяиномъ и проститутками, когда опредѣляетъ тариФъ проституціи, когда мелочно предписываетъ заботы о
тѣлѣ, упущеніе которыхъ невозможно доказать агентамъ
полиціи, наконецъ, когда онъ требуетъ ежемѣсечнаго возмездія отдаваемаго проституткой въ руки хозяина, кото
рый самъ передаетъ его въ центральную кассу полиціи.
Одна статья этого устава налагаетъ легальную отвѣтственность на проститутку, передавшую венерическое зараженіе:
Ст. 10.—«Проститутка, уличенная въ нарушеніи законовъ, наказывается тюремнымъ заключеніемъ на время отъ
шести мѣсяцевъ до одного года,—наказаніе, назначенное
закономъ тѣмъ, которыя завѣдомо и добровольно дѣлаются виновными въ передачѣ болѣзней».
Я не думаю, чтобъ эта статья была приложима.
) Preussiches Polizei L e x i c o n , Берлинъ,
P a r e n t - D u c h a t e l e l т. II, стр. 661).
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Прежде всего очень часто случается, что проститутка
больна, не зная сама о томъ. Неосмотрительность этихъ несчастныхъ женщинъ всего чаще превосходить все, что
только могутъ вообразить законовѣды, составляющее уста
вы въ своихъ кабинетахъ. Еслибъ ихъ разсудокъ не былъ
вровень съ ихъ нравственностью, онѣ не снизошли бы до
своего поноснаго ремесла.
Потомъ понятна ли жалоба развратника, принимаемая
въ подобномъ случаѣ правосудіемъ? Понятны ли изслѣдованія, свидѣтельства, противорѣчивыя пренія? А какимъ
образомъ разъяснить встрѣчную жалобу?
Явно редактированный честными и учеными администра
торами, этотъ берлинскій уставъ особенно представляетъ
важные недостатки въ пошлинѣ, платимой публичнымъ
развратомъф въ интпмномъ проникновеніиполиціи во внут
реннюю жизнь B r o t h e l s .
Въ принципѣ, не перестанемъ мы повторять, роль полиціи должна быть чисто-респрессивная, какъ это показалъ Parenl-DuchateH. Уставъ долженъ предвидѣть главныя нарушенія законовъ, которыя легко опредѣлить; но
что касается до трудностей частностей, что касается до
распрей и приложенія этихъ наказаній—все должно быть
поручено неограниченной власти начальника бюро нра
вовъ, подъ высшимъ управленіемъ и контролемъ префекта
полиціи; начальникъ бюро нравовъ долженъ быть настоящнмъ мировымъ судьей, спеціальнымъ въ дѣлахъ проституціи.
Ясно, что нелѣпъ и постыденъ уставъ, исходящій отъ
общественной администраціи и занимающейся назначеніемъ
тариФОвъ проституціи, уставъ вмѣшивающійся въ соглашенія пли контракты между проксенетами и проститутками
и предписывающій проституткамъ всякаго рода заботы о
тѣлѣ. Первый недостатокъ подобнаго устава заключается
въ его непримѣнимости и какъ слѣдствіи этого въ неизбѣжномъ неупотребленіи, подобно утопіямъ теоретиковъ; вто-

рой—въ расширении произвола нисшихъ агентовъ въ по
кровитель ствѣ ихъ ненавистной хлопотливости.
Санитарная служба преобразована Оъ Ліонѣ въ ноябрѣ
18β7 года; она состоитъ изъ трехъ различныхъ частей:
1-е. Активной службы или надзора, подъ управленіемъ
спеціальнаго коммисара безопасности, вспоноществуемаго
инспекторомъ бюро нравовъ, секретаремъ и шестью аген
тами.
5-е. Медицинской службы, порученной одному главному
медику и пяти помощникамъ. Они получаютъ жалованье:
главный докторъ 2,000 φρ., простые медики по 1,400 Фр.
3-е. Административной службы или контроля.
Главный секретарь полиціи, уполномоченный преФектомъ^
есть прямой и высшій начальникъ санит#рной службы;
подъ его рукою находится начальникъ участка, на кото
раго возложена административная повѣрка активной и ме
дицинской службы.
Проститутки подвергаются санитарному осмотру каждую
недѣдю: 1) Въбюро нравовъ, въ полицейскомъ управленіи, для
одиночекъ, раздѣленныхъ на шесть разныхъ группъ, со
гласующихся съ шестью днями недѣли. Одиночки осмат
риваются даромъ; 2) въ домахъ для проститутокъ публич
ныхъ домовъ, раздѣленныхъ на шесть участковъ, по чи
слу городскихъ кварталовъ. Эти осмотры производятся
въ субботу; они даровые, но содержательницы заведеній
обязаны платить пошлину, величина которой составляетъ
тайну.
Цедики комитета здоровья составляютъ санитарную коымиссцо и ежемѣсечно собираются подъ предсѣдательствомъ
главнагр доктора для изученія улучшеній, которыя могли
бы быть приняты службой, и для опредѣленія выраженій
ежемѣсечнаго рапорта, отправляемаго къ высшему началь
нику полйціи.
Трехмѣсячный рапортъ долженъ содержать сравнительную статистику С И Ф И Л И Т И К О В Ъ , въ ліонской арміи. Эта

ОФФИціальная статистика, назначенная для уясненія граж
данской и военной администрации и хода венерической болѣзни, а сдѣдовательно н санитарныхъ результатовъ служ
бы, была присовѣтована гг. Garin, Rollet и ліонскимъ медицинскимъ обществомъ ). Это значительный прогрессъ, съ
которымъ справедливо ; можно цоздрави^ь ліонскую администрацію.
*
Будемъ надѣяться, что поданный ею пршфръ найдетъ
послѣдователей, и что вскорѣ повсюду поймутъ гигиени
ческую важность медицвяскихъ статистикъ гарнизодовъ.
Объ этой статистикѣ, которая была бы столь плодотворна
по разъясненіямъу я не перестададъ твердить съ 1862
года; я испытывалъ давать прѳбща^ листы, по тѣмъ ограничеынымъ средствамъ, которымц я располагалъ, о томъ
что касается венерическихъ болѣзней только въ моихъ
предъидущихъ сочиненіяхъ -).
Къ несчастію, должно сожалѣть, что ліонская администрація не хотѣла избавить медиковъ комитета отъ отвра
тительной и трудной обязанности производить санитарные
осмотры въ домахъ проституціи, и удержала таксу на эти
дома, безнравственность и несправедливость которой равно
легко доказать (См. выше: Осмотры въ домахъ, такса и
щата за санитарные осмотръі).
Должно однако признать, что этотъ уставъ открываетъ
сободо деріодъ прогресса, и выборъ въ исполнители онаго
г. Garin а, автора превосходной записки, часто приводи
мой въ этомъ рочиненіи, есть залогъ будуийіхъ важныхъ
улучшеній.
1

*) P r o p h i l , generale des mal. ν έ η . , 1867 года, с т р . 13.
2

) M o m . sur l a p r o s t , p u b l i q u e , 1862 года, с т р . 187, и D e la p r o s t , p u

blique, 1863 года, с т р .
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Уставь полщги нравовъ въ Марселѣ.
Я предполагаю привести и разобрать весь марсельсиій
уставъ статью за статьей. Подробный разборъ, которому
хочу я предаться, позволитъ мнѣ посредствомъ предшествовавшихъ разсужденій окончить редакдію устава—книги^
приложимой во всѣхъ большихъ городахъ, исключая легиихъ видоизмѣненій, могущихъ быть потребованными мѣстнымн привычками.
Ст. 1.—«Служба полиціи нравовъ находится подъ вѣдомствомъ полицейскаго коммисара и начальника бюро нра
вовъ, вспомоществуемаго однимъ инспекторомъ и семью
агентами».
Количество и качество инспекторовъ и агентовъ, принадлежащихъ къ полиціи нравовъ, есть дѣло капитальной
важности, какъ я уже далъ объ этомъ понять, говоря о
потаенной проституціи. Я не могу даже приблизительно
назвать число агентовъ, необходимыхъ для того, чтобъ
служба была безукоризненна въ данной мѣстности, но могу
объяснить цѣль. Необходимо, чтобъ полиція была организо
вана такимъ образомъ, чтобъ ни одна женщина не могла
жить потаенной проституцией посредствомъ зазыванья (гьсcrochage) наулицахъ и въ публичныхъ мѣстахъ, не будучи
тотчасъ же открыта агентами и принуждена явиться предъ
начальникомъ бюро нравовъ. Необходимо также, чтобъ
строгое выполненіе устава, относительно разрядныхъ про
ститутокъ, было обезпечено. Нарушеніе довазываетъ или
численный недостатовъ пли неспособность агентовъ.
Ст. 2.—«На этихъ чиновниковъ возложено обязательное
выполненіе устава, касательно репрессаціи потаенной про-

ституціи, публичныхъ женщинъ, домовъ терпимости и
меблированныхъ помѣщеній, въ которыхъ живутъ женщины
дурнаго поведенія*.
Ст. 3.—«Каждое лицо, которое вознамѣрилось бы открыть
домъ терпимости или содержать меблированный комнаты
для записанныхъ проститутокъ, должно выправить разрѣшеніе на это».
Ст. 4.— «Всякая просьба о разрѣшеніи держать записан
ныхъ проститутокъ, или открыть домъ терпимости сооб
щается спеціальному коммисару нравовъ; онъ отсылаетъ
оную съ своими замѣчаніями и своимъ мнѣніемъ къ цент
ральному коммисару, которому препоручена нами передача
оной».
Практика показала неудобства и даже опасности вмеша
тельство власти центральнаго коммисара въ дѣйствія бюро
нравовъ. Если центральный коммисаръ, высшій чиновникъ
полиціи, служитъ посредникомъ между преФектомъ или меромъ и начальникомъ бюро нравовъ, то этотъ послѣдній
находится въ двойномъ подчиненіи. Вотъ что противорѣчитъ
хорошему выполненію службы. Центральный коммисаръ,
ревнующій о своихъ прерогативахъ, и почти всегда чуждый
специальности службы нравовъ, не замедлитъ уничтожить
распоряженія начальника бюро и воспрепятствовать его
предложеніямъ или приказаніямъ; болѣе ничего не нужно,
чтобъ совершенно обезсилить службу. По моему мнѣнію,
начальникъ бюро нравовъ долженъ сноситься прямо съ выс
шими начальниками полиціи (преФектомъ или меромъ); онъ
долженъ безъ посредника представлять на его усмотрѣніе
всѣ свои рѣшенія, которыя онъ считаетъ благовременными
и мотивы ихъ въ главныхъ дѣлахъ, то есть:
Дозволеніе держать разрядныхъ проститутокъ и открывать
дома терпимости,
Записыванья,
Уничтоженія,
Отправку съ жандармами,

Навазанія болѣе двухдневного тюремнаго заключенія
и проч.
Текущія дѣла оставляются его иниціативѣ.
Начальникъ бюро. нравовъ можетъ при надобности, при
посредничествѣ префекта, получить содѣйствіе полиціи, но
его дѣйствія должны быть отдѣлены. Служба нравовъ требуетъ спеціальной опытности,, глубокаго знанія персонала,
и рядомъ съ этимъ такого ума, который не согласуется
съ низшими обязанностями центральнаго коммисара отно
сительно спокойствія и безопасности гражданъ.
И такъ, я предлагаю измѣнить 4 ст. такимъ образомъ:
«Всякая просьба о разрѣшеніи содержать проститутокъ
или открыть домъ терпимости передается начальнику бюро
нравовъ, который передаетъ оную высшему начальнику
полиціи съ мотивированнымъ своимъ мнѣніемъ».
Ст. 5.—«Дома терпимости или меблированныя помѣщенія, въ которыхъ живутъ разрядный проститутки, должны
бы^гь снабжены двойными входными дверями и имѣть за
пертый на замокъ окна».
По моему эта статья возбуждаетъ нѣкоторыя возраженія.
Вѣроятяо, что слова: должны быть снабжены двойными
входными дверями означаютъ, что за наружной входной
дверью должна быть другая внутренняя, дабы прохожіе не
могли видѣть проститутокъ.
Но я нахожу эту редакцію двусмысленной. Могутъ по
думать, что публичные дома должны имѣть двѣ входныхъ
двери, когда напротивъ необходимо, чтобъ они имѣли одну,
дабы полицейскія розысванія не могли быть избѣгнуты.
Я предлагаю слѣдующую ред&кцію:
«Дома терпимости и меблированныя помѣщенія, въ кото
рыхъ яйивутъ* разрядный проститутки,.должны имѣть только
одинъ выходъ на улицу, который защищается двойною
дверью; ихъ наружный запертыя замками овна, съ матовыми
стеклами, впускаютъ воздухъ чрезъ двѣ Форточки, устроен
ный въ верхней рамѣ».

По приваэанію начальника бюро два агента службы
нравовъ, могутъ во всякое время дня и ночи дѣлать въ
этихъ домахъ обыски.
Ст. 6.—«Каждая дѣвушка или женщина, явно извѣстная
за занимающуюся проституціей, вписывается въ роспись,
имѣющуюся на этотъ предметъ у спеціальнаго коммисара
нравовъ. Это записыванье повелѣвается нами по его
отношенію и по мнѣнію центрадьнаго коммисара».
Я повторяю, что вмѣшательство центрадьнаго комми
сара должно быть воспрещено.
Ст. 7. — «Совершенно запрещено разряднымъ прости
туткамъ показываться на публичныхъ прогулкахъ, въ театрахъ и cafes-chantants; имъ воспрещается останавливаться
на улицахъ, прогуливаться на нихъ послѣ захожденія
солнца, составлять группы, ходить взадъ и впередъ въ
очень тѣсномъ мѣстѣ, обращаться къ прохожимъ, привле
кать или призывать ихъ знаками или какимъ либо дру
гимъ способомъ, позволять приставать или слѣдовать за
собою.
По поводу этой статьи я напомню, что разрядная проституція есть обличающее средство противъ потаенной.
Когда съ удвоенной строгостью воспрещаютъ прогулки
рпзрядныхъ проститутокъ, онѣ не могутъ болѣе суще
ствовать, онѣ эмигрируютъ въ большемъ или меньшемъ
числѣ, но количество развратниковъ отъ этого не умень
шается; если они не встрѣчаютъ болѣе разрядныхъ про
ститутокъ, то обращаются къ проституткамъ потаеннымъ,
они обольщаютъ служанокъ, работницъ и открываютъ имъ
карьеру проституціи. Зло, которому хотѣли помѣшать,
увеличивается; нравственность ничего не выигрываетъ, а
общественное здоровье теряетъ много.
„Потаенная проституція должна быть преслѣдуема и
открываема безъ устали. По этому предмету слѣдовало бы
спросить себя: раціонально полагать терпимой проститу
ции стѣсненія и препятствия, Женщина, которая не н&хо-

дитъ выгодъ во вступленіи въ разрядъ, требуетъ всѣми
средствами избѣжать законности !)»
По моему мнѣнію, полидія должна озаботиться строгимъ воспрещеніемъ всего скандалезнаго, то есть: эксцентрическаго туалета, а также поступковъ, возбужденіи и прямымъ зазывомъ на улицахъ, но должна дозволить прогулку
проституткамъ скромно держащимъ себя, однимъ словомъ
она должна терпѣть со стороны разрядныхъ проститутокъ
то, что принуждена терпѣть со стороны тѣхъ, которыя
не принадлежатъ къ нимъ. Случается иногда, что агенты
думаютъ доказать свое усердіе, останавливая на улицѣ разрядную проститутку, не дѣлающую никакого скан
дала; они останавливаюсь ее потому, что узнали, а
не потому, что она дала себя замѣтить; это не раціонально. Правда, оцѣнка всего, что должно быть обузды
ваемо какъ скандалезное—вещь деликатная, но именно
по причинѣ трудности ихъ обязанностей спеціальные аген
ты службы нравовъ должны быть избираемы изъ самыхъ
смышленныхъ полицейскихъ чиновниковъ.
Въ виду этихъ разсужденій я предлагаю такъ измѣнить 7 ст.:
«Все то, что можетъ привлечь вниманіе проходящихъ и
произвесть скандалъ строго воспрещается и будетъ стро
го же обуздываемо, какъ то: нескромный возбужденія я
прямы я зазыванія на улицахъ и пр.»
Ст. 8.—«Каждая разрядная проститутка, которая пожелаетъ исключиться, обращаетъ къ намъ свою просьбу,
по предмету которой будетъ постановлено то, что будетъ
слѣдовать по сообщеніямъ спеціальнаго коммисара нравовъ
и центральнаго коммисара».
Послѣ разсужденій, развитыхъ выше, я предлагаю уни
чтожить послѣдній членъ Фразы, относящейся до мнѣнія
центральнаго иоммисара.
Straht, Coup d'oeil sur l a
Duchatelet, т. II, с т р . 522.
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Ст. 9.—«Имъ приказывается избѣгать въ своей одеждѣ
всего, что могло бы оскорбить скромность и стыдливость»*
Статья эта становится ненужной, если прнмутъ предла^
гаемую мною для 7 ст. редавцію.
Ст. 10. — «Всѣ разрядныя проститутки подвергаются ос
мотру одинъ разъ въ недѣлю, для удостовѣренія въ состо^
яніи ихъ здоровья».
Я предпочелъ бы слѣдующую редакдію:
«Веѣ разрядныя проститутки подвергаются осмотру одинъ
разъ въ недѣлю и чаще, если это будетъ найдено необхо^
димымъ».
Проститутки, выходящія изъ госпиталя, и выздоровленіе которыхъ не можетъ быть совершенно вѣрно доказано
подозрѣваемыя и объявленный больными проститутки, жен
щины выходящія изъ тюрьмы, пріѣзжія, уѣзжающія и вновь
записанный подвергаются дополнительному осмотру, неза
висимо отъ періодическаго.
Ст. 11.—«Разрядный проститутки дѣлятся на пятьучастковъ: онѣ осматриваются отъ десяти часовъ до часу въ по*
недѣльникъ, вторникъ, среду, пятницу и субботу, или въ
существующемъ комитетѣ, или въ учреждаемомъ на углу
улицы Reboul».
Ст. 12.—«Возмездіе платимое каждой проституткой за
осмотръ простирается отъ 50 сант. до 1 и 2 Φ ρ . , смотря
по мѣсту и днямъ, въ какіе онѣ будутъ осматриваемы и
категоріи, къ которой онѣ принадлежатъ».
Платящія 50 сант. осматриваются въ каждый понедѣльни^ъ и вторпикъ въ существующемъ комитетѣ. Платящія
1 Ф*р. осматриваются въ среду и пятницу въ комнтетѣ на
углу улицы Reboul. Платящія 2 Φ ρ . осматриваются въ суб
боту въ томъ же иомнтетѣ.
г

Избавлены отъ этого вовмездія тѣ, которыя взяты какъ
предающаяся проституціи потаенной и не бывшія записан
ными
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Измѣненіе, внесенное 8 Марта 1865 года, въ распоря
жения этихъ двухъ статей; постановяяетъ, что проститутки
могутъ быть осматриваемы даромъ по ихъ просьбѣ въ
комитетѣ (ул. Des Tamaris) въ понедѣжьнивъ, и что всѣ тѣ,
которыя обращаются съ просьбою, могутъ быть осматри
ваемы на дому во вторникъ за 1 Φ ρ . , въ среду—2 φ ρ . , и
субботу—3 Ф р .
Всѣ эти постановленія кажутся мнѣ ошибочными и до
стойными сожалѣнія со многихъ точекъ зрѣнія. Постараюсь
доказать это.
Прежде всего, я замѣчу, что по этой системѣ, прости
тутки, потребовавшія одинъ разъ навсегда осмотра за 1,
2 или 3 Φ ρ . , тѣмъ самымъ принимаютъ на себя обязатель
ство платить эту цѣну; это обязательство сдерживаетъ
ихъ въ извѣстныхъ границахъ, и если позже у нихъ не
хват&етъ денегъ, онѣ бываютъ вынуждены выполнять свое
ремесло для удовлетворенія администраціи, что возмути
тельно. Этотъ родъ обязательства, будучи добровольнымъ
въ минуту закдюченія он а го, тѣмъ не менѣе сильно похо
дить на обязательную плату, и это доказывается тѣмъ, что
только незначительное количество проститутокъ является
въ понедѣльникъ на даровой осмотръ; число это бываетъ
около пяти лицъ въ недѣлю (если точны тѣ изысканія, ко
торыя я могъ достать) на восемьсотъ разрядныхъ прости
тутокъ.
Прибавлю, что этотъ контрактъ, заключаемый проституткой
и администрацией, кажется мнѣ унизительнымъ для достоин
ства общественной власти.
И такъ, я отвергаю марсельскую систему, которая въ
моихъ глазахъ смѣшиваетя съ обязательной платой.
!

Здѣсь слѣдуетъ разсмотрѣть два важные вопроса, под
нимаемые марсельскимъ уставомъ: 1-е осмотръ на дому и
2-е таксу обязательной платы за осмотры.

4-е. Осмотръ на дому.
Осмотръ проститутокъ
удобства:

к а дому имѣетъ важный не

A ) Онъ не согласуется съ достоинствомъ медиковъ. Посѣщенія медикомъ Brotels'a въ сопровожденіи агентовъ, на
которыхъ іюзложено поддержаніе порядка, совершенно от
вратительно, а безъ присутствія агентовъ медикъ необхо
димо беретъ на себя часть обязанностей полиціи. Къ не
счастно администрация вообще является весьма мало про
никнутой этими размышленіями.
B) Невозможно, чтобъ санитарный осмотръ въ помѣіц^ніи проститутки былъ исполненъ столь же удобно, а
слѣдовательно и столь же вѣрно, какъ въ ярко освѣщенномъ кабинетѣ, спеціально для этого устроенномъ и меблированномъ.
Предполагаютъ, что появленіе большаго количества про
ститутокъ въ назначенный часъ въ назначенномъ мѣстѣ
произиодитъ скандалъ; возраженіе это очень легко опро
вергнуть, если осмотры будутъ производиться утромъ въ
отдаленномъ мѣстѣ. Вордосскій комитетъ учрежденъ въ
мало посѣщаемомъ кварталѣ, въ сосѣдствѣ съ главными
домами проституціи; приходъ проститутокъ отъ 9 до 10
часовъ утра не производитъ ничего подобнаго скандалу,
хотя одиночки разсѣяны по всѣмъ кварталамъ города.
Единственная предосторожность состоитъ въ учреждении
поста изъ шести пѣхотныхъ солдатъ въ недальномъ разстояніи, съ запрещеніемъ становиться у двери. При край
ности, комитетъ могъ бы имѣть два выхода, оба на раз
ный улицы, но въ Бордо не чувствуется необходимости въ
этой предосторожности.
Къ тому же причина, которая понуждаетъ администраціго
отказаться отъ осмотровъ на дому, заключается въ томъ,
что они не могутъ быть дѣлаемы столь полно и вѣрно,
какъ въ мѣстѣ приготовленномъ для совершеннаго выпол-

Иенія ихъ. Кресло—кровать, употребление котораго докторъ
Denis ввелъ въ парижскомъ комитетѣ, которое принято
въ Бордо, и которое Garin особенно рекомендуетъ отъ имени
общества ліонскнхъ медиковъ, должно стоять передъ широкимъ окномъ. Эти распоряженія неисполнимы въ домахъ
проституціи. Пусть медики скажутъ это громко и смѣло:
ихъ услышатъ.
2-е.

Такса платы за санитарные осмотры.

Проститутки, принужденный подвергаться санитарнымъ
юсмотрамъ, должны ли оплачивать издержки?
Я н е стану говорить о налогѣ на проксенетокъ и про
ститутокъ, — объ этомъ безнравственномъ и гнусномъ на
логи, который производитъ администрация чрезъ предва
рительное вычитаніе части дохода, объ этомъ чудовищномъ
налогѣ, который учреждаетъ изъ проксенетокъ и прости
тутокъ государственныхъ должниковъ и вынуждаетъ ихъ
лучше упражняться въ своемъ ремеслѣ, чтобъ очистить
пошлину. Это Фискальное заблужденіе, отвергаемое здравымъ смысломъ и возмущающее честныя сердца*, е с л и оно
еще существуетъ у нѣкоторыхъ отсталыхъ г о р о д о в ъ , я
надѣюсь, что общественная стыдливость и здравый с м ы с л а
скоро воздадутъ ему должное ).
Между тѣмъ Garin, выводя слѣдствіе изъ Ф и н а н с о в о й не
обходимости, предлагаетъ поддержать годовой налогъ, пла
тимый содержательницами, смотря по числу проститутокъ,
которыхъ онѣ эксплуатируютъ въ своемъ заведеніи (См.
оиѵ cit., р. 68). Это достойное сожалѣнія заблужденіе с°
стороны обыкновенно справедливая автора.
Въ дѣйствительности этотъ годовой налогъ отличается
отъ патента только даваемымъ ему названіемъ; таким*
образомъ заплатившія оный содержательницы полагают*
«аконно-разрѣшеннымъ производство ихъ промысла, как*
*) Онъ уопчтожеиъ в ъ Ііарвжѣ с ъ 1829 года, а въ Бордо
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и честные торговцы. Эта общественная контрибуція. Но
всякая контрибуція общественная есть признанная награ
да соціальной защиты. Извѣстно, что налогъ, будучи пожертвованіемъ съ дохода или получаемой платы не можетъ
быть назначенъ безъ согласія заинтересованнаго лица
А если онъ не имѣетъ своей причины и своего эквива
лента въ соціальной защитѣ, онъ уже основанъ не на правѣ; это—лихоимство. Общество же не покровительствуетъ
проституціи, напротивъ оно ее сдерживаетъ въ возможныхъ
границахъ; вслѣдствіе того самаго, что администрація требуетъ или получаетъ контрибуцію со стороны проксенетокъ,
она сама переполниваетъ ту бездну, которая должна раздѣлить обдагороживающій трудъ отъ безчестящаго развра
та,—занятія и упражненія въ которыхъ важны для общественнаго благосостояния,—отъ пороковъ, которые терпятъ
за невозможностью ихъ искорененія.
Посмотримъ теперь, справедливо ли требовать отъ про
ститутокъ платы за санитарные осмотры, которымъ вы
ну ждаютъ ихъ* подчиняться въ интересѣ общественнаго
здоровья.
Мнѣ кажется,, что постановленный такимъ образомъ вопросъ не можетъ оставаться сомнительнымъ.
Осмотръ обязателенъ подъ страхомъ тюремнаго заклю
чения; требовать подъ тѣмъ же наказаніемъ платы за оный
съ несчастныхъ, которыя ему подвергаются, есть лихоим
ство; это принудительный налогъ, безнравственность ко
тораго увеличена лицемѣрствомъ получателя.
Проститутки находятся во власти администрации; правда,
онѣ достойны всякаго презрѣнія, но не должна ли обще
ственная администрація преслѣдовать идеалъ честности и
справедливости независимо отъ безнравствеаности и уничиженія нѣкоторыхъ классовъ гражданъ.
!) L a b o u l a y e , Cours de legislation eomparee, et R e v .
4 годъ, стр. :tö.

des cours l i t t e n

Противъ ихъ желанія подвергаютъ ихъ періодическимъ
осмотрамъ, дабы отдѣлять ихъ, если находятъ необходи
мые,—несчастныхъ, которыя всего чаще не больны, и
такъ какъ осмотръ этотъ производится медиками, то его
уподобляютъ визитамъ, требуемымъ истинно больными, въ
ихъ собственномъ интересѣ, и вынуждаютъ ^а это возмездіе. Нѣтъ, я не думаю, чтобъ было возможно болѣе от* крыто, силою вторгнуться въ область логики, чтобъ зат
мить простой смыслъ.
И такъ, проститутки вовсе не забываютъ этого, и когда
онѣ заплатили требуемое подъ предлогомъ санитарнаго,
онѣ очень хорошо увѣрены, что расквитались за свой па
тента, и что онѣ получили законное обладаніе правомъ
занятія своимъ промысломъ.
Должно замѣтить, что сборъ подъ Формою принудитель
ной платы за осмотры, также какъ и подъ Формою таксы,
не применуя быть предоставленнымъ болѣе или менѣе про
изволу полицейскихъ агентовъ, какъ полному управлению
проституціей, представляетъ администрацію всякаго рода
злословнымъ вмѣненіямъ, по причинѣ этого взиманія она
какъ будто находится въ ассосіаціи съ проституціей и
подвергается обвиненію въ терпимости за деньги. Она вся
безчестится, когда одинъ изъ многочисленныхъ нисшихъ
агентовъ, употребляемыхъ ею, дѣлается доступнымъ каж
дому и дозволяетъ склониться подъ тяжестью золота вла
сти, хранитель которой онъ.
Наконецъ администрація полиціи, дѣлаясь Фискальной,
теряетъ нравственную поддержку въ общественномъ убѣжденіи, безъ которой она не можетъ обойтись, чтобъ съ
успѣхомъ выполнить свою задачу.
Слѣдовательно: нѣтъ таксы, нѣтъ обязательной платы
за санитарные визиты.
Между тѣмъ печально увеличивать налоги, и честнымъ
людямъ необходимо понять это, чтобъ споспѣшествовать сво
ими деньгами очищенію воздуха проституціи, имъ, которые

Санитарные осмотры.
Разрядный проститутки подвергаются еженедѣльнымъ
добровольнымъ и даровымъ осмотрамъ, безденежность ко
торыхъ произвольна.
Эти осмотры бываютъ.
1) Въ комитетѣ здоровья, построеннаго въ центрѣ квар
тала проститудіи.
2) Въ бюро нравовъ, учрежденномъ въ мѣстности, смеж
ной съ муниципальной тюрьмой.
Осмотры въ комитетѣ здоровья.
Въ принципѣ осмотры, дѣлаемые въ комитетѣ здоровья,
даровые.
Во вторникъ и среду каждой недѣли отъ девяти часовъ
до одинадцати часовъ утра всѣ проститутки, являющіяся
въ это учрежденіе, осматриваются даромъ, а тѣ, которыя
не явились на этотъ осмотръ, подвергаются суточному
тюремному заключенію.
Но наказаніе исполняется не тотъ часъ же. Проститут
ки, неявившіяся на осмотры во вторникъ и среду, при
нимаются для сего въ четвергъ и пятницу отъ 9 до 11
часовъ утра, платя пеню въ 75 сантимовъ; онѣ прини
маются также и въ субботу съ платою пени въ 2 Фр.
Контр-осмотры всегда даровыві
Проститутки, которымъ какая бы то ни было болѣзнь
мѣшаетъ вьтдти изъ дому, чтобъ явиться въ комитетъ,
обязываются прислать удостовѣреніе доктора, доказываю
щее ихъ болѣзненное состояніе. Въ такомъ случаѣ онѣ
безденежно осматриваются на дому однимъ изъ медиковъ
комитета, въ субботу днеімъ.
Только въ субботу послѣ полудня начинается преслѣдованіе и заключеніе въ тюрьму виновныхъ въ ослушаніи.
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Опытъ доказалъ хорошіе результаты этой системы, ко
торая, по моему мнѣнію, должна бы быть приложена по
всюду. И такъ безвозмездность санитарныхъ осмотровъ—
превосходный принципъ, который въ одно и тоже время
охраняетъ и общественное здоровье и достоинство администраціи,—обнародованъ и исполняется въ тоже время
процессомъ, въ совершенствѣ принаровленнымъ къ привычкамъ и идеаламъ публичныхъ женщинъ, обезпеченъ важ
ный доходъ.
Дѣйствительно, на среднее число 523 проститутокъ на
даровые осмотры являлось среднимъ числомъ только 190
въ недѣлю въ теченіе восьми лѣтъ отъ 1859 до 1866 года;
эти составляютъ рѣдкія исключенія и принадлежатъ къ
самымъ несчастнымъ; тѣ, у которыхъ есть нѣкоторыя
средства, вслѣдствіе p o i n t d ' h o n n e u r являются въ четвергъ или пятницу, платя 75 сантимовъ, и наконецъ про
ститутки, оказывающія пристрастіе къ элегантности и
тону высшихъ классовъ въ числѣ около 100, среди кото
рыхъ находятся проститутки публичныхъ домовъ, платятъ
2 Франка за осмотръ въ субботу.
Странный Фактъ доказываетъ, что плата за осмотръ
составляетъ для нихъ дѣло чести, именно: даже въ дни
дароваго осмотра, нѣкоторое количество проститутокъ,
боящихся, что онѣ не будутъ свободны, чтобъ явиться
въ слѣдующіе дни, просятъ принять отъ нихъ плату, тогда
онѣ проходятъ, не дожидаясь своей очереди.
Эта послѣдовательность въ дняхъ и эта градація въ
платѣ представлястъ еще другое преимущество; изъ нея
вытекаетъ между проститутками нѣкотораго рода добро
вольное подраздѣленіе, составляющее явное условіе хорошаго порядка; посредствомъ этого весьма естественно избѣгается появленіе всѣхъ сразу или, по крайней мѣрѣ, въ
большомъ числѣ въ послѣдній часъ, а количество виновныхъ всегда ничтожно.

Слѣдугощая таблица содержитъ тгриходъ дрaoxfljjttкомдтд^б
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1860

1859

18GI

ГП862

въ Бордо ва поолѣдніѳ вооемь лѣтъ.
1863

1864

1865

1866
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разряди,
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520

554
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проститутокъ . . .

Годовое число даровыхъ осмотровъ.
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ровольною платою
: 5 сантимовъ
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....
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17,508 00
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17,031 50
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17,481 50
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18,425 00

Общі#-осъмиѣтній доходъ.
Оредвій ежегодный доходъ. .
Годойыя издержке бордосскаго ко
митета! доходят* до сумЦьд. .
Гоннораріи- четыремъ докторамъ
Наемъ. . .
. . ; . .
Сборщику и кассиру. . . .
Больничному сторожу . . .
Отоцленіе, мытье бѣлья, различ
ныя издержки

141,835
17,454

».

13,350

φρ.

10,500

)>

1,»00

»

1,М0

»

то есть:

200
450

13,350 φ ρ .
Излишекъ дохода надъ расходами
4,330 Φ ρ .
составляетъ
Лекуръ въ недавно вышедшей брошюрѣ причисляетъ
Бордо въ городамъ,- поддерживающимъ пошлину ) .
Этотъ весьма уважаемый авторъ не совсѣмъ понялъ
бордосскуго систему. Произвольное возмездіе не можетъ
быть причислено къ таксѣ.
Еслибъ постановленіе сенскаго префекта опредѣляло,
что парижскіе жители будутъ платить въ будущемъ 45
Ф р . за ввезенную бочку вина, когда имъ это будетъ удоб
но, могли ли бы помѣстить Парижъ въ число городовъ,
въ которыхъ поддерживаются права акциза, взимаемаго
у городскихъ воротъ на бочки съ виномъ?
Но й въ Бордо проститутки совершенно свободны пла
тить или не платить за санитарный осмотръ и доброволь
но платятъ 17,800 Ф р . въ годъ. Система, приложеніе
которой въ Парижѣ экономировало бы ежегодно около
108,000 Φ ρ . , стоила бы быть можетъ и не краткаго осужденія безъ разслѣдованія.
!

Garin, который ошибается, поддерживая таксу на дома
терпимости, какъ будто подсмѣивается надъ бордосской
системой, касающейся одиночекъ: «какъ только будетъ
l

) L е с о и г, de l a P r o s t i t u t i o n et des mesures de police e c l . 1807 r . p . 9.

возможно примирить въ Ліонѣ,'какъ въ Бордо, всѣ инте
ресы»! (OUT. cit., стр. 65). «Индивидуальный налогъ на
разрядныхъ одиночекъ всегда долженъ быть ороизвольнымъ» (Ibid., заключение, стр. 119).
Что до меня—вотъ заключение, которое Формулирую я
по этому важному вопросу:
Должно желать, чтобъ осмотры были даровыми.
Никакой таксы требовать не сдѣдуетъ.
Если бюджетный средства не достаточны для покрытія
издержекъ на службу комитета проститутокъ, бордосская
система есть лучшая, потому: 1-е, возмездіе, платимое
публичными женщинами, будетъ сохранять характеръ штра
фа; 2-е, что излишекъ доходовъ надъ расходами комитета
будетъ исключительно назначаемъ для улучшенія всего, что
касается предохранительныхъ мѣръ пр'отивъ сифилиса, тоесть: спеціальныхъ комитетовъ, сиФилитическихъ госпита
лей и надзора за публичной и потаенной проституцией.
Garin справедливо занимается излишками дохЪдовъ. «Ка
ково ихъ употребленіе, мы не знаемъ. Но сумма эта
довольно значительна для того, чтобъ мы выразили желаніе
видѣть ее употребляемой на улучшенія, выгодныя для
проститутокъ, напримѣръ, на устройство' для нихъ заведенія для помощи и работы, на организацию спеціальнаго
комитета или на улучшеніе ' полицейской службы, направ
ленной противъ потаенной проституціи, или же, наконецъ,
на усовершенствованіе бюро нравовъ» (ibid. ouv. cit. стр. 6 7 ;
-

Я желалъ бы, чтобъ излишки доходовъ комитета спол
на употреблялись на службу того же самаго комитета, а
не на полицейскую службу. Медики лучше бы стали за
ботиться о своихъ обязанностяхъ, еслибъ имѣли надежду
послѣ извѣстныхъ лѣтъ службы получить право на увеличеніе жалованья или на пенсію.
Къ несчастію мы очень далеки отъ правиль,наго употребленія излишковъ доходовъ комитетовъ здоровья. Такъ
какъ эти излишки не могутъ быть предвидимы бюджетомъ

департамента или муниципальным?», то естественно, что
употребленіе оныхъ не нкѣетъ контроля и они омѣшиваются съ секретньімъ ФОН домъ, назначаемымъ на полицію.
Въ этомъ есть безпорядокъ, который министръ Финансовъ долженъ былъ превратить.
По причинѣ этого разсужденія я предлагаю такъ измѣнить 11 и 12 ст.
Ст. 11.—Разрядныя проститутки регулярно осматри
ваются каждую недѣлю въ комитетѣ здоровья, учрежден
ном^-... (въ малопосѣщаемой улицѣ разноцентрнаго квар
тала);
Осмотры даровые;
Они бываютъ во вторникъ и среду каждой недѣли отъ
9 до 11 часовъ утра.
Всѣ проститутки, неявившіяся на этотъ осмотръ во
вторникъ или среду, подлежатъ двадцати четырехъ часо
вому заключенію въ тюрьмѣ.
Ст. 12.—Проститутки, которыя безъ законнаго извиненія
не явятся на осмотръ во вторникъ и среду, принимаются
въ комитетѣ для осмотра отъ 9 до 11 часовъ утра въ
четвергъ и пятницу, платя 75 сантимовъ штрафа; онѣ
также принимаются въ тѣже часы въ субботу съ платою
2 Фр. штрафа.
Только въ субботу послѣ полудня начинается преслѣдованіе и заключеніе въ тюрьму виновныхъ.
Наказаніе заключается въ 24-хъ часовомъ заключеніи
въ тюрьму. Въ случаѣ повторения это наказаніе увеличи
вается до трехъ дней. Весьма рѣдко, чтобъ обычное непо
виновение не уступило этому наказанію, повторяющемуся
каждую недѣлю.
Наказаніе возвышается до шести дней тюремнаго заклю
чения, если виновная проститутка будетъ найдена зара
женною венерической болѣзнью.
Между ними есть такія, которыхъ озлобленность прибли
жается къ безумству, глупость,—къ идіотизму, пьянство
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которыхъ неисправимо, и которыя ежедневно производить
ссоры и скандалы. Этотъ родъ иудовящъ по счастію очежь
малочясленъ. Когда ихъ умственное востожиіе не мотивируетъ ихъ завлюченія въ домѣ умалишенныхъ, то началь
нику бюро нравовъ нѣтъ другого средства очистить отъ
нихъ улицы, какъ назначать, съ дозволенія начальника по*
лиціи, при каждомъ варушеніи законовъ maximum тюремнаго заключенія, въ которому администрація можетъ за
конно приговорить, и которое равняется 20 днямъ. Это
средство черезъ нѣсколько мѣсяцевъ дѣйствуетъ на ихъ
нравственность и темпераментъ: онѣ дѣлаются спокойнѣе.
Нѣкоторыя изъ нихъ упорно отказываются отъ явки на
санитарный осмотръ; когда у нихъ есть жилище, онѣ
арестуются агентами, и повторяемое тюремное заключеніе
укрощаетъ ихъ; когда жилища у нихъ нѣтъ и онѣ странствуютъ какъ бродяги по городскому округу, тогда пой
мать ихъ труднѣе^ но когда достигаютъ этого, то слѣдуетъ препроводить ихъ въ исправительную полицію какъ
обвиненныхъ въ бродяжничествѣ; въ такомъ СіГучаѣ три
бу на лъ можетъ приговорить ихъ въ силу 271 ст;. уголовнаго кодекса къ заключенію въ тюрьму на время отъ трехъ
до шести мѣсяцевъ.
«Ст. 13.—Независимо отъ періодическихъ осмотровъ,
разрядный проститутки подвергаются изслѣдованію медика,
когда онѣ оставляютъ городъ, когда онѣ являются въ него,
когда онѣ перемѣняютъ заведеніе, и наконецъ когда со
стояние ихъ здоровья подало поводъ къ какой нибудь жалобѣ».
Редакція предложенная для десятой статьи дѣлаетъ безполезной ст. 13, которая къ тому же весьма дурно напи
сана со стороны грамматической Формы».
«Ст. 14. — Проститутки, который будутъ задержаны
высшей властью отъ явки на осмотры, могутъ быть, послѣ объясненія ѳтой задержки воммисару службы нравовъ,
осмотрѣны на дому повѣреннымъ медикомъ».
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Рдарядныя проститутня никогда не должны быть оемат
ривммы на дону, еожн теши» онѣ «е больны ж не могутъ
выходить; вслѣдствіе втего я предлагаю слѣдующую рейакцію:
«Ст. 14.—Проститу {гки, которыя не ногутъ явиться въ
комитета по причияѣ какой нибудь болѣзни^ должны под
твердить медицинскимъ удостовѣреніемъ невозможность
выдти изъ дома; хшѣ отсылаютъ это удостовѣреніе къ на
чальнику бюро нравовъ,—и осматриваются въ такомъ случаѣ на дому даромъ комитетсвимъ медикомъ».
«Ст. 15.—Медицинскій составъ комитета составленъ та
кимъ образомъ»:
Главный докторъ, получающій 1,800 φρ.
Первый, медикъ—1,400 фр.
Четыре медика—каждый по 1,000 Фр.
Успѣхъ санитарныхъ мѣръ, принимаемыхъ администраціей противъ развитія венерическаго зараженія, зависитъ
прежде всего отъ медицинской службы. Къ несчастію обя
занности комитетскаго медика потеряли цѣну и такъ дурно
вознаграждаются, что рѣдко ихъ берутъ на себя люди
способные хорошо ихъ выполнить; онѣ для нихъ, между
всѣми ихъ кліентами, составляютъ аксессуаръ, который
не привлекаешь ихъ. Мы сначала изслѣдуемъ вопросъ о
числѣ медиковъ пропорціонально проституткамъ, потомъ
разсмотримъ вопросъ о вознагражденіи.
Въ Парижѣ 13 медиковъ на 3,862 разрядныхъ прости
тутокъ От то есть одинъ медикъ на 297 проститутокъ; но
должно замѣтить, что проститутки домовъ терпимости
осматриваются еженѳдѣльно ), а ОДИНОЧЕН два раза въ
2

!) Это количество

проститутки раздѣляются такъ:
1,413 проститутокъ въ домахъ нроституціи.
2 449 одииочекъ, жівущнхъ на своихъ квартірахъ.
2) Съ тѣмъ различіемъ, что проститутки домовъ терпимости, построеииыхъ въ старпнпыхъ округахъ Парижа, являются для санитарпаго осмотра въ комптетъ, привозпмыя содержательницами заведеиія
въ эакрытыхъ каретахъ; тогда какъ проститутки домовъ терпимости
3,862
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мѣсяцъ. Число саннтарнмхъ осж*фр*въ, вдѣланныхъ публичнымъ шенщинамъ иомитетсиими медиками, ежегодно доходитъ среднимъ чиеложъ до 144,WO; или ИЗ осмотровъ,
дѣлаемыхъ каждую недѣлю каждымъ медикомъ.
Въ Ліонѣ б медииовъ на б 50 разрядныхъ проститутокъ,
или одинъ медикъ на 91 публичную женщину; проститутки
осматриваются каждую недѣлю; пропорцію такимъ обра
зомъ составляетъ около 83 осмотровъ на 1 медика каж
дую недѣлю (См. уставъ полиціи нравовъ въ Ліонѣ).
Въ Бордо четыре медика на 550 разрядныхъ прости
тутокъ, или одинъ медикъ на 137 публичныхъ женщинъ;
осмотры еженедѣльны.
Въ Марселѣ 6 медиковъ на 816 разрядныхъ проститу
токъ или одинъ медикъ на 186 публичныхъ женщинъ;
осмотры еженедѣльны.
Вотъ данный опыта относительно выполнения службы:
Медикъ легко можетъ осмотрѣть b'O женщинъ въ часъ
(при условіяхъ, которыя я опишу позже) и вообще его
вниманіё не можетъ поддерживаться болѣе полутора часовъ: можно признать, что медикъ въ состояніи осмотрѣть въ день 75 женщинъ, но не слѣдуетъ терять изъ
виду, что эта обязанность весьма отвратительна, и что
maximum 75 визитовъ было бы трудно получить для всѣхъ
дней недѣли; необходимы промежутки для отдыха, если хотятъ предупредить отвращеніе и небрежность, которыя бу
дутъ неизбѣжніфиъ послѣдствіемъ.
Я полагаю, такимъ образомъ, что можно было бы при
нять основаніемъ операціи, при еженедѣльныхъ осмотрахъ,
одного медика на 175 разрядныхъ проститутокъ; при этомъ
на медиковъ были бы возложены въ опредѣленномъ количествѣ еженедельные осмотры потаенныхъ проститутокъ и
добавочные осмотры разрядныхъ.
находящихся внутри Парижа, п р и с о е д и н е н н а я въ 1859 году, осматри
ваются въ э т и х ъ до.ѵахъ. (L е с о и г, De Іа Prostitation et des mesures
de police
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syphililique, 1807).
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Вознафшденіе меоннамъ.
Вознагражденіе wo н с ь н разнообразно.
Въ Парижѣ оно опредѣлено такъ:
1.
1.
1.
6.
3.

Главный докторъ. . . .
Адъюнктъ его.
. .
Медикъ—секретарь
Обыкновенныхъ медиковъ по .
Помощника ихъ

3,660 Фр.
2,800 »
2,800 »
2,400 »
1, 600 »

Въ Бордо:
1. Главный докторъ .

.

.

.

.

3. Медика по

. 3,000 Фр.
2,500

»

Въ Марселѣ:
1. Главный докторъ . . . . . . 1,800 Фр.
1. Первый медикъ.
1,400 »
4. Медика. . .
1,000 »
Есть много городовъ, въ которыхъ вознаграждение не
превышаетъ 1,200 Франковъ; можно сказать, что оно во
обще очень умѣренно, чтобъ привлечь и удержать людей
совершенно способныхъ поднять своимъ воспитаніемъ и
своими занятіями обязанности, слишкомъ часто презирае
мый и къ тому же весьма вредныя для практики.
Вознагражденіе, назначаемое комптетскишъ медикамъ въ
Бордо, должно бы послужить тіпіпшпГомъ для всѣхъ другпхъ городовъ.
Исполпете осмотровъВъ Бордо комитетъ состоитъ изъ пріемной залы, снаб
женной лавками, изъ кабинета для осмотра, изъ кабинетовъ" для медиковъ и комнаты, служащей временнымъ помѣщеніемъ для проститутокъ, найденныхъ больными.

Въ пріемной залѣ проститутки находится подъ надзоромъ полицейскаго сержанта. По мѣрѣ того, какъ онѣ
являются, начальникъ—инспекторъ записываетъ ихъ имена;
агентъ сбора получаетъ плату, если она должна быть, и
въ тоже время вручаётъ каждой жетонъ, обозначавший
даровой осмотръ, осмотръ за 75 сантимовъ или осмотръ
за 2 Франка*, эти жетоны различнаго цвѣта.
Прежде, чѣмъ сѣсть на кресло-кровать, проститутка
предъявляетъ медику свой бплетъ, на первой страницѣ
котораго обозначено имя, лѣта, мѣсто рожденія прости
тутки, время записи въ разрядъ и № внесенія въ роспись;
онъ содержитъ столько же отдѣленій, сколько въ году недѣль, а на оборотѣ уставъ, которому проститутка обя
зана подчиняться.
Заимствовавъ изъ билета объясненія, который онъ найдетъ полезными, медикъ возвращаетъ оный проституткѣ.
Эта послѣдняя передаетъ доктору жетонъ; онъ его сохра
няете такимъ образомъ, къ концу сеанса ему достаточно
перечесть жетоны, чтобъ узнать общее число визитовъ,
даровыхъ, за 75 сант. и за 2 Франка. Онъ вписываетъ
эти результаты въ журналъ. Это вѣрное средство без
ошибочно контролировать ежедневный доходъ агента сбора.
Результаты каждаго сеанса представляютъ сумму денегъ,
а счеты заканчиваются каждую недѣлю состояиіемъ дохо
де въ, подписаннымъ главнымъ докторомъ.
Если проститутка найдена больною, медикъ громко произноситъ ея имя ^прочтенное имъ на билетѣ) въ ту ми
нуту, когда она выходить изъ кабинета. Начальникъ—ин
спекторъ, который представляетъ собою администрацію,
будучи такимъ образомъ предупрежденъ, оттискиваетъ пе
чатью букву Μ въ отдѣленіи билета, относящемся н ъ
текущей недѣлѣ; онъ удерживаетъ этотъ билетъ и заставляетъ проститутку перейти во временное депо. Если про
ститутка здорова, инспекторъ предупреждается молчаніемъ
медика и оттискиваетъ букву S.
ч

Медикъ вписываетъ- въ журналъ по иѣрѣ того, какъ по
являются проститутки, имена тѣхъ, которыя найдены боль
ными, также какъ разлйчныя медицинскія наблюденія,
сдѣланныя въ теченіе осмотра, имена и прозвища прости
тутокъ, которыхъ онъ находитъ приличнымъ осмотрѣть
снова, прежде будущаго недѣльнаго осмотра, обозначая
день этого осмотра.
Посл^ каждого сеанса одинъ изъ медиковъ составляешь
дневный рапортъ, который есть ничто иное, какъ копія
съ журнала, и который отсылается къ начальнику бюро
нравовъ.
Въ коыцѣ каждой недели главный медикъ отсылаетъ
къ высшему начальнику полиціи рапортъ, содержаний недѣльные результаты службы съ санитарной, Финансовой π
административной точки зрѣнія, и заключающій въ себѣ
элементы годовой статистики.
Эта система, какъ мнѣ кажется, имѣетъ очень большія
преимущества и по возможности ограничиваетъ администра
тивную роль медиковъ. Роль эта ограничивается счетомъ
жетоновъ каждаго цвѣта послѣ каждаго визита и засвидѣтельствованіемъ количества оныхъ. Все остальное отно
сится чисто до медицины.
Speculum употребляется при каждомъ осмотрѣ, исклю
чая только времени, когда у проститутки регулы, когда
она беременна, или когда она подвержена маточному кровотеченію.
Послѣ долгаго опыта и многочисленных^ испытаній я
отдаю преимущество плоскому двустворчатому, безъ свин
ца, Specylum'y Куско; никакой )инструментъ не показался
мнѣ стоящимъ этого по быстрому изслѣдованію маточной
шейки π влагалищныхъ стѣнонъ.
Ротъ и глотка заботливо осматриваются; обыкновенно
для этого употреб.тяютъ abaisse-langue (ложечку для при
жатая языка.

Кабинетъ для осмотра имѣетъ двѣ двери, одну для входа,
другую—для выхода, которыя затворяются сами собою и
движеніе происходитъ безъ замѣшатедьртва.
Сидѣлка, всегда присутствующая при рсмртрахъ (что со
ставляетъ одно изъ условій скромности), служить помощ
ницей медику; она подаетъ вытертый и смазанный саломъ
Speculum и проч. необходимое для осмотра.
Заботы о тѣлѣ и чистота одежды должны быть строго
требуемы санитарными медиками. Небрежность, ноторую
рнн замѣчаютъ въ этомъ отношенін во время осмотра, на
казывается или выговоромъ, или тюремнымъ заключеніемъ;
наказанія эти должны быть налагаемы по ихъ жалобамъ
начальникомъ бюро нравовъ. Даже самыя презрите л ьныя
проститутки всегда сохраняютъ остатокъ кокетства, дѣлающаго ихъ чувствительными къ этому роду наказанія.
Проститутки, являющіяся въ пьяномъ видѣ, возвышающія голосъ и оказывающія неуваженіе къ медикамъ, за
ключаются въ тюрьму по просьбѣ сихъ послѣднихъ.
Благодушіе и вѣжливость сохраняется медиками, никогда
не тыкающими (qui ne tutoientj проституткамъ и строгость,
съ которою они требуютъ или предлагаютъ уваженіе, чи
стоту тѣла и одежды много содѣйствуютъ нравственному и
Физическому улучшенію проститутокъ. Презрѣніе, обиды,
дурное обращеніе влекутъ ихъ къ пьянству, безстыдству,
которое слишкомъ часто прикрываетъ глубокую безнадеж
ность; тогда какъ справедливость, степенность, снисходи
тельность побуждаетъ ихъ смотрѣть на самихъ себя какъ
не на совершенно выброшенныхъ изъ общества честныхъ
людей и приготовляетъ къ измѣненію образа жизни.
Осмотры, дѣлаемые въ бюро нравовъ, безденежны и не
требуютъ произвольнаго возмездія; они бываютъ утромъ и
вечеромъ, и возложены на одного изъ очередныхъ медиковъ.
Тамъ осматриваются разрядныя проститутки: 1-е выхоДящія изъ тюрьмы, а слѣдовательно не бывшія на осмотрѣ

яъ комитетѣ π взятый агентами; 2-е пріѣзжія; 3-е желаюіція уѣхать; 4-е выхедящія изъ госпиталя.
Тамъ же осматриваются потаенный проститутки.
Осмотры, дѣлаемые в ъ бюро нравовъ, не представляютъ
ничего особеннаго относительно способовъ выполнения;
только малое число оныхъ дѣлаетъ безполезнымъ присут
ствие сидѣлки.
Осмотры въ бюро нравовъ не возмѣщаютъ еженедѣльнаго осмотра, имѣющаго быть въ комитетѣ. Изъ этого слѣдуетъ, что вновь пріѣхавшія и проститутки, выходящія
изъ госпиталя или тюрьмы, необходимо осматриваются два
раза въ одну и ту же недѣлю.
Что же касается до приложенія Speculunra къ санитарнымъ осмотрамъ, я полагаю себя имѣющимъ право заклю
чить изъ моихъ наблюденій, что оно не безполезно, но что
слишкомъ преувеличили ту пользу, которую можетъ при
нести этотъ инструментъ для доказательства венерической
болѣзни.
Въ 1859 году въ бордосскомъ комитетѣ было сдѣлано
81,652 осмотра со ЗреЫига'омъ. Количество случаевъ болѣзни, открытыхъ этимъ инструментомъ, ограничивалось 33.
Въ 1860 году количество осмотровъ со Speculum'oMb было
80,397. Число открытыхъ зараженій было 49.
Но если ограничатся исчисленіемъ изъявленій, которыя
одни представляютъ важность, то число открытыхъ зараженій: при 42,000 осмотрахъ съ помощью Speculuma не
превысить 30, то есть 0,71 случая болѣзни на 1,000
осмотровъ.
«Какова бы ни была полезность, приносимая этимъ ин
струментомъ, при томъ изслѣдованіи, о которомъ идетъ
рѣчь, говоритъ Garin,—опредѣлить его употребленіе лежитъ
на обязанности каждаго инспектора-медика, дабы изъ его
обобщенія не было сдѣлано абсолютнаго правила. Его познанія, опытность и усердіе, какъ въ бюро нравовъ, такъ
и въ госпиталѣ, суть единственное ручательство хорошей

службы, которой въ правѣ отъ него требовать*)». Я вполнѣ
раздѣляю въ этомъ случай убѣждежіе ліонежаго гигіеннста.
Организация медицинской службы.
Что касается до продолжительности обязанностей, до спо
соба назначенія медиковъ и до аттрибутовъ главнаго док
тора, я предлагаю принять съ незначительными измѣненіями заключенія ліонской коммисіи ).
«Ст. 15. — Комитетскіе медики должны быть не моложе
30 и не старѣе 65 лѣтъ».
«Ст. 16.—Комитетскіе медики назначаются главнымъ на
чальникомъ полиціи въ кандидатскомъ сцискѣ, представляемомъ обществомъ 'медиковъ или за неимѣніемъ тавоваго
медицинской ассоціаціей города».
«Ст. 17. — Они утверждаются коммисіей подъ высшимъ
надзоромъ медика эппдеміи и назначаются изъ среды ихъ
же по баллотировкѣ президента, на котораго возлагается
управленіе службы».
«Они всѣ подчинены одному и тому же уставу и всѣ
равно раздѣляютъ бремя осмотровъ».
«Они собираются въ комитетъ каждый мѣсяцъ и даже
чаще, если это необходимо, по приглашенію президента,
для обсужденія того, что можетъ интересовать пользу
службы и прогрессъ науки».
«Президентъ централизуетъ работы комитета и представляетъ собою медицинскій персоналъ».
«Онъ надзираетъ согласно уставу за хорошимъ выполненіемъ осмотровъ; онъ опредѣляетъ въ согласіи съ сво
ими коллегами порядокъ теченія службы; онъ собираетъ
статистическія данныя; онъ отсылаетъ каждую недѣлю π
каждый триместръ, отъ имени коммисіи донесение къ ме
дику эпидеміи о состояніи службы.
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) G a r i n , o u v . cit., p . 72.
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) Ibid., p .
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«Ст. 18.—Комитетсхпмъ медивамъ воспрещается подъ
страхомъ отетавжи лечить публичныхъ женщинъ отъ ка
кой бы то ни было болѣзни».
Я предлагаю замѣнйть эту угрожающую редавцію слѣдующей:
Принимающее на себя обязанность медики приглашают
ся не лечить разрядныхъ проститутокъ.
Заразительна или не заразительна болѣзнь.
Роль медиковъ, на которыхъ возложены санитарные
осмотры, была различно истолковываема. НѣкоторЫе авто
ры предполагали, что они должны объявлять больными толь
ко тѣхъ проститутокъ, которыя страдаютъ различными болѣзнями, и оставлять свободными въ исполненіи ремесла
всѣхъ* тѣхъ которыхъ они найдутъ страдающими болѣзнямй половыхъ оргайовъ, непринадлежащими къ СИФИЛИСУ *).
?

Это убѣжденіе кажется мнѣ чрезвычайно опаснымъ; я
полагаю, что медики, на которыхъ возложено исполненіе
санитарныхъ осмотровъ, не занимаясь вопросами, явно
принадлежащими къ спору о заразительности и излечимо
сти, должны ограничиться объявленіемъ больными всѣхъ
женщицъ, которыхъ они находятъ страдающими гноевид
ными болѣзнями половыхъ органовъ, къ какому бы роду
болѣзней они не принадлежали.
Garin вполнѣ признаетъ
пункта.

мои идеи относительно

этого

«Медики, не занимаясь теоріей, должны объявлять боль
ною каждую женщину, которая страдаетъ слизисто-гноевидной или гноевидной болѣзнью ),
2

!) Venot, de la pseudo-sypbilise chez les prostiluees. Bordeaux, 1839 r.
p. 3 и 15.
J Garin, ouv. cit., p. 168.
2

Гтіеническге результаты Марсежкаго

устава.

На основаніи только что изданнаго г. БісІіоГомъ труда
мы можемъ заключить о гигіеническихъ результатахъ марсельскаго устава, то есть о ходѣ венерической болѣзни въ
марсельскомъ гарнизонѣ, отъ котораго законно Ніожно за
ключить о ходѣ этой болѣзни и во всемъ городскомъ населеніи.
На 1,000 человѣкъ средняго числа больныхъ, пропорція военныхъ СИФИЛИТИКОВЪ, лечившихся въ полковыхъ
лазаретахъ и госпиталяхъ, была слѣдующая:
Въ1862 г.—129; 1863—126; 1864—119; 1865—152, сред
нее число 4 лѣтъ—131
Didiot справедливо заключаетъ, что болѣзнь значительно
увеличилась въ 1865 году.
Онъ заключаетъ также, что распространенность болѣзни въ Марселѣ гораздо сильнѣе, чѣмъ въ большинствѣ
внутреннихъ гарнизоновъ, такъ какъ средняя цифра СИФИ
ЛИТИКОВЪ вообще для арміи ровняется 108, а въ этомъ
городѣ доходитъ до 124 на 1,000 человѣкъ наличнаго со
става, выводя оную изъ сложности 4-хъ лѣтъ, результаты
воихъ онъ приводить ). Онъ прибавляетъ, «что предва
рительный мѣры противъ венерической болѣзни еще недо
статочны, не смотря на неоспоримый улучшенія, внесен
ный въ санитарную службу, касающуюся проституціи, и
что эта служба, а также служба бюро нравовъ въ особен
ности требуютъ еще реФормъ )».
Я присоединяюсь къ его желаніямъ, когда онъ требуетъ
учрежденія болѣе строгихъ административныхъ и гигіеническихъ мѣръ, и именно энергическаго запрещенія потаен
ной проституціи.
2
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h Didiot, o u v . c i t , p. 152) Ibid., p . 20.
J I b i d . , p . 21. .
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Но я не думаю, чтобъ зло уменьшилось, еслибъ сани
тарные осмотры разрядныхъ проститутокъ стали произво
диться, какъ онъ назначаетъ, два раза въ недѣлю.
При этомъ не слѣдуетъ терять изъ виду, что распространенію венерической болѣзни гораздо труднѣе помѣшать
въ болыплхъ морскихъ городахъ, чѣмъ во внутренних^
по причинѣ больныхъ матросовъ, ежедневно пріѣзжающихъ
на купеческомъ ФЛОТѢ.
Я буду имѣть случаи вернуться къ другимъ заключеніямъ гг. Garin и Didiot, когда буду изучать предохрани
тельный средства, неотносящіяся до прямой службы комитетовъ и бюро нравовъ.
Уставъ вообще долженъ предвидѣть случаи, когда сани
тарные медики могутъ быть отзываемы. Эта важная мѣра
должна быть приложима къ случаямъ мотивирующихъ исключеніе изъ медицинской ассоціаціи, и между прочимъ за
обычное и ясно доказанное пренебрежете при отправленіи
службы и за нарушеніе устава.
Комитетскіе меддхи, .въ качествѣ общественныхъ чиновнжковъ, должны бы были имѣть право на пенсію при отсѵавкѣ, послѣ двадцати пяти лѣтъ безпорочной службы. Эта
тансія, которая легко бы могла быть выплачиваема изъ
иялишвовъ доходовъ комитета здоровья, еслибъ приняли
бордосскую систему произвольнаго вознагражденія, равня
лась бы половинѣ жалованья на дѣйствительной службѣ.
Это длинное разсужденіе, которымъ я занимался, позво
лить мнѣ Формулировать проэктъ устава, одинаково приложимаго ко всѣмъ комитетамъ и ко всѣмъ бюро нравовъ.
Но я полагаю, что этотъ проэктъ, который соединяется
съ совокупностью моихъ идей, долженъ составить часть
общихъ заключеній настоящей работы.

Г Л А В А

Υ.

О ПРЕДОІРАИИТЁЛЬНЫХЪ СРЕДСТВАХЪ.

Я только для памяти буду говорить о
сифилизаціщ—
родъ прививки оспы,—предложенной какъ вѣрное предохра
нительное средство противъ сифилиса A . Diday ). Продол
жительный и доказывавшіяся съ замѣчательнымъ талантомъ в ъ строгомъ порядкѣ теоритическихъ идей наблюденія Auzias—Turenne, были предметомъ важныхъ разсужденій в ъ медицинской академіи, гдѣ сифилизація была тор
жественно приговорена на основаніи донесенія Regin'a, . в ъ
собраніи 23 Августа 1852 года ) .
Обращеніе, сдѣланное къ международному медицинскому
конгрессу в ъ - а в г у с т ѣ 1867 года произвело блистательную
конФирмацію академическаго опредѣленія. Если еще СИФИлизація можетъ быть разсматриваема какъ терапевтическое
средство, въ случаяхъ третичнаго сифилиса исключитель
ной важности, она окончательно неодобрена и отвергнута
вавъ предохранительное средство.
Что касается до машинокъ, назначаемыхъ для Физическаго защищенія половаго органа отъ возможности зара
жены, то онѣ противоестественны, какъ препятствующія
цѣли половаго акта и даже самое названіе оныхъ не упот
ребляется в ъ сціентиФическомъ языкѣ. Я не могу одобрить
1
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1) Gaz, med. de Paris, 1849 г. п. 750 и 773.
) De l a S y ρ h i I i s a t i o n , et de l a c o n t a g i o n de s a c c i 
d e n t s s e c o n d a i r e s de l a s y p h i l i s , communication a 1'Acade
mic de medecine, par. Μ. M. Ricord, Begin Malaigne, Velpeau, Depaul,
Gibert, Lagneau, Larret, Michel Levy, les communications de Μ. M . Au
zias—Turenne et G. Sperino a l'Academie des sciences de Paris et έ
l'Academie de medecine de Turin. Paris, 1833 in, 8 de 384 p. — R i с о г d,
Lettres sur la Syphilis.
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шуточнаго, чтобъ не оказать страннаго, тона тѣхъ разсужденій, въ которыхъ подвергли стыду гигіену относи
тельно этого предмета.
Папская грамота осудила это изобрѣтеніе вь 1826 году
не съ нашей точки зрѣнія: «потому что оно препятствуетъ
воли Провидѣнія, желавшаго наказать свое твореніе тѣмъ,
въ чемъ оно согрѣшило». Я осуждаю его потому, что гигіена не можетъ совѣтывать того, что не можетъ быть
признано.
§ /. Обмыванья, впрыскманья.
Химическгя предохранительный средства не вызываютъ
той же хулы, хотя съ ними и соединено нѣкоторое отвра
щение. Преимущество щелочнаго обмыванья, употребляемаго въ Брюсселѣ по совѣтамъ Ратье, и дѣйствія гигіенической воды, предписываемой проституткамъ въ Бордо
(ароматическій желѣзно-мфдный квасцовый растворъ), по
моему предложенію, не были вполнѣ доказаны положитель
ными наблюденіями; но эти жидкости, не имѣя никакой
особенной дѣйствительности, все таки должны быть по
стоянно назначаемы, потому что вмѣстѣ съ ними назна
чаюсь и увеличиваютъ число обмываній, омовеній и впрыскиваній, которыя никогда не могутъ быть слишкомъ ча
стыми.
Вотъ Формула гигіенической жидкости, употребляемой
въ Брюсселѣ:
Rp. Щелокъ изъ натра въ 35° (мыльный щеловъ). 1 часть
Вода
20 »
Я дѣлаю упрекъ этому медикаменту за измѣненіе свой
ства при соприкосновеніи съ воздухомъ, вслѣдствіе погдощенія углекислоты, въ употреблевіи припарокъ, покрови*) См. у ч е н у ю главу посвященную исторіи и переименовавію предохранительныхъ средствъ, написанную Lagneau ( A n n . d ' h у g i e n .
1836 г. 2 серія, т . V , стр. 41).
2) A n n . d ' h y g i e n .

1836 г. т . X V I , стр. 286.

тельствующихъ разъѣданію, а также въ разслабляющемъ
дѣйствіи, тогда какъ долженствующая быть выключенными
показанія заключаются не только въ отнятіи и измѣненіи
ядовитыхъ жидкостей, но и въ смягченін органовъ и излеченіи болей.
Вотъ Формула гигіенической воды, употребляемой въ
Бордо:
Rp. Кристализованные квасцы . 15 граммовъ.
Сѣрнокислая завись желѣза.
1
»
Сѣрнокислая мѣдь. . . .
1
»
Ароматическій алькоголь . 0 , 6
»
Простая врда
1
»
D. F. S. Α.
Составной ароматическій алкоголь содержитъ сильный
растворъ ЭФирныхъ м а с л ъ ; лимоннаго, мятнаго, лавендуловаго и пр. до 85 ц. в ъ алькоголѣ.
Эта гигіеническая вода, приготовляемая въ болыпихъ
банкахъ, продается проституткамъ по 10 сант. за литръ
комитетскимъ лазаретомъ.
Употребленіе оной бордоскими проститутками въ послѣднія шесть лѣтъ дошло среднимъ числомъ до 350 литровъ
въ мѣсядъ.
Сумма стоимости обходится не болѣе 0 Φ ρ . 32 сант. за
литръ. Разница между стоимостью и продажей идетъ въ
доходъ лазарета.
Эта жидкость сгущаетъ альбуминъ; слабо напитанная
желѣзистыми солями, она не пачкаетъ бѣлья, а ея* пріятный запахъ заставляетъ употреблять оную какъ космети
ческое средство. При ѳтомъ зеленоватый цвѣтъ и сильный
ароматическій запахъ не позволиетъ смѣшивать ее съ водою
и пить ошибкой.
Слѣдуетъ замѣтить, что употребление подобнаго рода жид
кости можетъ поддерживаться только посредствомъ постоянныхъ рекомендацій со стороны агентовъ, по причияѣ.

неосмотрительности простцтутонъ, составъ которыхъ не
престанно возобновляется.
Предохранительное средство Роде изъ Ліона:
Rp. Дистилнрованная вода. . . 32 грамма.
Хлористая окись желѣза.
Лимонная кислота . . . .
по 4 грам.
Хлорноватая кислота . . .
было представлено какъ обладающее разрушительнымъ
свойствомъ противъ ядовитыхъ жидкостей.
«Сдѣланныя мдою наблюденія для опредѣленід границъ
времени, въ которое мощетъ быть достигнуто прививное
состояніе предохранения, доказали мнѣ, что эта граница
лежитъ между осьмью и двѣвадцатью часами послѣ введенія яда, и что по прошествіи этого времени предохраненіе
Ъевѣрно и не полно ) » .
Я не хочу доказывать дѣйствительности этого раствора;
но обладая нѣкоторою ѣдкостью, онъ не можетъ быть ос*авленъ въ ра^ійоряженіи проститутокъ или публики; его
<5дѣдуеТъ yndTjleeifltb медику^ и къ тому же онъ мараетъ
бѣлье. Вотъ тѣ неудобства, которыя всегда будуТъ задер
живать его употребденіе, признавая дазке, что Факты, за
явленные осмотромъ, будутъ подтверждены другими изслѣдователями.
Worbe предлагалъ дѣлать умыванья немедленно послѣ
соитія растворомъ двухлориотаго>мв,ркурія, съ прибавкою
лауданума, уксусокислаго аммоніака и альаоголя *) несом^фино, что этОтъ раствор г
долженъ разлагать живот
ную жидкость, подобно тому вдвъ. и жедѣѳисто-мѣдный
купоросный растворъ, принятый Wk Бордо,
Стдовянье половыхъ оргадовъ цереді» соитіемъ какимъ
нябудь адрнымъ веществомъ предлагается Рикордомъ н
Ришелотомъ ) .
л
!

3

J)

RodeЦ'Шеа imesuresd'byg. pub; emtrefei pffcpag. du

Jjtique, стр

г

13.

^

Tirossyphi-

*) B u l l e t , de l ' A c a d . de m e d 1848 г.^ т . Щ . стр. 723.
*) R i c h e l o t , Maladie ѵёпёгіеппе de H u n t e r ; a d d . par p i c o r d . p .

758.

Оно же предписывается 14 ст. дополнительная брюс
сельского устава отъ 5 іюля 1844 года и административ
ной инструкціей, исходящей отъ бордоскаго полицейскаго
управленія.
Вообще предохранительный средства посредственнаго
достоинства и невозможно расчитывать на нихъ, чтобъ
достигнуть задержки венерической болѣаіни во всемъ населеніи. Употребленіе оныхъ не можетъ быть обобщено, а
ихъ дѣйствительность сворѣе предвидится, чѣмъ доказана.
Я присоединяюсь въ этомъ случаѣ къ столь оспаривае
мому убѣжденію Рикорда:
«Обмыванья должны быть точно производимы надъ всѣми доступными частями, а впрыскиванья въ наиболѣе уг
лубленный части. Вообще, еслибъ женщины были чистоплотнѣе, то въ общемъ венерическія болѣзни были бы
рѣже
Къ этому же заключенію приходитъ Garin.
«Вообще, не смотря на всѣ попытки, предпринимаемый
для предохраненія самаго его и его родныхъ отъ опасно
стей, которымъ онъ такъ легко себя предоставляетъ, развратникъ не имѣетъ болѣе вѣрныхъ антивенерическихъ
предохранительныхъ мѣръ, какъ предварительный санитар
ный осмотръ и постоянный заботы о чистотѣ, предписы
ваемый самымъ простымъ благоразуміемъ ).
Это также убѣжденіе Cullieriera:
......Эти два наблюденія обильно доказываюсь, что ве
нерическое заражение чрезъ посредство влагалища, до настоящаго времени разсматриваемое какъ только возмож
ное, отнынѣ есть доказанный наукою Фактъ, и то, что
было только вѣроятностью, переходитъ въ состояйіе увѣренности.... Мнѣ нѣтъ надобности доказывать, на сколько
эти наблюденія подтверждаютъ полезность, предохранитель
ныхъ средствъ противъ сифилиса, и для меня эти сред2

1)
2)

R і с h е 1 о t, ouv. cit, ρ. 749.
Ga rin, ouv. cit., p. 86.

ства соединяются въ одно истинно дѣйствительное: обмыванье водой съ прибавкою или безъ прибавки ностороннихъ
веществъ послѣ соитія ' ) » .
§ //.

Санитарный осмотръ мущинъ въ публичныхъ
домахъ.

Проститутки, достаточно благоразумный для произведенія этого изсдѣдованія до совокупденія, рѣдки. Это изслѣдованіе въ обычаѣ въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ.
Ихъ заставляетъ принимать эти предосторожности бо
язнь быть отправленными въ госпиталь, если онѣ сдѣлаются болы|й. р
·
Указайіщ которыя проститутки могутъ получить по
этому поводу, отвратительны для достоинства медика.
Что касается до административныхъ мѣръ, предлагаемыхъ съ цѣлію доказать полное здоровье мущинъ при появленіи въ Brothels—это безумныя грезы; не найдутъ ни
кого для ихъ выполненія, и никто не согласится подчи
няться имъ.
§ ///.

Санитарная жструкція,

вывѣшанная въ пуб-

личномъ домгъ.
Подобнаго рода инструкція была издана по совѣту Rati er )
въ Брюсселѣ; позже она была принята въ Бордо. По
2

!) Ρ і ё с ι s i c o n o g r a p h . des m a l a d , v e n ; предисловіѳ,
стр. XLIX.

) Вотъ Совѣтъ народу по поводу венерической болгъзни, напечатаете

2

котораго Ratier предлагать заботливости общественной власти:
«Венерическая болѣзнь есть болѣзнь явно заразительная, то есть пе
редаваемая больными субъектами здоровымъ.
Это болѣзнь важная; какова бы ни была ея легкость въ началѣ, она
можетъ, даже послѣ видимаго исцѣленія, произвесть чрезвычайно упор
ный и опасиыя болѣзни.

въ этомъ послѣднемъ городѣ она вышла изъ употребления.
Таблица была измарана, разбита и принесена посѣтителями
въ публичные дома. Одиночки, которыя стараются при
крыть ихъ настоящее ремесло, дабы сдѣлать оное болѣе
доходдамъ, упорно отказываются отъ сохраненія этой табдицы, которая объясняетъ ихъ посѣтителямъ, какъ подчиненныхъ полицейскому надзору.
При этомъ можно спросить, не компрометируетъ ли
эта санитарная инструкція въ подобномъ мѣстѣ общест
венной власти и не поддерживаетъ ли слишкомъ ясно согласія на ОФиціальную терпимость?
Не смотря на совѣтъ Р а т ь е , Ришелота ') Потона )
эти размышленія заставляютъ меня вывести заключеніе,
что эта санитарная инструкція, которая въ практикѣ яв
ляется почти обманчивой, должна быть оставлена, какъ
весьма сомнительной полезности и какъ компрометирую
щая достоинство администраціи.
а

Когда она была прилично лечима сначала, можно

надѣяться на лег-,

кое быстрое и вѣрное испѣленіе. Не то бываетъ с ъ застарѣлой и дур
но лечимой болѣзнью.
Венерическая болѣзнь и ея лечевіе совершенно извѣстны медикамъ;
общество такимъ образомъ должво избѣгать
которым

предлагаются ему со

всѣхъ

секретныхъ

лекарствъ,

сторонъ, и с ъ довѣріемъ обра

щаться в ъ госпитали и в ъ публичнымъ консультаціямъ, предоставлявиымъ ему администрацией».
Требуше -справедливо

замѣчаетъ,

что

этотъ с о в ѣ т ъ

произведѳтъ ·

не болѣе дѣйствія, чѣмъ другіе с о в ѣ т ы , даваемые властью; онъ

пред-

почелъ бы, чтобъ медицинская академія издала, с ъ согласія министра,
нѣчто в ъ родѣ л а н и Ф в с т а , относящегося к ъ венерической болѣзни (См ·
Ann.

d'hygiene

publique

серія, т . X V I , 1836 г . , с т р .

et

de

medecine

legale,

I

277).

Не болѣѳ администрации будетъ имѣть кредита и медицинская А к а демія.

Да

будетъ

позволено у с у м н и т ь с і . Замѣтьте вліяніе

осуждение

торжественно произнесенное ею противъ гомеопатіи въ 1835 году.
*) Parent—Duchatelet, Prostitution, с. II, с т р . 769*) P o t t o п. De l a Prostitution dans l a v i l l e de L y o n , стр. 258.

Г Л А В А ΎΙ.
О ПРЕДОХРАИТЕЛНЫХЪ М Ш Х Ъ ЧУЖДЫМ КОМИТЕТУ I БЮРО НРАВОВЪ.

§ /·
Въ 1861 году Роде изъ Ліона обвинялъ санитарные ос
мотры и аресты зараженныхъ проститутокъ въ ихъ недѣйствительности и въ произведеніи только слабыхъ результатовъ, которыхъ отъ оныхъ надѣялись *). Это убѣжденіе по истинѣ преувеличено, но слѣдуетъ впрочемъ приз
нать, что предохраненіе отъ венерическихъ болѣзней тре
буютъ радикальныхъ реФормъ.
Теперь извѣстно иоъ опытовъ, добытыхъ въ Парижѣ,
Брюсселе, Берлинѣ, Ліонѣ, Бордо и Марсели, чего мо
жно ожидать отъ болѣе или менѣе усовершенствованныхъ
, мѣръ, дѣйс^вующихъ въ настоящее время* хорошо прила
гаемый ѣъ общемъ, онѣ въ болѣе или менѣе сильной процорціи уменьшаютъ количество больныхъ субъектовъ; это
доказываютъ различныя статистики военныхъ СИФИЛИТИвовъ, но онѣ безсильны, чтобъ довести это количество
ниже извѣстнаго уровня. Эти статистики, на которыя спра
ведливо можно ссылаться для доказательства полезности
комитетовъ, могутъ съ неменьшей справедливостью слу
жить доказательствами безсилія оныхъ.
Послѣ разъясненія лучшихъ условій органиэаціи коми
тетовъ мнѣ остается найти, какими учрежденіями обще
ственной гигіены слѣдовало бы ихъ дополнить, чтобъ при
близиться къ предполагаемой идеальной цѣли:
Абсолютному уничтоженію венерическихъ болѣзней.
Сначала я хочу разсмотрѣть предписанія, которыя явно
суть только болѣе или менѣе полезные аксесуары гигіеh Union

me die ale

de

Paris.

1861 г. № 50.

няческихъ трудовъ комитетовъ, эа тѣмъ я предложу но*
выя учреждения, отъ которыхъ можно бы было дѣйствительно надѣяться прогресса въ смыслѣ уничтоженія венернчеснихъ болѣзней.
//·

Объ ответственности проститутокъ передавшихъ
венерическую болѣть.

Одна статья устава берлинскаго комитета повидимому
возлагаетъ легальную отвѣтственность на проститутку,
передавшую венерическую болѣзнь:
«Ст. 10.—Проститутка, взятая зараженною, подвергает
ся тюремному заклгоченію на время отъ шести мѣсяцевъ
до одного года,—наказанію, назначенному тѣмъ, которыя
завѣдомо и добровольно дѣлаются виновными въ передачѣ
болѣзней».
Я не полагаю, чтобъ статья эта была приложима.
Прежде всего часто случается, что проститутка больна,
не зная объ этомъ. Нбразсудительность и глупость этихъ
несчастныхъ чаще всего превосходитъ все, что могутъ
вообразить законодатели, составляющее уставы въ своемъ
кабинетѣ. Бслибъ ихъ сознаніе не было вровень съ ихъ
нравственностью, онѣ не дошли бы до своего безчестнаго
ремесла.
Иотомъ, постигаютъ ли жалобу развратника, приносимую
по этому поводу правосудію! Постигаютъ ли освѣдомленія,
свидѣтельскія показанія, противорѣчія. «И какъ разъяс
нить ветрѣчный искъ»?
Поэтому предмету я принимаю убѣжденіе Общества
Лтонскихъ медиковъ, выраженное его докладчикомъ М.
«Если подобный родительсвія взысканія должны быть
отвратительны для истца, когда дѣло идетъ объ обвиненіи
публичной женщины, учинившей злое дѣло, насколько это
изслѣдованіе будетъ болѣе невозможно, когда вопросъ бу-

детъ заключаться въ тоиъ, чтобъ доказать передачу отъ
публичной женщины какому нибудь случайному ДонъЖуану. Тщетно бы приводили по этому предмету примѣры
скорѣе заявленные, чѣмъ доказанные управленіемъ прости
ту ціи въ какомъ либо городѣ Сѣвера; подобная отвѣтственность, всегда невозможная для утвержденія въ большихъ
городахъ, слишкомъ возмущаетъ наши нравы, чтобъ далѣе
на ней останавливаться
Я замѣчу только, что нѣтъ никакого препятствія, чтобъ
проститутки были обязаны платить издержки за свое леченіе въ госпиталѣ, когда онѣ имѣютъ видимую движи
мость, напримѣръ мебель. Если санитарный осмотръ, дѣлаемый не въ ихъ интересѣ, долженъ быть безденеженъ,
совершенно иное представляетъ леченіе въ больницѣ. Из
лечивая ихъ, имъ дѣлаютъ положительную услугу.
Объ отвѣтственности содержательницъ. —Отвѣтственность содержательницъ заведеній въ отношеніи здороваго
состоянія ихъ проститутокъ была уже требуема Аиіа^омъ
въ 1761 году, а Restif de l a Bretonne желалъ, чтобъ каж
дая зараженная проститутка была наказываема кнутомъ
и трехъ мѣсячнымъ заключеніемъ въ тюрьму ).
Отвѣтственность хозяекъ мнѣ кажется приложимой, но
только до платы издержекъ за леченіе проститутокъ ихъ
заведенія.
Прежде всего одно изъ наиболѣе важныхъ нарушеній
закона, которое можетъ совершить содержательница заведенія, состоитъ въ удерживаніи больной проститутки отъ
санитарнаго осмотра, и это нарушеніе должно неизбѣжно
влечь за собою закрытіе заведенія.
Постановивъ этотъ гіунктъ, чѣмъ должно заинтересовать
содержательницъ и самыхъ проститутокъ избѣгать болѣзни?
Слѣдуетъ назначить плату за издержки на леченіе. Прав*
да, что содержательницы не преминутъ возложить оныя
2

h G a r i n ; ouv. cit, стр. 81.
) P o r n o g r a p h e , ou l ' i des d'un honnSte homme sur un projel de
reqlement pour les pros tit. Londres, 17702

на счетъ проститутокъ и тѣмъ увеличить долгъ послѣднихъ; но результатомъ всегда будетъ постоянное побужденіе избѣгать болѣзни и слѣдовать поэтому совѣтамъ меди
ковъ относительно чистоплотности.
Что же касается до наложенія штрафа на хозяевъ, когда
эксплуатируемый ими проститутки будутъ найдены боль
ными, какъ то совѣтуетъ Garin *),—это мнѣ кажется излишнимъ. ШтраФЪ есть наказаніе, а потому противно
справедливости назначать наказаніе за недобровольный и
часто неизбѣжный Фактъ. Вѣроятно, что хозяйки часто не
знаютъ, что ихъ проститутки, отсылаемый ими на санитар
ный осмотръ, больны.
При томъ же содержательницы естественно заинтересо
ваны въ поддержаніи здоровья проститутокъ. Онѣ заинте
ресованы въ видахъ своихъ посѣтителей, въ видахъ доход
ности, прекращенной болѣзнью; онѣ заинтересованы еще
потому, что никогда не увѣрены вполнѣ, что задолжавшая
проститутка, за которую кромѣ того онѣ еще должны пла
тить издержки леченія, согласится вступить снова въ ихъ
заведеніе. Онѣ знаютъ, что выходъ изъ госпиталя для про
ститутокъ бываетъ частымъ поводомъ lever le pied, то есть
оставить заведеніе, не кончивъ счетовъ.
Хозяйка, которая не будетъ наблюдать за чистоплот*
ностью эксплуатируемыхъ ею проститутокъ, и которой
заведеніе будетъ дурно содержимо, должна бы быть счи
таема за неспособную заниматься своимъ ремесломъ и на
чальникъ бюро нравовъ обязанъ бы былъ предложить пре
фекту закрыть ея заведеніе. Недостатокъ чистоплотности
заявлялся бы донесеніями санитарныхъ медиковъ, дурное соДержаніе заведенія—донесеніями спеціальныхъ агентовъ.
Я заключаю, что отвѣтственность содержательницъ дол
ин ограничиваться платой за издержки на леченіе эксплутируемыхъ ими проститутокъ.
а

*) O n v. c i t , p. 82.

§ ///.

Средства для предупрвоюденіл передачи сифилиса

отъ кормилицъ питомцами и отъ питомцевъ кормит
лицамъ.
Теорія,
ражения

ограничивая
первичнымъ

общественную
въ

большей

лимое

гигіену.
части

препятствие,

Здѣсь

не

къ

мѣсто

сифилитическаго

вводила

признавая

въ

источника

она представляла

принятію

самыхъ

за

заблужденіе
передачи
непреодо

необходимыхъ

мѣръ.

повѣствовать

это было

диціи біпігасомъ

Не

случаевъ,

предохранительныхъ
припадковъ;

возможность
шанкромъ

*).

сдѣлано

Съ

о

съ

пользою

передачѣ

великимъ

вторичныхъ

блескомъ

эру-

могутъ совѣтываться

объ

этомъ важномъ предметѣ съ сочиненіями Diday'fl ) u Rollet. )
2

Я

ограничиваюсь

утвержденіемъ,

не

представляетъ

болѣе

этого

предмета,

оспариваеть
торую

Cullierier

з а н н у ю ).
4

столь

болѣе

никакихъ
долго

передачу

удовлетворительное

сомнѣній

какъ

толкованіе,

Рикордъ

положительно

лучше

смѣлые

положили

конецъ

тѣмъ,

Такимъ

образомъ

Филиса м о г у т ъ
третичные

столькимъ

которые

спорамъ,

защищали

чѣмъ

отдавая

догматъ

наслѣдственнаго

отъ

ко

дока

оные,

опыты,

къ

ихъ

несча-

количествѣ,
справедли

зараженія

доказано, что вторичные

быть переданы

не

припадковъ,

стію возобновленные не в ъ достаточно большомъ
вость

сифилиса

относительно

оспариваемаго.

Факты, и,

8

этіологія

вторичныхъ

разсматриваетъ

«Клиническіе

что

3

).»

припадки

кормилицы питомцу,

сифилиса

отъ

питомца

си
а

корми-

лицѣ.
*) С o u r s threorique et clinique de p a t h o l o q i e i n t e r n e , 1854 г. т. Π ,
с т р . 328.
2) D e l a s y p h i l i s d e s n o u v e a u η 6 s, Paris, 1854.
) D u C h a n c r e p r o d u i l par la contagion do l a suphilis s e c o n d a r e ,
e t specialement du Chancre d u mamelon et de l a b o u c h e .
Ironographie des maladies veneriennes, 1867 г о д а , предисловіе,
стр. Г Ш .
) I b i d . , стр. 2 1 1 .
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Изслѣдованіа женщины не представляетъ никакой труд
ности, и когда она представляетъ всѣ принадлежности хорошаго здоровья, когда нельзя доказать въ ней никакого
венерическаго симптома, ей позволительно поручить пи
томца. Между тѣмъ благопріятный совѣтъ подтверждается
съ пользою, если возможно распространить это изслѣдованіе на собственнаго ребенка кормилицы, и если посдѣдній, будучи старѣе трехъ мѣсяцевъ, не представляетъ никакихъ симптомовъ наслѣдственнаго сифилиса.
Предположенія эти подкрѣпляютъ этимъ заключеніемъ
долгаго спора Факты, принятые наукой, Формулируемые
Cullerier: «наслѣдственность сифилиса неоспорима, но она
принадлежитъ материнскому вліянію; отецъ остается чуждымъ оной» (конечно, если только не послѣднимъ въ передачѣ матери). «Она можетъ произойти во всякое время зародышной жизни, и во всякій періодъ болѣзни матери: при
существованіи заражающаго шанкра, во время вторичныхъ
или третичныхъ припадковъ, въ промежутки этихъ конституціонныхъ зараженій и даже тогда, когда мать повидимому
находилась въ яаилучшемъ здоровьѣ» j .
Что же касается ребенка, то если ему менѣе трехъ мѣсяцевъ, медикъ можетъ утверждать, что онъ не зараженъ
СИФИЛИСОМЪ только тогда, когда удостовѣрится въ полномъ
здоровьѣ матери, ибо доказано: «что только въ шестине
дельный, двухъ и трехъ мѣсячный возрастъ появляются
первые припадки. Иногда, но очень рѣдко, они показы
ваются на пятый или шестой мѣсяцъ и почти никогда у
годоваго ребенка» ).
Слѣдовательно, если невозможно удостовѣриться въ здоровьѣ матери и особенно, если поведеніе этой послѣдней
можетъ быть сомнительнымъ, то мнѣніе медика должно
предоставить будущему.
1

2

h G u 11 е г І е г, Iconographie des maladies venerinnes,
стр. G L I I .
) C u l l e r i e r , o u v . c i t . СѴПІ.
2

предисловіе

Когда находятъ зараженными и кормилицу и ребенка,
то на вопросъ о томъ, на кого должна быть возложена отвѣтственность въ передачѣ, хотя часто и темный, между
тѣмъ не всегда не разрѣшимъ.
«Конституціонный СИФИЛИСЪ постоянно имѣетъ исходной
точкой затвердѣлый шанвръ даже въ тавомъ случаѣ, когда
онъ былъ сообщенъ иродуктомъ вторичнаго припадка».
Этотъ патогеническій законъ, Формулированный въ 1856
году L a n g l e b e r t ' o M ^ поддержанный R o l l e t въ 18В9 году
принятый въ настоящее время большинствомъ изслѣдова.
телей, позволяетъ разъяснить занимающій меня вопросъ.
Большое количество ФЯКТОВЪ конституціоннаго зараженія
относятся въ громадной пропорціи къ СЛИЗИСТОЙ оболочкѣ. Почти исключительно такимъ обр азомъ происходить
передача отъ ребенка къ кормилицѣ: пораженная наслѣдственнымъ СИФИЛИСОМЪ силизистая оболочка рта у перваго;
Затвердѣлый шанкръ на соскѣ у второй. Правило это таово, что если йаблюдаютъ противное, то есть слизистыя
пластинки на груди кормилицы и шанкръ во рту ребенка,
то будутъ въ правѣ утверждать, что зараженіе передано
первой послѣднему *).
Но пластическій затвердѣлый шанкръ не всегда бываетъ
первичнымъ припадкомъ сифилиса; шанкрозноеразъѣданіе,
обозначенное B a s s e r e a u въ 1652 г. изучавшимъ его въ послѣднее время Л. А. Сенъ-Жерменомъ, сильно отличается отъ
твердаго шанкра и имѣетъ сходство съ слизистой пластин
кой ). Правило, Формулированное C u l l e r i e r , , испытываетъ
много исключеній и встрѣчаются сомнительные случаи,
когда занимающій насъ вопросъ объ отвѣтственности не
можетъ быть рѣшенъ.
3

) D u G a n c r e p r o d u i t p a r l a consagion de la syphilis s e c o n d a r e , et
specialement d u Chancre d u mamelon et de l a b o u e h e .
1

2
3

) Cullerier, o u v . c i t . , p . L V i n .
) S o c i e t e de Chirurgie seance 13 Ф е в р а л я , 1867 года.

Таковы принципы, которые должны руководить медика
гигіениста въ предохраненіи противъ передачи сифилиса
отъ кормилицъ питомцамъ и отъ питомцевъ кормилицамъ.
Но каковы бы ни были познанія, доставленный наукой,
слѣдуетъ все таки принимать во вниманіе исключенія и
аномаліи, то есть неизвѣстное; такимъ образомъ благора
зумие совѣтуетъ медику всегда утверждать только видимое
здоровое состояніе кормилицы или ребенка, о которыхъ
спрашиваютъ его словеснаго или письменнаго мнѣнія.
Что касается до мѣръ общественной гигіены, предпринимаемыхъ къ воспрепятствованію распространенія СИФИлиса отъ кормилицы къ питомцу и обратно, я нахожу, что
онѣ удовлетворительно Формулированы въ проектѣ устава
для промышленности кормилицъ, предложенномъ Мокотомъ.
«Кормилица должна быть снабжена какъ слѣдуетъ скрѣпленнымъ сертификатомъ, врученнымъ ей мѣстнымъ медикомъ, и удостовѣряющимъ, что она соединяетъ относи
тельно здоровья всѣ желаемый для питомца условія».
Если она перемѣняетъ мѣсто жительства, «при ея при
бытии на мѣсто она должна подвергнуться новому осмот
ру чрезъ уполномоченная администраціей медика».
«Каждая кормилица, которой препорученъ ребенокъ,
должна получить сертификата отъ уполномоченная администраціей медика, утверждающій, что ребенокъ видимо
эдоровъ».
Если она беретъ ребенка съ собой, «то этотъ сертиФикатъ передается ею уѣздному медику, который немедленно
производитъ новый осмотръ )».
Должно замѣтить, что кормилица всегда остается пре
доставленной заражевію отъ новорожденнаго, у котораго
наслѣдственный СИФИЛИСЪ находится въ скрытомъ состоя1

1) B u l l e t i η de T A c a d e m i e

imperiale de m e d e c i n e . Paris, 1866,

т.

X X I , с т р . X X X I I . т . бюллетеня с ъ интересомъ прочтутъ споръ, послѣдовавшій за чтеніемъ сообщенія H i p p .

Blot.

ніи, мать котораго не представляетъ симптомовъ сущест
вующая сифилиса, и который переданъ ей какъ видимо
здоровый. Но я не вижу средства для предупрежденія этой
опасности, къ счастію рѣдкой и исключительной.
По словамъ Garin: «Какъ только была узнана опасность
отъ нездороваго кормленія грудью, то ліонская администрація предложила бюро кормилицъ предварительны я обя
зательства разнаго рода. Главная изъ этихъ обязанностей
есть присутствіе медика инспектора, обязаннаго осмат
ривать кормилицъ и дѣтей, письменно удостовѣрять въ
состоянія ихъ здоровья и давать свое одобреніе только
такимъ парамъ, которыя представляютъ совершенную гарантію въ соприкасающихся частяхъ. Кромѣ того каждые
три мѣсяца сельскій инспекторъ долженъ о с м а т р и в а т ь и
дѣтей и кормилицъ, которыя зависятъ отъ бюро помѣщенія и доносить директору ) » .
Я прибавляю, что сифилитическій ребенокъ долженъ быть
кормимъ сифилитической же кормилицей, и к а к ъ т о т ъ ,
такъ и другая должны быть одновременно подвержены противусифилитическому одинаковому леченію. За неимѣніемъ
сифилитической кормилицы, больнаго ребенка должна кор
мить коза, и л и съ рожка, если невозможно поступить и н а ч е .
!

§ IV. О средствахъ предупреэюдепія передачи сифилиса
чрезъ оспопрививаніе.
Оспенный я д ъ , чуждый всякой примѣси гноя и л и к р о в и ,
можетъ л и передать СИФИЛИСЪ, когда добытъ отъ С И Ф И Л Й тическаго ребенка?
Возможность передачи сифилиса чрезъ кровь "оконча
тельно д о к а з а н а ) , но весьма большое количество Фактовъ
доказываютъ, что продукты патологическихъ о т д ѣ л е н і й со2

!) G а г і п, o u v . cit., р. 9 1 .
*) C u l l e r i e r , o u v . c i t . , p . 2 X I V .
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!) V і е u n о і s (de L y o n ) , A r c h i v e s d e mSdecine, 1860 v o l . I L p . 3 2 2 .
*) C u l i e r i e r , i c o n o g r a p h i e . Предиоювіе, с т р . L X V I I I .
3) V i e u n o i s , A r c h i v e s gonorales de m e d e c i n e .
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) См. выше.

8) C o m p t moral de l a s s i s t a n c e p u b l . p o u r 1 8 6 4 .
\

виванья. А когда невозможно прибѣгнуть къ коровьей
оспѣ, она предписываетъ всегда брать оспенную матерію
у дѣтей хорошаго здоровья., старѣе трехъ м^яцевъ, избѣгать кровотеченія изъ оспенной ранки, наконецъ послѣ
каждой прививки тщательно вытирать ланцетъ ),
Преимущество, которое должно отдать коровьей оспѣ
надъ оспенной матеріей, перенесенной съ руки на руку^
получаетъ новую важность отъ открытія, недавно сдѣланнаго Шово, искусственно производить настоящую коро
вью оспу, посредствомъ впрыскиванья оспеннаго яда че
ловека въ лимФатическіе сосуды лошади, отчего проис
ходитъ характеристичная сыпь (horse-pox), вслѣдствіепрививанія которой коровѣ происходитъ коровья оспа ).
Какое заключеніе должно Формулировать, какое рѣшеніе слѣдуетъ постановить по этому начатому процессу о
прививкѣ оспы?
Не слѣдуетъ ли страшиться, чтобъ прививка оспы, слишиомъ пренебрегаемая въ практикѣ и долженствующая быть
поощряемой почетными и денежными наградами, не б^іла
остановлена предосторожностями, которыми хотѣли бы оную
окружить, и чтобъ уставы общественной гигіены, предна
значенные для удостовѣренія въ абсолютной безвредности,
не имѣли бы особенно слѣдствіемъ пріостановку бла
го дѣянія.
Эти размышленія, какъ мнѣ кажется, предписываютъ
самую большую сдержанность въ административныхъ предписаніяхъ, посредствомъ прививки оспы. Я предлагаю для
этихъ предписаний слѣдующую редакцію, которая состав
ляетъ заключеніе этой главы.
1
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Передача сиФилиса посредствомъ оспенной прививки была
доказана, но случай этотъ легко отвратить и онъ сравнп1) G а г і п. o u v .
2

93 еі 121.

) Des conditions q u i president au developpement de l a vaccine primitive

Comptes

rendus de I ' A c a d e m i e de sciences,

2111, p . 573.

1860, t . 211, p. 1118 el t .

рѣдокъ; оспопрививатели возможно ч а с т о должны
прибѣгать къ коровьей оспѣ, а когда за неимѣніемъ оной
они переносятъ оспенную матерію съ руки на руку, имъ
о с о б е н н о рекомендуется всегда собирать эту матерію у
здоровыхъ дѣтей старѣе трехъ мѣсяцеѣъ и избѣгать кровотеченія изъ шишечки. Еслибъ р е б е н о к ъ , у котораго берутъ оспенную матерію, былъ видимо и здоровъ, но моло
же трехъ мѣсяцевъ, то слѣдуетъ удостовѣриться в ъ здоровомъ
состояніи его матеріи. Во всякомъ случаѣ, послѣ
каждой прививки необходимо тщательно в ы т и р а т ь лайдетъ.
тельно

Передача сифилиса при обріъзаніи.
Родъ важной сифилитической эпидеміи, которая наблю
въ Парижѣ среди новорожденныхъ еврейскихъ дѣтей мужскаго пода, подалъ поводъ заключить, что всасыванье препуціи, начинающееся послѣ обрѣзанія по обряду
еврейскому, можетъ причинить П е р е д а ч у сиФилиса чрезъ
ротъ. Рикордъ настаивалъ о запрещеніи этого опаснаго
обычая
«Обрѣзаніе, сопровождаемое простымъ гемостатическимъ
процессомъ всасыванья, было причиной сифилитической пе
редачи.. Рикордъ привелъ примѣры и имѣлъ честь полу
чить отъ Парижскаго начальства отмѣненіе этого обычая,
который вездѣ долженъ бы быть оставленъ ) .
Вотъ доктрина, принятая на этотъ предметъ медидинскимъ Ліонскимъ общеотвомъ, по донесенію Rollet:
«Передача сифилиса чрезъ обріъзанге была наблюдаема
въ различныхъ странахъ и между прочимъ въ Парижа.
Новорожденные СИФИЛИТИКИ, СТОЛЬ опасные для своихъ кор
милицъ и для субъектовъ, для которыхъ берется у нихъ
далась

2

) Ricord, Letres sur la syphilis* 18>1, стр. 99.
Tardieu, Etudes sur les maladies provoquees ou communiques
1864, стр. 111.
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оспенная матерія, не менѣе опасны и для операторовъ, ко
торые обрѣзываютъ ихъ по религиозному обряду, при чемъ
кровь останавливается ртомъ, посредствомъ всасыванья
посдѣ того какъ препуція обрѣзана инструмептомъ».
«Сврытый СИФИЛИСЪ не столь несомненно заразителенъ
какъ явный и установившійся; обрѣзаніе же производится
обыкновенно на осьмой день послѣ рожденія надъ всѣми
дѣтьми мужскаго пола безъ различія, а потому передача
болѣзни обрѣзывателю наслѣдственно зараженными дѣтьми
болѣе случайна и менѣе часта, чѣмъ могла бы быть въ
томъ случаѣ, еслибъ обрѣзаніе производилось въ болѣе
позднемъ возрастѣ, напр. на третій или на четвертый мѣсяцъ. Съ другой стороны обрѣзыватель сроденъ, какъ и
каждый человѣкъ, подвергнуться только одному роду зара
жения; въ это время онъ рискуетъ передать болезнь боль
шому числу дѣтей, которое не будетъ менѣе числа произведенныхъ имъ обрѣзываній; но разъ излечившійся, онъ
можетъ быть только агентомъ посредствующаго зараженія
или посредствомъ рта, когда производитъ всасыванье, или
посредствомъ своихъ инструментовъ, при совершеніи об
резывания препуціи»*
«Требуйте, чтобъ обрѣзыватель вымывалъ и вытиралъ
свои инструменты послѣ каждой операціи, осматривайте
его, чтобъ увѣриться, что у него нетъ никакого признака
сиФилиса, осматривайте также дѣтей, которыхъ намѣреваются оперировать, не довольствуйтесь ничѣмъ, чтобъ
вѣрнѣе нзбѣжать передачи сифилиса при обрѣзываніи: са^мое простое и самое вѣрное средство избѣжать зараже
ния—воспретить ту минуту операціи, въ которую болѣзнь
сообщается реально, то есть воспретить всасываніе».
«Обрѣзаніе исходитъ изъ древняго Египта и до нашихъ
еще дней остается очень распространеннымъ. Оно въ упот
ребление у евреевъ, у мусульманъ, следовательно и у Алжирсиихъ арабовъ, гдѣ наследственный СИФИЛИСЪ произво
дитъ тавія опустошенія. 'Конечно, вопросъ стоитъ того,
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чтобъ имъ занялись. Мы требу емъ, чтобъ были произве
дены всеобщія справки объ обрѣзаніи, и чтобъ всасыванье
было повсюду отмѣнено, гдѣ только оно существуетъ *)».
Что касается до меня, то я думаю, что сціентиФическое
подтвержденіе эндемическо-сифилитической эпидеміи, произ
веденной въ Парижѣ всасываньемъ, независимо отъ всякихъ новыхъ справокъ достаточно, чтобы мотивировать
отмѣну этого обычая.
Справки объ обрѣзаніи, требуемыя ІІоІІеГомъ отъ имени
медицинскаго Ліонскаго общества, могутъ быть только результатомъ частныхъ изысканій медиковъ, живущихъ ере-'
ди мусульманскаго или израильскаго населенія; онѣ конеч
но, будутъ полезны, но воспрещеніе всасыванья подчи
нено имъ быть не можетъ.
§ V.—0

средствахъ предупредить передачу сифилиса

чрезъ инструменты или орудія подносимыя ко рту.
Передача сиФилиса посредствомъ слюны была несомнен
но доказана.. Нормальныя отдѣленія: потъ, молоко, слюна
не должны быть разематриваемы, какъ источники зараженія, также какъ передача сифилиса чрезъ прививку крови
отъ зараженнаго субъекта неоспорима ).
Большое количество Фактовъ* стремится доказать, что
даже самая сперма не бываетъ причиной послѣдственнаго
2

сиФилиса з ) .

Патологическія отдѣленія, постороннія выраженіямъ си
филиса, не содержатъ сиФилитнческаго яда; еслибъ это бы
ло, то всѣ опыты, произведенные въ теченіи полустолѣтія,
дабы положительно отдѣлить бленноррею отъ сифилиса, бы
ли бы уничтожены ) .
4
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1 l e t , De la p r o p h y l a x i e generale des m a l a d , ѵепёг. 1867, стр. 110.

) C u l l e r i e r ,

loc. cit, p . L X X .

) Soid., p. L X X X V .
) C u l l e r i e r , стр.
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Но доказано, что губная, ртовая и глоточная слизистая
перепонка—мѣстопребываніе сиФилитическихъ пзъявленій,
смѣшиваютъ свои отдѣленія со слюною и дѣлаютъ оную
ядовитой. Этимъ то объясняется передача сифилиса ин
струментами или орудіями, подносимыми ко рту, которыя мѣняютъ, не вымывая. Этимъ же объясняются сифилитическія эиидеміи среди работниковъ на стеклянныхъ заводахъ,
гдѣ отъ одного къ другому переходитъ желѣзная трубка,
употребляемая для выдуванья бутылокь, и такимъ же об
разомъ музыкальный инструментъ, трубы, стаканъ для
питья, катетеръ, или разлйчныя орудія дантистовъ могутъ
передавать сифилитическую болѣзнь.
Совѣтъ гигіены и народнаго здоровья въ департаментѣ
Роны изучалъ средства для предупрежденія зараженія СИ
ФИЛИСОМЪ между работниками на стеклянныхъ заводахъ и
въ заключеніи своемъ отъ 26 іюня 1865 года, принялъ слѣдующія соображенія (донесеніе Та vernier):
«1-е. Работники на стеклянныхъ заводахъ, какъ разде
вальщики (souffleurs), обыкновенно способны передавать сиФИЛИСЪ; одинъ можетъ заразить многихъ своихъ товари
щей, а эти послѣдніе свои семейства. Другія болѣзни мо
гутъ быть переданы подобнымъ же образомъ»;
«2-е. Было бы полезно, евлибъ работники непрестанно
были предупреждаемы въ мастерскихъ объ опасности,^ко
торой подвергаются, также какъ и объ отвѣтственности, на
нихъ падающей»;
«3-е. Напоминать имъ о статьяхъ 1382, 1383 π 1834
Наполеоновскаго кодекса, въ силу которыхъ не только тѣ
работники, которые могли бы передать болѣзнь, но также
и хозяева, которые безъ предосторожностей употребляютъ
этихъ работниковъ, отвѣтственны въ причиненномъ вредѣ»;
«4-е. С^вѣтывать имъ подвергаться осмотрамъ, которымъ
могли бы быть подчинены всѣ подозрѣваемые въ имѣніи
какой либо заразительной болѣзни или принимаемой эа та
ковую»;

«5-е. Особенно рекомендовать имъ e m b o u t C h a s s ag ny ^ » .
По одобреніи этихъ соображеній проФектомъ, на стеклян
ныхъ заводахъ были вывѣшены инструкціи и сообразные
съ^оными совѣты/
|£Но санитарные осмотры не могли быть^регулярно ис
полняемы и употребленіе подвижнаго свинцоваго наконеч
ника не могло еще пока восторжествовать надъ рутиной j.
2

Что касается до меня, я полагаю, что истинно дѣйствительная мѣра противъ сиФилитическаго заразйенія среди
работниковъ на стеклянныхъ заводахъ, также какъ меж
ду лицами, мѣняющимися инструментами или орудіями,
подносимыми ко рту, состоитъ въ строгомъ прилозреніи
ст. 1382, 1833 и^1834 гражданскаго кодекса. Когда лица,
которыя передали бы болѣзнь вслѣдствіи тупаго равнодушія, когда хозяева, которые пренебрегли бы заботли
востью о здорбвьѣ своихъ работниковъ, увидали бы, что
они приговариваются къ уплатѣ убытковъза причиненный
вредъ, надо полагать, что случаи передачи были бы рѣже.
Но слѣдуетъ бояться, что приложеніе этой мѣры встрѣтитъ затрудненія.
Полное удовлетвореніе, требуемое гигіеной по поводу
этого коварнаго рода передачи необходимо встрѣтитъ два
препятствия:
1-е. Зараженные субъекты вовсе не согласятся на при
несете жалобы даже по самой природѣ болѣзни, причину
которой можно подозрѣвать; 2-е. По принесеніи жалобы
оставалось бы доказать, что проситель не былъ зараженъ
обыкновенными путями, а медико-полицейское изслѣдованіе
по этому вопросу останется навсегда сомнительнымъ.
!) Это подвижный свинцовый наконечникъ, привинчиваемый къ палкѣ, который каждый работникъ хранить для своего употребления.
) G а г і η, ous. eil., p. 7 5 .
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1. —Передача сифилиса чрезъ инструменты или орудія,
подносимыя ко рту, сравнительно весьма рѣдка. Она во
все не можетъ быть побѣждена спеціальными администра
тивными мѣрами.
2. —Между тѣмъ было бы полезно ввести въ общее употребленіе на стеклянныхъ заводахъ совѣты и инструкніи,
принятые совѣтомъ гигіевы и народнаго здоровья въ де
партамент Роны, напоминающіе объ легальной ответствен
ности, которой подвергаются зараженные субъекты, дѣлающіеся источникомъ болѣзни.
3. —Что касается хирурговъ и дантистовъ, которые по
непростительной безпечности, вслѣдствіе нечистоты своихъ
инструментовъ, сообщили бы СИФИЛИСЪ СВОИМЪ посѣтителямъ, то они безъ сомнѣнія подвергнулись бы законной
ответственности предвиденной ст. 1832, 1833 и 1834 гражданскаго кодекса, еслибъ Фактъ могъ быть доказанъ на
суде.

ОТДЪЛЪ

ТРЕТИЙ.

ОБЩІЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

Г Л А В А
О ГОСПИТАЛЯХЪ

ДЛЯ

Спецгальные госпитали.—Я

МЪРЫ.

I.
СИФИЛИТИКОВЪ.
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Актонъ, въ своей превосходной запискѣ о публичной
проститу ціи, стремится дать понятіе о томъ, на сколько
было бы выгоднѣе съ точки зрѣнія общественнаго здоровья
подавать сиФилитикамъ поспѣшную помощь
И до сихъ
еще поръ содержаніе этихъ госпиталей отвратительно; они
должны быть убѣжищами, въ которыхъ улыбалось бы милосердіе, «ибо истинная благотворительность никого не
унижаетъ, она по всюду принимаетъ одинаково и состра
дательной рукой перевязываетъ и излечиваетъ всѣ раны ) » .
Они далеки отъ этого идеала; когда вступаютъ въ нихъ,
сердце сжимается и кажется, что вопіелъ въ одну изъ тюремныхъ принадлежностей. Старые предразсудки иныхъ
лѣтъ еще царятъ доселѣ, и тотъ администраторъ, который
страдаетъ, узнавъ, что его собственный сынъ зараженъ
венерической болѣзнью, считалъ бы компрометированнымъ
свое достоинство, еслибъ позаботился о средствахъ улуч
шить положеніе бѣдныхъ СИФИЛИТИКОВЪ.
Отсутствге общаго направленія.—Администрація какъ
будто
знаетъ, что СИФИЛИСЪ заразителенъ, и что одна
изъ величайшихъ услугъ, которую могли бы оказать на
родонаселение, было бы предохраненіе отъ онаго; такимъ
образомъ санитарныя учреждения, назначаемыя для СИФИ
ЛИТИКОВЪ, лишенный общаго направленія, остаются явно
неудовлетворительными, и важныя безпорядки продолжают
ся во вредъ нравственности и общественной гигіены.
Больныя проститутки небольшихъ городовъ; изгнаніе и
слѣдствія онаго.—Въ большинствѣ небольшихъ городовъ
женщины дурной жизни обязаны подчиняться санитарному
осмотру; но что происходитъ, когда онѣ оказываются за
раженными?' Ихъ просто и начисто изгоняютъ; тогда онѣ
сѣютъ въ гостинницахъ, приносятъ въ сосѣдніе города зараженіе, отъ жотораго плохая предусмотрительность муниципальныхъ властей хотѣла предохранить населеніе ихъ
2

t) A o n . d'hygien., т. X L V I , 1851 г. стр.
*) G a r i n , o u v . c i t . , стр. 106.
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города. Я могъ бы назвать главныя мѣстности общинъ,
которыя, за недостаткомъ административнаго собранія, не
престанно размѣниваютъ своихъ сиФилитическихъ прости
тутокъ, до тѣхъ поръ, пока эти послѣднія, знаемыя повсю
ду, не^ищутъ убѣжища въ главной мѣстности департамен
та, гдѣ полиція не медля накладываетъ на нихъ свою руку.
Это спокойное средство избавиться отъ опасныхъ и неисправимыхъ женщинъ, воспринятое отъ среднихъ вѣковъ,
было въ широкой степени употребляемо въ Парижѣ въ
1845 году, преФектомъ нолиціи Angles'oM^ Результатъ не
отвѣчалъ ожиданіямъ этого администратора. «Почти ни од
на изъ этихъ женщинъ не оставалась въ своей странѣ;
онѣ возвращались въ Парижъ. И нѣкоторыя изъ нихъ по
следовательно были высылаемы такимъ образомъ четыре,
пять и шесть разъ. Какимъ образомъ женщина, приведен
ная жандармами въ деревню или маленькій городокъ, приз
нанная опасной въ самомъ Парижѣ, могла бы найти кого
нибудь, кто возьметъ ее въ услуженіе, въ работницы, или по
денщицы? Ея родители не имѣютъ ли интереса избавить
ся отъ существа, которое ихъ безчеститъ, и на которое
общество смотритъ хуже, чѣмъ на освобожденнаго катор
жника *)»?
Этимъ объясняется, почему комитеты замѣчаютъ часто
весьма важныя и застарѣлыя венерическія болѣзни у про
ститутокъ, являющихся изъ мѣстечекъ и деревень.
Но прежде, чѣмъ примкнуть къ бюро нравовъ большаго
города, онѣ заразили поселянъ, онѣ посетили небольшіе
гарнизоны, онѣ проходили по ярмарвамъ. Нѣкоторыя кочующія проститутки, сильнаго тѣлосложенія, никогда не
устаютъ отъ совокупленія, принимаемаго ими безъ всякаго чувственнаго сопричастія, и количество развратмиковъ,
которыхъ оне могутъ принять въ одинъ день, превосходитъ всякое вероятіе.
Пусть обсудятъ по этимъ Фактамъ, подтвержденнымъ
долгими наблюденіями, какія условія уничтожения венери») P a r e n t - D u c h a t e l e t , ouv.

c i t . , . т . II, с т р .
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ческихъ болѣзней могутъ представить нынѣ организован
ный предохранительныя мѣры.
Можно бы было помочь этимъ ужаснымъ, съ гигіенической точки зрѣнія, безпорядкамъ, еслибъ госпитали для
СИФИЛИТИКОВЪ были организованы на самыхъ широкихъ
основаніяхъ, каковы: мѣстный интересъ и госпитальный
бюджетъ большихъ городовъ.
Ясно, что когда центральная администрація рѣшится
шагъ за шагомъ уничтожить венерическую болѣзнь, она
предпишетъ, чтобы с и Ф и л и т и ч е с к і я проститутки неболь
шихъ городовъ были не изгоняемы, а отдавались бы въ
руки жандармовъ, препровождались въ ближайшіе госпи
тали и удерживались б ы в ъ н и х ъ до выздоровленія.
Еслибъ приняли радикальный мѣры, которыя я вскорѣ
предложу, дабы воспрепятствовать непрестанному внесенію
сифилиса моряками, то быстрое уменьшеніе числа СИФИЛИ
ТИКОВЪ ВС^ХЪ категорій сдѣлало б ы возможны м ъ , безъ большаго увеличивайся расходовъ, секвестрацію всякаго рода
больныхъ проститутокъ, и принятіе всѣхъ больныхъ осо
бенно еслибъ въ тоже время приняли принципъ, н а кото
рый, я уже указалъ, постояннаго приложенія, для улучшенія предохранительныхъ противъ сиФилиса мѣръ, экономіи,
получаемой отъ леченія больныхъ изъ арміи и Флота, н а 
чиная съ извѣстной эпохи.
Внутреннее управленіе госпиталей съ нравственной точ
ки зргьнія.—Но это еще н е все. Отвращеніе которое чувствуютъ и прилагаютъ къ сиФилитическимъ госпиталямъ и
отсутствіе надзора и заботливости, которые изъ сего п р о истекаютъ, суть самыя гибельный послѣдствія съ н р а в 
ственной точки зрѣнія. Эти госпитали, подобно тюрьмамъ,
суть ужасныя школы распутства. Различный категоріи
больныхъ не всегда отдѣлены. Молодой человѣкъ находит
ся в ъ одной палатѣ с ъ глубоко испорченнымъ бродягой,
съ наказаннымъ преступникомъ; молодая дѣвушка, жертва
минутнаго заблужденія, слушаетъ пагубные совѣты ж е н 
щ и н ы , в ъ совершенствѣ изучившей искусство проституціи.

«Изъ него выходатъ развращеннее, чѣмъ вошли, даже
иные хвалятся своимъ развращеніемъ... СИФИЛИТИКИ не дозволяютъ себѣ дѣйствій и предложений, въ которыхъ ихъ
упрекаютъ, потому только, что надъ ними тяготѣетъ ана
фема и толкаетъ ихъ въ нечистый клоакъ. Сверхъ того,
тѣже самыя личности, страдающія какимъ нибудь переломомъ, грудной болѣзнью и т. π, ежедневно принимаются
въ обыкновенный больницы и удерживаемый надзоромъ и
примерами не заслуживаютъ никакого упрека *)».
«Больные проводятъ тамъ свое время въ развращающемъ бездѣйствіи; госпиталь для однихъ предметъ ужаса,
для другихъ-школа разврата ). Видали еще не совсѣмъ
испорченныхъ молодыхъ дѣвушекъ, вступавшихъ по како.му нибудь случаю въ Antiquaille, и выходившихъ оттуда
съ совершенно испорченной нравственностью, съ такимъ
обращеніемъ и словами, которыя слишкомъ хорошо пока
зывали, какіе онѣ получили уроки )».
2

3

Но неотдѣлимыя трудности внутренней полиціи СИФИЛИтическихъ госпиталей чрезвычайно важны, чтобъ убедить
ся въ этомъ, достаточно прочесть главу въ 3-мъ-изданіи
книги Parent-Duchatelet, посвященную симъ учрежденіямъ ).
Опасность представляемая съ нравственной точки зрѣнія пребываніемъ въ этихъ госпиталяхъ для молодыхъ
субъектовъ обоихъ половъ, должна быть принята какъ но
вая причина для попеченія о сокращении венерической бо
лезни. Но въ ожиданіи, должно бы, по крайней мере,
уменьшить внутри ихъ зло, если невозможно совершенно
оному воспрепятствовать.
4

Главныя средства состоятъ въ точномъ раздѣленіи различныхъ категорій болевни и въ весьма строгой дисциплине.
*) R a t і е г, Іос. cit. р. 272.
2

) Garin, ouv. c i t . , p . 107.

3

) G a r i n , o u v . c i t . , p. 183.

4) P a r e n t - D u c h a t e l e t . t. II, p . 1.

Нуженъ уставъ, снятый съ уставовъ сиФилитическихъ
госпиталей Парижа и лазарета св. Лазаря *), исполнение
котораго было бы обезпечено серьезной инспекцией.
Я съ сожалѣніемъ оставляю [этот^ъ вопросъ о внутреннемъ управленіи госпиталей СИФИЛИТИКОВЪ, удаляющій ме
ня отъ моего предмета.
Новыя принадлежности главнаго инспектора санитар
ной службы и [медиковъ ѳпидеміи.—Но я настаиваю на
необходимости медицинскаго надзора, распространеннаго на
общность этихъ госпиталей. Это касается главнаго началь
ника санитарныхъ заведеній: такимъ образомъ они долж
ны войти въ атрибуты главнаго инспектора и медиковъ
эпидеміи. Тогда, вслѣдствіе централизаціи наблюденій, со
ображений и статистикъ, будетъ возможно пріобрѣсть точ
ный данныя о ходѣ болѣзни, противъ которой хотятъ за
щищаться; будетъ возможно сообща и раціонально противъ
нихъ дѣйствовать.
Я заключаю:
1- е. Неудовлетворительность сиФилитическихъ госпита
лей есть вопіющій Фактъ, противъ котораго слѣдовало бы
начать леченіе а).
2- е. Обоего пола больные должны быть принимаемы въ
спеціальный Госпиталь свободно, безъ всякой Формально
сти

8

).

3- е. Проститутки небольшихъ городовъ, мѣстечекъ и селеній, которыхъ всегда почти только изгоняютъ, если онѣ
признаны больными, должны быть сопровождаемы жандар
мами до ближайшаго сиФилитическаго госпиталя и удер
живаемы въ немъ до выздоровленія.
4- е. Внутреннее управленіе сиФилитическихъ госпиталей
должно быть улучшено, дабы больные не чувствовали ни-

*

*) P a t e n t - D u c h a t e l e t , l o c . c i t .
*) L a g o r e a u , A n n . d ' h y g . , 1856 r . t . L V , p. 36.
) G a r i n , o u v . cit., p . 8 8 .

3

какого отвращенія вступать въ нихъ и оставаться до со
вершенна™ излеченія ) .
5- е. Принятіе всѣхъ больныхъ безъ различія происхож
дения, зараженіе, распространенное на проститутокъ неболь
шихъ городовъ, и улучшеніе внутреннего управления СИФИлитическихъ госпиталей не требуетъ болыпиіъ нздержекъ,
если примутъ принципъ изложенія къ улучшенію предо
хранительныхъ противъ сифилиса мѣръ эк€^міи, реализо
ванной изъ леченія солдатъ и матросовъ, начиная съ извѣстнаго времени.
6- е. Уставы внутренней полиціи сиФилитическихъ госпи
талей въ департаментахъ должны быть сняты съ уставовъ
гіарижскихъ госпиталей и лазарета св. Лаза'ря, а исполненіе этихъ уставовъ должно быть строго обезпечено серь
езной инспекцией.
7- е. Высшій медицинскій надзоръ въ госпиталяхъ для сиФИЛИТИКОВЪ долженъ быть порученъ въ Парижѣ главному
инспектору санитарной службы, а въ департаментахъ медикамъ эпидеміи.
J

*) S a n d o u v i l l e ,
X L Y I , ρ, 73.
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ОСМОТРЫ.

Полезность даровыхъ консулътацій и спецгальныхъ коми*
тещщ— По сл^вамъ Просцера Иварегац созданіе коми
тетовъ, .спец^р^но назначедныхъ для деченія венерическихъ брдѣздей, заняло бы первое мѣсто между средствъ,
назначенныхъ для уничтоженія венерическаго зэ-раженія.
Издержки на эти комитеты не могли 0ы быть значитель
ны^ црцбавляетъ онъ: часто достаточно; нѣскодькихъ круцинокъ сулемы, чтобъ излечить самый ^астарѣ^ый СИФИЛИСЪ *)
ί Дэ-родыя консультации, сиФиритикдмъ приносятъ самыя
большія услуги; онѣ возмѣщаютъ неудовлетворительность
сдед^дь^ьідЪ; дрсгіидоле^, и ддеврдянотъ брльщому количе
ству , $рьъяцхъ : !страда,ющихъ, начинающейся болѣзнью,,
излечиться,не др^рьі^ар C B ^ ^ ^ O ^ . .
Безденежная выдача лекарствъ.—Но' эти консульт/ацід
вполнѣ достигаютъ своей цѣли только при условіи дозволенія выдачи ЬЪш$№^^бёй№пШшЩ
какъ въ Парижѣ и
Ліонѣ, или ограниченной платы, какъ въ Марселѣ, ибо
вообще они требуются бѣдняками, которые не исполнятъ
даже мало стоющихъ предписаній.
Слѣдуетъ привлекать больныхъ къ консультаціямъ да
ровою выдачею медикаментовъ. Это дѣлается изъ благо
творительности и чтобъ экономизировать расходъ обыкновенныхъ госпиталей; но относительно СИФИЛИТИКОВЪ ИНтересъ общественной гигіены первенствуетъ надъ благо
творительностью и экономическимъ разсчетомъ. Это послѣднее разсужденіе, на которомъ особенно настаивали
Петерманнъ и Diday, какъ будто улетучивалось до сего вре
мени въ провинціи у большаго числа администраторовъ.
у

: П

/

h Υ ν а г е η , Metamorphoses de l a S y p h i l i s , 1854 г.

;

;
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L a g n e a u , A n n . d ' h y g . , 1856 г., p . 3 0 .
) M o n i t . des h o p . , 15 іюня 1855 г о д а ,
з) O u v . c i t . p . 2 7 1 .
*) G a r i n , o u v . c i t . , p . 1 0 5 .
3

во всѣхъ

ляютъ ничьей ОФФиціальной принадлежности; они остают
ся чисто мѣстными, чисто частными. Основатели не могутъ
надѣяться ни на чье вознаграждение *). Хотя СИФИЛИСЪ есть
явно пандемическая и заразительная болѣзнь, до сихъ поръ
все-таки не помышляютъ о томъ, чтобъ обязать обществерную власть и общественныхъ учредителей заботами
объ уменьшеніи ея распространения.
Новыя принадлежности главнаго инспектора санитарныхъ
учрежденій и медиковъ эпидемги.г—Ά не колеблясь утвер
ждаю, что управленіе предохранительными мѣрами про
тивъ бича венерической болѣзни должно бы принадлежать
главному инспектору санитарныхъ учрежденій, вспомоществуемому самыми компетентными въ народныхъ болѣзняхъ людьми, т. е. медиками эпидеміи.
Заключенгя.—1-е.
Даровыя консультаціи для СИФИЛИТИвовъ должны бы быть организованы во всѣхъ болыпиРхъ
городахъ.
2-е. Лекарства должны быть даваемы безплатно госпи
тальными аптеками.
3 е. Специальные комитеты—весьма экономическая мѣра,
возмѣщающая неудовлетворительность сиФилитическихъ гос
питалей.
4-е. Съ медицинской точки зрѣнія даровыя консультаціи
и специальные осмотры должны быть подчинены главному
инспектору санитарныхъ учреждений и медикамъ эпидемін.
Ь Комитетъ въ Ліоні основанъ частнымъ лицонъ, доктороиъ Міпагеі'омъ.
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ОБЪ ОСМОТРЪ МУЩИНЪ.
По этому предмету было высказано много утопій, м
нѣкоторые гигіенисты дошли до предложенія регулярно
осмстривать Фабричныхъ рабочихъ, какъ осматриваютъ
проатитутокъ и требовать удостовѣренія въ отсутствіи
сифилиса, подобно тому какъ требуютъ свидетельства о
прививкѣ оспы во всѣхъ обстоятельствахъ гражданской
жизни *).
Многіе авторы возстаютъ противъ чрезмѣрной проФИлаксіи. Подобные осмотры посягали бы на человѣческое
достоинство; никто не захочетъ подчиниться имъ, и кто
же захочетъ производить оные? И по какому праву холостыхъ мануФактурныхъ работниковъ подвергнуть осмот
ру скорѣе, чѣмъ хозяевъ мастерскихъ, буржуа, студентовъ и т . д.? Эти визиты были бы гнусны, нескромны,
стѣснительны и неисполнимы.
Убѣжденіе это раздѣляетъ Garin, котораго заключение
таково: «Но разсудокъ, какъ и чувство, слишкомъ хорошо
различаетъ положенія, имѣющія сходство только съ миражемъ, чтобъ оскорбить человѣческую свободу принужценіемъ, возмущающимъ сознаніе ).
Разсмотримъ частности этихъ противорѣчивыхъ убѣжденій.
2

4-е. Работники.
Въ Германіи, по словамъ Davila, санитарный осмотръ
рабочихъ на большихъ ману*актурахъ производится ежемѣсячно ).
3

!) Μ а г е., Diet, des seien, medec, Copulation F о d ё г ё, Ibid., Prosti
tution; Diday, Gaz. med., 1850 p. 198 R i c h e l o t , ouv. cit. p. 765.
J G a r i n . ouv. cit, p. 80.
) These, Paris. 1853 r.
2

3

Во Франціи, по словамъ Ланьо, санитарный осмотръ
граждансвихъ работниковъ на верфяхъ правительства былъ
предписанъ въ Бресте *).
«Полезность санитарнаго осмотра тѣмъ не менѣе не
кажется сомнительной и для таможенныхъ досмотрщиковъ,
акцизных ъ, холостыхъ работниковъ большихъ мануфактуръ, заводовъ, мастерскихъ и т. д. Мы даже прибавимъ,
что надъ послѣдними онъ уже производится въ нѣкоторыхъ
городахъ Германіи, Пруссіи и Бельгіи, гдѣ онъ вызванъ
доказательствами опыта )».
Въ дѣйствительности, въ большинстве случаевъ, меди
цинское удостовѣреніе въ венерической болезни у работ
никовъ не представляетъ большихъ трудностей, ибо почти
всегда существуетъ медицинское учрежденіе, организован
ное ради аггломераціи работниковъ или чиновниковъ, какъ
болыпія мануфактуры, большія строительный верфи, гор
ные заводы, желѣзно-дорожныя предпріятія. Но мнѣ ка
жется невозможнымъ одно: достигнуть оффщіальнаго подтвержденія болезни, а слѣдовательно и обязательного за
держания сифилитическаго работника до излеченія.
2

Прежде всего не могутъ принудить медика, принадлежащаго къ персоналу работнитковъ или чиновниковъ, обнародывать свойства болезней его кліентовъ, особенно
когда ѳти послѣдніе имеютъ интересъ скрывать оныя; потомъ задержаніе СИФИЛИТИКОВЪ потребуетъ госпитальной
организации, что явно невозможно.
Въ частныя ремесла не будутъ въ состояніи ввести
администрацію и общественную власть безъ самыхъ важныхъ неудобствъ.
Пусть удучщатъ сиФилитичесніе госпитали, пусть бу
детъ возможно поступать въ нихъ безъ стѣснительныхъ
Формальностей, пусть спеціальные комитеты повсюду предЬ A n n . d ' h y g . p u b l i q . , 1856 г . p .
D i d і о t, o u v . cit., p. 26.
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да^кдеъ д ^ р о м > сорѣты меднк^ь.и леварстаа—BQT'btflqe,
ч т о ^ н ѣ кажется, рсущесадрвдм<ь, я Ял»риба«вли), чти* на
мои глаза этого достаточно, чтобъ ус^^нозить превосход
ную прОФИЛакСІЮ прОТИВЪ С И Ф И Д И С ф , ; [ ,
; :
. . ί τ ό касается работниковъ, которыхъ можно разсматривать к а к ъ завербованныхъ правител^ствомъ, л^) с,адитарцый осмотръ и задержаніе въ госцитадяхъ яъ нимъ со
вершенно приложимы также какъ къ солдатамъ.
г

п

м

(

;

2. Колодники.
Относительно санитарнаго осмотра кояодниковъ я не ни
жу серьезныхъ трудностей. Уставъ о парижскихъ тюрьмахъ,. изданный 10 сентября 1811 года, подвергала сани
тарному осмотру каждое лицо, вступающее въ тюрьм^. Я
имѣю поводъ думать, что уставъ этотъ вообще выполнялся.
Н о возможно ли предписать задержаніе д о излеченія бро
дяги или подсудимаго, найденнаго зараженнымъ СИФИЛИ
СОМЪ, если найдено, что нѣтъ причины для судебной жа
лобы? P a r e n t - D u c h a t e l e t рѣшаетъ этотъ вопросъ отрица
тельно, и его доводы кажутся мнѣ неопровержимыми. «Болѣзненное или здоровое состоите ничего не перемѣняетъ
въ положеніи, въ которому находится оубъектъ передъ закономъ. Дабы необходимость заставить е г о лечиться о т ъ
венерической болѣзни была законной причиной арестовать
е,го или удержать въ состоящи з^к.люченія, нуженъ бы былъ
особый спеціальный санитарный законъ, подобный і тому,
какой имѣется для дазцретрвъ , ).
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Солдаты и Мщщі

на служба государству.

Мы видѣій, 4ϊο нёВозможнЬсть требовать за^ерж^шя
гражданскихъ ЬИФИІЙТИКОВЪ отнимаетъ отъ санитадоаго
осмотра р а б о т н и к о в ъ главную е г о полезность съ точки зрѣнія у н й ч ч Ъ ж е н і Я в е й е ^
волѣзнеЙ. Но не TQ о т н б с и ,ρτ. Γ..Ι. , f i ι!" • г . " . l i i i i i M l V Г > М і I i « ' ί ; . · ν - ·
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!) P a r e n t - D u c h a t e l e t , o u v t . c i t . , t. II, p . 235.
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тельно солдатъ и матросовъ, находящихся на службѣ го
сударству, рабочихъ въ портахъ, таможенныхъ досмотрщиновъ и акцизныхъ чиновниковъ, которые служатъ на
военномъ положеніи.
Уже Reslif de la Bretonne въ своемъ Порпографѣ предлагалъ осмотръ солдатъ офицерами. Съ этого времени эти
осмотры были защищаемы всеми авторами, занимавшимся
профилаксіей венерическихъ болѣзней: Маркомъ, РагепіDuchatelet, Ратье, Петерманномъ, Dixay, Актономъ де Сандувиллемъ, Davila, Richelol, багт'омъ, Didiot'oM^
Лучше всякихъ разсужденій самыя учреждения; и такъ,
вотъ распоряженія уставовъ, которыя достаточно только
вспомнить и строгое исполнение которыхъ слѣдовало бы
обезпечить:
«Главная цѣль Брестскаго комитета состоитъ въ пресе
чении венерическаго зараженія солдатъ, матросовъ, рабо
чихъ на плотинѣ и другихъ чиновниковъ, состоящихъ на
службѣ короля, и цѣль эта вполнѣ можетъ быть достигну
та не иначе, какъ воспрѳпятствованіемъ самимъ имъ рас
пространять болѣзнь, почему высшая власть препровождаетъ къ тѣмъ, кто имѣетъ право, рѣшеніе, дѣлающеё от
ныне обязательными слѣдующія распоряжения.
«Солдаты, матросы, рабочіе и пр., находящіеся въ дей
ству ющемъ составе, въ отряде ли, или одиночно, по приходѣ на мѣсто осматриваются ФЛОТСКИМЪ медикомъ и так
же по крайней мере разъ въ месяцъ во время ихъ пре
бывания».
«Люди, могущіе быть лечимыми въ казармахъ или въ
ворабляхъ, содержатся тамъ до совершеннаго выздоровленія;црочіе отсылаются въ госпиталь подъ конвоемъ».
Прибавимъ къ этимъ превосходнымъ распоряженіямъ
конФирмующія оныя министерскія заключенія.
«Солдаты и матросы, находящееся въ шестимесячномъ
отпуску, во временномъ по разрешению, или резерве, осма
триваются при ихъ выходе и поступаютъ на счетъ Флота

иди ариіи въ военные или гражданскіе госпитали, есди
страдаютъ венерической болезнью»,.
«Каждый солдатъ иди матросъ, страдающій СИФИЛИСОМЪ,
долженъ объявить о томъ хирургу отряда, къ которому
принаддежитъ самъ, и не подвергается ни какому наказа
нию, если является добровольно и при появленіи первыхъ
симптомовъ. Въ противномъ случаѣ, и если появленіе первичныхъ симптомовъ восходитъ далѣе четырехъ дней, онъ
лечится въ дежурной комнатѣ и наказывается мѣсячнымъ
дежурствомъ по выходѣ изъ госпиталя». (Рѣшеніе военнаго министра 10 мая 1842 г. и морскаго 28 января 1843 г.).
Къ несчастію эти благоразумные уставы угрожаютъ
впасть въ бездѣйствіе. Въ 18S7 году Штроль (въ Стразбурге,, жаловался, что они не регулярно исполняются.
«Мы считаемъ действительной одну и с п о л н и м у ю меру,
говорилъ онъ,—умноженіе санитарныхъ о с м о т р о в ъ в ъ полкахъ, распространенныхъ д а ж е на унтеръ-ОФицеровъ-, бо
лезни не могли бы застареть и ихъ распространеніе не
сомненно уменьшилось бы. Следовало бы подвергать стро
гому осмотру всехъ солдатъ, а особенно тЬхъ, которые
возвращаются и з ъ отпуска. Эти меры предписаны, но не
везде точно исполняются ).
«Уставъ этотъ не лучше исполнялся и въ 1866 году.
Didiot, которому по его ОФФИціальному положенію лучше чѣмъ
кому либо'извѣстно, что происходитъ въ арміи, говоритъ,
что йъ несчастію «эти осмотры явно неудовлетворительны,
что всего чаще они исполняются въ маленькихъ гарнизонахъ съ большою неточностью, или единственно для вы
полнения только Формальности». Онъ говорилъ справедли
во, что можно бы ихъ сделать более действительными,
вовторяя ихъ чаще, по крайней мѣре черезъ десять дней».
Онъ желадъ бы «чтобъ эти визиты распространились и на
унтеръ-ОФицеровъ, которые до сего дня избѣгаютъ всякаго
гигіеническаго надзора» *).
1

*) Strohl (de Strasbourg), loc. cit., p. 533 Parent-Duchatelet.
*) Didiot, ouv. cit., p. 34.

Безъ сомнѣнія осмотру солдатъ и мащк^оэъ ногли бы
б(Ь£ТЬ усовзрщенстврваны и тргда од^далд бы обществен
ной гигіенѣ весьма дѣі£ствитедьныя усдуги.
Есть €)ще одна причина^ дрлжедствунвдая прнудить ад
министрацию а^міи и Флота строга предписать эти осмот
ры; причина эта та, что венериче^кія бодѣэни, равно какъ
и, другія, усложняются и требуютъ болѣе пррдолжительна^о деченія, если не захвачен^ въ началѣ.
Эти осмотры должны быть дѣлаемы съ особеннымъ тщаніемъ при выходѣ и приходѣ полвовъ или отрядовъ и эки
пажей. Я настаиваю на этомъ пунктѣ; новый полкъ приходитъ въ Саррегвемину въ 1868 году; въ теченіе года
считаютъ 11 СИФИЛИТИКОВЪ и 428 дней (венерической бо
лезни) на 100 челов. наличнаго состава; пропорція СИФИ
ЛИТИКОВЪ достигаетъ Б, а дней 226 въ 1859 г.; въ 1860
цропорція составляетъ только 3, а дней 127.
Въ Бастіи произошелъ весьма поучительный Фактъ. ЦИФра вступившихъ въ госпитадъ, бывшая весьма слабой въ
1,858 году (6 больныхъ на 100 челов. наличнаго состава),
увеличивается болѣе чѣмъ вдвое въ 1859 году (1В на 100).
По словамъ БуФФара, главнагр доктора военнаго госпита
ля въ Бастіи, это уведиченіе произошло отъ прибытія иноземнаго полка, , СФормированнаго въ Ломбардіи, въ кото
ромъ находилось много зараженныхъ солдатъ. Слѣды это
го зараженія еще не совершенно ивчезли въ 1860 году,
ибо въ теченіе этого года число поступившихъ въ госпи
таль было еще гораздо многочисленнее чфкъ въ 1858 (10
на lOOj.
,
Римѣ цифра СИФИЛИТИКОВЪ за 1858 тодъ, была чрез*
вьвдинр; низка (3 68 на 100); сильное прогрессивное уве
личен!^ окаішвается по мѣр$ того^ кажъ. новыя войсна
являются; длд, усиленія гарнизона; (6, 8;въ 18В9 и 8, 73
въ 1860 г.). Эти войска приходили я з ь Марселя и Ліова,
которые играли роль распространителей венеричеркаго зараженія въ Римскомъ гарнизонѣ. Этр убѣжденіе поддерживаетъ г. Мейеръ, главный докторъ означенныхъ войскъ.
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Факты эти, какъ мнѣ кажется, вполнѣ подтверждаютъ
следующее заключение:
Полки, смѣняющіе гарнивонъ, ^OJJUKH^I подвергаться двумъ
санитарнымъ осмотрамъ: при выходѣ и приходѣ, дабы ни
въ какомъ случае не могли распространить венерическаго
зараженія. Все, что мною высказано, еще съ большою спра
ведливостью прилагается къ матросамъ военнаго Флота, не
жели къ сухопутнымъ войскамъ. Съ одной стороны чрез
вычайно опасно принимать на корабль людей, которыхъ
развитіе венерической болѣзни можетъ заставить покинуть
службу въ ту минуту, когда заместить ихъ не будетъ вре
мени; а съ другой стороны, большинство станцій, гдѣ мат
росы могутъ сходить на берегъ, должны быть рассматри
ваемы, какъ главные источники зараженій", какъ это ска
зано мною выше. Даже более! въ теченіе своего пдаванія
матросы не всегда имѣютъ надобность сходить съ кора
бля, чтобъ сообщить венерическую болѣзнь. Дисциплина
иногда умилостивляется и проститутки являются на кора
бле подъ разнаго рода предлогами: осмотра судна, стирки
бѣдья, продажи съѣстныхъ припасовъ и проч *) Такимъ
образомъ военные матросы должны быть сильно заподозрѣваемы въ венерической болѣзни по возвращенди.
*) Я уже не говорю о якорныхъ стоянкахъ

в ъ Отаити, гдѣ сирены,

являющіяся вплавь, нриступомъ берутъ военные корабли, и еще менѣе объ
эпикѳтѣ,
Помаре.

которому

были подвергнуты офицеры

при дворѣ королевы

Г Л А В А
ФРАВЦШІЕ
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СУДОВЪ.

Положеніе вопроса.

До сихъ поръ я ограничивался указаніемъ на хорошіе
результаты санитарныхъ мѣръ, противупоставляемыхъ
развитію венерическихъ болѣзней и указаніемъ на усовер
шенствовали, къ принятію которыхъ онѣ способны; теперь
я приступаю къ самой важной и трудной части моего пред
мета; я хочу" предложить новыя учрежденія , созданіе
которыхъ кажется мнѣ необходимым^ чтобъ достигнуть
уничтоженія этой болѣзни.
Французскіе и иностранные матросы купеческаго Флота,
приходящіе въ наши приморскіе города послѣ посѣщенія
портовъ^ гдѣ проститутки не подчинены никакому санитар
ному уставу, суть первая причина возобновленія и распространенія венёрическаго зараженія. Прежде слѣдуетъ
указать эти предложенія.
Я уже сказалъ, что общая цифра Французскихъ и ино
странныхъ матросовъ, ежегодно прибывающихъ во Фран
цузскихъ портахъ, доходитъ до 316,000 и старался дока
зать, что въ этомъ населеніи число больныхъ должно быть
по крайней мѣрѣ 5 на 100.
Прежде всего, я считаю необходимымъ поставить это
показаніе внѣ всякаго отрицанія.
Я основываюсь на различнаго рода Фактахъ:
Въ Англіи въ 1853 г. при осмотрѣ рекрутовъ для ми^шціи, субъекты, страдавшіе СИФИЛИСОМЪ, находились въ
пропорціи 25 на 100 ).
1
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) С м . выше.

По словамъ доктора Актона, на 13,081 больнаго, встуч
пившаго въ Хирургическій госпиталь, основанный въ Гринвичѣ для купеческихъ матросовъ, на кораблѣ Dreadnougth^
въ пятилѣтній періодъ, отъ 1837 до 1841 года, СИФИЛИТИ
КОВЪ приходилось 3,703, то есть почти треть всего числа
больныхъ ).
По словамъ Didiot' ) , въ Марсели средняя годовая
пропорція въ періодъ отъ 1861 до 1865 года была 184
больныхъ на 1*000 челов. наличнаго состава; въ Бордо, по
собственнымъ моимъ изысваніямъ, средняя годовая пропорція въ періодъ отъ 1863 до 1866 года была Б В на 1000,
і

2

По словамъ Рошара «болѣе четвертой части солдатъ и
матросовъ заражаются каждый годъ; СИФИЛИТИКИ вступаютъ въ числѣ одной пятой по количеству больныхъ, поступающихъ въ Брестскій госпиталь, и составляютъ почти
одну треть по количеству дней. Эти положительный данныя позволяютъ составить идею о томъ, чѣмъ долженъ
быть СИФИЛИСЪ для остальнаго населенія, идею, объ опустошеніяхъ, которыя онъ долженъ производить между про
ститутокъ всякаго города, большинство которыхъ не под
вергается никакому правильному леченію ^).
3

Вотъ статистическая таблица СИФИЛИТИКОВЪ И дней б о лѣзни в ъ морскихъ госпиталяхъ въ пяти военныхъ пор
тахъ Французской республики въ 186В году:
Число СВФИЛИтиновъ.

Шербургъ
Тулонъ

Lorient

Количество дней
болѣзви.

Б77 . . . .
873 . . . .

т .

«1,669
35,834

. . . 10^086

*) R i c h e l o t , Prostitution en Angleterre, m Parent Duchatelet, t.
II, p. 608.
*) D i d i o t , o u v . c i t , p. 85.
) J u 1 e s R о с h а г d, de la Prostitution ä Brest, in Parent-Duchatelet,

3

ouv.

cit., t II, ρ 435.

Брестъ

.

РошФоръ.

. . . .1,500 , . . . . .61,500
. . . . .
541 . . . . 88,1-81

.

f

Всего. . . . . . . 3,677 . . . . 151,160 \).
Документъ этотъ имѣетъ большую цѣнвость въ вопросѣ,
который меня занимаетъ, хотя невозможно принимать
здѣсь за истинную циФру зараженныхъ, по причинѣ непрерывнаго движенія военныхъ судовъ.
Здѣсь заключаются скорѣе указанія, чѣмъ прямыя
доказательства, однако мнѣ кажется, что они имѣютъ р е а л ь 
ное значеніе для доказательства, что мои исчисленія
5 на 100 ежегодныдъ больныхъ среди матросовъ купечесваго Флота чрезвычайно умѣренны.
Съ другой стороны пропорція больныхъ среди женщинъ,
избѣгающихъ періодическихъ санитарныхъ осмотровъ, т а к 
же можетъ дать и д е ю о пропорціи больныхъ между му
щинъ, которые, также какъ онѣ, часто подвергаются з а р а яредію и которые не испытываю^ь,' подобно первымъ, н и 
какого стѣсненія въ дѣчещи овоихъ больней.
. И притомъ статистика больныхъ среди іцотаенныхъ про
ститутокъ, взятыхъ и <>смотрѣнныхъ въ іНащихъ большихъ
городахъ, позволяютъ намъ измфри^ь приблизительно опас
ность^ которой предоставлены ^атросы въ городахъ, гдѣ
пррститудія не есть предметъ какой либо санитарной
мѣры..
:У[
;
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Въ Парижѣ отъ 1816 до І828 гоДа потаенныя п р о с т и 
тутки, взятый йолиціей, были^ найдены больными въ пропорціи 26 H&'dffft и-отъ ІвІКдо 1854 года < Ш Г п р о п о р ц і и
19 на 100; ёіа^йослѣдняя · йрбпорція вотрѣчаетея снова
и въ 1866 rdrff) 'бреди просАЦтокъ- взятыхъ въ-Парижѣ
(сообгріен^ ^екуромъ, начал^нцкомъ о^^ден^ префектуры
полицш). Йзятыя при разлйчныхъ оостоятельствахъ въ
Сенклу, Boulogne, Sevres или въ окрестности столичныхъ
*} Прииѣчаніе, сообщенное морской администрацией.

казармъ проститутки были найдены больными отъ 40 до
50 на 100.
л
Л\ >
Въ Стразбургѣ сначала пропорція потаенныхъ прости
тутокъ доходида до 83 па 100; эта цропорція, была егпе
7Э на 'І00 въ 1854|г;; 50 на 100 въ 1855 и 32 на 100 въ
году.
t4
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1

Дъ Бордо цррпорпдя больныхъ между потаенными про-»
ституткамц^ ^ывщая 49, да 100 въ 1859 г., была ещеЯр,
на 100 въ 1^65 году.
Признавая, что, наблюденія, основанныя на болѣе или;
менфе одноіррдцыхъ .адктахъ, подвергаются оспариванія>^
я полагаю, не откажутся заключить вмѣстѣ со мною, что наг
316,000 матросов^; являющихся ежегодно въ нашихъ пор^ >
тахъ, венерическая бодѣзнь поражаетъ не менѣе 15,800
человѣкъ.. ι!
.
,:
„
Мое разсужденіе "кондентрируется въ такихъ выражені*
яхъ: если иросритутки»не регулярно осматриваемый больны ·
въ пропордіи 10 на 100 въ Парижѣ, 25 на 100 въ Бордо,'
гдѣ санитарный учрежденіяВесьма хорошо организованы;
если проститутки ' оаражаемы в*ь 'гіропорціи не менѣе 50 '
на 100 въ: города^ъ, въ коіорьіхъ Й Ѣ Т Ъ саййтарныхъ' у ^
режденійу: τοι раясчеѵь' Ö-на 100 бодшшзѣ среди!матросо#і|''
посѣщающшнь І В Т Й Х Ѣ І йросад^
быть рав °
сматрива$и®^вадаь чр^мѣ^рйь^.і'' '
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' НаШёі$!; Ч Щ ^ с І Ш оФФЙціаіьную и меідицйнскуяз '
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И такъ; какъ справедливо замѣчаетъ Рошаръ, «мопяк^
приносятъ изъ своего пдаванія ту потребность наслаждвній всякаго рода, которую пораждаетъ долгое лишещеи
необходимый для ея удовлетворены деньги.»
λ 1

м
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Осмотръ по приосодгъ.

Всѣ гигіенисты согласны требовать санитарнаго осмот
ра моряковъ до выхода ихъ на берегъ. Этотъ осмотръ
былъ уже предлагаемъ въ 1861 году въ письмѣ, публикованномъ въ Лондонѣ анонимомъ A l e t t e r on the vene
r e a l d i s e a s e ) . «Во всѣхъ морскихъ портахъ учредятъ
ОФИцеровъ здоровья, которые подъ управленіемъ х и р у р говъ будутъ осматривать всѣхъ лицъ, сходящихъ на бе
регъ въ Англіи и Ирландіи Если они страдаютъ этой же
стокой болѣзнью, то постараются ихъ задержать до ихъ
излеченія, которое будетъ производиться на ихъ счетъ,
если они имѣютъ что расходовать; въ протнвномъ случаѣ
на счетъ общества ).
В ъ 1770, Restif de la JBretonne, въ своемъ ПорнограФѣ,
требовалъ, чтобъ никто не могъ проникнуть во Францію
иначе, какъ только съ свидѣтельствомъ здоровья, выданнымъ на границѣ.
Parent-Duchatelet, сравнивая СИФИЛИСЪ СЪ чумою, изумляет
ся тому, что нанболѣе гибельная изъ этихъ двухъ болез
ней не является предметомъ никакой предохранительной
мѣры со стороны правительства. «Миддіоны, восклицаетъ
онъ, тратятся ежегодно, уже бодѣе столѣтія, на чуму, ко
торая не обезлюдила Константинополь, на желтую лихо
радку, которая не помѣшала развитію америванскихъ го
родовъ! 4 ничего не сдѣлано для того, чтобъ истребить
самую важную, самую ужасную чуму, которая уже три
столѣтія присутствуетъ среди насъ. Вотъ чего невозможно
понять, вотъ что возбудитъ удивленіе нашихъ дѣтей, ко
торые не смогутъ дать себѣ отчета въ такомъ ужасномъ
заблужденіи *).
Петерманнъ настаиваетъ на необходимости принять од
новременный мѣры, подъ страхомъ видѣть ихъ оставши1

) L a g n e a и, A n n . d'hig., 1855 г. т . I V , с т р .
*) O u v . c i t . , t. II с т р . 605.
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нися безплодными, и распространить санитарныя предо
сторожности во всѣхъ европейсвихъ государствахъ ).
Когда Актонъ н Листель Леви въ мѣстахъ, служащихъ
эпиграФОмъ этому труду, поставили уничтожение сифилиса
въ разрядъ соціальныхъ вопросовъ, они имѣли какую-ни
будь систему секвестраціи, аналогичную съ карантинами.
Ланьо утверждаетъ, что осмотры, обязательные для каждаго національнаго или иностраннаго морскаго коммерче
с к а я Флота, были бы очень полезны, но онъ оказывается
сдержаннымъ относительно средствъ выполненія: «было бы,
быть можетъ, возможно, говоритъ онъ, воспретить имъ
сіодить ранѣе ихъ выздоровленія, или же удерживать въ
лазаретахъ, гдѣ они могли бы принимать негоціантовъ, съ
которыми у нихъ есть дѣла, но ни одна женщина не дол
жна быть допускаема». Онъ надѣялся, что преспектива ка
рантина заставитъ ихъ заботиться о себѣ во время плаванія ).
По словамъ Richelot, санитарный осмотръ, прилагаемый
къ морякамъ, при ихъ приходѣ во Французскіе порты,
представили бы безъ сомнѣнія важныя трудности-, однако
онъ признаетъ его возможнымъ. «И когда подумаютъ, что
эти люди приносятъ въ наши порты дѣйствителъно ужа
сающую массу зараженгя, то неизбѣжно принуждены бу
дутъ возвысить голосъ для требованія узаконенія, которое
постановило бы оплотъ противъ этого гибельнаго внесе
ния *)».
Вслѣдствіе сего онъ предлагаетъ «требовать отъ матро
совъ купеческаго Флота, національныхъ или иностранныхъ,
дозволенія сойти на берегъ, медицинскаго свидѣтельства,
удостовѣряющаго, что они не заражены никакой венери
ческой болѣзнью ' ; » .
1

2

1) ADD. (Tbygiene p u b l i q .

et

de medec. legale, 1836

г., т. XVI,стр. 2 9 6 .

2) R i c h e l o t , m a l . ѵ ё в . de H u n t e r , e t c . , p. 765.
3

) L a g η e a u , Annales d'hygiene publique et de med. legale, t L V , p . 5 9 ·

*} I b i d . , p. 769.

Ліонская коммиссія, чрезъ посредство Garura, превосход
ный трудъ котораго я столько разъ цитировалъ, точно
выражается о необходимости международной санитарной
конвенці-и, чтобъ достигнуть уничтоженія сифилиса; вотъ
ея слова: «И такъ, достаточно будетъ устроить во Фран
ции госпитали и комитеты, повсюду свободно и безвозмез
дно открытые для СИФИЛИТИКОВЪ всѣхъ странъ, должны еще
будутъ озаботиться внѣ, въ сосѣднихъ странахъ и у всѣхъ
цивилизованныхъ народовъ, объ аналогичныхъ мѣрахъ.
Международные трактаты, связывающіе и гармонизирующіе
промышленные интересы націй, не могутъ оставаться без
действенными, когда они составятся въ еще большемъ ин
терес* благоденствія и безопасности человѣчества ^ » .
Изъ .Фактовъ, приведенныхъ мною, и убѣжденій, которыя
я передалъ, я замѣчаю, что всѣ мѣры, противопоставляемыя распространенно венерическихъ болѣзней, останутся
безсидьными, пока матросы купеческаго Флота не будутъ
подчиняемы никакому санитарному осмотру и когда най
денные между ними СИФИЛИТИКИ не будутъ задерживаемы
до излеченія.
Учрежденія и уставы, назначенные для реализированія
этого громаднаго прогресса человѣчества, должны будутъ
быть разсмотрѣны и одобрены международной конФеренціей, которая вѣрно установитъ наилучше комбинирован
ный и наиболѣе дѣйствительныя мѣры. Но мой трудъ остал
ся бы неполнымъ, еслибъ я не предложить и не развилъ
самъ по этому важному предмету планъ, способный по
крайней мѣрѣ дать основанія для разбирательства.
§ ///.

Предлагаемый планъ.

Международный предохранительный мѣры противъ вене
рическихъ болѣзней должны бы содержать два различный
учрежденія:
J

] G a r i n (de Lion), o u v . e i l . , p .
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1- е. Санитарные осмотры.
2- е. Госпитали-лазареты.
СЛНЙТЛРВЫЯ ОСМОТРЫ.

Санитарные осмотры, дабы быть положительно дѣйствите льны ми, должны бы производиться при выходѣ и прибытіи судовъ.
Я представляю по моимъ предположеніямъ Форму проэкта
международнаго устава.
Ст. 1.—Капитанъ каждаго выходящаго судна долженъ
имѣть свидѣтельство о здоровьѣ всѣхъ поименно людей
своего экипажа, визированное у его національнаго консула.
Ст. 2.—Свидѣтельство это выдается санитарнымъ медикомъ, принадлежащимъ къ консульству той націи, которой
принадлежитъ судно.
Ст. 3.—Люди, найденные больными, задерживаются на бе
регу, а тѣ, которые страдаютъ какою либо заразительною
болѣзнью, помѣщаются до выздоровленія въ спеціальный
госпиталь.
Ст. к.—СИФИЛИТИКИ, которые не захотятъ или не будутъ
въ состояніи заплатить издержки за свое леченіе, будутъ
лечимы на счетъ ихъ правительства.
Ст. 5.—СИФИЛИТИКИ, которые согласятся платить издерж
ки за свое леченіе помѣщаются въ особыхъ палатахъ.
Капитальная важность осмотра при отплытіи, обеепечивающая интересь морской службы и интересъ арматора.
Чрезвычайно важно дать замѣтить, что свидѣтельство о
здоровьѣ имѣетъ цѣлію установить положительнымъ обра
зомъ действительность людей, въ интересѣ морской служ
бы и въ интересѣ владѣльца корабля, а потому санитар
ный осмотръ не возбудитъ того же отвращенія и не встрѣтитъ тѣхъ затруднений, какъ въ томъ случаѣ, когда его
единственной цѣлью было отыскиванье венерическихъ боль
ныхъ.

Ясно, что еслибъ всѣ пивилизоваяяыя надіи согласились
между собою въ препятствованіи выходу на берегъ матросаиъ, страдающимъ вавою либо болѣзныо, принимая, по
нятно, я СИФИЛИСЪ, то не только
выиграли арматоры,
не нанимая вовсе людей, дурно или вовсе неисполняющихъ
службу, но и проблема уничтожения венерическихъ болѣзней была бы, быть можетъ, достигнута въ тѣхъ странахъ,
гдѣ проституція находилась бы подъ надзоромъ на основаніяхъ, изложенныхъ мною.
Ст. 6.—Каждое входящее судно только послѣ санитар
наго осмотра его экипажа получаетъ дозволеніе на сво
бодную практику.
Ст. 7.—Этотъ осмотръ дѣлается санитарнымъ медикомъ,
сосТоящимъ при* томъ консульств*, націи котораго судно
принадлежитъ.
Ст. 8.—Люди, найденные страдающими какими либо за
разительными болѣзними, удерживаются до выздоровленія,
какъ сказано о томъ выше въ статьяхъ 3, 4 и 5.
Всѣ согласятся, что чистый патентъ, выданный при отплытін во всѣ вооруженные порты, былъ бы недостаточенъ
для удостовѣренія въ совершенномъ здоровья людей при
прибытіи, по поводу созрѣванія болѣэней, которыя могли
сообщиться за весьма близкое время до выхода на берегъ
и по поводу тѣхъ, которые могли сообщиться во время
отпуска.
Санитарная служба, долженствующая быть организован
ной у насъ.—Но по истинѣ, прежде, чѣмъ помышлять объ
организаціи международной санитарной службы, слѣдуетъ
заняться осйованіемъ у насъ таковой же междудепартаментной, то есть образовать, благодаря всей власти адми
нистративной централизаціи, общность средствъ, на ко
торыя указываетъ здравый смыслъ, дабы достигнуть огра
ничения, въ пространств* нашей собственной страны, раз
витая венерическаго заражения.

Гигіенисты тщетно опдавиваютъ болѣзни и порчу, приносимый человѣческому роду СИФИЛИСОМЪ. Леченіе сухопутныхъ и морсвихъ войскъ стоить ежегодно 1,500,000 φρ., и
бюджетъ беэропотно тратитъ эту сумму; леченіе граждансвихъ СИФИЛИТИКОВЪ стоитъ болѣе чѣмъ вдвое госпиталь
ной администрации, и она нисколько не возмущается этимъ;
наличный составъ арміМ уменьшается почти на одну со
тую (0,86 дней венерической болѣзни на 100 дней дѣйствительной службы
Наличный составъ матросовъ веро
ятно ослабляется въ той же пропорціи, и это несчастія
которыя переносятъ какъ избѣжныя.
Чтобъ поправить это положеніе, явно необходима новая
санитарная служба. По моему мнѣнію, не трудно будетъ
ее организовать, не усложняя состава администраціи, даже
не увеличивая значительно количества должностныхъ лицъ.
Новыя принадлежности медиковъ эпидемій и главнаго
инспектора санитарной службы.—Медики комитетовъ здо
ровья, спеціальныхъ комитетовъ и госпиталей для СИФИ
ЛИТИКОВЪ должны быть подчинены общему начальнику: въ
каждомъ департаментѣ это будетъ медикъ эпидемій.
Медики эпидемій подъ пряиымъ начадьствомъ преФектовъ
и меровъ также подчиняются управленію главнаго инспек
тора санитарной службы. Этотъ послѣдній централизуетъ
донесенія и статистическія данныя и предлагаетъ министру
улучшенія, находимыя имъ полезными, поощренія, нахо
димый заслуженными, и министръ передаетъ свои рѣшенія
преФектамъ и мерамъ для выполненія.
Поощренія назначаются слѣдующимъ образомъ:
Счетъ госпитальныхъ издержекъ, обусловленяыхъ яече ніемъ сиФИлитикамъ въ лазаретахъ и военныхъ сухопутныхъ и морсвихъ госпиталяхъ, определяется по 1867 году;
въ будущемъ половина экономіи, реализованной изъ этихъ
госпитальныхъ издержекъ 1867 года, употребляется каждый
*) Statist, mftd. de Гагівёе П6І riw, стр. 70.

годъ на воэнагражденіе персонала санитарной службы въ
тѣхъ городахъ, гдѣ наибольшее уменьшеніе венерическаго
зараженія будетъ доказано сравнительной статистикой военныхъ СИФИЛИТИКОВЪ, и на улучшеніе различныхъ санитар
ныхъ учреждений, комитетовъ и госпиталей для СНФИЛИТИковъ, въ городахъ, гдѣ болѣзнь не уменьшается, или даже
усиливается.
*
Предположивъ, что подъ вліяніемъ предлагаемымъ мною
мѣр* число СИФИЛИТИКОВЪ, лечимьіхъ въ сухопутныхъ и
морскнхъ госпиталяхъ, уменьшится только на одну пятую
часть; пяі^ая часть 1,500,000 Ф р . будетъ 300,000 φ ρ . , по
ловина которыхъ позволитъ предложить персоналу сани
тарной службы достаточное вознагражденіе и подкрѣпить
комитеты нравовъ. Бюджетъ представитъ еще экономіивъ
150,000 Φ ρ . , которые быстро будутъ ежегодно приращаться посредствомъ международной проФндаксіи, основаніе
коей я предложилъ.
ЗаклюуеніЯщ—тВъ каждомъ департамент* на медика эпи-

демій должедъ быть возложенъ высшій надзоръ надъ ме
дицинской службой, надъ комитетомъ здоровья, спедіальными комитетами и^ госпиталями для СИФИЛИТИКОВЪ.
Онъ долженъ быть ОФИціальнымъ посредникомъ между
администрацией и непосредственнымъ начальникомъ комитетскихъ и госпитальныхъ медиковъ. Съ одной стороны
ѳнъ будетъ сноситься съ начальниками каждой службы; с ъ
другойт— съ преФектомъ или меромъ,. который рѣшаетъ текущія дѣла, и представляет^ министру земледѣд^.и тор
говли важныя изъ нихъ, передавая также донесенія, предположенія и статистическая данныя.
На главнаго инспектора саінитарныхъ учрежденій дол
женъ Д&ть возложенъ высшій надзоръ надъ всѣми учреж
дениями, имѣющими цѣлью предохранительная мѣры про
тивъ сйѴАй%а; онъ собйра&гъ статистичёскія данныя и
донесенія меХйковъ эпидемій; онъ представляетъ министру^
донесенія объ общности службы и ея результатахъ. Пред1

доженія главнаго инспектора , .приводятся въ исполненіе
только по одобреніи мйнистромъ',^который отсылаетъ соб
ственный свои рѣшенія п р е Ф е к т а м ъ и мерамъ для выполненія.
Общія заключенья.
1- е. Гражданское общество имѣетъ. право и обязано сдер
живать скандалы проституціи и предупреждать опасности
съ двухъ точ«къ зрѣнія: нравственности и общественнаго
здоровья.
2- е. Никакая чисто мѣстная санитарная реформа не мо
жетъ быть действительной противъ венерическаго зараженія. Широкая международная система одна только мояіеітъ
реализировать въ этомъ случаѣ желанія гитіенистовъ.
3- е. Можно емотрѣть какъ на доказанное, что въ Лон
дон* и в ъ д р у г и х ъ г о р о д а х ъ Англіи, также какъ въ глав
ныхъ морскихъ станціяхъ в н ѣ Европы, гдѣ проститутки
не подчинены никакому специальному надйору и никакому
санитарному осмотру, пропорція больныхъ публичныхъ
женщинъ есть 5 0 на 1 0 0 .
А также приморскіе города Англіи и Соединенныхъ
штатовъ, посѣщаемые громаднымъ жояйчее^вомъ матросовъ
в с ѣ х ъ націй, д о л ж н ы б ы т ь разсматриваемы какъ весьма
дѣятельные распространители венерической б о л ѣ з н и .
:

Сообрвжтя* іОтносящяся до воспрещенія
'

(

/ г

лротгтущи

вообще.

І. Величіе и неприкосновенность закона одинаково про
тивятся и Формальному признанію и абсолютному возбраненію проституціЦ но закопЪ, котдрыЙ не можетъ ни'*· при
знай», ни воспретить простй^упди, можетъ по крайней* мѣрѣ
Формально разъяснись то, чЪо въ данномъ случаѣ состк^ляетъ лрйнадлежноЬть полицш.
*

ПРОЕКТЪ ЗАКОІА.

Ст. 1.—Сдерживанье проституціи, производимой ли съ
вовбужденіемъ на улицахъ, или другимъ вакимъ либо способомъ, поручается пачальниву полиціи.
Ст. 2.—Этому чиновнику дается неограниченная власть
надъ всѣми лицами, предающимся публичной проституціи.
Ст. 3.—Публичная проституція доказывается или свидѣтельствомъ по крайней мѣрѣ двухъ агентовъ, или изве
стностью о томъ, или справками по жалобѣ или доносу.
Ст. і.—Начальникъ полиціи можетъ издать относитель
но тѣхъ, которые по ремеслу благопріятствуютъ прости туціи, также какъ относительно содержателей нумеровъ,
трактирщиковъ, хозяевъ домовъ и главныхъ съемщивовъ,
всявій уставъ, который онъ найдетъ полезнымъ для сдерживанья проституціи.
Ст. 8.—Начальникъ полиціи можетъ издавать уставы,
которые онъ найдетъ придожимыми къ санитарнымъ осмотрамъ, назначеннымъ надъ проститутками, въ интересе
общественнаго здоровья.
Соображенья, относящаяся до воспрещенгя потаенной
проституцги.
8-е. Инспекторы, на которыхъ возложенъ надзоръ надъ
незаписанными проститутками, должны действовать съ
болъшимъ опасеніемъ противъ техъ, которыхъ они ветречаютъ на улицахъ и следить за ними до домовъ de passe
иди терпимости и до жилищъ разрядныхъ проститутокъ,
дабы произвесть арестъ не ранее того, какъ сомненія въ
ихъ расподоженіи существовать не будетъ.
6-е. Арестъ незаписанной проститутки, въ месте заве
домо открытомъ для проституціи, долженъ быть произведенъ только в^ томъ случае, когда есть схвды flagrant
delit, или же П9 объявлению разрядной проститутки иди

мущины, найденнаго съ незаписанной, что есть возбужденіе
съ ея стороны къ разврату.
7- е. Инспекторы производятъ арестъ незаписанной про
ститутки, незастигну той ими ни въ одной изъ вышеозначенныхъ случаевъ тогда только, когда долгій надзоръ
дозволилъ имъ замѣтить Ф а к т ы , могущіе быть точно обоз
наченными или поимкой оной женщины въ ту минуту, когда
она выходила изъ мѣста разврата, или прогулкой ея съ
публичными женщинами, или же производствомъ ею чрезъ
возбужденіе публичнаго скандала.
8- е. Инспекторы всегда соблюдаютъ относительно этихъ
женщинъ приличіе, предписываемое достоинствомъ адми
нистрации, и воздерживаются самымъ абсолютнымъ обра
зомъ отъ всякой нечаянной мѣры или подкуповъ.
9- е. Каковы бы ни были обстоятельства, при которыхъ
онѣ взяты, незаписанныя проститутки немедленно пре
провождаются черезъ начальника бюро нравовъ, дабы безъ
замедленія можно было приступить къ ихъ допросу и ос
мотру.
10- е. Въ городахъ втораго разряда, гдѣ не необходимъ
немедленный арестъ, есть по крайней мѣрѣ достаточная ве
роятность потаенной проституціи въ слѣдующихъ случаяхъ.
11- е. Когда женщина взята въ публичномъ мѣстѣ на ули
це, при совершеніи ею дѣйствій разврата съ мущиной,
который объявляетъ, что онъ не знакомъ съ нею и не отвечаетъ за нее.
12- е. Когда женщина застигнута въ мебдированныхъ комнатахъ или гостиннице, запещюю съ мущиной, дѣлающимъ
подобное заявленіе.
14-е. Когда въ близвія одна отъ другой эпохи агенты
встречали на улицахъ или въ публичныхъ местахъ одну
и ту же женщину съ различными мущинами, хотя каждый
изъ нихъ объявлять бы себя ея любовникомъ или покровителемъ.

1δ. Когда женщина застигнута въ m a i s о η d e p a s s e
или когда агенты видѣли ее входящей или выходящей изъ
подобнаго дома.
, 10-е. Посѣщеніе разрядныхъ проститутокъ или содержа
тельницъ публичныхъ домовъ уподобляется явному про
ступку въ потаенной нроституціи.
·
17- е. Во всѣхъ этихъ случаяхъ по письменному донесенію помѣченному двумя агентами, проститутка призывает
ся письмомъ въ бюро нравовъ, и если отказывается отъ
исполненія требованія, то, по приказанію начальника этого
бюро, который судптъ о важности Фактовъ, она можетъ
быть взята и приведена силой.
18- е. Когда она явится къ начальнику бюро нравовъ,
онъ подвергаетъ ее допросу о ея семействѣ, занятінхъ и
пр., записываетъ ея исторію въ нротоколъ, къ которому
онъ. присовокуиляетъ актъ о, рожденіи, получаемый имъ
по {оФИЦІальнрму письму отъ имени высшаго начальника
полицід, адресуемому къ меру той общины, откуда про
ститутка родомъ.
19.-^г)Е£Ли изъ совокупности собранныхъ свѣдѣній оказы
вается,,.что женщина окончательно отказалась отъ работы,
и .другимъ средствъ для существованія, кромѣ проституции,
не умѣетъ, если она найдена больною С И Ф И Л И С О М Ъ И слѣдуетъ отказаться отъ надежды, что она возвратится къ че
стной жизни, то начальникъ бюро нравовъ испрашиваетъ у
главнаго начальника полиціи полномочіе записать ее въ
разрядъ публичныхъ проститутокъ.
20-е. Родители, если дѣло касается несовершеннолѣтней,
или мужъ, если касается замужней женщины, обязаны
взять обвиненную обратно и^аботиться о ея нуждахъ, на
блюдая за ея поведеніемъ.
ІІ-ё\ Записыванье въ разрядъ публичной проституціи
имѣетъ irftftfo:
Г.—По просьбѣ проститутокъ: добровольное;
П.—По прМазанію гіавнаго начальничка полиціи: обя
зательное.
г

22. Записыванье есть необходимая,и единственная охрана
для общества противъ скандалов?».рпа^осзэдй проституціи, если занимаются оной даже и несоверщевнолѣтнія. ,
23. Еслибъ случилось, что дростдеэдк^ обязательное,
записыванье коей было рѣшено, отказалась бы подписать
списки и принять билетъ, то она была, бы вынуждена; къ
тому тюремным/ь заключеніемъ.
24. Еслибъ, между т$м-ъ, проститутка прлржител(ьно
отказала въ своей подписи, то внизу протокола вносится
замѣчаніе объ этомъ и тѣмъ все оконнивается.
25-е. Никакая реформа не была бы полезнѣе той, ко
торая возвысила бы обязанности начальника бюро нравовъ
приличнымъ жмованьемъ и тѣмъ, чтобы овдравленіе этихъ
обязанностей дѳвѣряли людямъ доквдадаой нравственно
сти и способности.
г
; ,» ч
і
26~е. .Обуздыванье потаенной проститудіи есть дѣло высокой важности. Воѣ административны яи санитарныя мѣры ко
торый могутъ быть предписаны, чтобъ предупредить скан
далы и опасности публичной проститудіи и распросхраненіе венерическихъ болѣзней, являются почти мечтатель
ными, если полицейская служба пренебрегается тамъ, гдѣ
дѣло идетъ объ потаенной проституціи..
27- е. Одинаковый уставъ, относящейся до проституціц,
и предохранительный против^ сифилиса мѣры должны бы
быть приняты во всѣхъ центрахъ населенія, не только Франці иі,»но и в о е т вдвщдиаоваянаго міра. <ѵ

л

Соображения,

относящаяся до медицинской
и О ЛВДИКѢ

службы.

ЭДіДБШЙ.

28- e. Въ .цащрръ»і^цщщцещЪ на. медика эпидемі% до.лож^нъ высщі^. надари ffÄfc, едеддальными комидайг^ми
и сиФі**итическя^^
.
,ν,ην^ν
$9не. -О^ъ есть ^ о д ц ^ н ы Д по^елникъ адмдни^
прямой начальникъ.,ж^ЩЩк .комитета, и щщцлцтрц$^*ры
госпиталей.

30- е. Съ одной стороны онъ сносится съ начальнинами
кагігДой службы, съ другой—съ преФектомъ, который рѣшаетъ текущія дѣла, подвергаешь разсмотрѣнію министра
вемледѣліи, и торговли важныя изъ нихъ, передаетъ ему
донесенія, предположенія и статиетичесвія таблицы.
31- е. Этотъ медикъ назначается преФектомъ изъ списка
трехъ кандидатовъ, составленная по баллотироввѣ въ гигіеническомъ комитетѣ департамента.
О ГЛАВНОМЪ ИНСПЕКТОРЕ.

32- е. На главнаго инспектора санитарной службы, имѣющаго пребываніе въ Парижѣ, возложенъ высшій надзоръ
надъ всѣми службами, имѣющими цѣлью предохранитель
ный мѣры противъ венерической болѣзни; онъ централизуетъ статистическія данныя и донесенія медиковъ эпидемій; онъ адресуетъ къ министру донесенія объ общемъ
ходѣ службы и ея результатахъ.
33- е. Предложенія главнаго инспектора приводятся въ
исполненіе только по разсмотрѣнію оныхъ министромъ, ко
торый препровождаетъ свои заключенія преФектамъ.
34- е. Главный инспекторъ назначается министромъ изъ
списка трехъ кандидатовъ, составляемаго въ совѣщательномъ
собраніи общественной гигіены и здоровья.
Соображенія, относящгяся до вознаграждения и улуч-

гиеній.
ЗВ-е. Счетъ издержекъ, необходимыхъ на леченіе СИФИЛИ
въ полковыхъ лазаретахъ, въ сухопутныхъ и морсЙгЫ ^оойиталяхъ, былъ опреКѣіегіѣ на ИНР7 годъ-, оТнъгнѣ
гШсййШ экономіи, реалізовайно* из^ втйхъ расходЬвъ,
будетъ употребляться каждый го*ъ нѣ в<йгйй*ражАеніе пёріЬШк сакнѴа^ной службы #ѣ м Д О Д О , Η* набольшее
/ Й Ш і Ш ё ИШрйчесШ Ш л и * * B f t S r t rftik^tttö срШгж-

ТИКОВЪ

тельными статистиками военныхъ СИФИЛИТИКОВЪ И на улуч
шение различныхъ санитарныхъ службъ: на комитеты и
госпитали СИФИЛИТИКОВЪ В Ъ городахъ, гдѣ болѣзнь будетъ
оставаться въ одномъ подохеніи или же усиливаться.
Соображения,

относящіяся

до предохранительныхъ

средствъ.
36- е. Личныя предохранительный мѣры незначительны
и на нихъ невозможно разсчитывать, для достиженія огра
ничения венерической болѣзни во всемъ народонаселении;
ихъ употребленіе не можетъ быть обобщено и ихъ дей
ствительность скорѣе предполагается, чѣмъ утверждается.
37- е. Смазыванье органовъ жирнымъ веществомъ до акта
и обмыванье водой, съ прибавкой ароматическихъ субстан*
цій по окончанін онаго, кажутся наилучшими предохра
нительными средствами противъ венернчесваго зараженія.
Соображения, относящаяся до санитарной инструкции,
вывѣшиваемой въ публичныхъ домахъ.
38- е. Эта почти мечтательная на практикѣ инструкція
должна быть отвергнута по своей сомнительной пользѣ и
какъ компрометирующая достоинство администрации
Соображенгя,

относящіяся до ответственности про^

ститутокъ и содержательницъ домовъ.
39- е. Отвѣтственность публичныхъ женщинъ и тѣхъ
содержательницъ, въ домахъ которыхъ была сообщена
венерическая болѣзнь, никогда не можетъ быть признана
юстиціей. Отвѣтственность эта должна ограничиваться
платой за издержки на леченіе одиночками, имѣющими
какую либо видимую движимость, или содержательницами
домовъ.

ѴШражетя,

отнЬсящіяся до средствъ предупреждения

передачи сифилиса отъ кормилицъ питомцамъ и

на

оборотъ.
40- е. Кормилица должна обладать узаконеннымъ сертиФикатомъ, выданнымъ ей мѣстнымъ медикомъ и объясняю
щим^ что относительно здоровья она соединяетъ всѣ ка
чества желательныя для вормленія ребенка.
41- е. Если она перемѣняетъ мѣсто жительства, то по
переѣздѣ должна подвергнуться контръ осмотру, дѣлаемому
медикомъ, уполномоченнымъ администраціей.
42- е. Каждая кормилица, которой будетъ порученъ ре
бенокъ, должна обладать сертиФикатомъ уполномоченнаго
администраціей медика, подтверждающимъ, что ребенокъ
видимо здоровъ.
43- е. Если она увозитъ съ собой ребенка, этотъ серти
фиката передается мѣстному медику, который немедленно
іірОивводитъ контръ-осмотръ ребенка, потомъ второй въ
теченіе третьяго мѣсяца.
44- е. СиФилитическій ребенокъ долженъ быть кормимъ
сифилитической же кормилицей, и тотъ и другая должны
одновременно подвергнуться одному и тому же леченію.
За недостаткомъ сифилитической кормилицы, больнаго ре
бенка кормитъ коза или же его кормятъ рожкомъ.
€оображенія,

относящгяся до средствъ предупреждения

сифилиса, передаваемаго прививкой оспы.
ίδ-e. Передача сифилиса при прививкѣ оспы была дока
зана, но этого случая легко избѣжать и онъ сравнительно
рѣдокъ.
40 е. Оспопрививатели должны возможно чаще прибѣгать къ коровьей оспѣ, а за недостаткомъ оной, при прививкѣ оспы съ руки на руку, имъ особенно совѣтуется ни-

когда не собирать гноя иначе, какъ у здоровыхъ дѣтей,
имѣющихъ болѣе трехъ мѣсяцевъ, и избѣігать кровотеченія
изъ шишечки.
47- е. Еслибъ ребенокъ, у котораго берутъ оспу, былъ
по видимому даже здоровъ, но имѣлъ бы менѣе трехъ мѣсяцевъ, то слѣдуетъ изслѣдовать/[здоровье его матери.
48- е. Во всякомъ случаѣ необходимо тщательно вымы
вать ланцетъ^ послѣ каждой прививки.
Соображения, относящаяся до передачи сифилиса при
обргьзаніи.
49- е. Наиболѣе простое и наиболѣе вѣрное средство для
избѣжанія передачи сифилиса при обрѣзаніи заключается
въ повсемѣстномъ воспрещеніи, какъ въ Парижѣ, той
минуты оцераціи, когда болѣзнь передается реально, тоесть всасыванья.
Соображения, относящаяся до средствъ избѣжанія пере
дачи сифилиса инструментами или орудіями,

подно

симыми ко рту.
50- е. Передача СИФИЛИСН инструментами или орудіями,
подносимыми ко рту, сравнительно очень рѣдка.
51- е. Она не можетъ быть вовсе прямо уничтожена
спеціальными административными мѣрами, однако было бы
полезно сообщить па стеклянныхъ заводахъ совѣты ин
струкции принятые совѣтомъ гигіены и здоровья въ де
партамент Роны.
Соображения, относящаяся до госпиталей сифилитиковъ.
52- е. Неудовлетворительность сиФилитическихъ госпи
талей есть Фактъ очевидный, которому было бы полезно
помочь.

5 3 - е. С И Ф И Л И Т И К И обоихъ половъ должны быть свободно
и безъ всякой Формальности принимаемы въ специальные
госпитали.
54- е. Проститутки неболыпихъ городовъ, мѣстечекъ и
селеній, которыхъ всего чаще изгоняютъ, какъ только
узнаютъ, что онѣ больны, должны бы были сопровождать
ся жандармами до ближайшаго госпиталя и быть тамъ за
держиваемы до выздоровлевія.
55- е. Внутреннее управленіе сиФилитическихъ госпита
лей должно бы быть улучшено, дабы больные не чувство
вали отвращенія вступать въ оные и оставаться до полнаго выздоровленія.
56- е. Принятіе всѣхъ больныхъ безъ различія, задерживаніе, распространяемое на больныхъ изъ мѣстечекъ, улуч
шение внутренняго управленія сиФилитическихъ госпиталей
не повлекло бы за собой большихъ издержекъ, еслибъ при
няли принцнпъ употребленія на улучшеніе предохранитель
ной противъ сифилиса службы суммы, реализованной отъ
леченія С И Ф И Л И Т И К О В Ъ арміи и Флота, начиная съ извѣстной эпохи.
57- е. Уставъ внутренней полиціи сиФилитическихъ госпи
талей въ департаментахъ долженъ бы быть списанъ съ
уставовъ парижскихъ госпиталей и лазарета св. Лазаря,
а исполненіе этихъ уставовъ должно бы быть строго опредѣлено серьезной инспекціей.
58- е. Высшій недицинскій надзоръ въ сиФилитическихъ
госннталяхъ долженъ бы быть препорученъ главному инспек
тору санитарной службы, а въ департаментахъ меднвамъ
эпидемій.
/

Соображения, относящаяся до спеціальныхъ комитетовъ.
5 9 - е. Даровыя вонсультаціи для С И Ф И Л И Т И К О В Ъ Д О Л Ж Н Ы
бы {быть организованы во всѣхъ большихъ городахъ.
60- е. Медикаменты должны бы быть выдаваемы безденеж
но изъ госпитальныхъ аптекъ.

61- е. Специальные комитеты суть весьма экономическая
мѣр«ы для возмѣщенія неудовлетворительности госпиталей
СИФИЛИТИКОВЪ.

62- е. Съ медицинской точки зрѣнія даровыя консуль
тации и спеціальные комитеты должны бы быть подчинены
надзору главнаго инспектора санитарной службы и меди
ковъ эпидемій.
Соображенья, относящаяся до санитарныхъ осмотровъ
гражданскихъ работниковъ.
63- е. Санитарные осмотры гражданскихъ работниковъ
мечтательны, ибо секвестрація больныхъ невозможна.
64- е. Прогрессъ въ реализаціи предохранительныхъ мѣръ
противъ венерической болѣзни среди граждансвихъ работ
никовъ состоитъ въ улучшеніи сиФилитическихъ госпита
лей, въ свободномъ принятіи больныхъ въ эти госпитали,
безъ Формальныхъ ограниченій, и въ организаціи спеціальныхъ комитетовъ съ безвозмездной выдачею лекарствъ
Соображенія,

относящаяся

до

гражданскихъ

работ

никовъ, навербованныхъ по военному устройству.
6Б-е. Работники, навербованные въ видѣ полковыхъ
командъ для службы государству, должны быть подверга
емы осмотрамъ, и въ случаѣ венерической болѣзни под
вергаться секвестру до выздоровленія, согласно дѣйствующимъ министерскимъ постановленіямъ.
Соображения,

относящаяся до санитарнаго осмотра

подсудимыхъ, колодниковъ и бродягъ.
66-е. Подсудимые, колодники, бродяги, взятые по неимѣнію убѣжища, должны быть подвергаемы санитарному
осмотру при ихъ вступленіи въ тюрьму, но секвестрація
до излеченія болѣзней не можетъ быть назначаема для
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подсудимыхъ, для обвиненія которыхъ нѣтъ достаточ
ной причины, и для приговоренныхъ, наказаніе которымъ
истекаетъ до выздоровленія.
Соображения,

относящгяся

до санитарнаго осмотра

сухопутныхь и морскихъ войскъ.
67- е. Сухопутныя и Ф Л О Т С К І Я войска должны быть осмат
риваемы каждые десять дней, безъ ущерба осмотровъ, дѣланныхъ при отправкѣ и возвращеніи.
68- е. Матросамъ военнаго Флота по возвращеніи изъ
плаванія не должно быть дозволяемо сходить на берегъ
ранѣе удостовѣренія въ ихъ полномъ здоровьѣ, даннаго
хирургомъ корабля, по существующимъ уставамъ.
Соображенгя,

относящгяся

до

санитарнаго осмотра

французскихъ и иностранныхъ матросовъ коммерческаго
флота.
69- е. Французскіе и иностранные матросы купеческихъ
кораблей, входящіе въ приморскіе города, послѣ посѣщенія
портовъ, въ которыхъ проститутки не подчинены ника
кому уставу, бываютъ главной причиной возобновленія и
распространенія венерической болѣзни.
70- е. Всѣ мѣры, противупоставляемыя распространенію
венерической болѣзни останутся безсильными, пока мат
росы купеческихъ караблей не будутъ подчинены какому бы
то ни было санитарному осмотру и пока найденные между
ними больные не будутъ секвестрованы до выздоровленія.
71- е Учрежденія и уставы, предназначенные для совер
шения этого громаднаго прогресса человѣчестна, преду
преждая распространеніе венерическихъ болѣзней моря
ками, должны быть разсмотрены и приняты на междуна
родной конФеренціи, соединяющей въ себѣ лучшихъ гигіенистовъ и администраторовъ.

ПРОДОЪ І Е Ж Д У І А Р О Щ Г »
ДЛЯ

УСТРАНЕНЫ

РАЗВИТІЯ

УСТАВА

ВЕНЕРИЧЕСКОЙ

БОЛЪЗНИ

МО

РЯКАМИ.

Ст. 1.—Еапитанъ каждаго корабля, выходящаго въ море,
долженъ быть снабженъ сертификатомъ о здоровьѣ всѣхъ
поименно людей своего экипажа, визированнымъ въ его
національномъ вонсульствѣ.
Ст. 2.—СертиФикатъ этотъ вручается санитарнымъ медикомъ, прикомандированнымъ къ консульству той націи,
которой принадлежитъ судно.
Ст. 3.—Люди найденные больными, удерживаются на
берегу, и больные заразительными болѣзнями секвестру
ются до излеченія въ спеціальномъ госпиталѣ.
Ст. 4.—СиФилитическіе больные, не пожелавшіе или не
могущіе платить издержки за свое леченіе, лечатся на
счетъ своихъ правительствъ.
Ст. 5.—Больные, согласившіеся платить издержки своего
леченія, будутъ помѣщаемы въ отдѣльныхъ палатахъ.
Ст. 6.—Каждому судну по его приходѣ дозволяется сво
бодное сообщеніе съ берегомъ только послѣ санитарнаго
осмотра матросовъ.
Ст. 7.—Осмотръ этотъ дѣлается санитарнымъ медикомъ,
прикомандированнымъ къ консульству той націи, которой
судно принадлежитъ.
Ст. 8.—Люди, найденные страдающими какой бы то ни
было заразительной болѣзнью, секвеструются, какъ было
выше сказано, до выздоровленія.
Однако слѣдуетъ замѣтить, что если общій осмотръ при
отправкѣ былъ произведенъ въ цивилизованной странѣ, то
смотръ по прибытіи, исполненіе котораго встрѣтило быбольшія трудности, утратилъ бы много изъ своей гигиени
ческой важности и быть можетъ отъ него можно бы было
отказаться.

Ст. 9.---Каждое правительство заботится о построеніи,
по извѣстному плану, госпиталей и лазаретовъ, найденныхъ
необходимыми международной коиФе^енціей.
Ст. 10.—Каждое правительство должно уплачивать из
д е р ж к и на леченіе своихъ подданныхъ.
Ст. 11.—Внутренній уставъ этихъ госпиталей утверж
дается конФеренціей.
Ст. 12.—Высшій административный надзоръ поручается
коммиссіи, состоящей изъ трехъ консуловъ тѣхъ надій,
которыя доставили наибольшее число больныхъ матросовъ,
подъ предсѣдательствомъ высшаго должностнаго лица изъ
туземных ъ

моряковъ.

Ст. 13.—Во Франціи, во всемъ, что касается медицин
ской службы, госпитали и лазареты будутъ находиться
подъ высшимъ наДзоромъ главнаго инспектора санитарной
службы и медика эпидеміи.
Ст. 14.—Санитарные осмотры и секвестрации невозмож
но распространить на мимоидущія суда и на путешественниковъ, пріѣзжающихъ сухимъ путемъ.
D P ѲЭКТЪ
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ДЛЯ

УСТАВА,

ОДИІІАКОВАГО ПРИЛОЖЕНЫ ВО

ВСЪХЪ

КОМИТЕТАХЪ НРАВОВЪ.

§ /. Общія распоряжения.
Ст. 1.—Служба полиціи нравовъ находится подъ у прав леніемъ полицейскаго коммисара.
Ст. £.—Этому чиновнику поручено наблюдать за исполненіемъ устава, касающагося до воспрещенія потаенной
проституціи, до публичныхъ женщинъ, домовъ терпимости
и меблированныхъ комнатъ, въ которыхъ живутъ прости
тутки. Для выполненія этого назначенія подъ его непосредственнымъ надзоромъ находится достаточное количе
ство агентовъ.

§ //. Внесете въ разрядъ

или записыванье проститу

токъ.
Ст. 3.—Каждая женщина, явно предающаяся публичной
проституціи, считается публичной женщиной и вносится въ
разрядъ какъ таковая, по ея желанію или обязательно.
Ст. 4.—Мѣра внесенія въ разрядъ заключается по внесеніи въ особенный списокъ имени и Фамиліи публичной
женщины, ея лѣтъ, мѣсторожденія, жилища, предща#іѢ(К
вавшихъ занятій й причинъ, побудившихъ ев.ѵИ^І^^нуѴь
къ проституціи До внесенія въ* разрядъ ей объясняется
уставъ, касающійся до публичныхъ женщинъ^^
Ст. 5.—Внесеніе въ разрядъ почти всегда І добровольно;
обязательное употребляютъ только противъ Імма^В* числа
женщинъ, которыя, беззастѣнчиво предавая&ь^разврату,
уже не разъ братыя за проститудію, или одержимая зара
зительной болѣзнью, отказываются подчиниться мѣрамъ,
которыми обязываетъ ихъ власть въ интересѣ порядка и
общественнаго здоровья.
§ ///.

Цомѣщеніе проститутокъ.

Ст. 6.—Разрядныя публичныя женщины раздѣляются на
два класса: одиночекъ, то есть тѣхъ, которыя имѣютъ осо
бое помѣщеніе на особенной квартирѣ или въ меблированныхъ комнатахъ; на проститутокъ публичныхъ домовъ,—
названіе, даваемде тѣмъ, которыя живутъ въ домахъ раз
врата или терпимѳсти.
Ст. 7.—Разрядная проститутка можетъ перейти въ классъ
одиночекъ не иначе, какъ по дозволенію начальника коми
тета нравовъ. Этотъ чияовникъ рѣшаетъ также вопросъ
объ удобств* мѣста, гдѣ находится квартира, которую про
ститутка можетъ занимать.
Ст. 8.—Женщины, содержащія дома терпимости, и кото
рыхъ навываютъ содержательницами или хозяйками, не

могутъ основывать этихъ ааведеній иначе, кавъ съ дозво
ления администрации,—дозволенія получаемаго ими только
послѣ письменнаго согласія собственника дома, въ кото
ромъ онѣ хотятъ остаться.
Ст. 9.—Каждая просьба о дозволеніи держать записанныхъ проститутокъ или основать домъ терпимости пере
дается начальнику комитета нравовъ, который отсылаетъ
оную съ своимъ мотивированнымъ мнѣніемъ высшему на
чальнику полиціи.
Ст. 10.—Дома терпимости и меблированныя комнаты,
гдѣ будутъ жить разрядныя проститутки, должны имѣть
на улицу одинъ только входъ съ двойною дверью; ихъ наружныя запертыя на замокъ окна съ матовыми стеклами
пропускаютъ воздухъ въ Форточки, устроенный въ верхнихъ оконницахъ.
§ IV. Полщія на улицахъ и въ публичныхъ мѣстахъ.
Ст. 11.—Все, что можетъ привлечь вниманіе проходящихъ и причинить скандалъ, совершенно запрещается и
будетъ строго сдерживаемо, какъ то: непристойные туале
ты, зазыванья, ссоры, прямыя приглашенія и т. п.
ч

§ V. Исключеніе.

Ст. 12.—Каждая разрядная проститутка, йоторая пожелаетъ исключиться, обращается съ просьбой къ главному
начальнику полиціи, который дѣлаетъ постановленіе на основаніи донесенія начальника комитета нравовъ.
§ VI. Санитарные осмотры.
Ст. 13.—Всѣ разрядныя проститутки подвергаются еженедѣльному осмотру и даже чаще, если это будетъ найде
но необходимымъ.
Ст. 14.—Проститутки, выходящія иэъ госпиталя, выздоровленіе которыхъ не могло бы быть доказано съ точностью,

проститутки, подозрѣваемыя или заявленный больными, выходящія изъ тюрьмы, пріѣзжающія, отъѣзхающія и вновь
внесенный въ разрядъ, подвергаются дополнительному ос
мотру, независимо отъ періодическаго.
Ст. 1В.—Еженедельные осмотры производятся въ коми
тет* здоровья (устроенномъ въ малопосѣщаемой улицѣ разноцентрнаго квартала).
Эти осмотры безвозмездны *).
Они производятся во вторникъ и среду каждую недѣлю
отъ 9 до 11 часовъ утра.
Всѣ проститутки, не явившіяся на,этотъ осмотръ, нака
зываются суточнымъ заключеніемъ въ тюрьмѣ.
Проститутки, которыя безъ законнаго извиненія не явят
ся на смотръ во вторникъ и среду, принимаются въ коми
тет* для осмотра отъ 9 до 11 часовъ утра въ четвергъ
и пятницу и освобождаются отъ тюрьмы, платя штраФъ....;
он* принимаются еще въ субботу въ тѣже часы, платя
ш т р а Ф ъ . . . . (болѣе сильный).
Ст. 16.—Проститутки, не могшія явиться въ котитетъ по
причин* какой либо болѣзни, должны будутъ доказать ме
дицинскимъ удостовѣреніемъ, что имъ невозможно выдти;
это удостовѣреніе он* адресуютъ начальнику комитета нра
вовъ; въ такомъ случа* комитетскій медикъ осматриваетъ
ихъ даромъ у н и х ъ на дому.
§ VII. Санитарные медики.
Ст. 17.—Санитарные медики назначаются высшимъ на
чальникомъ полиціи, по кандидатскому списку, представ
ляемому обществомъ, а за ненмѣніемъ онаго медицинской
ассоціаціей города.
Ст. 18.—Они собираются въ воммисію, подъ высшимъ
надзоромъ медика эпидемій, выбираютъ изъ среды себя по
·
1) Я полагаю себя обязанньшъ

Формулировать систему принятую въ

Бордо, которая мнѣ кажется лучше», когда вельзя приложить а б с о л ю т 
н у ю безвозмездность.

баллотировкѣ президента, на котораго возлагается направ
лен! е службы и отвѣтственность за оную.
Ст. 19.^—Они подчинены тому же уставу и равномѣрно
раздѣляютъ бремя осмотровъ.
Ст. 20.—Президентъ централизуешь работы комитета;
онъ наблюдаетъ, по уставу, за доброкачественностью осмот
ровъ; онъ установляетъ, въ согласіи съ своими коллегами,
порядокъ теченія службы, собираетъ элементы статисти
ки, и каждую недѣлю и каждые три мѣсяца отъ имени ко
митета отсылаетъ донесеніе о состояніи службы медику
эпидемій.
Ст. 21.—Принимая на себя обязанности, медики обязуют
ся не лечить разрядныхъ проститутокъ.
Ст. 22.—Не заботясь о теоріи, медики должны объявлять
больною каждую проститутку, страдающую слизистымъ или
гноевиднымъ истеченіемъ.
Ст. 23.—Какова бы ни была польза отъ Speculum'a,
каждый санитарный медикъ можетъ установить его упот
ребление, и изъ обобщенія онаго ему не могутъ сдѣдать
положительнаго правила.
Ст. 24.—Число санитарныхъ медиковъ=:1 на 200 раз
рядныхъ проститутокъ (или около).
Ст. 2В.—Жалованье имъ minimum (во Франціи) 2,400
φρ. въ годъ.
Ст. 26.—Они должны быть не моложе 30 и не старѣе
65 лѣтъ.
Ст. 27,—Они отрѣшаются высшимъ начальникомъ полиціи за постоянную небрежность въ своей службѣ, явно
доказанную, за несоблюденіе устава и пр.
Ст. 28.—Послѣ 25 лѣтъ службы они имѣютъ право на
пенсію, равную половинѣ получаемаго жалованья.

П Р О С Т И Т У Ц І Я В Ъ РѲССІИ.
ЧАСТЬ

ТРЕТЬЯ.

ПРОСТИТУЦІЯ ВЪ РОССШ.
ГЛАВА
ВЗГЛЯДЪ
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ВЕННЫМЪ

I.
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НАЧАЛО ПРОСТИТУЦШ.

ЕЯ

СОВСѢМЪ

ОСО-

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ

ФОРМЫ.

Совершенно изолированная вначалѣ отъ жизни западпоЕвропейскихъ государствъ, совершенно незнакомая съ тради ціями древняго античнаго міра, на которыхъ были вскор"
млены народы Запада, Русь развивалась болѣе самостоя
тельно, болѣе своеобычно. Съ принятіемъ христианства,
подчинясь вліяніи Византіи, Русская земля едвали приняла
тѣ пороки византійскаго общества, тотъ развратъ высшихъ
классовъ, противъ котораго были безсильны и строгія мѣры
наказаній, принимаемый императорами и обличительныя
исполненный яркимъ и справедливымъ негодованіемъ рѣчи
учителей церкви. Наши сношенія съ Восточной имперіей
были почти исключительно торговыя, да и то ограничи
вались только нѣкоторыми главными центрами, Кіевомъ и
преимущественно южными окраинами, тогда какъ сѣверъ
при ннмалъ самое незначительное и даже, пожалуй, вовсе непринималъ никакого участія въ нихъ. Это вліяніе Византіи
ограничивалось вначалѣ преимущественно дѣлами вѣры»
которую мы приняли отъ грековъ, н кннжнымъ ученіемъ*
На семейный и общественный бытъ въ первыя времена
существованія Руси и даже позже греческая цивилиэація
никогда не была въ состояніи набросить свой отпечатокъ.
Это зависѣло опять таки отъ того, что сношенія Русской
земли съ греками ограничивались почти одной только тор-

говлей. Даже вліяніе христианства вначалѣ ограничивалось
только югомъ, а на отдаленномъ сѣверѣ народъ еще долго и
крѣпво держался за свои языческія вѣрованія, за своихъ
куміровъ и волхвовъ.
Русь жила совершенно отдѣяьноіо самобытною жизнью до
самаго того времени, пока желѣзная воля преобразователя
не принудила ее стать лицомъ къ лицу съ Европой. Но
отъ начала Руси до этого времени прошло чуть что не
тысячу лѣтъ и 'во весь этой долгій періодъ русское го
сударство жило почти совсѣмъ отдѣльно, особнякомъ отъ
средневѣковой Европы. Какъ тамъ, такъ и у насъ шла
почти одновременно борьба, но характеръ этой борьбы со
вершенно различена Въ западной Европѣ борьба Феодаловъ
и городовъ съ властью королей; у насъ борьба удѣловъ съ
возрастающимъ могуществомъ Москвы, и въ тоже время
борьба за свою самостоятельность съ завистливыми сосѣдями, борьба съ Монголами, Литвою и т. д. Но это про
исходитъ гораздо позже, происходитъ это на сѣвер овостокѣ,
а не на югѣ, гдѣ собственно начинается исторія нашего
отечества.
И какъ политическая, государственная жизнь древней
Руси ни въ чемъ не походила на жизнь Западной Европы,
такъ ни въ чемъ не походила и семейная и общественная
жизнь. Формы семейныхъ отношеній всегда обусловли
ваются соціальными порядками; то или другое явленіе
общественной жизни вызывается и можетъ быть вызвано
только всѣмъ общественнымъ строемъ. Такимъ образомъ
Феодализмъ и рабство, насиліе и угнетеніе, роскошь и
утонченный развратъ, заимствованный европейской ари
стократией, грубой, необузданной и страстной, отъ великаго Рима,—при самомъ ея возникновеніи породили пу
бличную проститу цію. У насъ никогда не было аристократіи
и никогда не было рабства въ томъ смыслѣ, въ какомъ они
существовали въ средневѣковой Европѣ и въ античномъ
мірѣ. У насъ не существовало этихъ двухъ могуществен-

нѣйшихъ Фактор о въ публичнаго разврата, а потому долгое
время не существовало и проститупди въ тѣсномъ значеніп
этого слова Изъ этого однако не слѣдуетъ, чтобъ въ древней
Руси развратъ быдъ вовсе неизвѣстенъ, тотъ грубый и
страстный развратъ, который всегда бываетъ предшественникомъ публичной торговли живымъ мясомъ, т. е. того, что
мы собственно привыкли называть проституціей,— изъ этого
не слѣдуетъ, чтобъ нашимъ предкамъ не была извѣстна
домашняя проституція. У великаго просвѣтителя Русской
Земли—Владиміра, когда еще онъ былъ язычникомъ, былъ
цѣлый и очень не маленькій гаремъ, состоявшій чуть ли
не изъ нѣсколькихъ сотъ наложницъ. Лѣтописи наши весь
ма скудны извѣстіями по занимающему насъ предмету,
наша первоначальная литература имѣетъ преимущественно
духовный характеръ и также бѣдна укаэаніями по этой
части. Изъ этого можно предположить, что тотъ видъ пуб
личнаго равврата, т. е. именно промыселъ имъ, былъ совсѣмъ неизвѣстенъ въ первыя времена послѣ начала Руси,
хотя ничто не даетъ намъ права настойчиво увѣрять, что
въ высшемъ классѣ, представляемомъ княжеской дружиной
не существовало никакихъ задатковъ, никакихъ началъ,
пораждающихъ проститудію. Въ народныхъ былинахъ, въ
этомъ зародышѣ эпоса сохранилось нѣсколько чертъ, ко
торыя прямо указываютъ на то, что народные герои—
богатыри вовсе не отличались особеннымъ цѣломудріемъ,
поврайней мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ, какъ напр Алеша
Поповичъ и Чурила Пленковичъ. Да и героини этихъ поэтичеекихъ разсказовъ не всегда отличаются особенной скром
ностью и стыдливостью.
Напр. одна былина передаетъ намъ о томъ, какъ русскій
богатырь ѣдетъ по чистому полю и видитъ стоитъ въ полѣ
томъ бѣлый шатеръ, а у шатра привязанъ богатырскій
вонь; подъѣзжаетъ богатырь къ шатру и привязываетъ къ
нему своего коня, -а самъ идетъ въ шатеръ, въ которомъ
находитъ спящую красную дѣвицу. Безъ дальнихъ раз-

говоровъ ложится онъ съ тою дѣвицей на постелюшку и
т. д. Конечно тутъ еще нѣтъ и слѣда того, что мы называемъ простятуціей, но по нашему мнѣнію, этотъ разсказъ
довольно ясно указываетъ, что уже при самомъ началѣ,
еще эпоху Владнміра отношенія половъ не отличались
особенною строгостью, и что русскіе богатыри, какими они
сохранились въ народномъ воображеніи, вовсе на прочь
были позабавиться съ красной дѣвицей. Къ несчастію
наша древняя литература, сосредоточенная въ однихъ
только лѣтописяхъ да въ духовныхъ сочиненіяхъ, не со
хранила для насъ ни одного цѣльнаго женскаго образа,
если не считать личности Рогнѣды, жены Владиміра Святаго,—этой пылкой, ревнивой и мстительной женщины,
незадумавшейся даже предъ убійствомъ своего мужа, когда
мужъ этотъ поразилъ ея сердце измѣной. Позже, въ книжныхъ сочиненіяхъ, женщина является порожденіемъ грѣха,
но объ этомъ мы скажемъ впослѣдствіи, а теперь продолжимъ сравненіе древне рускаго общества съ средне вѣковыиъ западно европейскимъ обществомъ.
Средневѣковое общество, развившееся на почвѣ римской
культуры, обязанное своимъ могуществомъ грубой силѣ и ди
кому произволу, породило Феодализмъ и такъ называемое
кулачное право. Въ западной Европѣ государства возникали
вслѣдствіе завоеваній, н надменные завоеватели не очень то
чинились съ туземными жителями, у которыхъ они отни
мали все, даже личную свободу. Побѣдитеіи превращают
ся въ могущественныхъ бароновъ, побѣжденные—въ рабовъ. Сила и власть была на сторонѣ побѣдителей, и Фео
далы Европы въ теченіи многихъ вѣковъ, злоупотребляютъ
этой силой и этой властью съ какою то даже ненасыт
ностью. Мало того, что они отнимаютъ у своихъ вассаловъ ихъ имѣніе, ихъ женъ, они даже отнимаютъ у нихъ
честь,—это самое драгоцѣнное достояніе человѣческой лично
сти. Они растлѣваютъ ихъ женъ и дочерей, уводя и насилуя
ихъ въ своихъ неприступныхъ замкахъ, и такнмъ обра-

зомъ, проституція впервые порождается двумя противо
положными агентами—Феодализмом!», закованнымъ въ желѣзо, и рабствомъ, вынужденнымъ покорно подчиняться
«го произволу.
Кромѣ того нищета, порождаемая бѳзпрерывными вой
нами, безчеловѣчными поборами, неурожаями и страшными
впидеміями, столь частыми въ средніе вѣва, также могу
щественно вліяла на распространенность публичнаго раз
врата, на этотъ постыдный и ужасный промыселъ торго
вли своимъ тѣломъ. Куда было дѣваться всѣмъ этимъ
голоднымъ, холоднымъ, бездомовнымъ, брошеннымъ своими
мужьями женщинамъ? Трудъ цѣнился ни во что, жйлищъ
у нихъ не было, не было и покровителей. Имъ оставался
одинъ путь и одно пристанище: обширный, громадный
рынокъ публичнаго разврата, на которомъ никогда не
было недостатка въ покупателяхъ. И эти несчастный шли
на громадный рынокъ, на которомъ съ ужасающимъ безстыдствомъ продавался и покупался живой товаръ.
Непрестанная вражда Феодаловъ между собою, борьба
королей съ непокорными баронами, безпрерывная почти
борьба съ сосѣдями—все это пораждало въ средневѣковой
Европѣ почти непрерывныя войны, а всѣ старинный
войны сопровождались повальнымъ растлѣніемъ жен
щинъ, попадавшихся солдатамъ. Холостые или оторванные
отъ семей, они дѣйствовали развратите л ьно даже во время
мирныхъ стоянокъ, обольщая однѣхъ, насилуя другихъ,
увозя съ собою третьихъ.
Безбрачіе монаховъ и бѣлаго католическаго духовенства,
обладавшаго несмѣтными богатствами, развращали народъ едвали не сильнѣе аристократии. Католическіе пасторы
заводили для себя цѣлыя гаремы. Монахи какъ голодные
волки бросались на женщинъ. Духовники соблазняли сво
ихъ исповѣдницъ, и такимъ образомъ духовенство въ средневѣковой Европѣ является едвали не самымъ главнымъ
Факторомъ публичнаго разврата.

Доаже такимъ же могущественнымъ Факторомъ прости
туции явились въ средневѣковой Европѣ университеты, въ
которыхъ иногда скучивалось до 15,000 студентовъ. Нако
нецъ многочисленный религіозныя секты, въ особенности
же Тампліеры, сильно пособляли разлитію публичнаго раз
врата.
Ни одного изъ этихъ Факторовъ не могло быть въ древ
ней Руси.
Начало русскому государству было положено не завоеваніемъ, а добровольнымъ призваніемъ князей, а потому
не могло появиться того сословія, которое въ западной
Европѣ явилось въ видѣ Феодальныхъ бароновъ. Дружина
княжеская пользовалась только частью дани съ покоренныхъ
народовъ и никогда не была многочисленна. Никогда на
Руси не развивалось тѣхъ отношеній побѣдителей къ побѣжденнымъ. какія мы видимъ на Западѣ. Рабство хотя и
существовало, но рабами становились только плѣнные, да и
тѣ преимущественно были обязаны давать своимъ господамъ часть съ земледѣльческихъ продуктовъ, и только.
Остальное народонаселеніе находилось въ прямой зависи
мости только отъ князя, владѣвшаго извѣстной областью,
удѣломъ. Дружинники княжескіе хотя впослѣдствіи и владѣли большими участками земли, но только эта земля и
составляла ихъ собственность, жители же были людьми
свободными, и если продавались въ кабалу, то по собствен
ному желанію. Собственно крестьянство, не въ смыслѣ земледѣльческаго сословія, а въ смыслѣ рабства, появилось
у насъ уже гораздо позже, собственно въ московскомъ государствѣ.
Такимъ образомъ у насъ, какъ мы сказали, въ самомъ
началѣ не существовало двухъ самыхъ главныхъ Факто
ровъ разврата: аристократіи,—аристократіи буйной, само
властной и развратной,—и безмолвнаго безсильнаго рабства.
У насъ долгое время не было и солдатства, того солдат
ства, которое наводняло западную Европу. Въ самомъ на-

чалѣ у князей была только дружина, которая самымъ сво
имъ названіемъ указываетъ на отношенія существовавшая
между ею и княземъ. Въ послѣдствіи, во время удѣльнаго
періода, войско состояло, кромѣ дружины, изъ чужеземныхъ наемниковъ: Нормановъ, Половцевъ, Печенѣговъ и
пр., которые призывались только на время войны и хотя,
быть можетъ, эти наемники не особенно вѣжно и ласково
распоряжались во враждебныхъ областяхъ, хотя, вѣроятно,
предаваясь грабежу во вражеской землѣ, они не очень ща
дили женщинъ, но потому уже самому, что они не состав
ляли постоянной касты, постоявнаго населенія,—эти наем
ный, то появлявшіяся, то исчезавшія войска не могли имѣть
такого развратительнаго вліянія, какое имѣли на народныя
массы латники и копейщики, съ рыцарями вмѣстѣ, въ за
падной Европѣ.
И позже, во время возвышенія Московскаго государства,
мы все таки не имѣли постояннаго регулярнаго войска, а
въ случаѣ войны изъ боярскихъ дѣтей и служилыхъ лю
дей составлялось народное ополченіе, которое тотчасъ же
расходилось по домамъ, какъ только война оканчивалась.
Стрѣльцы и опричнина представляютъ первыя попытки по
стояннаго войска. Но опричнина, учрежденная Иваномъ
Грознымъ и съ нимъ же окончившая свое существование,
имѣла, главнымъ образомъ, значеніе царской стражи] и ни
когда не была многочисленна, хотя эта ея малочисленность
не мѣшала ей едвали не первой посѣять сѣмена публична
го разврата, ибо опрпчники, находившиеся подъ высокой
защитой грознаго царя, безчинствовали и разбойничали
безъ всякаго удержа. Не хуже любаго Феодальнаго баро
на опричникъ завладѣвалъ чужимъ имуществомъ, увоэилъ
чужую жену, растлѣвалъ невинныхъ дѣвушекъ, будучи увѣренъ, что его не можетъ постигнуть никакое наказаніе.
Знаменитая Александровская слобода была настоящимъ громаднымъ домомъ непотребства. Бѣшенныя и часто кровавыя
оргіи распутства, происходившія въ ней, поражали, если не

веливодѣпіемъ, то своимъ восточнымъ безобразіемъ. Не
было на этихъ оргіахъ ни вому пощады. Здѣсь находили
себѣ пріютъ самыя противоестественныя страсти, и не
истовый развратъ блистательныхъ цезарей Рима не могъ
бы представить ничего болѣе возмутительнаго и болѣе
безобразнаго.
Такимъ образомъ, вначалѣ, въ древней Руси, не суще
ствовало трехъ главнѣйшихъ Факторовъ публичнаго раз
врата: аристократіи, рабства и солдатчины, а потому не
могло существовать и публичной проституціи, въ той мѣрѣ и въ томъ видѣ, какъ она существовала въ средніе вѣка въ Западной Европѣ.
Кромѣ того, положеніе русской женщины было совершен
но отлично отъ положенія женщины въ западной Европѣ.
Послѣдняя хотя и была до нѣкоторой степени рабой сво
его мужа, все таки пользовалась относительной свободой.
Она явно присутствовала на турнирахъ и празднествахъ,
она, какъ царица, раздавала вѣнки и награды рыцарямъ,
она была предметомъ поклоненія до самаго вступленія въ
бракъ, въ честь ея раздавались пѣсни трубадуровъ и миннезингеровъ, она была то царицей, то рабой, но рабой,
которая смѣло, съ открытымъ лицомъ являлась повсюду и
публично. Она не скрыкалась отъ посторонних^ взглядовъ,
и сама принимала гостей повелителя—мужа.. Жены и до
чери бароновъ не стыдились провожать мущинъ въ баню
и раздѣвать ихъ, часто принуждая лослѣднихъ раздѣлять
съ собой ложе.
*
Положеніе женщины въ древней Руси не представляетъ
ничего подобнаго. Не видала она іш празднествъ, ни турнировъ, на которыхъ западная женщина присутствовала
какъ царица, а постояно сидѣла взаперти въ своемъ высокомъ теремѣ,—въ дѣвичествѣ съ мамушками да нянюш
ками, съ сѣнными дѣвушками. На боярскихъ пирахъ и потѣхахъ не присутсвовали никогда не только дѣвушки, но
даже замужнія женщины: всю свою жизнь онѣ должны бы-

ли проводить въ своихъ свѣтлицахъ, сначала подъ властью
отца, потомъ подъ властью мужа.
Особенно замѣчательно книжное воѳзрѣніе на женщину
въ древней Руси. Въ тогдашнихъ иннжныхъ сочиненіяхъ,
она постоянно является злою, хитрою, коварною. Напр. въ
одной старинной книгѣ отецъ говоритъ сыну, что змѣй на
свѣтѣ семьдесятъ два рода и самый лютѣйшій изъ змѣй
есть аспидъ, который если поселится въ какой нибудь странѣ, то всю ее опустошитъ. Одного только не можетъ вы
носить аспидъ: трубнаго звука, и если услышитъ подобный
звукъ, то разбивается о камень и издыхаетъ. Такова, го
воритъ отецъ, и злая жена. Она не можетъ слышать добраго поученія. Домъ, заканчиваетъ онъ, въ которомъ посе
лится злая жена, опустѣетъ, ибо нѣтъ никакихъ средствъ
противъ женской злобы, ибо женская злоба всѣмъ злобамъ
корень.
Женщина является въ атихъ сочиненіяхъ притворщицей,
льстивой, сварливой, злоязычной, колдуньей, еретичкой,
блудливой и т. д. Ей дается названіе львицы, медвѣдицы,
змѣи, сворпіи, василиска и аспида.
Въ томъ же сочиненіи отецъ разсказываетъ сыну слѣдующую притчу, чтобъ увѣрить послѣдняго, что женщина
создана на погибель ).
«Одинъ добрый человѣкъ жилъ съ злою женою и имѣлъ
отъ нея семь взрослыхъ сыновей. Однажды за ея злой
нравъ онъ поучилъ ее: наказалъ жезломъ. Она убѣжала
изъ дому въ одну пещеру, въ которой жилъ старецъ затворникъ и остановись передъ дверьми, стала молить стар
ца, чтобъ онъ пустилъ ее къ себѣ и тѣмъ спасъ отъ на
прасной смерти. Онъ принялъ ее въ пещеру. Вскорѣ окаян
ная обольстила старца... Всякій разъ какъ мужъ бивалъ
ее, она прибѣгала въ пещеру и говорила: уморю мужа и
буду свободна. Старецъ сказалъ: умори. Она уморила и муJ

І) Книга о злонравныхъ ж е н а х ъ или бѣседа отца съ сыаомъ о жен
ской хитрости и злобѣ и пр.

s a и шестерыхъ сыновей своихъ одного за другимъ, а
седьмой сынъ бѣжалъ въ городъ и разсказалъ обо всемъ
народу. Люди пошли къ пещерѣ и сожгли старца и жену».
Для насъ этотъ книжный разсказъ интересенъ потому,
что прямо указываетъ на отношены мужа и жены въ древ
ней Руси. Отецъ весьма благодушно повѣствуетъ сыну, что
мужъ поучилъ жену съ помощью жезла. Каковъ былъ
этотъ жезлъ и каково ученье онъ не объясняетъ, но можно
предполагать, что увѣщанье было достаточно сильно, потому
что даже безсловесная русская женщина рѣшидась на побѣгъ
и даже на убійство. Мы это предполагаемъ по анологіи съ
настоящимъ положеніемъ женщины въ крестьянскомъ бы
ту, въ которомъ не рѣдки убійства вслѣдствіе безгранич
ного деспотизма мужа, вслѣдствіе его крайне грубаго об
ращения со своею женой.
Надо замѣтить, что подобное воззрѣніе на женщину, на
ея свойства выработалось не в ѵ одной книжной литературѣ, но существовало во всемъ тогдашнемъ обществѣ, что
конечно могло быть только слѣдствіемъ крайняго невѣжества, царившаго въ древней Руси, невѣжества вынуждающаго женщину и въ настоящее время къ безмолвной по
корности деспоту мужу, недающаго ей почти никакиіъ
правъ. Какъ тогда, такъ, въ большинствѣ случаевъ, и те
перь идеалъ доброй жены олицетворяется въ существѣ не
имѣющемъ ни собственной воли, ни собственной мысли,—
въ существѣ совершенно безличномъ. Добрая жена и те
перь еще по мнѣнію многихъ должна быть только тѣнью
своего мужа; она должна безпрекословно покоряться своему
вдадыкѣ, исполнять всѣ его малѣйшія прихоти, безотвѣтно переносить его поученія, «и словомъ, и жезломъ, и пинаніемъ, и за власы рваніемъ», хотя авторъ Домостроя совѣтуетъ главнымъ образомъ употребленіе доброй плети, да
бы не повредить естества. Она должна ходить передъ мужемъ въ страхѣ. Должна была сидѣть взаперти въ сво
емъ высокомъ теремѣ, не показывая свѣтлиго лица своего

ни одному постороннему мужчинѣ, безъ приказанія своего
мужа.—Та женщина уже не считается честною, которая
не сидитъ взаперти дома, пишетъ Герберштейнѣ.
Женщина на Руси не имѣла никакихъ гражданскихъ
правъ; она получала значеніе только по мужѣ своемъ. Если
дѣвушкѣ почему-либо не удавалось выйти замужъ.—то она
дѣлалась чуждою обществу и для нея было одно убѣщище—
монастырь. «Которыя дѣвицы увѣчны и стары и замужъ
ихъ взять за себя никто не хочетъ: и такихъ дѣвицъ отцы
и матери постригаютъ въ монастыряхъ безъ замужства» *).
Родители заботились объ одномъ: какъ бы выростить и
выкормить дочерей, а потомъ сбыть ихъ съ рукъ т. е.
выдать замужъ. «Отдавая дѣвушку замужъ — говоритъ
Корбъ въ своемъ «Diarium ilineris in Moscoviam» у нея спра
шивали согласія только для Формы. Во все время сватов
ства невѣстѣ не дозволялось не только говорить, но даже
видѣться съ женихомъ. Спросивъ дочь, согласна ли она В Ы А Г
ти замужъ за предлагаемаго ей жениха и, получивъ раЧ^
мѣется въ отвѣтъ неизбѣжное «согласна», отецъ ударялъ
её слегка разъ или два плетью говоря: а Этотъ послѣднгй
ударъ, дочь леоя, пускай напоминаетъ тебгъ объ родитель
ской власти, подъ которой ты жила до сиосъ поръ. Ты вы
водишь теперь изъ-подъ этой власти; по помни, что если
не будешь слушаться и уважать мужа, то онг, вмѣсто
меня, 'станетъ наказывать тебя этою плетью». Затѣмъ
отецъ передавалъ плеть жениху, который, сказавъ, что
авось де этого не понадобится, бралъ плеть и затыкалъ
ее себѣ за поясъ». Такимъ образомъ дѣвушка поступала
изъ-подъ власти родительской подъ власть мужа.... Жен
щины—пишетъ" Маскѣвйчъ—не допускаются въ мужскія
бѣседы *), женщинамъ не дозволяется даже показываться
въ люди, вромѣ одной церкви. Да и тутъ каждый бояринъ,
*) Записки Котошихина.
) Даже за обыкновеанымъ с т о ю м ъ женщины не с а д ы и с ь со своими
мужьями (Корбъ).
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который живетъ въ столицѣ домомъ, имѣетъ для жены цер
ковь, неподалеку отъ своего двора. Если придется бояры
нь въ торжественный празднивъ отправиться въ большую
церковь, то она выѣзжаетъ въ колымагѣ, закрытой со всѣхъ
сторонъ, исключая боковыхъ дверецъ съ окнами изъ слюды
или бычачьяго пузыря; отсюда она видитъ каждаго, ее-же
никто увидѣть не можетъ, развѣ когда садится въ колы
магу или выходить изъ нея. Комнаты для женщинъ устра
иваются въ задней части дома, и хотя есть къ нимъ ходъ
со двора по лѣстницѣ, но ключъ отъ него хозяинъ держитъ у себя, такъ что въ женскую половину можно прой
ти только черезъ его комнату. Изъ мужчинъ не пускаютъ
туда никого, не исключая и домашнихъ. Дворъ же за ком
натами женскими обгораживается такимъ высокимъ полисадникомъ, что развѣ одна птица перелетитъ черезъ него.
Въ этомъ-то мѣстѣ женщины прогуливаются; большою че
стью считается, если мужъ выводитъ къгостямъ жену или
/щкрей. Поднося гостю пѣнящагося вина или меда, боя
рыня ожидаетъ отъ него поцѣ^уя. Затѣмъ, по обычаю, ухо
дить въ свою свѣтлицу. О степени умственнаго развитія
женщинъ того времени вотъ что говоритъ Котошихинъ въ
своихъ запискахъ: «Московскаго государства женскій полъ
грамотѣ неученъ, и не обычай тому есть, а народнымъ
разумомъ простоваты, и на отговоры несмышлены и стыд
ливы: понеже отъ младенческихъ лѣтъ до замужства сво
его живутъ въ тайныхъ покояхъ, и опричь самыхъ ближнихъ родственныхъ, чужіе люди никто ихъ, и они людей
видѣть не могутъ и потому можно дознаться, отчего-бъ
имъ быть гораздо разумными и смѣлыми; также какъ и за
мужъ выдутъ, и ихъ потому-жъ лнэди видаютъ мало». По
смерти мужа жена упрочивала свое значенде въ обществѣ,
и если не могла или не хотѣла вступать въ новый брач
ный союзъ, то удалялась большою частію въ монастырь.
Такимъ образомъ не будучи полновластнымъ членомъ ни
семьи, ни общества, она старалась, если могла, что слу-

чалось рѣдко, всѣми мѣрами найти средство вырваться
хоть на мгновеніе изъ своей душной тюрьмы, обмануть
бдительный надзоръ своего владыки—мужа, или апатично
покорялась своей участи, пила, ѣла, спала, сколько ей хо
телось, развлекалась болтовней сѣнныхъ дѣвушекъ, езди
ла по богомольямъ, терпѣливо переносила мужнины побои
и жирѣла не по днямъ, а по часамъ.
Понятно, какъ трудно было, при подобномъ положеніи
дѣлъ, развиться въ древней Руси публичной проституціи,
особенно проститудіи высшихъ классовъ, какую мы встрѣчаемъ въ средніе вѣка въ западной Европѣ. Но такъ какъ
люди в Д люди, то половыя стремленія должны были
искать себѣ какого нибудь инаго исхода, а потому-то
скрытный развратъ, такъ называемая домашняя проституція,—могла и должна даже была развиться быть можетъ
сильнѣе, чѣмъ въ средневѣковой Европѣ. Вначалѣ эта
проституція, конечно, не могла быть тѣмъ, что мы въ на
стоящее время называемъ эксплуатаціей своею красотой
непосредственно или черезъ посредство сводней и содер
жателей публичныхъ домовъ,—тѣмъ, что называется тор
говлей своимъ тѣломъ. Публичныхъ домовъ непотребства,
тершамыхъ правительствомъ, какъ уже сказано, у насъ
не существовало долгое время, развратъ существовалъ
скрытно, шелъ инымъ иутемъ, чѣмъ въ западной Европѣ,
гдѣ онъ шелъ, такъ сказать, при полномъ свѣтѣ дня съ
гордо поднятой головой, хотя по временамъ и подвергался
самымъ жестокимъ гоненіямъ.
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Мы уже видѣли почему не могла у насъ развиться пуб
личная аристократическая проститудія такъ, какъ она раз
вивалась на западѣ Европы; но супруги обыкновенно соединявшіеся не по собственному желанію, а по приказу ро дителей, не всегда согласному съ ихъ собственными на
клонностями, не могли питать другъ къ другу особенно
нѣжнаго чувства и если исполняли супружескія обязанно
сти, то для того лишь, чтобъ избѣжать худой молвы.

Между тѣмъ съ одной стороны бездейственная и уединен
ная жизнь замужнихъ женщинъ, жизнь сытная и приволь
ная, въ смыслѣ пищи и питья, развивавшая до неестест
венности раздраженіе половаго инстинкта, нелюбовь, а
часто и отвращеніе къ мужу, естественно порождали въ
женщинахъ реакцію противъ этихъ правилъ, стремили ихъ
къ свободѣ чувства, заставляли ихъ во что бы то ни было
желать быть не только вещью, но любящимъ и любимымъ
существом^. Нелюбящая мужа жена увлекается любовью
постороннихъ нравящихся ей мущинъ, не рѣдко поступая
такъ по одному только желанію отмстить мужу или за
его неосновательную ревность, или за свою унизительную
неволю. Но древняя русская женщина была лишена воз
можности встрѣчаться съ посторонними мущинами, вслѣдствіе своего изолированнаго положенія, иначе какъ нъ
присутствіи мужа, да и то это случалось рѣдко, на пирахъ, а потому, когда ей ненавистно становилось поло
жение рабы, или когда не удовлетворялись еяполовыя ин
стинкты, онапоневолѣ искала отдать свою благосклонность,
конечно, только, кому нибудь изъ слугъ или другихъ приближенныхъ лицъ. Такъ въ большинствѣ случаевъ и про
исходило, хотя, весьма вѣроятно, встрѣчались и инаго ро
да связи, но онѣ не могли быть часты, такъ какъ доступъ
въ женскій теремъ былъ строго и сурово охраняемъ и
самимъ мужемъ и разными мамушками и нянюшками, ко
торыхъ всегда было множество. И еслибъ одна которая
нибудь измѣнила, своей обязанности, своему долгу охрани
тельницы боярской чести, то другія не преминули бы до
нести объ этомъ мужу, который не пожалѣлъ бы плети.
Конечно, связь по любви съ однимъ мущиной не есть еще
развратъ; но во всякомъ случаѣ при развитіи въ женщи
нахъ половыхъ стремленій вслѣдствіе стѣснительныхъ условій архаическаго порядка, женскій развратъ увеличивается,
подаетъ руку безнравственности мущинъ и вмѣстѣ, соеди
ненными усиліями, они потрясаютъ основы архаическаго

семейства и проникнутой его принципами общественной жиз
ни. Такимъ образомъ, нѣтъ ничего удивительнаго, если въ
древней Руси проституція началась собственно въ семействѣ, такъ какъ стѣснительныя условія этого семейства
стремили женщину къ выходу ва волю и вынуждали ее
изливать неудовлетворенную надлежащимъ образомъ страсть
на каждаго мущину, сколько нибудь подходящаго къ ея
вкусу.
Съ другой стороны мужъ, какъ лицо совершенно свобод
ное и вполнѣ самостоятельное, могъ всегда удовлетворить
свою страсть, помимо жены; тѣмъ болѣе, что женщины
низшихъ сословій или, какъ тогда выражались, подлаго
рода, пользовались почти безграничной свободой, отличались
безстыдствомъ,безнравственностью и предавались самому не
обузданному разврату. Здѣсь мы снова видимъ совершен»
ное противорѣчіе съ развитіемъ западной проституціи.
Тамъ она имѣла главнымъ источникомъ рабство; у насъ
напротивъ, главными поставщицами были женщины, нользовавшіяся совершенной свободой^ Впрочемъ, проституція
этого послѣдняго рода явилась уже позже и собственно de
jure не существовала, то есть не была терпима и призна
ваема закономъ, какъ неизбѣжное зло, хотя ей ничто не
мѣшало существовать de faclo, ибо существовали два главныхъ ея двигателя: бѣдность и половое влеченіе. Но изъ
кого же главнымъ образомъ составился контингентъ ста
ринной русской проституціи, и гдѣ она находила себѣ
пріюты?
По большей части, какъ мы уже сказали, контингентъ
публичной проституціи составляли женщины низшихъ влассовъ, которыхъ увлекала въ потокъ разврата всего чаще
бѣдность. Изнасилованный боярами холопки (многія изъ
боярскихъ завѣщаній X Y I I вѣка почти всплошь наполне
ны именами изнасилованныхъ ими дѣвушевъ и женщинъ),—
рѣдко поступали въ разрядъ публичныхъ дѣвицъ, хотя, ко
нечно, бывали и подобные случаи. Молодые вдовы безъ

рода и племени, не пожелавшія уединиться въ монастырь,
нерѣдко держали притоны «для добрыхъ молодцовъ» и эти
притоны въ сущности были ничѣмъ инд>імъ,какъ домами не
потребства, хотя развратъ происходилъ въ нихъ тайно.
Такими же притонами разврата были заѣзжіе или постоя
лые дворы, питейные дома или кабаки, изъ которыхъ нѣкоторые до сего времени сохранились въ народной памяти
подъ именами нѣкогда хозяйничавшихъ въ нихъ знаменитыхъ красавицъ того времени, напр. кабакъ «МарФутка» по можайской дорогѣ, «Ѳеклушка» на Дѣвичьемъ полѣ,
въ Москвѣ «Татьянка» и т. п.
Нѣкоторые иностранцы— путешественники, писавшіе объ
Россіи или какъ ее тогда называли Московіи, говорятъ въ
своихъ описаніяхъ, будто бы встарину проститутки выста
вляли себя на показъ на базарахъ въ отличной отъ прочнхъ женщинъ одеждѣ; но этимъ запискамъ иностранныхъ
путешественниковъ не слѣдуетъ вполнѣ вѣрить, такъ какъ
не зная ни русскаго языка, ни русскихъ обычаевъ они легко
могли заблуждаться, какъ въ этомъ, такъ и во многихъ
другихъ отношеніяхъ; впрочемъ нѣтъ ничего невѣроятнаго, что и на базарахъ, какъ въ мѣстностяхъ наиболѣе людныхъ, проституция находила себѣ убѣжище, какъ находила
она себѣ пріютъ въ блинныхъ, харчевняхъ, кабакахъ и т. п.
мѣстахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы полагаемъ, что вмѣстѣ съ
началомъ нашихъ торговыхъ сношеній съ западноевропей
скими государствами и проституція должна была усилить
ся. Пріѣзжіе иностранцы необходимо должны были заво
зить къ намъ нѣкоторыя свои обычаи, свои нравы, и хотя
Русь вообще трудно поддавалась иноземному вліянію, но
. это главнымъ образомъ касалось семейной жизни высшихъ
классовъ, въ которыхъ доступъ для иностранцевъ былъ
очень труденъ, чтобъ не сказать болѣе. Что касается до
нашихъ соотечественниковъ бытописателей, то всѣ они, какъ
уже сказано нами, большею частью повѣствовали о дѣлахъ
церковныхъ и государственныхъ. и только немногіе, и то
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вскользь, у помина ютъ о народныхъ и общественныхъ нравахъ.
Вслѣдствіе того, что развратъ происходилъ тайно, дома,
въ которыхъ онъ ютился, не подвергались ни малѣйшему
надзору, а потому и врачебная часть находилась въ самомъ
жалкомъ состояніи, что и не могло быть иначе при глубокомъ народномъ невѣжествѣ и при самомъ ограниченномъ количествѣ медиковъ, которыхъ даже высшія сословія считали колдунами, и готовы были жечь, какъ жгли
въ средневѣковой Европѣ колдуній и еретиковъ. Вслѣдствіе всего этого была чрезвычайно сильно развита сифи
литическая болѣзнь, не только между простыми людьми, но
и между знатными вельможами: ею заражались и бояре и
князья; впрочемъ болѣзнь эта была тогда повсемѣстной,
и къ еще большему усиленію сифилиса, кромѣ непосредственнаго зараженія, служила крайняя неопрятность нашихъ предковъ. Бывали эпохи, въ которыхъ она свирѣпствовала съ особенной силой и въ такомъ случаѣ ее счи
тали чуть ли не египетскою казнью, моровой язвой, про
казой и т. д. Вообще же болѣзнь эту* приписывали силѣ
чаръ и волшебству; лечить или «заговаривать» брались
обыкновенно невѣжественные, но пользовавшіеся болынимъ
значеніемъ въ обществѣ, какимъ они и доселѣ еще поль
зуются въ простомъ народѣ, разные знахари и колдуны,
которые вмѣсто того, чтобъ оказать дѣйствительную пользу^
чаще всего только усиливали болѣзнь.
Такимъ образомъ, съ одной стороны мы видимъ, что рус
ская книжная литература представляла женщину олицетвореніемъ грѣха и соблазна, главною причиною гибели мущины и семьи, съ другой эта женщина въ самыя лучшія
годы жизни, осужденная на уединенную жизнь, на жизнь
чуть-чуть что не тюремную, идущая замужъ чище всего
противъ своей воли и желанія за нелюбимаго человѣка,—
эта забитая безголосая женщина, ради мести и ради есте
ственной но неудовлетворяемой мужемъ потребности, тайна

даритъ своей благосклонностью постороннихъ мущинъ и
такимъ образомъ зарождается домашняя проститудія, все
гда почти предшествующая проститупДи публичной.
Потомъ первыя попытки основанія непотребныхъ домовъ
мы можемъ замѣтить въ притонахъ для «добрыхъ молодцовъ», содержямыхъ по большой части молодыми безсемейными вдовами, въ кабакахъ, и т. п. мѣстахъ. Но ни тотъ,
ни другой видъ проституціи не походитъ на признанную и
терпимую, какъ необходимое зло, проституцію западной
Европы, въ которой она развивалась подъ покровительствомъ самаго закона, и то бывало легально признаваема,
то гонима самыми безчеловѣчными мѣрами съ самой безчеловѣчной жестокостью,—а вслѣдъ за тѣмъ снова подни
мала голову и разливалась еще болѣе бурнымъ и неудержимымъ потокомъ.
Но намъ вовсе не слѣдуетъ скромничать и горевать о
томъ, что предки наши были слишкомъ добродѣтельны и
нравственны. Напротивъ, потаенный развратъ на Руси былъ
едвали не сильнѣе, ^Ьмъ въ западной Европѣ. Широкобородые, въ высокихъ шапкахъ, бояре также растлѣвали и на
силовали дѣвушекъ и женщинъ, какъ и средневѣковые Фе
одальные бароны. Правда, затворницы боярскихъ теремовъ
были гораздо поскромнѣе и пожалуй постыдливѣе женъ и
дочерей бароновъ, но это происходило скорѣе отъ того,
что ихъ отцы и мужья держали на очень короткой привя
зи; а такъ какъ онѣ все таки были живыя существа, изъ
плоти и крови, то не оставляли при случаѣ измѣнить сво
ему супругу. Дѣло только въ томъ, что имъ негдѣ было
разгуляться, а когда рукою великаго преобразователя сор
ваны были наконецъ съ нихъ тяжелыя оковы, то бабуш
ки наши ясно доказали намъ, что онѣ не отстанутъ отъ
западныхъ образцовъ.
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Реформы Петра Великаго, коснувшіяся самыхъ основъ
русской жизни, отразились какъ на общественномъ, такъ и
на семейномъ быту нашихъ предковъ. Упорное сопротивленіе большой части общества было вызвано не однимъ только
повелѣніемъ Царя, брить бороду и носить Французскіе каф
таны; упорные защитники старины очень хорошо понима
ли, что реформа шла гораздо глубже, захватывала собою
самые существенные принципы древне-русской жизни, дол
жна была уничтожить все, чѣмъ особенно дорожило ста
ринное боярство, перевернуть верхъ дномъ весь обществен
ный строй. Во первыхъ реформа уничтожала боярство,
давая ходъ не породѣ, а уму и способностямъ; вносила но
вый ѳлементъ въ русскую жизнь, образовывая чиновниче
ство и солдатство. Теперь порода переставала уже имѣть
прежнее значеніе. Совѣтнивами царя, его приближенными
становились уже не бояре, а тѣ кого выбиралъ царь, какъ
людей умѣющихъ понимать и исполнять его великія предначертанія. Но мы не станемъ касаться здѣсь этихъ сторонъ Петровской реформы, ибо онѣ совсѣмъ не цодходятъ
подъ характеръ этой книги, а займемся вопросомъ о томъ,
на cBOJTbBO нововведенія Петра должны были измѣнить се
мейственный, домашній быть нашихъ предковъ и въ какой
мѣрѣ эти измѣненія способствовали улучшенію общественнаго положенія женщины, освобождая ее изъ-подъ затворовъ и замковъ уединенной тюремной жизни.
Въ древней Руси, какъ мы говорили, женщина до замужства принадлежала, какъ какая нибудь вещь, своему отцу,

который училъ ее плетью, послѣ замужества—своему супру
г у , учившему ее тѣмъ же. Выходила она замужъ не по
оклонности, не по любви, а по приказу родительскому, все
го чаще за человѣка ей ненавистного. Всю свою жизнь она
проводила взаперти, въ заточеніи, въ врѣпко припертомъ
терему, почти не видя никакого общества, кромѣ нянюшекъ, мамушекъ и сѣнныхъ дѣвушекъ, да изрѣдка гостей
своего мужа, которымъ была обязана подавать «чару зе
лена вина», а тѣ отплачивали ей за это подчиванье подѣлуемъ. Таковъ былъ обычай, а наши предки крѣпко дер
жались своихъ суровыхъ и непреклонныхъ обычаевъ. Обы
чаи эти, какъ какая нибудь несокрушимая стѣна, ограж
дались отъ вражесваго нашествія людьми стойкими и крѣпкими. Но шумныя волны свѣжей жизни, прорвавъ наконецъ
плотину, должны были подмыть и обрушить эту стѣну.
Петръ, задумавъ ввести Россію въ число европейскихъ
гооударствъ, началъ ломкой всего стараго, обветшалаго и
дряхлаго. Реформа начата была по его пріѣздѣ изъ за-границы. Тамъ онъ видѣлъ, чтГо женщина^ призванная укра
шать собою общество, участвуетъ во всѣхъ общественныхъ
увеселеніяхъ Наша татарщина показалась ему безобразной
послѣ всего, что онъ видѣлъ въ Европѣ. Онъ понялъ, что
лрисутствіе женщины въ обществѣ смягчаетъ нравы, и по
своему обыкновенію повелъ дѣло круто. Не взирая на гру
бые предразеудки и упорство бояръ, онъ принуднлъ ихъ
вывозить своихъ женъ и дочерей на публичныя собранія
(ассамблеи), на которыхъ и самъ постоянно присутствовалъ.
4Эти ассамблеи, происходившія въ довольно грязныхъ комяатахъ, при тускломъ освѣщеніи, были конечно весьма
грубой пародіей на блестящіе балы Версаля, на которыхъ
присутствовали блистательные вельможи и дамы двора Лю
довика X I V . На этихъ ассамблеихъ встрѣчалось самое разноколиберное общество Жены и дочери русскихъ бояръ
танцовали не только съ простыми Офицерами, но даже съ
иноземными мастерами и т. п. Очень не понутру было это

принуждение людямъ стараго закала, но желѣзная гіоля
Петра не знала препятствій и ломала все, что не хоАло
гнуться. Въ небольшихъ тускло освѣщенныхъ комнатаіъ,
скучивалось множество народа; въ нихъ была духота и дав
ка; запахъ пива и кнастера смѣшивался съ запахомъ сальныхъ свѣчей; жеманные поклоны нашихъ новоиспеченныхъ
петиметровъ и виконтесъ составляли рѣзкую противопо
ложность съ громкимъ хохотомъ голландскихъ шкиперовъ,
съ которыми часто самъ Царь игрывалъ въ шахматы. Все
это было грубо и рѣзко, все это бросилось бы въ глаза
изящному Французскому придворному, привыкшему къ бле
ску и роскоши Версаля, и вызвало бы на его лицо насмѣшливую улыбку, но все это было ново и живо. Старики
хмурились, но молодежь веселилась какъ могла, хотя самое
веселье не по правиламъ со стороны мущины, ктобы онъ
ни былъ, наказывалось Орломъ: такъ называлсяогромный кубокъ, наполненный водкой, который виновный въ нарушеніи этихъ правилъ былъ обязанъ выпить. Дѣло въ томъ,
что ассамблеи, какъ онѣ ни были смѣшны и даже, быть
можетъ, безобразны, все таки разрушали ту плотину, ко
торая столько времени мѣшала сліянію сословій и сближенію двухъ половъ, хотя, понятно, это сближеніе находи
лось тогда еще въ самомъ зародышѣ. Какому нибудь ста
ринному боярину было непріятно и оскорбительно видѣть,
что его дочь или жена танцуетъ и даже (о ужасъ!) разговариваетъ съ нѣмчурой или съ только что испеченнымъ
дворяниномъ, и родъ-то котораго доселѣ былъ неизвѣстенъ.
Но эта жена или дочь чувствовала, что въ эту минуту она
сама себѣ хозяйка, что ни мужъ, ни отецъ, конечно стра
шась только царскаго гнѣва, не могутъ запретить ей по
своему веселиться. Она должна была, инстинктивно быть
можетъ, понимать, что она теперь хоть на минуту вырва
лась на свободу, что ее волю никто теперь не можетъ стѣснить. Пускай дома она станетъ снова безсловесной рабой,
но здѣсь она не раба, здѣсь она сама повелительница. Это

былъ уже большой шагъ въ развитіи общественной жизни.
Женщина хоть на минуту становилась личностью, а не
вещью, и она конечно сознавала это. Но нравы петровской
эпохи не отличались особенной мягкостью, въ нихъ все еще
было грубо и неуклюже, новоиспеченные петиметры толь
ко по виду были европейцами, а потому эти ассамблеи ни
сколько не содѣйстьовали улучшенію нравственности и быть
можетъ даже разрушали иногда семейныя связи, однако и
того уже было много, что женщина вышла изъ своего подневольнаго заключенія. Она еще не могла по самому по
рядку вещей стать не только полноправной съ мущиной,
какъ не стала она и теперь, но все таки ей дана была
хоть самая ничтожная доля свободы: она могла избирать,—
избирать себѣ мужа, такъ какъ самъ царь покровительствовалъ бракамъ по склонности: онъ самъ устроивалъ по
добные браки. Въ этомъ не мало помогло вліяніе на него
иноземцевъ.
Нетръ, какъ извѣстно, любилъ иноземцевъ. Онъ, быть
можетъ, даже предпо^италъ ихъ русскимъ. Онъ особенно
любилъ посѣщать нѣмецкую слободу, которая., какъ указы.
ваетъ самое названіе, была сплошь населена заѣзжими го
стями. Но иностранцы, пріѣзжавшіе въ Россію, привозили
съ собою всѣ привычки своего отечества.
Тогдашняя Европа не отличалась особенной нравствен
ностью. Самый блистательный дворъ,—дворъ Людовика
XIV,—поражалъ своимъ развратомъ; тоже самое было и въ
остальной Европѣ. Иностранцы, пріѣзжавшіе въ Россію^
привозили съ собою всѣ тѣ пороки, которыми отличалось
тогдашнее европейское общество. Они селились преимуще
ственно въ нѣмедкой слободѣ, а потому мы можемъ пред
положить, что первые публичные дома разврата основались
именно въ ней, хотя на это нѣтъ никакихъ прямыхъ ука
з а в ^ . Но вѣмедкая слобода была настояшимъ притономъ
людей, искавшихъ какихъ бы тони было развлечеьій. Тамъ
всего чаще происходили пирушки, тамъ царпло полное раз-

долье относительно выпивокъ и т. п., хотя, вообще, даже
вельможи πетровскаго времени очень непрочь были выпить
и погулять. Въ дневникѣ Корба описываются такія попой
ки, отъ которыхъ современный намъ человѣкъ придетъ въ
невольное изумленіе, какимъ образомъ человѣческая нату
ра можетъ вынести такое нечеловѣческое количество разы х ъ питій.
Вообще можно сказать, что нравственность послѣ петров
ской реформы нисколько не улучшилась. Развратъ началъ
проникать во всѣ слои общества. Но такъ должно было
быть, ибо всякій переломъ въ общественной жизни влечетъ за собой совершенно новые порядки.
Петръ никогда не отличался особеннымъ ригоризмомъ;
онъ самъ любилъ повеселиться; самъ любилъ женщинавельможи и придворные брали примѣръ съ него. По дошедшимъ до насъ источникамъ мы знаемъ, какъ они заба
влялись: то были грубыя и часто безобразныя забавы,—
по большой части забавы хмѣльныхъ, но нѣтъ ничего мудренаго, что эти придворные упражнялись и въ эротическихъ забавахъ. У нихъ легко могли быть метрессы, хотя
конечно не такія, какъ метрессы Французскихъ вельможъ.
Извѣстная исторія Ф р е й л и н ы Гамильтонъ доказываетъ намъ,
что и придворныя дамы не отличались особенно строгой
нравственностью. Гамильтонъ была какъ извѣстно казнена
смертью за то, что умертвила своего ребенка. Что число
дѣтоубійцъ и подкидышей было довольно значительно дока
зывается тѣмъ, что Петръ нашелъ нужнымъ завести Н Е 
ЧТО въ родѣ воспитательныхъ домовъ, въ которые прини
мались незаконнорожденные дѣти. Чрезмѣрный наплывъ
иностранцевъ и неизвѣстный въ старой Россіи Факторъ раз
врата—солдатство въ свою очередь должны были усилить
проституцію, которая, не получивъ легальной терпимости,
по прежнему производилась тайно. Это мы заключаема изъ
того, что ни въ одномъ изъ Петровскихъ указовъ, до са
мыхъ мелочей регулировавшихъ нашу ж и з н ь , м ы не встрѣн

чаемъ указанія на существованіе явной, терпимой прости
туции.
Въ блистательный вѣкъ Екатерины II, когда подража
тельность достигла крайней степени, когда всѣ наперерывъ
стремились подражать Франдузскимъ модамъ и Французскимъ
нравамъ, а во Франціи въ эту эпоху развратъ вельможъ
достигъ до чудовищныхъ размѣровъ,—въ этотъ вѣкъ и на
ши высшіе классы старались не отставать отъ своихъ образцовъ. Крѣпостничество давало обильную пищу для раз
врата. Надѣвъ на себя шитые кафтаны и пудренные пари
ки, мы въ сущности оставались тѣми же дикарями, каки
ми были до петровской реформы, и во власти этихъ дика
рей были милліоны рабовъ. Понятно, что повелители,—
эти Феодальные бароны,—надъ которыми не было никако
го контроля, могли злоупотреблять и злоупотребляли своею
властью. Въ своихъ помѣстьяхъ они заводили настоящіе
гаремы, для которыхъ невольницы доставлялись крестьянствомъ. Многіе помѣщики возстановили римское jus primae
noctis (право первой ночи). Они растлѣвали малолѣтныхъ,
насиловали женъ и иногда вызывали кровавую месть. За
свое безчинство, за свое неограниченное самовластие они
нерѣдко платились жизнью.' Въ Медвѣжьихъ углахъ часто
разыгрывались кровавый драмы. Бывали примѣры, что
отецъ жилъ съ своею собственною дочерью, прижитою имъ
съ любовницей. Намъ пришлось читать одно дѣло, произ
водившееся по поводу растлѣнія однимъ довольно значительнымъ лицомъ своей собственной незаконнорожденной вну
чки, которой было двѣнадцать лѣтъ. У этого барина въ его
обшйрнОмъ помѣстьи, былъ цѣлый отдѣльный посадъ, въ
которомъ жили его любовницы и дѣти, и каждый годъ строи
лась въ немъ новая изба для новой жертвы барской при
хоти и сластолюбія. Спрашивается, чѣмъ этотъ баринъ х у 
же какого нибудь Феодальнаго барона, который неистовствовалъ въ средніе вѣка?
«То былъ все тотъ же дикій звѣрь,
Въ одеждѣ пышной, но заемной...»

*

И подобные господа были нерѣдки въ то время,—время
блистательныхъ побѣдъ, самаго позорнаго обезьянства и
глубоко въѣвшагося въ барскую жизнь грубаго и безпощаднаго разврата, разврата особенно ярко и нагло проявлявшагося въ помѣщичьихъ имѣніяхъ, гдѣ онъ не стѣ<шялся ничѣмъ, гдѣ ему было полное раздолье и воля, гдѣ
онъ заводилъ у себя настоящіе турецкіе гаремы съ тою
только разницею, что гаремы нашихъ помѣщиковъ напол
нялись не посредствомъ покупки живаго товара, а Форми
ровались насиліемъ: въ нихъ поступали всѣ дѣвушки и
женщины, на которыхъ баринъ бросалъ свой милостивый
,барскій взглядъ.
Но опять таки терпимой проституціи, признанной закономъ, пока еще не существовало, хотя нѣтъ никакого сомнѣнія, что домовъ публичнаго разврата было не малое ко
личество, такъ какъ въ нихъ нуждалось и мелкое дворян
ство. Публичная проституція была впервые легально
признана при императорѣ Павлѣ Петровичѣ, который принялъ первыя мѣры противъ публичныхъ женщинъ и повел ѣ л ъ всѣмъ и м ъ носить желтый платья, к а к ъ отличитель
ную иримѣту и х ъ позорнаго ремесла. Такимъ образомъ пер
вая мѣра, указывавшая на существованіе публичнаго раз
врата была репрессивная. За тѣмъ въ 1800 году Высочайшимъ указомъ было повелѣно: «развратныхъ женщинъ, ка
т я есть и впредь оказываться будутъ въ обѣихъ столицахъ отнынѣ отсылать прямо на нерчинскія Ф а б р и к и » . Вслѣдствіе этого указа полиція нашла таковыхъ женщинъ во
всей Москвѣ ) только сто тридцать девять j . Около
половины изъ нихъ были солдатки ). Всѣхъ и х ъ препро
водили въ острогъ для ссылки въ Сибирь. У большей части
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О чпслѣ женщинъ занимавшихся въ то вромя проституціей въ Пе
тербург, и открытыхъ тамошнею полип, еіі, намъ неизвѣстно.
) Число это, конечно, далеко не вѣрно.
) И это игсьма понятно, такъ какъ нглѣдствіе почти бе.шрерынныхъ
войнъ, мпогія лишились своихъ мужей и остались безъ пристанища и
хлѣба.
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изъ нихъ нашлись близвія родственницы, которыя ежеднев
но являлись десятками къ главному начальнику Москвы ')
съ просьбами объ освобожденіи Сколько именно было ихъ
сослано изъ подлиннаго наполненнаго просьбами дѣла не
видно ).
Вѣроятно, что это высочайшее повѣленіе послужило поводомъ
къ слѣдующему траги-комическому происшествію. Въ 1 8 0 7
году по всей Московской губерніи разнесся слухъ, что бу
детъ непремѣнно наборъ дѣвокъ. Крестьяне до того были
убѣждены въ справедливости этого слуха, что почти всѣхъ
дочерей своихъ повыдали замужъ за кого попало и боль
шею частію преждевременно. Главный начальникъ Москвы
Т и м о Ф е й Ивановичъ Тутолминъ, узнавъ объ этомъ, далъ
привазаніе городничимъ и земсвимъ исправникамъ, вразу
мить крестьянъ и увѣрить ихъ въ ошибкѣ.—Напрасно вы
не сказали намъ этого прежде, отвѣчали крестьяне,—сгу
били мы дѣвокъ то своихъ ).
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!) Гр. Ив. П. Салтыкову, бывшему главнымъ
с ъ 1 го декабря 1794 года по 1804 годъ.

начальникомъ

Москвы

1

) См. матеріалы для полной и сравнительной статистики Москвы изд.
1841 г . ч. 1, стр. 298.
) I b i d . с т р . 300.
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По спискамъ полиціи в ъ Петербургѣ число женщинъ
занимавшихся проституціею к ъ 1-му Января 1866 года,
согласно ОФФИціальнымъ свѣдѣніямъ, оказалось 1867; но
число это по м н ѣ н і ю многихъ составляетъ л и ш ь четвертую
часть женщинъ, торгующихъ собою, т а к ъ ч т о настоящая
цифра простирается п о ч т и до 7,500; и з ъ н и х ъ нѣмокъ—*/ ,
полекъ и Француженокъ */ и русскихъ / . Въ Остзейскомъ краѣ не столько развита с а м а проституція, с к о л ь к о
приготовление к ъ занятію ею дѣвушекъ, т а к ъ ч т о этотъ
край по всей справедливости можетъ назваться разсадникомъ публичныхъ женщинъ ) Проститутки по изслѣдствія м ъ Паранъ-Дюшатле пользуются лучпгимъ здоровьемъ,
ч ѣ м ъ женщины, имѣющія д ѣ т е й и трудящіяся; если о н ѣ и
страдаютъ общими* д л я в с ѣ х ъ болѣзнями, то родъ р з н а ч е н н ы х ъ болѣзней предоставляется болѣе легкимъ; положеніе
мастерицъ, которыя ведутъ сидячую жизнь и изнуряютъ
себя работами, много х у ж е положенія проститутокъ в ъ
эпидемическомъ отношеній и заслуживаетъ болыпаго сожалѣнія. Вообще ремесло " публичныхъ женщинъ гораздо
легче и выгоднѣе рукодѣлья. Въ с а м о м ъ д ѣ л ѣ , взгляните н а
ж и з н ь женщинъ, живущихъ х о т ь в ъ домахъ терпимости:
хорошая теплая квартира, сытная п и щ а , отсутствие вся
кой заботы—чего еще хотите в ы . Жизнь содержательницы
еще л у ч ш е . Конечно, есть такія несчастный, простятуирующія женщины, живущія г д ѣ день, г д ѣ ночь, ночующія
g
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h Очеркъ проституции в ъ П е т е р б у р г а Н . Б — с к а г о Α ρ χ . Суд. Медиц .
и О б щ . Г и г . 1868 г . Декабрь.

въ полпивныхъ или въ частныхъ домахъ, а лѣтомъ иногда
и на бульварѣ, но онѣ составляютъ не болѣе какъ исклю
чение. Для того, чтобы заниматься какимъ нибудь честными
трудами нужно имѣть знаніе; но большинство публичныхъ
женщинъ не имѣютъ ни знаній, ни смысла, ни даже часто воз
можности снискивать себѣ трудомъ достаточное обезпеченіе;
по этому понятно, что женщина считаетъ свою молодость
и красоту единственнымъ капиталомъ, которымъ и распо
ряжается по своему усмотрѣнію. Вслѣдствіе этого прости
туция есть необходимое условіе соціальныхъ прядковъ, заставляющихъ извѣстную часть мужчинъ вести жизнь без
брачную, а извѣстную часть женщинъ, лишающихъ воз
можности заработывать достаточное обезпеченіе честнымъ
трудомъ. Многія изъ женщинъ, не смотря на то, что имѣютъ другія занятія (впрочемъ мало вознаграждаемый), какъ
напримѣръ швеи, горничныя, кухарки и т. п., занимаются
также и проституціею. Молодость, желаніе нарядиться,
наконецъ просто половое влеченіе или страсть заставляютъ
ихъ бросаться въ объятія мужчинъ и потомъ, будучи по
кинуты первыми, переходить къ другимъ. Чѣмъ удобнѣе
рути сообщенія, тѣмъ болѣе подвижнѣе дѣлается населеніе,
и тѣмъ болѣе отчуждается отъ семейной жизни, а слѣдовательно чрезъ это уменьшается число браковъ и увели
чивается число проститутокъ. Въ Москвѣ, напримѣръ, въ
прежнее время, т. е. до проведенія желѣзныхъ дорогъ,
число домовъ терпимости и проститутокъ было гораздо
менѣе нежели теперь. Точно также до проведения желѣзной
дороги изъ М О С К Е Ы въ Нижній-Новгородъ, менѣе прости
тутокъ отправлялось на нижегородскую ярмарку для тор
говли собою. Число умершихъ отъ венерическихъ болѣзней
въ Москвѣ съ 1834 по 1840 годъ ограничивалось лишь
234 человѣками; въ настоящее время, невзирая на значи
тельное улучшеніе медицинской части и полицейскаго над
зора за домами терпимости, . число смертныхъ случаевъ
отъ подобныхъ болѣзней за такой же періодъ времени бу-

детъ гораздо значительнѣе. Въ Петербургѣ, какъ сообщаетъ
газета «Новое Время» С И Ф И Л И С Ъ развивается ужасающимъ
образомъ съ каждымъ годомъ. Вотъ таблица заболѣвшихъ
С И Ф И Л И С О М Ъ въ послѣднія восемь лѣтъ.
Въ 1S61 г. было больн. 4,700 мужч. 1,653 жен. 6,453 всего
» 1862 » »
6,494
1,501 » 7,000 »
»
)) 1863 »
7,182
1,558 » 8,740 »
» 1864 » »
9,037 »
1,404 » 10,441 »
»
» 1865 »
0,410
1,117 » 10,536 »
» 1866 » »
10,416
2,486 » 12,002 »
» 11,324
»
» 1867 » »
3,fi82 » 14,10 6 »
"» 1868 »
12,052
2,843 » 14,895 ))
Говоря 0 развитіи проституціи вообще и о причинахъ
содѣйствующихъ этому развитію, мы замѣтили, что это
развитіе идетъ на ряду съ усиленіемъ пролетаріата, ни
щенства и чрезмѣрнаго скучиванья народонаселенія въ большихъ городахъ. Къ числу этихъ причинъ принадлежитъ
также и развитіе торговыхъ международныхъ сношеній,
особенно большой наплывъ матросовъ въ болыпихъ приморскихъ городахъ и торговыхъ портахъ. Современная намъ
проституція исходитъ именно изъ этихъ источниковъ. У
насъ, въ Россіи, проституція сосредоточилась преимуще
ственно въ обѣихъ столицахъ и особенно въ Петербурга,
гдѣ ея громадная распространенность вызвала наконецъ
серьозное вниманіе администраціи, принявшей въ послед
нее время рядъ мѣръ для предупрежденія скандаловъ производимыхъ публичнымъ развратомъ. Но мѣры эти должны
остаться и, вѣроятно, останутся безплодными до тѣхъ поръ,
пока не измѣнятся общественныя и соціальныя условія,
въ которыя поставлена въ настоящее время женщина, пока
женскій трудъ не будетъ достаточно вознаграждаемъ и пока
она не будетъ поставлена въ обезпечное положеніе и внѣ
необходимости эксплуатировать собою, чтобъ доставить себѣ кусокъ насущнаго хлѣба. До тѣхъ поръ, пока положеніе женщины въ семьѣ не улучшится и она не станетъ рав-

ноправной съ мущиной, дотодѣ явная и потаенная проституція будетъ распространяться съ тою поразительной бы
стротой, которая замѣчается въ послѣднее время во всей
Европѣ. Мы въ этомъ отношеніи не отстаемъ ни на шагъ
отъ западныхъ государствъ. Едва ли не самый разительный
примѣръ представляетъ намъ въ этомъ случаѣ Одесса, населеніе которой ^остоитъ преимущественно изъ иностранцевъ, и которая, какъ одинъ изъ главныхъ торговыхъ портовъ, ежегодно посѣщается громаднымъ количествомъ моряковъ всѣхъ націй.
По словамъ «Новороссійскаго Телеграфа», проституція въ
Одессѣ развивается съ изумительной быстротой, особенно
въ послѣдніе два года. Вотъ статистическія данныя, кото
рыя онъ приводитъ:
Въ 1868 году домовъ терпимости было
76
проститутокъ .
.
608
Въ 1869 году проститутокъ
1008
Но послѣдняя циФра далеко не выражаетъ настоящаго
количества продажныхъ женщинъ, ибо содержитъ въ себѣ
только разрядныхъ проститутокъ, находящихся подъ присмотромъ полиціи; потаенныхъ же проститутокъ, какъ го
ворится, келейно занимающихся своимъ ремесломъ, безъ вся каго сомнѣнія, въ нѣсколько разъ болѣе. Изъ этихъ циФръ
мы однако же видимъ, что количество разрядныхъ прости
тутокъ въ теченіе одного года увеличилось слишкомъ на 60ѴоКонечно, такое быстрое и громадное уведиченіе публичныхъ
женщинъ можно также приписать лучшему устройству полиціи, но во всякомъ случаѣ въ немъ должны были играть
значительную роль и иныя причины, о которыхъ мы уже
говорили выше.
Въ числѣ 1,008 проститутокъ показанныхъ въ прошлогоднихъ спискахъ было:
Матерей съ одной дочерью . .
27
—
съ двумя дочерьми . .
6
По три сестры вмѣстѣ . . . .
3
По двѣ
—
—
. . . .
47

Изъ этой таблицы мы можемъ видѣть во первыхъ, что
проституция не благопріятствуетъ дѣторожденію, таиъ какъ
изъ тысячи слишкомъ проститутокъ только 33 имѣли дѣтей;
а во вторыхъ, что почти всѣ проститутки не имѣютъ семействъ, или что, по крайней мѣрѣ, почти всѣ онѣ одино
кими уходятъ изъ дома.
По націямъ проститутки раздѣляются такимъ образомъ:
Русскихъ
424
Евреекъ
286
Иностранокъ
298
Такимъ образомъ болѣе У публичныхъ проститутокъ
приходится на долю туземныхъ женщинъ, что, конечно, зависитъ также и отъ того, что большинство иностранокъ
принадлежитъ къ разряду потаенныхъ проститутокъ. Онѣ
обыкновенно бываютъ содержанками богатыхъ негоціантовъ,
камеліями и т. п. Но нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ
Одессѣ, какъ въ портовомъ городѣ, иностранныхъ прости
тутокъ даже болѣе, чѣмъ въ Петербургѣ, куда со всѣхъ
концовъ, стекаются эти искательницы приключеній.
Наконецъ вотъ таблица, показывающая подраздѣленіе
3

проститутокъ по возрастамъ.
Моложе 14 лѣтъ
89
»
20
» .
460
Отъ 20 до 30 лѣтъ
240
Отъ 30 до 40
»
. . . . . . 180
Старѣе 40
»
39
Эта таблица ясно доказываетъ намъ, что контингентъ
проституціи преимущественно пополняется несовершеннолѣтними. Это будетъ совершенно понятно, если мы возьмемъ въ расчетъ всю тяжесть ремесла публичной женщи
ны, вслѣдствіе котораго она преждевременно старѣетъ и
дряхлѣетъ. Безсонныя ночи, попойки, часто насильственная
отдача себя первому встрѣчному—все это не можетъ не вліять
самымъ гибельнымъ образомъ на здоровье проститутки, ко
торая къ тому же, какъ мы видѣли изъ вышеприведенной

таблицы, въ большинствѣ случаевъ начинаетъ свою ужас
ную жизнь, не достигну въ еще полнаго развитія Физическихъ силъ. Къ этому слѣдуетъ еще присоединить заразитедьныя болѣзни, которымъ такъ часто подвергаются про
ститутки, и по этому для насъ станетъ понятно, почему
такъ сильна между ними смертность, и почему рѣдкая достигаетъ значительной старости. Да и кому нужна дряхлая,
изможденная, истасканная женщина? Безиросыпному пьяницѣ, солдату, матросу или какому нибудь бѣдняку. Вотъ по
чему большинство состарѣвшихъ проститутокъ, если онѣ
въ теченіе своей позорной жизни не успѣли скопить себѣ
состоянія и сдѣлаться содержательницами заведеній, обык
новенно поступаютъ въ разрядъ нищихъ и становятся по
другами такихъ же оборванцевъ какъ онѣ сами, оканчивая
свою постыдную жизнь, гдѣ нибудь въ грязной коморкѣ, на
влочкѣ гнилой соломы, быть можетъ часто проклиная ту
минуту, въ которую нужда, голодъ и холодъ заставили ее
вступить на тотъ путь, который ведетъ въ безъисходную
бездну разврата и преступлений.
Въ Одессѣ, какъ и вездѣ въ болыпихъ городахъ, про"
ституція дѣлится на нѣсколько разрядовъ, вслѣдствіе различія потребителей. Въ ней есть и блистательные maison
de tolerance и самые грязные, самые отвратительные при
тоны разврата, въ которые заходитъ только крайняя ни
щета, безпробудное пьянство, да изрѣдка, можетъ быть,
любопытный наблюдатель.
Дома терпимости, или публичные дома разврата, обык
новенно скучены вмѣстѣ, группами. Въ концѣ Дерибасовской улицы ихъ около двѣнадцати. Дома Папудова на Ланжероновсвомъ спускѣ и знаменитый домъ Мольера около
Пале-Рояля переполнены этими заведеніями. Цѣлый кварталъ Нѣжинской улицы въ линію всплошь занятъ публич
ными домами. Тоже самое представляетъ Кривая, Дегтяр
ная и Успенская улицы,—повторяя въ этомъ случаѣ зна
менитый Соболевъ переулокъ въ Москвѣ, Мѣщацсвую, Фо
нарный переулокъ и т. д. въ Петербургѣ.

Самый низвій разрядъ проституціи, какой напр. можно*
встрѣтить только на Сѣнной въ Петербургѣ или на Дербеноввѣ въ Москвѣ,— ютится въ погребахъ на Старо мъ Базарѣ и по окрестностямъ; тамъ помѣщаются притоны са
маго страшнаго разврата; тамъ существуютъ такія мѣста,
куда даже не заглядываетъ полиція. Никакое человѣческое
воображеніе не можетъ представить себѣ той поразитель
но-безобразной картины цинизма и грязи, какую возможно
встрѣтить столько въ этихъ вертепахъ, и которая заставляетъ невольно содрагаться до ужаса.
Изъ отчета ТиФлисскаго военнаго госпиталя за 1868 годъ,,
сообщеннаго г. Гейдеманомъ въ Архивѣ Судебной Меди
цины за 1869 годъ JVo 3, сентябрь, мы видимъ, что тамъ.
къ 1-му января 1868 года больныхъ венерическими
болѣзнями состояло 70 человѣкъ; въ теченіе 1868 года
прибыло 623 человѣка, выздоровѣло 608, отправлено на
воды 11, умерло 2, къ 1-му января 1869 года осталось
72 человѣка.
Въ Т И Ф Л И С С К І Й военный госпиталь въ отдѣленіе венерическихъ болѣзней поступали изъ строевыхъ частей войска
тиФлисскаго гарнизона, при нестроевыхъ частей и военныхъ управленій, находившихся въ Т И Ф Л И С Ѣ , И , кромѣ
того, изъ отставныхъ нижнихъ чиновъ или изъ гражданскаго вѣдомства:
Изъ строевыхъ регулярныхъ и не реt
гулярныхъ частей войска тиФлисскаго
гарнизона, средняя годовая числительность которыхъ составляетъ 6,929 человѣкъ, поступившихъ въ госпиталь въ
1868-мъ году, съ видомъ сиФилитичес
каго зараженія
\ . 116
шанкроваго
130
перелойнаго
127 Итого 373 ч.
Изъ нестроевыхъ частей войска и
военныхъ управлений, находившихся въ

, средняя годовая числитель ность которыхъ составляла 3 , 0 9 4 человѣка поступило еъ видомъ сифилитическаго зараженія
69
шанвроваго
73
перелойнаго
77 Итого 209 ч.
Изъ отставныхъ нижних ь чиновъ, проживающихъ въ Т И Ф Л И С Ѣ , средняя годо

ТИФЛИСѢ

вая числительность которыхъ составляла
1,128 человѣкъ поступило съ видомъ сиФилитическаго зараженія
шанкроваго
перелойнаго
Изъ лицъ гражданскаго вѣдомства по
ступило съ видомъ сиФилитическаго зараженія
шанкроваго. .
.
перелойнаго

8
8
11 Итого 2 7 ч.
5
6
3 Итого 1 4 ч.

ИТОГО ПОСТУПИЛО СЪ ВИДОМЪ СИФИЛИТИ-

ческаго зараженія
шанкроваго
перелойнаго

188
217
2 1 8 Всего 6 2 3 ч.

Изъ этой таблицы видно, что прибыль съ венерически
ми болѣзнями относительно общей прибыли [больныхъ въ
госпиталях!? составляетъ 9 , 7 ° / , что весьма неблагопріятно,
сравнительно со всею кавказскою арміей, гдѣ этотъ процентъ въ послѣднё время не достигаетъ выше 2 , 7 % *), и
что указываешь на значительное распространение венери
ческихъ болѣзней между войсками, росположенными въ ТиФ Л И С С Ѣ . Сравнительно съ госпиталями Европы, указанный
выше процентъ не составляетъ исключительдаго явленія,
такъ какъ, по Пепенгейму ) , онъ вездѣ колеблется
между 6 и 1 0 % , а по Актону въ Англіи, въ морскихъ
0

2

1

2

) Медицинскій отчетъ о соетоявіи здоровья войска з а 1861 годъ.

) Гягіена и медициыск. полиція п е р е в . Х а н а с т р . 9 0 1 .

военныхъ госпиталяхъ составляетъ 15°/ , въ сухопут20% и въ морскихъ торговыхъ отъ 30 до 40Ѵо. Во.
всей русской а р м і и колебаніе, годомъ между 6,6°/ ) и
9,8°/ ), в ъ нѣкоторыхъ охдѣльныхъ частяхъ доходитъ
до 20% ).
Хотя м ы и не имѣемъ положительныхъ статистическихъ
д а н н ы х ъ о числѣ заболѣвшихъ венерическими болѣзнями
в ъ средѣ Ф а б р и ч н ы х ъ , но съ большою вѣроятностію можно
заключить, что число это довольно значительно, ибо устрой
ство большинства нашихъ Фабрикъ и легкость сближенія
между двумя полами при крайней нечистоплотности пред
ставляетъ весьма благопріятныя условія для развитія этихъ
болѣзней.
Изъ большихъ городовъ и промышленныхъ селъ при
легкости путей сообщенія венерическія зараженія разно
сятся и п о маленькимъ городамъ, мѣстечкамъ и деревнямъ
большею частію Фабричными, прибывающими ежегодно въ
свое время къ себѣ въ деревню, а также и солдатами, при
ходящими «на побывку». Въ этихъ-то маленькихъ горо
дахъ и деревняхъ при несовершенствѣ медицинской части
и невѣжествѣ массъ венерическія болѣзни и получаютъ
дальнѣйшее развитіе.
Въ іюлѣ 1869 медицинсвій чиновникъ особыхъ порученій
при министрѣ г. Тарновскій былъ командированъ въ губерніи Псковскую и Новгородскую, для распоряжений по
принятію мѣръ къ прекращению развившагося тамъ С Н Ф И лиса; въ помощники ему, при освидѣтельствованіи зара
зившихся этою болѣзнію женщинъ была назначена кончив
шая курсъ въ институтѣ при Калининской бюльницѣ по
вивальная бабка г-жа Прокофьева. Вотъ присланный ею
отчетъ о занятіяхъ своихъ въ Парховскомъ уѣздѣ, заим
ствованный нами изъ Архива Судебной Медицины
во0

ныхъ

0

0

!

2

3

!) Медицин» к. о т ч е т ъ о состояніи здоровья войскъ за I860 годъ.
*і Т о ж ъ з а 1861 г.
h Тожъ за 1859 г.
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торый ярко харантезируетъ тѣ затруднения, кои нерѣдко
встрѣчаютъ врачи при отысканіи заболѣвшихъ С И Ф И Л И С О М Ъ
въ средѣ крестьянъ.
«Въ бытность мою въ Парховѣ, у г. Зорина, ояъ мнѣ'
-совѣтовалъ объѣзжать только волостныя конторы и справ
ляться у волостныхъ старостъ о пребываніи извѣстныхъ
больныхъ, но на первой-же станціи подобный розыскъ
больныхъ оказался ни къ чему не ведущимъ. Пріѣхавъ въ волостную контору, я послѣдовала совѣту г. Зорина и обра
тилась къ волостному старостѣ съ просьбою о томъ, что
бы онъ мнѣ указалъ, гдѣ находятся таковыя больныя; онъ
же мнѣ отвѣтилъ, что въ его волости даже не слыхать о
такихъ больныхъ. Что мнѣ осталось тутъ дѣлать, какъ не
употребить хитрость? Я ему стала говорить: «можетъ быть
есть какіе-либо другіе больныя, какъ напримѣръ, простудныя»? Этотъ вопросъ былъ удачнѣе: въ этой же деревнѣ
нашлось семейство, давно простудившееся, по ихъ мнѣнію; я попросила позвать его; оно скоро пришло и по
осмотрѣ оказалось, что мужъ и жена заражены С И Ф И Л И С О М Ъ ;
у нихъ двое взрослыхъ сыновей, но они покуда сиФили
тическихъ явленій не представляютъ.
«Я поѣхала въ близь лежащую деревню той-же волости
и тамъ нашла больныхъ, которые явились подъ видомъ
простуды; названія: худая болѣзнь я не употребляю потому,
что никто не признаетъ ее за собою, а на вызовъ простудныхъ больныхъ они являются; напримѣръ кондиломатозную Форму ) они называютъ недавнею простудою, а
третичную Форму — старою простудою. Чтобы отыскать
такихъ больныхъ, я должна ѣздить не только по волостнымъ конторамъ, но и во всѣ деревни, принадлежащія
къ волости, а въ противномъ случаѣ успѣха не будетъ.
Прописываніе безплатныхъ лѣкарствъ имѣетъ огромный
вѣсъ; безъ этого было бы плохо. Въ настоящее время я
приближаюсь къ йонцу первой волости; можно было бы
х

!

)

Т . о.

періодъ р а н н и х ъ

явленій.

больше сдѣлать, если бы не рабочая пора, но въ настоя
щее время днемъ ни людей, ни лошадей дома не' застанете;
приходится подолгу ждать подводу. Еслибъ останавли
ваться только въ волостныхъ конторахъ, то можно было
бы объѣздить весь уѣздъ въ теченіе этого времени, но
больныхъ бы я не нашла».
(За этимъ слѣдуетъ списокъ 29 больныхъ С И Ф И Л И С О М Ъ В Ъ
Опокской водости и разныхъ деревняхъ, которымъ оказа
но г-жею ПрокоФьевою медицинское пособіе). чсОбъѣздъ
Опокской волости я сегодня кончила и начала объѣздъ
Богородской. Повивальная бабка Прокофьева — 24 іюля
1869 года».
Но не по одному невѣжеству скрываются отъ врача венеричскія зараженія, есть и другія къ сокрытію ихъ при
чины. Женщина, тайно занимающаяся проституціею, заболѣвъ венерическою болѣзнію, нерѣдко скрываетъ это,
чтобы не попасть въ Калинкинскую (въ Петербургѣ) боль
ницу, или въ Московскую Полицейскую; ибо по правиламъ
врачебно-полицейскаго комитета въ списки развратныхъ
женщинъ вносятся не однѣ лишь женщины, развратъ коихъ открыть и доказанъ смотрителями, записанный по
собственному желанію, по свѣдѣніямъ, представленнымъ
полиціею, но и тѣ, о кояхъ доставляются въ комитетъ свѣденія изъ вышеозначенныхъ больницъ, что онѣ пользова
лись въ оныхъ отъ сифилиса и еще не находились подъ
врачебно-полицейскимъ надзоромъ. Наконецъ ложный стыдъ
удерживаетъ многихъ не только женщинъ, но даже и муж
чинъ. Докторъ медицины г. Шперкъ въ статьѣ своей «о
мѣрахъ къ прекращению распространения С И Ф И Л И С Я у про
ститутокъ» *), между прочимъ, говоритъ: «занимаясь въ
продолженіи 10-ти лѣтъ болѣзнями половыхъ органовъ, я
имѣлъ случай часто производить изслѣдованіе какъ мужчинъ,
такъ и женщинъ различныхъ слоевъ общества; я свидѣтельствовалъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ проституh Α ρ χ . Суд. Меднц.
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токъ, партіи солдатъ, ссыльныхъ и проч., и потому имѣлъ
случай наблюдать проявленіе чувства стыдливости въ различ
ныхъ степеняхъ; вотъ выводы, къ которымъ я пришелъ:
«Очень многіе мужчины стыдятся показывать свой поло
вой членъ, въ особенности, если это приходится имъ дѣлать
въ первый разъ. Проявленіе этого чувства бываетъ, конечно,
разнообразно, смотря по индивидуальной впечатлитель
ности, воспитанію, положенію въ обществѣ и проч. Я
очень хорошо помню одинъ случай изъ студенческой жиз
ни, гдѣ одинъ молодой товарищъ, получивъ въ первый
разъ шанкръ, долго не рѣшался пойдти къ врачу. Со сто
роны товарищей нужно было сдѣлать "много серьозныхъ
увѣщаній и подтруниваній надъ его добродѣтелью, свой
ственною краснымъ дѣвушкамъ, чтобъ заставить его идти
просить совѣта у врача. Конечно, подобная возвышенная
стыдливость у мужчинъ бываетъ только въ первой юности
и *при извѣстномъ воспитаніи. Гораздо чаще, при первомъ
изслѣдованіи паціёнтовъ мужсваго пола замѣчается проявленіе чувства стыдливости въ выступленіи краски на лицѣ
и торопливыхъ, часто доходящихъ до безцѣльности, движеніяхъ при разстегиваніи брюкъ; нѣкоторые мѣшаются
до того, что начинаютъ безсвязныя извиненія. Можетъ
быть многимъ покажется страннымъ, но я осмѣливаюсь
увѣрить, что стыдливость можно наблюдать даже въ са
мыхъ низшихъ классахъ—у крестьянъ, солдатъ, даже у
поселенцевъ и ссыльно-каторжныхъ. Врачи, имѣвшіе слу
чай часто производить осмотръ партій нижнихъ чиновъ,
рабочихъ и поселенцевъ, хорошо могутъ отличить пѳ краскѣ въ лицѣ и по безцѣльнымъ, суетливымъ движеніямъ новичковъ въ этой операціи. Привычка къ освидѣтельствованію притупляетъ одинаково чувство стыдливости какъ у
мужчинъ, такъ и у женщинъ».
Намъ разсказывалъ одинъ господинъ слѣдующій забав
ный случай. Въ городѣ Μ. живетъ врачъ С . , извѣстный
своимъ искусствомъ и экцентричностью. Однажды къ нему

приходитъ весьма почтенный чедовѣкъ и проситъ полечить
его отъ болѣзни. «Что съ вами?» спросилъ его С.—«Да
вотъ, милостивый государь мой, случилось со мною не вѣдомо что; я полагаю такъ, что ѣхалъ я на телѣжкѣ, такъ
ссадилъ какъ-нибудь».—С. осмотрѣлъ его дѣтородный членъ,
оказалось, что это былъ шанкръ. Почтенный человѣкъ
зналъ самъ хорошо отчего приключилась эта бѣда, да при
знаться-то ему было совѣстно.—«Хорошо, не безпокойтесь, сказалъ С.—Я помогу вамъ, только вы непремѣнно
должны исполнить одинъ мой совѣтъ». «Какой совѣтъ, ба
тюшка»?—^«Продать вашу телѣжку».—«Да я её недавно ку
пилъ только—замѣтилъ паціептъ,—за чѣмъ-же продавать-то
ее»?—«А за тѣмъ—шепнулъ ему С.—что телѣжка ваша—
непотребная женщина, такъ вы ужъ какъ-нибудь избавьтесь
отъ нея».—
О стыдливости женщинъ докторъ Шперкъ говоритъ слѣдующее: «Женщина, вообще, впечатлительнѣе мужчины, по
'этому и чувство стыдливости у ней выражается сильнѣе...
Я, по крайней мѣрѣ, изъ моихъ наблюденій вынесъ твер
дое убѣжденіе, что женщина нерѣдко мирится съ мыслью
сдѣлаться продажной, но никогда не мирится съ мыслью
подвергать себя публичному освидѣтельствованію; она ча
сто считаетъ первое своею безъисходною судьбой; второе—
всегда поруганіемъ *)».
Тайная проституція, которая при настоящемъ порядкѣ
вещей, у насъ, какъ и вездѣ, развита гораздо болѣе, чѣмъ
явная, особенно способствуетъ развитію сифилиса, такъ
какъ женщины, занимающіяся проституціею втайнѣ, болѣе
подвержены случаямъ зараженія венерическими болѣзнями.
Мы заканчиваемъ эту главу, говоря съ полнымъ убѣжденіемъ, что близкоу вѣроятно, то время, когда лучшее^
устройство общества дастъ возможность если не совершенно
уничтожить, то, по крайней мѣрѣ, сдержать публичный
развратъ въ болѣе тѣсныхъ границахъ.
!) Αρχ. Суд. Мед. 1869 г. № 3, сент. Общ. гигіева стр. 7 1 — 7 2 .
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У насъ, какъ и вездѣ, проститудія дѣлится на явную н
потаенную, т. е. на разрядную и на незапнсанныхъ про
ститутокъ.
Контиягентъ потаенныхъ проститутокъ чрезвычайно разнообразенъ по своему составу. Въ него входятъ служанки,
модистки, одинокія и безпомощныя вдовы, оставленный
мужьями жены и дочери, прикащицы въ различныхъ магазинахъ (преимущественно иностранки), актрисы, содержан
ки и т . д.
Причины, заставляющія этихъ женщинъ скрывать свое
ремесло, весьма различны. Мнагія изъ нихъ занимаются
скрытно своимъ ремесломъ изъ чувства стыда, неразлучнаго для нихъ съ явкою въ полицію, періодичесвимъ ме
дицинскимъ осмотромъ и желтымъ билетомъ. Многія не рѣшаются на записывание изъ боязни потерять свое реноме
у родственниковъ и знакомыхъ. Замужнія женщины, доче
ри строгихъ отцовъ, служанки необходимо принуждены
проститутничать тайкомъ, если не хотятъ подвергнуться
гнѣву и взысканіямъ людей, имѣющихъ надъ ними власть.
Наконецъ главная причина потаенной проституціи та, что
главный ея промыеелъ состоитъ въ растлѣніи невинностей,
за что законъ наказываетъ весьма строго. Посредниками
въ добычѣ и продажѣ дѣвической невинности по большой
части бываютъ сводни, изъ которыхъ нѣкоторыя обладаютъ
значительнымъ состояніемъ и пользуются общественнымъ
уваженіемъ. Нѣкогда въ Петербурга особенно славилась но
этой части знаменитая Трубочистиха, носившая эту клич
ку потому, что скрывала свое ремесло подъ видомъ содержанія трубочистовъ. Нѣкоторыя изъ этихъ сводней торгу-

ютъ дѣвушвами подъ предлогомъ доставленія имъ занятій
или просто держатъ ихъ въ своихъ заведеніяхъ нарочно
для того открытыхъ. Въ Москвѣ одна такая госпожа имѣла контору для доставленія гувернантокъ. Ихъ обыкновен
но каждый день собиралось нисколько; сюда же пріѣзжали
знакомые этой благородной дамы развратники, подъ пре
длогомъ отысканія воспитательницы и дѣлали по своему
вкусу выборъ. Не мало бѣдныхъ дѣвушекъ попались въ
разставленныя ловко сѣти.
И потаенную и разрядную проституціи можно раздѣлить
на два вида: аристократическую и плебейскую. Кромѣ того
разрядная проституція дѣлится на нѣсколько категорій:
лучшій товаръ захватывается всемогущимъ капиталомъ,
низшіе сорта остаются на долю бѣДйости. У насъ аристо
кратическая проституція состоитъ преимущественно изъ
иностранокъ. Самый высокій и дорогой сортъ извѣстный
подъ названіемъ камелЖ и весьма малочисленный достав
ляется изъ Франціи, за тѣмъ слѣдуетъ Германія и Прибалтійскій край. Самый низшій классъ состоитъ почти един
ственно изъ русскихъ женщинъ.
Аристократическая потаенная проституція, какъ въ Пе
тербурга, такъ и въ Москвѣ разселилась повсюду, получи
ла права гражданства на самыхъ лучшихъ улицахъ обѣихъ
столицъ. Низшая ютится въ извѣстныхъ вварталахъ. Въ
Петербурга напримѣръ самая грязная, оборванная, голод
ная, уродливая проституція пріютилась на Сѣнной въ извѣстномъ Малинникѣ, и въ столь же извѣстномъ домѣ кня
зя Вяземскаго; въ Москвѣ она сосредоточилась на Дербеновкѣ, Драчевкѣ и Козихѣ.
На Дербеновкѣ напр., цѣлая улица занята публичными
домами самаго низшаго сорта, посѣщаемыми солдатами,
мастеровыми, оборванцами и т. п. люДомъ, за плату, не
превышающую 50 коп. сер. за ночь. Здѣсь, если вы прой
дете вечеромъ зимой или лѣтомъ въ ясную погоду, или въ
дождь, въ зимнюю вьюгу, вы непремѣнно встретите у кащ26*

дыхъ воротъ нѣсколько женщинъ, приглашающихъ васъ
въ свои войючіе, грязные вертепы. Въ этихъ вертепахъ
вы встрѣтите старыхъ, одрихлѣвшихъ, уродливыхъ жен
щинъ, до такой степени наружяненныхъ и набѣленныхъ,
что невольно удивитесь, какъ этотъ слой бѣлилъ и румянъ
не обваливается какъ со стѣнъ штукатурка. Вы встрѣтите женщинъ съ хриплымъ, надтреснутымъ голосомъ, жен
щинъ до того истасканныхъ, изношенныхъ, что только безчувственно пьяный человѣкъ въ состояніи, какъ онѣ сами
выражаются, заниматься съ ними. Здѣсь у васъ потребуютъ дамсваго угощенія: водки или пива, а если вы оста
нетесь съ какою либо изъ этихъ прелестницъ, то по утру
она попроситъ у васъ гривенника на|похмѣлье или помаду.
Въ этихъ притонахъ почти всѣ проститутки съ жадностью
пьютъ водку, иначе имъ и года не продолжить бы своего
отвратительнаго ремесла, такъ какъ здѣсь проститутка иногда
бываетъ вынуждена принять въ вечеръ человѣкъ десять
мущинъ. Можно также быть увѣреннымъ, что если у васъ
есть нѣсколько денёгъ, то васъ здѣсь обокрадутъ, если
только вы не постоянный гость.
Проститутки, населяющія Дербеновку, состоятъ почти ис
ключительно изъ русскихъ; онѣ прошли всѣ ступени порока.
Многія изъ нихъ перешли сюда изъ заведеній болѣе высшей
категоріи, въ которыхъ онѣ стали болѣе негодны, но боль
шинство попадаетъ прямо за неимѣніемъ средствъ къ существованію. Онѣ всѣ или изъ простыхъ крестьянокъ или
изъ солдатокъ. По большой части то прежде бывшія куха
рки, прачки и т. п.
Ца самой Драчевкѣ собственно публичныхъ домовъ не
значительное количество, и то около знаменитаго нѣкогда
Крыма, но за то тамъ громадное количество кабаковъ и полпивныхъ, въ которыхъ и днемъ и вечеромъ толпятся въ
самомъ жалвомъ рубищѣ вѣчно голодныя и вѣчно пьяныя
женщины, принадлежащая къ отребью общества и продаю
тся себя за шкаликъ водки или за миску щей, продавае-

мыхъ тутъ же. Брачнымъ ложемъ служить обыкновенно
гдѣ нибудь въ подвалѣ рваная рогожка. Въ Петербурга
тоже самое можно встретить на. Сѣнной. Простит у дія эта
почти всегда соединяется съ мошенннчфствомъ и дѣйствуетъ съ возмутите л ьнымъ цинизмомъ. Для нѣкоторыхъ изъ
этихъ, вцолнѣ отверженныхъ обществомъ, созданій проституція сдужитъ только средствомъ для соверіпенія воровства.
Онѣ почти никогда не моются и носятъ свою одежду до
тѣхъ поръ, пока она не развалится отъ гнилости. Кварти
ры ихъ отвратительны до такой степени, что отвратительнѣе себѣ ничего представить невозможно. Когда существо валъ знаменитый Адь (такъ назывался подвальный этажъ
гостинницы Крымъ, выходящій и на Цвѣтной бульваръ и
на Драчевку^, то многія изъ этихъ по истинѣ отвратитедьныхъ созданій и дневали и ночевали въ немъ, въ
обществѣ воровъ и мошенниковъ, такъ какъ онъ не запи
рался ни днемъ, ни ночью. Ходить въ него одному было до
вольно опасно, потому что навѣрное можно было расчиты
вать, что васъ ограбятъ, даже полиція была безсидьна
противъ коммуны воровъ и грабителей, собиравшихся въ
этомъ подвалѣ, посдѣ какого нибудь грабежа или воровства
попьянствовать на добытыя деньги.
Знаменитый Соболевъ переулокъ, идущій съ Драчевки
на Срѣтенку, сплошь, подобно Дербеновкѣ, состоитъ изъ
публичныхъ домовъ, принадлежащихъ въ болѣе высшей категоріи. Впрочемъ и въ немъ публичные дома можно раздѣдить на нѣсколько разрядовъ по количеству платы, кото
рая измѣняется отъ 1 р. до 3 р.
время (une passe) и отъ
2 до 7 за ночь. Самое аристократическое заведеніе этого
переулка есть заведеніе Р., считающееся однимъ изъ первыхъ въ Москвѣ. Паркетные полы, очень хорошая и до
рогая мебель, до безобразія роскошный платья женщянъ,
молодыхъ и красивыхъ,—все это, иа самомъ дѣлѣ, представляетъ довольно шикарный видъ, но подъ этой краси
вой внѣшностью—таже грязь и тотъ же развратъ, какъ и

въ самомъ грязномъ притон* проституціи. Кромѣ того за
ведете имѣетъ весьма дурную славу, хоти, не смотря на
это, поеѣщаетси многочисленной публииой. Здѣсь подаютъ
одно только шампанское и портеръ, первое стоитъ 5, а послѣдній 3 р. сер.
Но вромѣ домовъ терпимости, разрядная проституція, осо
бенно нѣсколъко лѣтъ тому назадъ, находила себѣ пріютъ
во многихъ трактирныхъ заведеніяхъ, изъ которыхъ осо
бенно прославились Миланъ, Италія, Царицыно и др. Эти
заведенія, въ которыхъ играла музыка и пѣли арфистки,
совершенно утратили свое первоначальное и настоящее назначеніе, быть мѣстами, въ которыхъ продаются кушанья
и питія, и стали обширными домами непотребства, въ са
момъ тѣсномъ значеніи этого слова. Этому способствовало
то обстоятельство, что большинство изъ нихъ было снаб
жено отдѣльными нумерами. Проститутки въ самыхъ залахъ
заключали торгъ и отправлялись въ эти нумера или pour
line passe, или на ночь. Все это въ соединении съ самымъ
врупнымъ безобразіемъ во время танцевъ сильно оскорбля
ло общественное мнѣніе, и правительство нашлось нако
нецъ вынуждевнымъ уничтожить эти неоФФиціальные дома
распутства, что и было достигнуто запрещеніемъ въ нихъ
музыки и пѣнія. Заведенія эти стали мало по малу сами
собой закрываться, и въ настоящее время ихъ осталось весь
ма незначительное количество, да и самый развратъ въ за,веденіяхъ сохранившихъ характеръ проституціонныхъ до
мовъ далеко не достигаетъ прежнихъ размѣровъ: это сла
бая копія въ миніатюрѣ.
Нельзя также пройти молчаніемъ знаменитую нѣкогда
«Волчью долину»—трактиръ, находящейся у Большаго Каменнаго моста. Здѣсь въ нижнемъ этажѣ, состоящемъ, кромѣ двухъ большихъ залъ, изъ множества отдѣльныхъ коморокъ, по вечерамъ, въ былое время, собиралось нѣсколько десятковъ преимущественно бульварныхъ проститутокъ.
Всѣ онѣ сидѣли обыкновенно въ самой большой залѣ въ

ожиданіи покупателей. Въ старое время Волчья долина поль
зовалась очень громкой репутаціей и разгулявшіеся мо
сковские купчины задавали въ ней умапомрачительные куте
жи, проживая по нѣскольку сотъ рублей въ вечеръ. Но
время это давно прошло, и она теперь посѣщаема преиму
щественно мастеровыми и оборышами проституціи, днемъ
прогуливающимися по Александровскому саду и бульварамъ
и продающими себя за самую низкую плату, никогда почти
непревышающую 50 коп. сер. и спускающуюся часто до
нѣсколькихъ копѣекъ.
Наконец?» кромѣ этихъ какъ бы привеллигированныхъ
мѣстгъ, сотни и тысячи проститутокъ наполняютъ вечеромъ
улицы, бульвары и площади Петербурга и Москвы, прода
вая себя первому встрѣчному. Это всего чаще потаенныя
проститутки, избѣгающія надзора полиціи и медицинскаго
осмотра, а потому самыя вредныя и опасныя для обще
ственной нравственности и здоровья. Это мрачное и ужас
ное, по выраженію г. Шашкова, море порока, глухо реву
щее подъ ногами цивилизованнаго общества, разрушающее
семью и увлекающее въ свои бездны тысячи жертвъ. Эту
проституцію по справедливости можно назвать громадной
Фабрикой сифилиса.
Изъ всего, что мы сказали совершенно ясно, что характеръ разрядной и потаенной проституціи у насъ точно та
кой же, какъ въ Западной Европѣ.
Въ эвономическомъ отношеніи публичный женщины так
же раздѣляются на два главныхъ класса: ѳднѣ изъ нихъ
живутъ самостоятельно (одиночки) и сами пользуются всею
выручкою отъ своего промысла, другія же находятся въ
зависимости отъ своихъ эксплуататоровъ (содержателей
публичныхъ домовъ), относящихся къ нимъ какъ ко вся
кому другому товару. Положеніе этихъ послѣднихъ безъ* сомнѣнія несравненно хуже, чѣмъ первыхъ, такъ какъ онѣ
находятся совсѣмъ въ рукахъ содержательницъ публичныхъ
домовъ.

Самостоятельный проститутки, къ которымъ принадле
ж а в всѣ живущія внѣ домовъ терпимости, весьма часто
занимаются какимъ ннбудь ремесломъ, подспорьемъ, кото
рому служить развратъ. Днемъ: онѣ портнихи, бѣлошвейки,
цвѣточницы и т. п.; вечеромъ, тотъ товаръ, о которомъ
сказано поэтомъ:
«И на лбу роковыя слова:
Продается съ публичнаго торга»!
Вечеромъ онѣ стараются пополнить свой скудный днев
ной заработокъ посредствомъ проституціи. Эти прости
тутки гораздо порядочнѣе и трудолюбивѣе женщинъ, живущихъ въ публичныхъ домахъ; изъ нихъ тѣ, которыя
живутъ на мѣстахъ, конечно, гораздо обезпеченнѣе живущихъ на квартирахъ, послѣднія почти всегда находятся
въ дому и почти всегда кончаютъ тѣмъ, что вст^паютъ
въ публичный домъ. Вообще для женщины необходимо мно
жество благопріятныхъ условій, чтобъ стать самостоятель
ной. Основная причина проститудіи—бѣдность, голодная,
униженная, постоянно оскорбляемая и эксплуатируемая
бедность, а потому большинство проститутокъ должно по
падать въ экономическое рабство эксплуататоровъ порока.
Широкая система интригъ и козней, раскидываемая этими
эксплуататорами для гибели несчастныхъ женщинъ, устроена
весьма ловко и рѣдкой жертвѣ удастся выпутаться изъ
разставленныхъ сѣтей.
По всей Европѣ раскинута обширная и хорошо орга
низованная система воммерціи разврата, съ многочислен
ными агентами, и множествомъ интригъ и хитростей, даже
съ газетными объявленіямн о вуплѣ и продажѣ живаго
тѣла. Многочисленный сводни обоего пола распространены
повсюду и существуютъ подъ самыми разнообразными
Формами, * то въ грязныхъ лохмотьяхъ нищеты, то окру
женный всѣмъ блескомъ роскоши. Многія изъ нихъ принадлежатъ даже къ высшимъ классамъ. Для завлеченія въ
развратъ молодыхъ дѣвушекъ и женщинъ онѣ употребля-

ютъ самыя разнообразный способы. Г. Шашковъ въ своей
преврасной статьѣ о проституции, помѣщенной въ «Дѣдѣ^
разсвазываетъ сдѣдующій случдй.
«Одна бѣдная дѣвушка, по выходѣ изъ Смольнаго инсти
тута, долго жила на квартирѣ своего брата студента, терпя
всевозможный лишенія. Нѣсколько разъ объявляла, она
въ Полицейскихъ вѣдомостяхъ о своемъ желаніи заняться
швейною работой. Въ одинъ прекрасный день, къ ней
является какая то очень приличная пожилая дама и говоритъ, что ей нужно готовит^ приданое двумъ своимъ
дочерямъ, предлагая ей у себя квартиру и шитье за вы
годную плату. Институтка переѣзсада, хрзяйка взяла у нея
для прописки въ полидіи институтскій атестатъ, а вмѣстѣ
съ нимъ и всѣ другіе документы, сказавъ, что это необхо
димо. Когда швея-квартирантки, пришла вечеромъ въ великолѣпное посѣщеніе хозяйки, то была познакомлена съ
несколькими ея дочерьми и несколькими племянницами. Въ
гостяхъ было нѣсколько мущинъ. Институтка вскорѣ по
няла, куда она попала. Къ ней навязался одинъ изъ посе
тителей, и ее взяли бы силой, еслибы во времся не пріѣхала въ этотъ публичный домъ вомпанія студентовъ и ОФИцеровъ. Институтка обратилась къ нимъ за защитой. Со
держательница начала увѣрять посѣтителей, что эта дѣвушка продалась ей, задолжала мнуго ^енегъ и отдала ей
въ залогъ свои документы. Но посетители нагнали на
содержательницу такого страха, что она принуждена была
тотчасъ же освободить свою пдѣнницу».
Разсказанный г. Шашковымъ случай вовсе не составляетъ какого нибудь искдюченія; подобные обманы нерѣдки,
но чаще сводни и бандорши завлекаютъ въ свои сѣти невинныхъ дѣвушекъ, дѣйствуя обольщеніемъ роскоши, а
разъ попавъ на эту дорогу несчастная жертва этого оболь
щения не въ состояніи уже выбраться на честный путь и
влачитъ свое жалкое существование, падая все ниже и ниже,
пока, наконецъ, преждевременно отцвѣтшая и увядшая,

не нонадетъ въ самую бездну, гдѣ кншитъ кабачная про
ститу идя,—эта отвратительно грязная, оборванная и вѣчна
голодная проституція, существующая для плебейства.
Надо замѣтить, что содержательницамъ публичныхъ до
мовъ тѣмъ легче завлекать въ свои сѣти, что умственное
и нравственное развитіе женщинъ вСтупающихъ въ про
ституцию крайне плохо. Онѣ по большой части не толь
ко лишены какого бы то ни было образованія, но очень
часто даже не умѣютъ ни писать, ни читать. Всѣ онѣ πσ
происхождению принадлежатъ къ тому классу общества,
для котораго образованіе составляетъ роскошь; всѣ онѣ
вначалѣ были по большей части работницами въ магазинахъ или служанками, всѣ.онѣ были обмануты и покинуты
своими любовниками и намъ очень часто приходилось на
блюдать тотъ странный Фактъ, что онѣ рѣдко безъ озлобленія относятся къ своему прошлому и съ неудовольствіемъ отвѣчаютъ па распросы о немъ, какъ будто даже ос
корбляясь этими распросами. По большей части онѣ рав
нодушно, а иногда даже съ отвращеніемъ относятся къ своему
ремеслу и въ своимъ посѣтителямъ. Но вѣчно живущая
въ человѣческомъ сердцѣ потребность любви заставляетъ
этихъ отверженныхъ обществомъ созданій искать ея удо
влетворения въ выборѣ постоянныхъ любовниковъ, къ которымъ онѣ привязываются со всею силою любящаго женскаго сердца, и которыхъ обыкновенно онѣ избираютъ или
изъ студентовъ или изъ молодыхъ прикащиковъ. Намъ
случалось видѣть не одинъ примѣръ, что проститутки
страшными Физическими усиліями заработывали сумму
должную ими содержательницѣ заведенія и сами выкупали
себя, чтобъ жить трудами, вмѣстѣ съ своимъ бѣднякомъ
любовнивомъ; но почти всегда случалось такъ, что послѣдній, проживъ все, что имѣла проститутка по выходѣ
изъ заведенія, бросалъ ее для новой любовницы, и несча
стная снова попадала въ тотъ омутъ, изъ котораго на ми
нуту извлекала ее всепобѣждающая сила любви.

Вообще общество привыкло сиотрѣть на проститутокъ
какъ на совершенно погибшжхъ, отверженныхъ, до мозга
костей пропитавшихся порокомъ женщинъ, совершенно не
думая о томъ:
.... сколько бурь сокрушительныхъ
«Надъ ея головой пронеслось,
«Сколько выплакать слезъ ей мучительныхъ,
«Сколько дней голодать привелось.
«Съ какой силой и во,лей упорною
«Съ гнетомъ жизни боролась потомъ,
«Чтобъ не стать на дорогу позорную
«И жить честно тяжелы мъ трудомъ?
Общество не хочетъ и знать, какъ и почему эта отвер
женная имъ женщина вступила на этотъ страшный путь,
который приводитъ ее наконецъ въ самую глубь ому
та, въ которомъ погибаетъ послѣдніе проблески человѣчеческаго чувства и сознанія, заглушаемыя безпробуднымъ
отчаяннымъ пьянствомъ и самымъ грубымъ, отвратительнымъ цинизмомъ. Общество не хочетъ сознать, что часто
оно само внновпо въ этомъ страшномъ паденіп, въ этой
гибели человѣчееваго существа, которому оно не умѣло или
не могло подать во время помощь. Оно заклеймило печатью
презрѣнія и ненависти эту женщину, которая пала велѣдствіе неправильности и несовершенства соціальныхъ уеловій,—и считаетъ себя правымъ. Но такъ-ли должно отно
ситься къ падшей женщинѣ? Не слѣдуетъ ли, напротивъ,
стара'ться всѣми силами вытащить ее изъ этого омута?
Не слѣдуетъ ли устранить причины споспѣшествующія
этому паденію? Правительственная власть въ этомъ случаѣ
совершенно безеильна. Никакими карательными или ре
прессивными мѣрами не остановишь мутнаго потока публичнаго разврата, разрушающаго семейныя связи, съ важдымъ днемъ принимающаго все болѣе и болѣе громадные
размѣры, и грозящаго потопить въ своихъ мутныхъ волнахъ все, чѣмъ гордится человѣчество: невинность, свѣѵ

жбстЬ и непорочность чувству честь и т. д. Да, наше
надмѣнное преэрѣнье, наше сжишкомъ великолѣпное него
дование и слишкомъ жестокое отвращеніе не могутъ быть
оправданы тѣмъ, что, быть можетъ, самая глубокая край
ность, самое безвыходное положеніе, голодъ и холодъ, а
иногда невѣжество ввергнули женщину въ омутъ разврата.
Паденіе никогда не совершается сразу, мгновенно, а про
исходитъ постепенно, по извѣстнымъ градаціямъ. И не
должно, забывать, что,
«.... порою изъ бездны паденія,
er Чтобы грѣшницы душу извлечь,
«Яркій свѣточь любви и прощенія
«Стоитъ только предъ нею зажечь».
Да, любовь,—великая, всепрощающая любовь,—способна
очистить отъ грязи каждаго, въкомъ еще не совсѣмъ умер
ло человѣческое чувство, а что въ проституткахъ не умираетъ потребность любви,—потребность раздѣляемой стра
сти,—доказывается тѣмъ, что у каждой изъ нихъ есть любовникъ, которому онѣ жертвуютъ всѣмъ.
Мы уже говорили, что въ рядахъ проститутокъ есть весь
ма незначительный процентъ женщинъ зажиточиыхъ классовъ. Большинство состоитъ изъ дочерей совершенно раззорившихся родителей, работницъ, почему либо лишивших
ся занятій и т. п.,—т. е. изъ женщинъ, подверженныхъ
всѣмъ страданіямъ нищеты. Однѣ изъ нихъ увлечены и
обмануты любовниками, другія увлеклись подарками воло
чащейся молодежи и перспективой комфорта. Обманутый
въ своихъ надеждахъ, вти женщины и желали бы вернуть
ся въ прежней жизни, но уже поздно. Не только общество,
но даже самые знакомые и родные считаютъ ихъ обезчещенными и бѣгутъ отъ нихъ, какъ отъ чумы. У насъ для жен
щинъ совсѣмъ иной кодексъ нравственности, чѣмъ для му
щинъ. За то, что въ мущинѣ считается поступкомъ естественнымъ, извинительною шалостью,—за то безжалостное
общественное мнѣніе каритъ павшую женщину, силою тол-

кая ее въ развратъ, и. ставя въ невозможность вернуться:
къ порядочной жизни. Павшая, но раскаявшаяся Магдали
на съ тяжкими рыданіями валяется у насъ въ ногахъ, но
мы не хотимъ слышать ея воплей, и вмѣсто того, чтобъ
подать ей pyfcy помощи, мы пинками толкаемъ ее въ ту
бездну, ияъ которой нѣтъ возврата. Развѣ это не безчеловѣчно? Но таковы наши социальные порядки, такъ сложи
лось у насъ общественное мнѣніе, что
<г.... тебѣ состраданья не встрѣтить,
«Нищеты и несчастія дочь!
«Свѣть тебя предаетъ поруганью
«И охотно прощаетъ другой,
«Что торгуетъ собой по призванью,
«Безъ нужды, безъ борьбы роковой».
А такихъ торговокъ не мало, но онѣ имѣютъ честь при
надлежать къ зажиточнымъ классамъ, торговлю ведУтъ кон
трабандой, въ полицейскія книги не записаны, и свѣтъ
смотритъ сквозь пальцы на ихъ шалости. Мы не говоримъ
объ этихъ упитанныхъ развратницахъ, увѣшанныхъ шел
к а м и и украшенныхъ золотомъ, роскошные будуары кото
рыхъ посѣщаются десятками любовниковъ, наслаждающих
ся не за деньги, a pour amour; мы не говоримъ объ этихъ
полуразвалившихся богатыхъ старушонкахъ, обезьянная
похотливость которыхъ заставляетъ ихъ содержать разныхъ постельныхъ гайдуковъ и Ф р а н т о в ъ , — м ы хотимъ ска
зать нѣсколько словъ о женщинахъ высшаго и средняго
классовъ, промышляющихъ развратомъ, по примѣру доче
ри царя Хеопса, которая торговала собой въ пользу сво
его папаши, совершенно раззорившагося на постройку пи
рамиды. Такія женщины есть во всѣхъ болыпихъ городахъ
Европы, и случается, что онѣ торгуютъ собой даже съ вѣдома и согласія своихъ мужей. Бѣдная дѣвушка иногда продаетъ себя лишь для того, чтобъ получить кусокъ хлѣба и
не умереть съ голода, а богатая красавица покупаетъ себѣ
на свои л а с к и и прелести роскошные дома и в и л л ы , кру-

даева и брилліанты, блестящіе экипажи и тысячныхъ рычзаковъ ) . Это позорно! Этотъ міръ бжестящаго разврата,
ѳтотъ demi monde, столько разъ описанный Французскими
писателями, въ тысячу разъ безнравственнее голодной проституціи. Онѣ безнравственнее потому, что этихъ блистательныхъ, пользующихся довольствомъ женщинъ толкаетъ
въ развратъ не необходимость, не голодъ и холодъ, а не
насытная жажда роскоши quand т ё т е . Эти одѣтыя въ шелкъ
и брилліанты прелестницы полусвѣта отвратительнее пото
му, что торгуя собой ради блеска и роскоши, торгуя честью
своихъ мужей,—онѣ клеймятъ презрѣніемъ своихъ родныхъ
сестеръ по разврату, которыхъ толкнула въ него бѣдность,
нищета и совершенная безпомощность; тогда какъ эти послѣднія имѣли бы большее право смотрѣтъ на нихъ през
рительно и бросить имъ въ лицо такой укоръ и такое проклятіе, отъ котораго онѣ должны бы были затрепетать,
еслибъ у нихъ оставалась хоть частичка чувства и сердца.
Привычки и образъ жизни разрядныхъ проститутокъ по
всюду почти одинаковы. И въ Парижѣ и въ Петербурге,
и въ Берлине и въ Москвѣ ихъ нравы и обычаи не имѣютъ особенно рѣзкаго отличія. Онѣ всѣ вообще тще
славны и суетны, любятъ наряды, въ которыхъ стремятся
подражать послѣдней модѣ высшаго общества; но эти на
ряды обыкновенно поражаютъ только безвкуснымъ великолѣпіемъ и съ перваго раза бросаются въ глаза, служа какъ
бы вывѣской того ремесла, которое составляетъ ихъ неотъ
емлемую принадлежность. Мы просимъ читателя обра
титься ко второй части этой книги, въ которой довольно
подробны описаны образъ жизни и нравы парижскихъ про
ститутокъ, мало чѣмъ отличающіяся отъ нашихъ.—
Съ своей стороны мы можемъ сказать, на сколько заме
тили, изучая московскую проституцію, что проститутки
вообще не питаютъ одна къ другой ни особенной привязан
ности, ни особенной вражды. Пьянство между женщинами
!
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публичныхъ домовъ высшей категоріи, которыя почти всѣ
иностранки, развито въ гораздо меньшей степени, чѣмъ
между проститутками нисшихъ классовъ. Вообще, заѣзжія
проститутки ведутъ себя гораздо сдержаннѣе русскихъ, и
индиФерентнѣе относятся къ своему ремеслу, какъ будто
не видя въ немъ ничего постыднаго. По нашему мнѣнію,
это зависитъ отъ народнаго характера. Мы всегда замѣчали, что русская женщина стремится во что бы то ни
стало забыться, а русскій человѣкъ всегда тѣшитъ свое
горе въ винѣ. Ее постоянно преслѣдуетъ чувство стыда и
униженія и это то чувство заставляетъ ее напиваться.
Впрочемъ, надо замѣтить, что онѣ не очень любятъ вино,
которое пьютъ по необходимости, такъ какъ содержатель
ницы заведеній заставляютъ ихъ требовать отъ гостей угощенія, и предпочитаютъ простую водку и особенно сладкія наливки, которыя пьютъ съ удовольствіемъ. Вино хоть
нѣсколько поддерживаетъ и здоровье и силы, разрушаемый
безсонными ночами и насильственной отдачей своего тѣла
на поруганіе каждаго желающаго; оно также уменьшаетъ
до нѣкоторой степени то отвращеніе, какое онѣ должны
чувствовать при отправленіи своего ремесла.
Содержательницами домовъ терпимости по большей части
бываютъ состарѣвшіяся эксъ-проститутки, успѣвшія нако
пить себѣ какимъ нибудь образомъ деньжонокъ. Ремесло
ихъ такъ выгодно, что многія пріобрѣтаютъ значительные
капиталы, покупаютъ дома и т. д. Иногда содержательница
есть только отвѣтственное передъ правительствомъ лицо,
такъ какъ у насъ законъ запрещаетъ мущинамъ откры
вать публичные дома, а на самомъ дѣлѣ хозяиномъ заведенія бываетъ к а к о й нибудь а Ф е р и с т ъ , по большей части
мужъ или любовникъ мадамы. Впрочемъ, у в с ѣ х ъ содер
жательницъ непремѣнно есть или м у ж ъ , или любовникъ.
Въ л у ч ш и х ъ заведеніяхъ этого рода с а м а хозяйка р ѣ д к о
показывается в ъ з а л у , а всѣмъ заведеніемъ и пріемомъ
посѣтителей завѣдуетъ экономка, на обязанности которой

лежитъ также наблюдение за дѣвицами. Содержательница
или экономка вывозитъ иногда лучшихъ дѣвицъ въ театръ,
или на гулянье, такъ какъ у насъ не запрещено ироституткамъ показываться въ публичныхъ мѣстахъ.
Содержательница заведенія самымъ безсовѣстнымъ обра
зомъ эксплуатируетъ проститутокъ. Въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ каждая проститутка платитъ по 30 руб. серебр.
въ мѣсяцъ за столъ и за эту громадную сумму ее кормятъ
щами да кашей; впрочемъ, въ лучшихъ домахъ терпимости
пиЬда проститутокъ довольно порядочная. Содержательница
заведенія сама покупаетъ проституткамъ и платье и бѣлье
и обувь, и это доставляетъ ей едвали не самый значитель
ный доходъ, такъ какъ за платье въ SO рублей, она беретъ
50—60 рублей серебр., за рубашку въ два цѣлковыхъ,
лупитъ, какъ говорится красненькую. У проститутки нѣтъ
своихъ девегъ, кромѣ»тѣхъ, которыя дарятъ ей посетители,
но сумма этихъ подарковъ никогда не бываетъ значительна.
Разъ попавъ въ домъ терпимости, проститутка навсегда
становится должницей; она какъ бы продается въ кабалу.
Ей нѣтъ никакого выхода. Переходя къ другой хозяйкѣ,
она не избавляется отъ долга, доходящаго иногда до очень
почтенной цифры, ибо новая хозяйка выплачиваетъ долгъ
прежней содержательница. Эта вѣчная кабала проститутки
можетъ окончиться только выкупомъ, что случается очень
не часто. Жизнь проститутки—истинная каторга, это
жизнь исполненная повсечастнаго униженія, постояннаго
нравственнаго и Физическаго насилія. Проститутка иубличнаго дома не имѣетъ ни своей воли, ни своихъ желаній,
она теряетъ всякую личную самостоятельность, перестаетъ
быть личностью, и становится вещью, которая прежде все
го принадлежитъ ея эксплуататорамъ. Что можетъ быть
хуже этого положенія. Намъ скажутъ: она сама виновата.
О гг. строгіе моралисты! вы забываете, что нищета
можетъ довести до преступленія, что гододъ родной братъ
убійству.
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Бѣдныя и жалкія созданія всѣми и всюду презираемый
и гонимыя, вы рѣдво когда слышите слово участія, но могущественный, неудержимый потокъ времени, внося прогрессъ во всѣ сферы общества, неминуемо долженъ кос
нуться и васъ. Какъ скоро улучшится соціальное положеніе женщины, —проституція должна будетъ пойти и
пойдетъ обратнымъ шагомъ, хотя всегда будетъ существо
вать, если только не переродится весь родъ человѣчесвій,
и всегда будутъ существовать тѣ, у которьдхчм**'''"*^
«
на лбу роковыя слова: j
«Продается съ публичнаго
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