
ПР0СТИТУЦ1Я 0.

Промыселъ разврата, пли ироститущ я, есть одно изъ уж асней- 
ш ихъ золъ, разъ'Ьдающихъ общ ество. Эта торговля живыыъ чело- 
в'Ьческимъ мясомъ возы ущ аетъ душ у и своимъ характероыъ, и сво 
ими причинами, и своими губительными результатами. Непормаль- 
ныя услов1я жизни порож даю тъ  въ изв'15стиыхъ общ ественны хъ 
слояхъ и отд'Ьльныхъ личностяхъ неестественное, чрезмЬрное раз- 
дралсеше полового инстинкта, страсть  разврата, постепенно воз
растаю щ ую  и требую щ ую  постояннаго разпообраз1я удовольств1н. 
Этимъ одержимы преимущ ественно богаты е, хорош о обстановлен- 
ные, мало занятые классы. Рядомъ съ ними стоитъ  въ этомъ от- 
HOuieHiu масса неимущ ихъ бЬдняковъ и пролетар1евъ, забитыхъ ни
щ етой, сплошь и рядомъ лиш енныхъ возмолш остн нас.1аж даться 
радостями брачной жизни, и стремящ ихся утонить свое вогиющее

*) Г-1авные источники: 1) «Jeannel», De la prostitution dans les grandes 
villes au XIX 81ёс1е, Paris 1868.—2) «Rayan,» Prostitution in London, 1839.— 
3) Dufour, Ilistoirede la prostitution, 6 volumes, Paris 18S1.—4) «Parent-Duclia- 
telel, De la prostilution dans la ville de Paris, 3-me edition, compl6t6e par 
des documents nouveaux et des notes par Trelrachet el Poirat Duval, suivie 
d'un presis hygienicpie, statistique et adminisratif sur la prostitution dans les 
principales villes de I'Europe, par, d-rs Venot, Rochard, Potton, Robert Вагё, 
Strohl, A. Bertlierand, Richelot, Behrend, d'Erlach, Marinus, Boeckh, Braest- 
rup, Guardia, Lippeil, Schneevoogt, Jeacquot et Sperino, 2 gr. volum., Paris 
1837.—5) «Klemm,» die Frauen, 6 Band, Dresden 1859.—6)«Maria Child,» Hi
story of Women, 2 vol., Ncw-York, 1834. 7) v(Scherr,» Geschichte der deut- 
schen Frauenwelt, 2 Band. Leipzig 1839—1865. 9j K . В —скгй, Очеркъ про- 
ституцш въ Петербург-б, «Архпвъ Судебной Медицины» ,ча .декабрь 1868 г 
и dpyt.
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горе въ вин’Ь или заглуш ить его въ oprinxb  конЬениаго разврата. 
Kpojrh того , во вс'Ьхъ почти культурнн хъ общ ествахъ есть цЬдые, 
часто чрезвычайно многочисленные классы лицъ, на которы хъ ре- 
лшчя или государственный законъ наяа1'аютъ обязанность постоян- 
наго или временного безбрач]я, таковы наир, духовенство будд1й- 
ское и католическое, таковы  многчя арм1и. П рирода, да вдобавокъ 
ещ е развращенная природа, беретъ  свое, и эти  классы становятся 
одними изъ самыхъ главпыхъ возбудителей и покупателей разврата. 
Сюда же сл'Ьдуетъ отнести  и т'Ьхъ людей, которы хъ  разныя об 
стоятельства и самый родъ  пхъ запят1Й лиш аютъ на долг1й и, во 

.всякомъ случа'Ь, на непривычный для нихъ срокъ, возмож ности удо
влетворять половой потребн ости , а зат'Ьмъ, поставивъ ихъ на время 
въ благонр1ятную для этого  обстановку, снова до удобнаго случая 
ирннуждаютъ ихъ къ воздерж анш . Это матросы, странствуюице 
купцы, путеш ественники, выпущ енные на свободу посл'й долговре- 
мепиаго заключеи1я арестанты и т. д. По той же дорогЬ  идетъ и 
болынппство лицъ, которы й почему-нибудь не м огутъ  или не хо- 
тятъ  устроить ce6i> брачную жизнь, а такж е T i ,  кого  бракъ не 
удовлятво])яетъ. Н аконецъ— и это относится преимущ ественно к'ь 
женщинамъ —  развратъ и незаконная половая связь являются бо- 
л’Ьзненной реакщ ей природы п'Ькоторымъ услов1ямъ общ ественной 
и семейной лснзнп. Законъ и обычай всегда строж е къ иоведеи1ю 
женщ инъ, ч^мъ къ п овед ен ш  мужчинъ. У грубы хъ , неразвнтыхъ 
народовъ ж енщ ина— вещ ь которую , безъ всякаго зазрЬн1я совести , 
иродаютъ, отдаю тъ  на нодерл:ан1е, вы брасы ваю тъ на улицу, какъ 
негодную собак}'^, ирннуждаютъ во всемъ повановаться чулсой волЬ, 
нисколько не соображ аясь ни съ ея чувствами, ни съ ея желан1ями. 
Какъ дочь, она рабыня отца, какъ ж ена— рабыня мужа, какъ н а 
ложница —  рабыня своего содерж ателя, какъ ж енщ ина —  рабыня 
вс'Ьхъ мулгчинъ, составляюпц1хъ  государство, издающ ихъ законы, 
заиравляющ цхъ д'Ьламп релшчи. Ж ени хъ  или захваты ваетъ ее сп
лою пли покупаетъ у ея родителей, и она обязана лспть съ нпмъ, 
какъ бы иевыносимъ онъ ни былъ для нея. Родительская власть 
въ такомъ архапческомъ семейств'Ь заправляетъ брачными д'Ьлами 
Д'Ьтей, удерж иваетъ ихъ отъ  браковъ по любви, часто соёдиняетъ 
съ  лицами, ненавистпыми для нихъ, или же, по какимъ пибудь 
соображен1ямъ, а нер'Ьдко по одному глупому самодурству, ставитъ 
ихъ въ  невозмож ность удовлетворять развивш ейся ул:е половой 
'склонности посредствомъ какого бы то ни было брака. У ж енщ и
ны естественно возникаетъ реакц1я противъ таки хъ  правилъ; она
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240 ПРОСТИТУЦШ.

стремится къ cbo6oa4  чувства, хочетъ  во что бы то ни стало быть 
любящим?, лицомъ, а не любимою только вещью- Н елюбящ ая м у
жа жена увлекается преступною^ любовью постороннихъ, нравя
щ ихся ей мужчинъ, нередко поступая такъ по одному только же- 
лан1ю отом стить мужу или за его неосновательную ревность или 
за свою унизительную неволю. Дочь, желающ ая выйтл-замужъ и не- 
допускаемая до этого  родителями пли обстоятельствами, будучи не 
въ силахъ удерж ивать порывы своей страстной натуры, отдается 
секретно любовнику. Конечно, связь но любви съ однимъ мужчи
ной не развратъ ещ е; но громадное больш инство подобны хъ жен- 
щ инъ съ д'Ьтства поставлено въ так1я услов1я, которы й пли прямо 
раззиваютъ въ нпхъ oahIi только наклонности къ грубымъ подо- 
внмъ удовольств]ямъ, несоединеннымъ нп съ какой нравствен
ной симнат1ей къ любовнику, или же вы нундаю тъ ихъ изливать не- 
удовлетвореиную надлелсащимъ образоыъ страсть на каж даго музк- 
чину, сколько нибудь подходящ аго къ ихъ  вкусу. Во всякомъ раз'Ь, 
если при развитии такнхъ стремлен1Й меж ду женщинами, упомяну- 
тыя ст'Ьснительныя для нихъ ус.лов1я архаическихъ иорядковъ не 
изм'Ьняются къ лучшему, то  увеличивается женсшй развратъ, по- 
даетъ  руку безнравственности  мужчинъ, и вм'Ьст'Ь, соединенными 
усил1яыи, они потрясаю тъ основы архаическаго семейства и проник
нутой его принципами общ ественной аспзни. Т очно такж е вЬдь 
и въ другихъ сощ альны хъ сф ерахъ известн ое зло производить дру
гое, разруш ительное для него зло, которое  и заставляетъ людей 
исправить нреж ш е порядки. П рогрессъ не всегда состоптъ  въ со- 
зданш  новаго, а часто ограничивается пока одною  только порчею 
отж ивш ей старины, н зло часто служ ить нензб'Ьзкнымъ сиутпикомъ 
являю щ агося на св ^ тй  блага. Въ скором ь времени я предложу чп- 
тателямъ наш его журнала два свопхъ нзслТдованзя— «И сторическое 
РазпиИе Семейства» и «В орьба Музкчнны и Ж енщ ины во Всем1р- 
ной исторш » —  въ которы хъ надЪюсь доказать, что женщина ни
когда не была соверш енно безсмысленною рабою , что она постоян
но боро.ш сь за право своей личности и хотя  медленно, но упорно 
шла къ  своей цКли, д'Ьйствуя если не любовью, такъ коварствомъ, 
не умомъ— такъ красотой, не добродетелью  —  такъ норокомъ, не 
мытьемъ— такъ катан ьем ъ.... Истор1я преДставляетъ намъ п'Ьсколь- 
ко эпохъ , отличающ ихся особенными успехам и женской эмансипа- 
щ и. Но больш ая часть .этихъ эпохъ отм ечен а  въ тож е время силь
ного развращ енностью  нравовъ и крайнею ш аткостью  семейныхъ 
нача.1Ъ. Н икогда въ древности развратъ не достигалъ такн хъ  от -

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ЦР0СТИТУД1Я. 241

вратительныхъ разм'Ьровъ, какъ въ посл'Ьднюю эпоху Рима, и съ 
т-Ьмь BMicTli, никогда въ древности  женщина не пользовалась т а 
кими правами и такой свободой . Въ средш е в^ка и въ пер1одъ 
Возрож деш я развратъ  быль развить въ высшей степени, а ж ен
щины им'Ьли значительную долю  самостоятельности. Въ X Y II  и 
Х \ 1 П  в. Европа была развращ ена до мозга костей, и въ то же 
время ж енщ ины управляли государствам и, вд1ялн на политику и 
литературу, дам сю е салоны были центрами разума и прогресса. 
Да не подумаетъ проницательный росс1янинъ, что все это говорится 
нами въ защ иту разврата, ради разруш еш я семейства и тому по- 
добны хъ нелВностей, или ч то  мы считаемъ развратъ неразлучнымъ 
спутникомъ ж енской эманципащи. Мы только указываемъ на не- 
сомн'Ьнные историческ1е факты, свид'Ьтельствующ1е, что если есте 
ственный й законный стремлен1я человека вообщ е лишены возмож
ности  выйти на свободу путемъ мира и чести, то они вырываются 
путемъ порока и преступлен1я. Е ъ  сож алЕ нш , почти всЬ, какъ 
p y ccK ie , такъ и заграничные писатели по истор1и ж енщ инъ не об- 
ращ аю тъ на это долж наго вниман1я. И сторическое значеш е раз
врата будетъ  подробно выяснено нами въ упомянутыхъ выше ста- 
тьяхъ , а здЕсь мы сделали это отступлен1е единственно потому^ 
ч то  для долж наго поннман1я проститухци необходимо имЕть поня- 
T ie о причинахъ и характер^ разврата, котораго въ настоящ ей 
статьЕ мы будемъ касаться лишь настолько, насколько онъ свя 
зывается съ проституц1ей.

Такъ возникаетъ и развивается спросъ на половой развратъ. Ка- 
к1я Jite причины поролсдаютъ предложете, пронзводятъ простнту- 
щ ю? За р'Ьшен1емъ этого вопроса мы обратимся сначала къ  iicTOpin.

I .

И ростптущ я есть результатъ изв'Ьстныхъ сощ альныхъ порядковъ; 
у народовъ, стоящ и хъ  па низшей степени общ ественнаго развиИя, 
нЕ тъ и ироституц1и, по крайней мЕрЕ въ той ф орм!;, въ какой 
она появляется съ началомъ цивилизащп. П редставьте себЕ пле
мя, разбитое на отдЕльныл семейства, постоянно переходящ 1я съ 
М'Ьста на мЕсто, отдЕленныл пустынями отъ  другихъ людей, круг
лый годъ  занятыя заботами о своемъ пропитан1и. К то  и съ к4м ъ 

«Д'Ьло», J\S 4. 16

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



242 ПР0СТИТУЦ1Я.

бу д ете  т у т а  проститутничать? У каждаго мужчины есть жена, к о 
торая  постоянно при немъ, и которою  опъ вполн'Ь удовлетворяется. 
У такпхъ  пзолированны хъ дпкихъ нлеменъ, которн хъ , нужно за
м ети ть , очень немного, зам етна и первобы тная чистота нравовъ 
и слабость подовыхъ возбул5ден1й, какъ результатъ постоянныхъ 
фнзическпхъ трудовъ  и н ек оторы хъ  особенностей первобытной лген- 
щпны, которая ни по физ1опоы1и, ни но голосу, ни по размерами 
тел а , ни но и-латью почти вовсе не отличается отъ  мужчины; а 
и звестн о, что въ HCTopin развитие половой любви идетъ  параллель
но съ развпт1емъ половыхъ отлпч1й. Когда же семьи соединяются 
В ’ , роды и племена, когда усовершенствован1я матер1альной куль
туры окруж аютъ людей известными довольствоми, когда мужчина 
получаети  возмож ность добы вать и содерж ать м ного ж ени и, н а 
слаждаясь ленью , сваливать в се  труды на пхи спину, когда начи
наю тся войны, торговля и друг1я сношен1я си чуладыми племенами 
и народами, когда развивается рабство и господами выпадаюти на 
долю праздность, довольство и одна забота о наслаж деш яхи,— т о 
гда являются разврати и проституп;1я, замечаемыя ви настоящ ее 
время у больш инства дпкпхи народовь. «П ьянство и половой раз
врати  развиты вообщ е у нпхъ ви высшей степен и,» говори ть  
Вайци. У  множ ества дикарей незамужняя ж енщ ина не только м о- 
ж ети  распутничать сколько ей угодно, но даже чем и  больш е у 
нея любовнпкови, т е м и  больше чести' ей. Ви язы ке буш менови и 
бечуанови н е т и  даже отдел ьн ы хи  слови для выражен1я отдел ь- 
ныхи лоняП й ж енщ ины и девуш ки . У многнхи племени очень рас
пространены  скандалезные тайцы, и евроиепщйп канкани, каки из
в естн о , заимствовани оти  нолииез1йцеви. Онапизми, педерастия и 
скотолож ство такж е не ред к ость . Т акое развитие полового разврата 
стои ть  ви непосредственной связи си развнп’еми меж дународныхи 
CHOHieHifi. Таки, педераст1я и друг1е пороки этого  рода, н еи звест
ные прелще у негрови, только недавно введены ки ними турками. 
У инд1йцеви северной Америки развращ енность и проститущ я по
явились си особенн ою  сплою только после нашествия европейцеви. 
И  ви А м ери ке, чем и  ближе ки  морю ж ивути инд1йск1я племена, 
те м и  они развращ еннее, чем и  дальше оти  него, тем и  целом уд
рен н ее . Грубый разврати, ви котороми обвпняю тъ юж но-амерпкап- 
цеви, развить между ними главными образоми псианцамн. Ви А ф ри
к е , ч1',ми удаленнее негры оти  вл1ян1я бел ы хи , тем и  менее между 
ними половыхи излиш естви и всякой развращ енности. Такое вл1я- 
iiie производить на дикарей не одно только столкновен1е си ка-
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кимъ нибудь бол'Ье цивилизоваынымъ народомъ, напр. съ европейца
ми пли турками, но и со всякимъ чужимъ племенемъ. Военная шай
ка, охотнпкъ, купецъ, бездомный странникъ, удаливпйеся надолго 
пзъ своего семейства и попавппе къ пуадаму народу, нуж даются въ 
ж енщ инахъ. П атр1архальное гостепр1имство известн о: хозяинъ ра
душ но принимаетъ каж даго прохож аго, кагкдаго чулсестранца, даж е 
своего кровнаго врага, предлагая ему все лучш ее, что есть у него. 
П оступая такпмъ образомъ, онъ над'Ьется, что если и самъ будетъ 
когда нибудь находиться въ подобномъ пол ож ею и , то  и ему бу- 
дутъ  оказаны точно так1я ate услуги. Кром ’Ь того, у многихъ пле- 
менъ путеш ественникъ дарнтъ хозяевъ  за свое yroni,euie. И мнЬ 
кансется, что однимъ нзъ главн'Ьйшихъ основан1й пресловутаго па- 
тр1архальнаго гостепр1имства служптъ то обстоятельство, что боль
ш инство путеш ественниковъ отправляется въ чуасую землю съ тор 
говыми ц'Ьлямп, или, во всякомъ случаЬ, н е 'п р о ч ь  поторговать съ 
жителями мЬ стностеп , въ которы хъ имъ приходится останавли
ваться. Въ первичныя эпохи цпвплизацш купецъ является 6.iaro- 
Д’Ьтелемъ народа, къ  котором у онъ пргЬзжаетъ пзда.лека съ това 
рами. При всей тогдаш ней ненависти къ  иностранцамъ п подозри
тельной боязни ихъ , купца всюду прииимаютъ съ распростертыми 
объяэтями, стараясь доставить ему всевозыолгныя удобства п т ’Ьмъ 
побудить его къ торговы м ъ по'Ьздкамъ на будущ ее время. Однимъ 
нзъ главн^йнш хъ удобствъ  служитъ тогда  возмож ность ноловыхъ 
удовольствш , особенно для т ^ х ъ , которы е подолгу принунсдепы 
ж ить на чужбин'Ь, какъ напр. торговцы , пргЬзлсавш1е къ  норман- 
намъ и остававш1еоя у нихъ цйлую зиму, пользуясь гостепр1им- 
ствомъ хозяевъ . Такимъ об])азомъ, съ одной стороны  обычай го- 
степр1имства, а съ другой, нужда и разсчетъ заставляютъ дикаря 
отдавать свою  лсену, дочь н сестру путеш ественнику. Такой обычай 
мы видимъ у больш инства дпкпхъ народовъ , напр. у гренланд- 
цевъ, сибирскпхъ тунгусовъ  и т. д. У ж ителей Африки угощен1е 
женами своихъ гостей и пр1ятелей въ очень больш омъ ходу, и эта 
npocTHTyniH развита особенно въ странахъ, много иосйщ аемыхъ 
европейцами. Сильн'Ье всего она въ К он го и на Золотомъ берегу. 
Сущ ествовала она такж е у евроиейскихъ варваровъ и часто но
сила характеръ н астоящ аго промысла, такъ какъ развратомъ д о 
чери пли жены кормились ея родители пли мужъ. Въ больш инства 
случаевъ побужден1емъ къ таком у торгу  является б-Ьдность, но ч а 
сто такж е и ж елаш е родителя или мужа добы ть отъ  гостя  водки 
табаку или какую нибудь безделуш ку. Сами ж енщ ины не всегда

16*
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остаю тся безучастными въ этомъ промысл^; и звестн а  страсть Дй- 
карокъ къ разнымъ блестящ пмъ украш еш яы ъ, въ род !; зеркаль- 
цевъ, бусъ, мишуры и т. д . Пр1ученныя семейною властью къ  п ро
мыслу развратомъ, OHfi скоро начннаютъ заниматься пмъ и само
стоятельно, или секретно отъ  семьи или съ  ея в-Ьдома и для ея 
пользы. TaivK, наир., на островахъ  Юлгнаго океана и у мальгаш- 
скн хъ  илеменъ «женш,ины въ высшей степени нeцflЛoмyдpeны и 
продаж н ы », что однако не возстановляетъ противъ нихъ семействъ, 
пользую щ ихся выгодами такого промысла. Такъ, у американскпхъ 
впд1йцевъ проститутря замуж нихъ ж енщ пнъ и дЬвуш екъ, подъ вл1я- 
н1оыъ б^.лыхъ п пзъ за денегъ, достигла бо.1ьш пхъ разм^роБъ. 
У  н ^ к оторы хв  бразпльцевъ странника, тотчасъ  иосл'Ь его прихода, 
окруж аю тъ 5кен1цииы и пою тъ: «ты  взялъ на себя такъ много 
труда, чтобы  придти къ намъ! Ты добрый, храбрый человТ.къ и 
ты принесъ съ собой так1я прекрасный вещ ицы!» Эти прекрасныя 
вещ ицы всегда производятъ свое д'Ьйств1е на женщ инъ, если только 
того  пожелаетъ гость. Вознпкш ая такимъ образомъ домаш няя про- 
стптущ я постепенно расш иряетъ кругъ  своихъ д'Ьйств1п, н роди- 
телп или мужья начинаютъ предлагать своихъ ж енъ не однимъ 
только гостямъ и ипостранцамъ и, не пзъ-за однихъ только денегъ. 
К акой-нибудь завоеватель пли могущ ественный родовой  кпязекъ 
нуж дается въ ж енщ ипахъ; отцы п мужья предлагаютъ ему свопхъ 
супругъ и дочерей, желая или пр1обр'Ьсть т ^ агн его мплость, пли 
оградить себя отъ  его произвола. Въ бпбл!п разсказывается н и 
сколько ф актовъ, какъ родители избавляю тся отъ  враговъ , откупаясь 
невинностью  свопхъ дочерей. Такъ, когд а  два чуж естранца остано- 
вилпсь переночевать у ж ивш аго въ Содом'Ь Лота и когда жители 
города, окруж ивъ его домъ, начали съ враждебнымъ нам Ъ ретем ъ 
требовать, чтобы  гостп вышли п показались пмъ, то  Лотъ oT B i- 
чалъ обывателямъ; «умоляю васъ, не Д'Ьлайте зла этимъ чулш- 
странцамъ! У меня есть  дв4 невпппыя дочери; я приведу вамъ 
и хъ , делайте съ ними_что угодно, только оставьте въ n oK oi моихъ 
гостей !» (Быт!я X IX , 7). Въ другом ъ подобномъ случай, отданная 
такимъ образомъ на ж ертву , для избавлен1я гостя отъ  опасности, 
д'Ьвушка, подвергш ись половымъ злоупотреблен!ямъ въ течен1е p i -  
лой ночи, къ утру уыер.ла. У многихъ народовъ прости тущ я свя
зана съ бракомъ ещ е т'Ьмъ обстоятельством ъ , что за прелюбод'Ья- 
н1е жены муясъ пм ^етъ  право взыскивать денежную виру съ ея 
любовника. И  нерТ.дко муясья превращ аютъ этотъ  обычай въ про- 
мыседъ, ноощ ряю тъ  ж енъ къ разврату, ловятъ любовнпковъ и, на
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основан1и закона, обираю тъ ихъ. Н аконецъ, одного изъ причпнъ 
домаш ней простптуц1и служ ить cyeB tpie. У всЪхъ народовъ въ 
пер1одь ихъ  младенчества боги  и полубоги разгуливаютъ по земл'Ь 
въ образахъ челов'Ьческнхъ и н еред ко ухалспваютъ за земнород- 
нымп женщинами. О тъ  такихъ связей прои сход и ть  часто потом 
ство, превосходящ ее другихъ людей необычайного сплою и том у 
подобными достоинствами, составляющ ими пдеаль челов'Ька въ 
первобы тномъ обществ'Ь. А' такъ какъ всяы й муясъ и всякая жена 
ж елаютъ пм'Ьть по возмож ности хорош и хъ  д'Ьтей, то  хозяйки съ 
соглас1я своихъ владыкъ, а иногда самовольно стараю тся завести 
интриж ку съ чуж естранцомъ, которы й на время пр1ютплся въ нхъ 
ясилищ'Ь, и въ  котором ъ они почему пибудь подозр'Ьваютъ бога, 
героя или богаты ря. У всЬхъ народовъ есть сказан1я о подобны хъ 
связяхъ и о хорош и хъ  результатахъ ихъ для т'Ьхъ семействъ и 
племенъ, женщины которы хъ  приходились по вкусу упомянутымъ 
болсественнымъ страинпкамъ. У  норманиовъ была легенда, сви д е
тельствующ ая о сильной распространенности этой проститущ и 
между варварами, и приписывавшая такой связи высшпхъ сущ ествъ  
съ женщинами пропсхолгдеше общ ественн аго строя. Гримдалль, 
странствуя по земле, приходить къ старымъ супругамъ Ай и Э дде; 
4epe;ib девять месяцевъ после его п осещ ен 1я, Эдда родила ма.№- 
чика Треля (рабъ), съ черною п грубой колеей, горбатаго и без- 
рбразнаго, сделавш агося родоначальнпкомъ рабовъ . П риходить 
Гримдалль въ другой домъ, и хозяйка его Амма рожДаетъ черезъ 
■девять м есяцовъ  сына, здороваго п веселаго, которы й бы стро р о - 
стетъ , обузды ваетъ быковъ, дел аетъ  плуги, телеги , дома, амбары, 
обработы ваетъ  землю и становится родоначальнпкомъ крестьянъ. 
И детъ Гримдалль дальше и приходить къ третьимъ супругамъ. 
Х озяйка черезъ девять м есяцевъ  рож даетъ  сына Яр.та, которы й 
благополучно ростетъ , учится употреб.!генш орулая, объезлеаетъ 
лошадей, охоти тся , завоевываетъ страну и дел ается  родоначальнп
комъ дворянъ.

Такимъ образомъ, преледе всего возпикаетъ семейная прости ту- 
ц1я; антрепренерами ея в м е ст е  съ родителями и муж1>ямп являются 
рабовладе.тьцы. Съ рабынею, пр1обретенною  путемъ войны или 
купли, церем онятся не больш е, чем ъ  съ дочерью  илп женою. Коль 
скоро сношен1я съ иностранцами и запросъ на развратъ достигаю тъ 
значнтельныхъ разм еровъ, рабовладельцы  тотчасъ  пускаютъ въ 
ход ъ  своихъ рабынь, угощ ая имп гостей  и предлагая ихъ за из
вестн у ю  плату всем ъ желающнмъ. Въ Д агомее далге самъ король
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содерж итъ таш е непотребны е дома, выручая съ нпхъ значитель- 
ныя суммы. Такпмъ же промысломъ занимаются и повелители уак- 
савовъ въ юлшой Каролнн'Ь, а въ ‘ древности за него брались иногда 
даже блпстательные фараоны Е п ш т а . Рамзесъ торговалъ своей до- 
черъд); царь Х еопсъ , соверш енно промотавш ись на постройку пира
миды, не м огъ найдти другого средства для поправдеш я финан- 
совъ, кром ’Ь красоты  своей дочери. Она принуждена была прости - 
тутничать II выручкою  обогащ ать своего папашу. К огда такими 
образомъ сильные м1ра забпраю тъ въ свои руки промыселъ разврата, 
то  проституд1я семейная начинаетъ переходить въ публичную, 
сущ ествуя одпакож ъ все-таки для йностранцевъ главными образомъ, 
а не для туземцовъ, достаточно снабж енныхъ женищнами. Съ раз- 
BiiTieMH государственной в.ластп, она беретъ  на себя главное по- 
i ie n e E ie  о чужеземцахъ и старается доставлять ими возмож ность 
подовкхъ  удоволъств1п, подобно тому, какъ въ первичную эп оху  
народной жизни главы семей угощ аю тъ  путеш ественниковъ своими 
женами, дочерьми плп рабынями. Госте[1р1имная проститущ я обра
щ ается  въ общ ественный обычай, даже въ государственный заковъ . 
Въ торговы хъ городахъ Африки, въ К аш горЬ , въ Средней А зш —  
купцу илп путеш ественнику даю тъ жеиш,инъ на все время его 
пребыва1пя въ этп хъ  м 'Ьстностяхъ. Въ Перс1н эта чпсто-п рости ту - 
щ онная форма брака получила даже рели1чозный характеръ; зд^сь 
можно ж ениться не только на нисколько м^сяцеви пли дней, но 
далге на нисколько мпнутъ, и муллы, благослопдяющ !е подобные 
браки, какъ пастоящ1е сводни, им'Ьютъ у себя особым комнаты, 
отдаваемый новобрачными за пзв'Ьстную плату. Такими образомъ 
вознпкаетъ простптуц1я публичная, которая  у м погихъ  народовъ 
появляется очень рано въ пхъ исторш , и котор ою  занимаются вдо
вы, рабыни, отпущ еницы, сироты, подкидыши и том у подобный подне- 
вол ы ш я или соверш енио безпомощныя д и ч н остп , вынуждаемыя 
нищ етою  продавать свое тТло. Такъ, на европейскомъ с'Ьвер'Ь 
публнчныя ж енщ ины появляются ещ е въ древности , сначала o n i  
были пзъ рабынь и отпущ еннцъ, а пото.мъ и изъ свободны хъ. Въ 
Алжир!и, гдЕ иростн тущ я развита съ древности въ высшей степени, 
этими промысломъ занимаются преимущ ественно замуж и!я ж енщ и
ны, прогианныя своими мужьями или торгую щ !я  собой съ ихъ 
соглас!я, вдовы, сироты, отпущ еницы п т. д. Каж дое племя им^етъ 
и звестн ое число проститутокъ , обложенныхъ данью. Въ больш ин- 
CTBii случаевъ, причиною продажнаго разврата служитъ зд^сь, 
какъ н везд'Ь, бедн ость ; нФкоторыя простнтутннчаю тъ для того ,
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чтобы  составить себ^  приданое и зат^мъ вы ходятъ  замужъ. 
У больш инства же кудьтурныхъ народовъ В остока, на meli к ото - 
ры хъ сидятъ сильныя гречесш я касты, публичная проституция пре
вращ ается въ релпиозную  п эксплуатируется духовенством ъ. Н е
потребный домъ отъ  семепнаго очага переносится въ храмъ б ож е
ства. Выше 31Ы уже указали одну точку соприкосновен1я проститущ и 
съ В'Ьрован1ями первобытныхъ народовъ . B ip a  въ возмож ность по
ловой любвп между богамп и прельстившими пхъ женщинами не 
умираетъ съ вознпкновенгемъ цпвплпзащи; подобны е мифы лежатъ 
даже въ основан1п н’Ькоторыхъ редиг1й. П оловая любовь не только 
служ ить однныъ изъ главныхъ предметовъ мифпческпхъ сказан1й, 
но и им'Ьетъ свои спещ адьныя бож ества, очень спльныя и вл1я- 
тельныя, богослужен1е которы ми состои тъ  въ изв-Ьстныхъ обряд ахъ , 
изображ аю щ ихъ любовную  страсть и въ принесеш п величайшихъ 
лсенскпхъ сокровп щ ъ ,— Д'Ьтей и д евствен н ости ,— въ ж ертву этими 
бож ествами. Въ П еру, И н дустан е, Т и б е т е  и др. странахъ, неза- 
впсимо отъ  выш еупомянутой ж ертвы, но на томи же основан1и, 
возникаетъ пнституд1я весталокъ ,— девуш ек ъ , посвящ енныхъ на 
служен1е богам и и связанныхъ об е т о м ъ  вечн аго цедомудр1я. Н о 
въ  больш ин стве случаевъ, это  целомудр1е сущ ествуетъ  только въ 
легендахъ. П еруансю я весталки, наиримеръ, выбирались изъ кра- 
сивейш пхъ дочерей дворянъ для поддержан1я веч н а го  огн я на 
алтаряхъ солнца п давали о б е т ъ  пож пзнениаго ц ел ом удр1я; но 
изъ ихъ ж е числа инка выбирали для своего гарема наложнпцъ, 
число которы хъ простиралось иногда до н еск одьк и хъ  ты сячи (Prescott, 
Conquest o f Perou, I). Въ И ндустан е тысячи невинныхъ девуш екъ , 
часто изъ лучш пхъ фампл1й страны, посвящ аю тся богами, р а ст л е 
ваю тся браминами, и за тем ъ  остаю тся  при храмахъ, сколько для 
релш чозныхъ услуги, столько лее и для у т е х и  ж рецовъ. Толпы 
этихъ  баядерокъ  съ музыкой, песнями и танцами ш атаю тся по 
стр а н е , возбуж дая сладострастге и удовлетворяя его за деньги; 
некоторы й изъ ннхъ выручаютъ больш !я суммы. Въ древнемъ В а
вил он е жрецы действовали ещ е лучше, захватпвъ зд есь  всю  про- 
сти тущ ю  въ  свои руки; по закону, сочиненному конечно ими, 
каждая вавилонянка была обязана однажды въ течен1е своей жизни 
проводить и звестн ое время въ хр ам е  Милиты, пли Венеры, отд а 
ваясь за деньги каж дому жедаюш,ему изъ иностранцевъ, толпы к о 
торы хъ  постоянно тесни.лпсь на этом ъ религ1озноыъ базаре порока. 
Деньги, вырученныя этими временными проституткам и, поступали 
ца алтарь богини, а оттуда  въ карманы жрецовъ- Такой же про-
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стптущ онны п культъ сущ ествовалъ ещ е въ Египт'Ь, Финиши, К ар- 
фаген'Ь, Арменга, Ilepcin, ио временамъ въ Палестин'Ь, словомъ во 
вс'Ьхъ страиахъ, гд'Ь мезвдународныя снош еш я были развиты, а 
духовенство достаточно сильно для того , чтобы  захватить въ свои 
руки выгодный промыселъ разврата. На всемъ обш ирномъ про- 
странств'Ь В остока, на разныхъ H apli'iiaxb п'Ьлнсь гимны бож е- 

'  ствамъ подовыхъ наслазкден1й, и каждое такое богослузкен1е соиро- 
воясдалось пли т'Ьлеснымъ самопстязан1емъ молящ ихся или сваль- 
нымъ rp ixoM b  (*).

У дикарей, стоящ п хъ  на низшей степени общ ественн аго развития 
и заняты хъ постоянно тязкелыми трудами, половая возбудительность 
слаба, потом у что н'Ьтъ у нпхъ, съ одной стороны , богаты хъ , мало 
заняты хъ или вовсе ничего нед'Ьдающихъ людей, покупающ ихъ 
развратъ, а съ другой  стороны , нЬ тъ п такой сплошной бедн ости , 
которая  въ культуриыхъ общ ествахъ заставляетъ ж енщ ину или ея 
собственника торговать  порокомъ. Н о лишь только среди дикаго 
племени вознпкаетъ какая нпбудь а р п сто к р а тя , какъ тотчасъ  же 
ходъ  д'Ьла соверш енно изменяется. Распространяется многож енство, 
заводятся гаремы ,— которы е въ сущ ности  ничто иное, какъ непо
требны е дома, содерзкимые исключительно для ихъ владельцовъ,—  
развратъ уси.лпвается п скоро дел ается  промысломъ. Б огатство , праз
дность п власть, несоедпненнне ни съ какпмъ нравственнымъ раз- 
витчемъ, развращ аю тъ высш1е классы. П олудиш е аристократы  и к о 
рольки ие спускаютъ ни одной смазливенькой зкенщине, захватывая 
в се х ъ  красавицъ въ своп гаремы.и растлевая народные нравы. Въ 
известн ой  р ечи  Самуи.1а, зкелавшаго отвратить евреевъ отъ  пзбра- 
н1я царя, выяснена эта  черта, общ ая всемъигосударям ъ нецивилп- 
зованны хъ народовъ: «Ц арь отберетъ  у васъ и дочерей вашихъ и 
рабынь ваш пхъ» (I Сам., V III , И ). Последующ 1я событ1я вполне 
оправдали это  пророчество. И не на одномъ п-таменномъ В осток е  
прои сход и ть такое развращен1е высш ихъ классовъ. Взглзшите на

(*) Ртвосительпо упоманутаго самоистязаш'я и его связи съ развратомъ, 
мозкетъ дать отвЬтъ только человЬкъ, обладающ1ц спец1'алы1ыми свЬдеш'ями 
въ Фпз10лоп'и. II же указку только на приводимые у Иноэвса Факты того, 
какъ розги возбудпте.пыю дЬйствуютъ па н1:которыя личности, производя 
даже сладострастное сбмяистечипе. Дал’Ье, можно всегда встретить людей» 
которые истощившись совершенно отъ разврата, находятъ субстратъ ему 
въ эрблищ!! разныхъ зкестокостеи, иаприм^ръ, смертной казни, тЯлсспыхъ 
наказаш'й и т. д. Прпбавимъ еще къ этому, что величайш!е историчесш'е 
развратники почти всЯ были жестокими тираиами. А в т .
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холодный туманный с4;Беръ съ его грубыми воинами норманнами, 
жизнь которы хъ  проходить въ кровавы хъ сЬ чахъ и постоянномъ 
плаван1и по бурнымъ морямъ. Короли и аделунги эти хъ  жел’Ьзпыхъ 
людей вовсе не изн'Ьжены и не такъ  праздны, какъ восточные г о 
судари и аристократы , но и они постоянно бросаю тся на иодвласт- 
ныхъ и неподвластныхъ имъ женщ инъ, «какъ голодные волки на 
стада овецъ п захватываютъ все, что  имъ н рави тся». Эти насило
вания и соблазны, это  разрушен1е семейства, это  искуственное раз- 
множен1е публичныхъ ж енщ инъ, посредством ъ вывоза ихъ изъ-за 
границы, это превращен1е дворцовъ  въ дома порока —  все это 
растл'Ьваетъ и массы народа. И ногда развращен1е соверш ается такъ 
бы стро, что не усп'Ьетъ ещ е дворъ выйти изъ полудикаго состоя 1Йя, 
а аристокраИ я не совсЬмъ броси ть ещ е первобы тную  моду ходить 
нагиш омъ, какъ вся страна уже давно превратилась въ сплош ной 
непотребный домъ, общ ество  разруш ено, а населен1е быстро выми- 
раетъ  отъ  нзлишествъ разврата я д'Ьтоуб1йствъ. Такую  картину 
представляютъ собою  Сандвичевы острова.

P a sB iiT ie  деспотическаго управлен1я, черезъ горнила котораго про
ходили всЬ народы, y c i i iB i i i ie  слолгаться въ государства, сопровож 
дается  об'Ьднен1еыъ массъ. Деспоты душ атъ  народъ поборами, на
логами, повинностями; тысячи, сотни тысячъ людей отрываются отъ  
своихъ хозяйствъ , и подъ ударами иалокъ принуждаются строить 
Д.1Я своихъ уже немного цивилизованныхъ повелителей дворцы и 
крепости , водопроводы и мосты, храмы и пирамиды. Первобытным 
эпохи H CTopin вс'Ь ознаменованы такими громадными постройками, 
что умъ современнаго наблюдателя теряется  въ псчислен1и количе
ства челов1зческихъ силъ, употребленны хъ на эти гпгантск1я соору- 
л!ен1я. Даже рол:ден1е такого иичтож наго государства , какъ наир. 
Сандвичевы острова, такъ дорого обходи тся  массамъ народа, что 
OHi съ трудомъ переж иваютъ его. Задавленные чрезм'Ьрными нало
гами и повинностями, сандвнчане принуждены были бросать земле- 
д'Ьл1е II дошли до такой нищ еты , что толпы способны хъ работни- 
ковъ  не могли найти другого выхода, кром'Ь эмигращ и въ Кали- 
форн1Ю, Колуыб!ю  п юж ную Америку. Голодъ, проститущ я и д 4 - 
T oy6iiicTB o достигли высшей степени. Во что  же обходи тся  народу 
создан1е бол^е блестящ ей цивилпзащп, ч4;мъ сандвичанская, созда- 
Hie напр. Вавилона, пирамидъ Е гипта, храм овъ и дворцовъ Инду- 
стана, содерлсаше утопаю щ пхъ въ роскош и султанскихъ дворовъ , 
ж реческихъ кастъ! Вся первичная цивилизац!я, съ ея государствен
ными порядками, искуствамц, науками создавалась до спхъ поръ
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не пнане, какъ на мплл5онахъ труповъ людей, погпбш ихъ въ бпт- 
вахъ, отъ  голода, отъ  пстощеы1я BpesMipnHMH работами. И если, 
наир., постройка ппрампдъ доводила даже самихъ фараоновъ до 
такой 615ДНОСТП, что ихъ дочери принуждены были проститутни- 
чать, то  что же удивительнаго, если массы голоднаго народа на
чинали гуртами выводить свопхъ ж енъ и дочерей на рынки раз
врата. Для дф>лыхъ рядовъ поколений простнтуц!я д'Ьлается насл'Ьд- 
ственнымъ промысломъ (Езеш иль, X VJ, 45, X X III, 10) и прингг 
маетъ характеръ  кастальности.

П ервобытная цивилпзац1я создается и развивается при несмол- 
каемомъ ш ум^ бнтвъ . Сотни тысячи, миллионы народа забираются 
въ войско, и это  отрыванье ихъ отъ  пропзводительнаго труда уби- 
ваетъ промышленность, ноддерлсивая въ стран'Ь постоянную  нище
ту, доводимую до крайннхъ нред'Ьловъ войнимн, во время кото- 
рыхъ самыя дв'Ьтуиця страны превращ аются въ безнлодныя, без
людный пустыни, усЬянныя грудами развалпнъ и пепла отъ  пол;а- 
рпщ ъ, да чедов15ческпмп трупамп. А  за калгдымъ усилен1емъ н а 
родной нищеты неминуемо сл'Ьдуетъ и усилен1е простнтуд1н, к о 
торую , KpoMli того, войны и арм1и развнваютъ ещ е други м ъ , не- 
посредственнымъ способом ъ . Сборищ а солдатъ, оторванны хъ отъ  
свопхъ семействъ, всегда крайне развратительно дЬ йствую тъ на 
массу народа, даж е во время мнрныхъ стоянокъ. А  во время похо- 
довъ и войнъ эти полчищ а опустош птелей насилуютъ одн’Ьхъ ж ен- 
щ инъ и уводятъ  домой толпы другнхъ для проституд1и. Ж ены же 
и дочерп солдатъ, предоставленння надолго, если не навсегда, на 
волю судьбы, лишенный опоры мужей и отдовъ , уш едш ихъ на вой
ну и часто погнбаю щ пхъ тамъ, по необходимости нрпнимаются за 
тотъ  же промыселъ разврата.

В остокъ  —  это классическая страна всевластны хъ и роскош ны хъ 
деспотовъ, оиустош птельны хъ войнъ, всесильнаго духовенства и са
мой отчаянной б'Ьдности народныхъ массъ; все это , при помощ и 
ж аркаго климата и возбудительной ниши, во всЬ времена произво
дило тамъ такой развратъ и столь обш ирную проституд1ю, какихъ 
Е вропа никогда не впдывала у себя, разв4  только въ предсмерт
ную эпоху  Рима. М ен^е другихъ ор1енталовъ были развращ ены 
евреи, такъ  заботливо изолированные отъ  чуж естравдевъ и долго 
непм1>вш1е на свой luet, деспотовъ. Публичная простптуц1я была 
у  нихъ ещ е во времена патр1арховъ. Онани.змъ, скотололсство, м у
ж елож ство (И сх. X X II , Левитъ X V III), кровосм4ш ен1е даж е дЪ тей 
съ родителями, неговоря уже объ  обыкновенномъ разврат'Ь, —  д ат-
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наю тъ собою  множество страницъ еврейской HCTopin. Ч асто сталки
ваясь съ сир1йскими племенами, евреи заводили у  себя сладостраст
ные культы М олоха и Ваала, cocTOHBiiiie въ жертвоприношен1и д'Ь- 
тей и въ разныхъ постыдныхъ церемон1яхъ, кончавш ихся обыкно
венно свальнымъ гр'Ьхомъ. Ж рецы Ваала-Вильфегора были все 
юнош и, безбороды е, красивые, умащенные благовон1ями, въ хра- 
махъ зке своего бога они продавали себя на содом1ю вс'Ьмъ ж е- 
лающимъ. При т'Ьхъ же храмахъ состоял о и промышляло раз- 
вратомъ MHoatecTBO женщ инъ. На верш инахъ горъ , въ т^ни  лЪ- 
совъ, окруж авш ихъ храмы Ваала, на перекресткахъ дорогъ , на 
улицахъ городовъ, даж е въ самомъ храм^ 1еговы, всюду были раз- 
сыпаны публичный ж енщ ины ,— сир1янки, египтянки, вавилонянки, 
аравитянки. Палестина, по вы раж енш  пророковъ , бы-та величай
ш ею блудницею и «прелю бодействовала на каж домъ хол м е, подъ 
калсдыыъ деревомъ въ пол'Ь». При всемъ этомъ, Палестина была 
развращ ена м ен ее, чем ъ  д р уп я  восточны я государства, м ен ее, чемъ 
Вавнлонъ, этотъ  громадный публичный домъ, въ котором ъ отцы 
продавали для разврата сврихъ дочерей, а мужья женъ, чтобы  на 
выручку купить се б е  духовъ  и помады; она была не такъ развра
щ ена, какъ и Е гипетъ, съ его густымъ народонаселен1емъ, преда
вавшимся разврату въ публичныхъ процесс1яхъ, л ю бодей ствовав- 
шимъ въ повалку у ыногочпатенныхъ алтарей Изиды и н ередко 
удовлетворявпш мъ свое сладостраст1е трупами девуш ек ъ  вск ор е  
или черезъ н есколько дней после ихъ  смерти; Палестина была ме- 
п е е  развращ ена, чем ъ  Фпнишя, это царство богаты хъ  купцовъ, 
сладострастной А старты , центръ роскош и и морской торговли, изъ 
котораго  во в се  страны древняго Mipa мореплаватели привозили 
в м е ст е  съ товарами и рели гш  порока. Н уж но зам етить, что  какъ 
на древнемъ, такъ и ,на новомъ В осток е  чрезвычайно мало, даже поч
ти вовсе п е т ъ  аристократическихъ прости тутокъ , ж ивущ ихъ исклю
чительно для высшаго класса, богаты хъ ,и  вл1ятельныхъ. Только въ 
Е ги п те  были три такихъ, нзъ которы хъ  одна далш управляла всем ъ 
царствомъ, но это было не при египетской, а при греческой  дн- 
настш  птоломеевъ, да и самн-то куртизанки происходили изъ Е в
ропы. Это oTcyTCTBie аристократической проститущ и объясняется 
тем ъ , что у в се х ъ  знатныхъ и богаты хъ  людей есть домаш ш я не- 
потребны я заведеш я, гаремы; промыселъ разврата, поэтому, сущ е- 
ствуетъ  зд есь  почти исключительно для народной массы и для ино- 
странцевъ. П оэтому в се  проститутки находятся  въ крайней б е д 
ности, повременамъ только успевая  пож ить въ н ек отором ъ  доводц^
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ств^ . Выручаютъ o n i  съ своего промысла очень мало; въ крымскую 
войну европей см е солдаты въ Турц1и обы кновенно добывали себ'Ь 
ж енщ инъ не дорож е, какъ за кусокъ хл'Ьба! И до такого полож е- 
н1я въ конд'Ь своей деятельн ости  д оход и ть  каждая проститутка. 
Б ед н ость  родила ее, бедн ость  продала ее, бедн ость  же сведетъ 
ее и въ  могпду.

П.

Средиземное море, эту  колыбель древней дивидизад1и, мож но 
вполне справедливо назвать и колыбелью европейской проститу- 
дш . Вся торговля, в се  сношеи1я Европы съ другими странами шли 
по водамъ этого  моря, на греческпхъ, итальянскпхъ и малоаз1ят- 
скихъ берегахъ котораго  раньш е всего и возникли густо населен
ные города  и KO.TOuin, служивипе дентрамп торговли п промыш 
ленности, принимавипе въ своихъ стен а х ъ  тысячи заезж н хъ  ино- 
страндевъ п посы.1авш 1е своп торговы е флоты въ отдаленные стра 
ны. Въ этн хъ -то  центрахъ прежде всего возникала и сильнее, 
чем ъ  въ бол ее  континентальны хъ м естн остя хъ , разви.лась прости- 
туд1я, которая  въ первую  эпоху своего существован1я была п р ед 
назначена исключительно для заеззкихъ чужеземдевъ. Въ К ори н 
ф е , напр., этом ъ приморскомъ д е н тр е  древней торговли, прости - 
тутокъ  было гораздо больше, ч ем ъ  въ Афинахъ; путеш ественннкъ 
могъ найти въ этомъ гор од е  публичныхъ ж енщ инъ в се х ъ  странъ 
и cocTO H uifi; законъ и админпстрад1я здесь  вовсе не кон тролиро
вали разврата, почти  в се  коринфянки занимались проституд1ей, 
почти въ каж домъ дом е торговали любовью , а въ храмахъ Ве
неры были заведены школы для обучен1я девуш ек ъ  в сем ъ  таннамъ 
порока. Греки ездили и посылали назначенныхъ для простптуд1н 
девуш ек ъ  учиться разврату въ КоринФЪ и въ еги петсю й  городъ 
Н авкратпсъ. На корипфскнхъ возвы ш енностяхъ проститутки , глядя 
на море, сторозкили прибыт1е иностранны хъ кораблей; и лишь 
только судно входило въ гавань, лишь только пассажиры высажи
вались на берегъ , какъ тотчасъ  окруж али ихъ толпы прелестнпдъ, 
до того  очароватедьны хъ и в м е ст е  раззорптельныхъ, что въ Грезцп 
составилась пословица: въ Еоргтфъ безнаказанно не съпздить! И зъ 
прпморскихъ ate городовъ , а главными образомъ изъ Малой Asin, 
ф иниш и, съ Либоса, Кипра, Т енедоса, М длета, А биноса и другихъ
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острововъ  Средиземнаго моря, Грец1я и И тал1Я получали самое боль
ш ое количество проститутокъ . Изъ воднъ того  же моря вышла н 
сама Венера, которая была нетолько богинею  любви и красоты, 
а такж е богинею  проституцш , даже, мож но сказать проституткою . 
Приплывшая въ Элладу по морю, какъ вс'Ь куртизанки, она въ 
двадцати М'Ьстностяхъ Грец!н называлась именами, въ перевод'Ь озна- 
чаюш,ими гетера или камел1я. Главными поклонниками ея были пуб- 
личныя женщины съ своими любовниками, и не одинъ изъ ея хр а - 
мовъ былъ выстроенъ и украш енъ проституткам и на деньги, вы- 
работанны я развратомъ. Соблазнительные мифы, статуи  и n ic e o -  
п ’Ьн1я, фаллосы и цпннчесю я церемон1и, б'Ьшеныя oprin сладо- 
страст1я и растл'Ьн1е невинностей —  вотъ  въ чемъ состоялъ такъ 
долго державш1йся въ Грец1п кудьтъ  Венеры, этой родной сестры 
восточны хъ М плптъ, А стартъ , И зпдъ и т. д. Н 'Ькоторые изъ ея 
храы овъ буквально быдп непотребными домами, въ которы хъ  жили 
посвяш.енныя бопш 'Ь д'Ьвушки, въ коринфскомъ, наир., ихъ  было 
бод^ е тысячи. Сначала эта храмовая проститущ я существовала 
исключительно для иностранцевъ, а доходы  ея шли въ пользу ду
ховенства. Д евуш ки, посвящ епння бопш 'Ь  родителями, к-талп на 
алтарь ея всю выручку, а посторонн1я женщины только часть; Ве
нера была покровительницей половой любви, а съ тЬмъ вмЬстЬ и 
продаяш аго разврата; поэтом у прости тутки , отправляясь на свой 
промыселъ, пспрашпвали у нея помощи и благословен1я, а въ слу- 
чаЬ успЬха, обыкновенно приносили на алтарь ея благодарствен- 

• ную  ж ертву, чтб дЬлали, кромЬ того  и любовники, когда имъ уда
валась какая нибудь трудная интрига. Н Ь которы я бЬдныя дЬвуш - 
ки, особенно жительницы Кипра и Лпд1и, проститутничали въ хра- 
махъ Венеры до тЬ хъ  иоръ, пока пзъ платы за развратъ не со
ставляли себЬ  достаточнаго приданаго, и затЬмъ преспокойно вы
ходили замугкъ. Подобный ж е характеръ  носили культы А дониса 
и Вакха, которы е, вмЬстЬ съ веперинымъ культомъ, продолжа.ли 
сущ ествовать даже тогда, когда  въ народЬ оскудЬла самая в'Ьра 
въ  свонхъ боговъ , когда редпг1озная проституц1я перестала эксплу
атироваться духовенствомъ, и осталась только въ культовы хъ обря- 
дахъ, придавая разврату колорптъ релпгюзной приличности, и свои
ми праздненствами доставляя удобные случаи для ярмарокъ порока. 
Н о х отя  эта проституц1я п была только создаш емъ народной жиз
ни, все-таки каждому понятно, что вмЬстЬ съ тЬмъ она была и 
ш колою разврата. Не менЬе сильна и вредоносна была она у рим- 
лянъ, дал;е въ пер1одъ полнаго иаден1я ихъ вЬрн. И сторгя рим-

ь;
Cl
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скаго народа начинается въ  пенотребномъ домЪ и его родоначаль
ницей была, по предан1ю, публичная женщина Акка Лауренц1Я, 
которая  занималась своимъ ремесломъ въ храм-Ь съ такиыъ y c n i-  
хомъ, что прюбр-Ьла обш ирныя земли, которы я были ею  завещ аны  
римскому народу, и на которы хъ  онъ построидъ свой в'Ьчный го- 
родъ  *). Въ честь ел еж егодно соверш ались вплоть до V  в. но Р . 
X .  особы я празднества, душ ою которы хъ  былъ религ1озный раз- 
вратъ, и которы е обыкновенно сопровождались самыми цпническими 
зр'Ьлищами въ цирк'Ь. При звукахъ трубъ  стекались въ него мно- 
гочпслепныя толпы простнтутокъ , раздавались зд’Ьсь до-нага и съ 
наглымъ безсты дствомъ показывались зрителямъ. Подобными лее 
результатами сопровож далось и введен1е въ Рпмъ культа Венеры. Е я 
храмы служили центрами разврата, ея алтари заваливались ж ертво- 
нриношен1ями простнтутокъ  и ихъ покупателей, ея праздненства 
сопровож дались ор 1Чями и мистериями, въ которы хъ актеры  разы
грывали разный мнфологичесюя сцены съ такнмъ возмутптельнымъ 
цинизмомъ, что, по выран;ен1ю Арноб1я, Венера превращалась въ 
пьяную вакханку, которая предается вс'Ьмъ безстыдствамъ и всЬмъ 
гнусностямъ разврата. Въ томъ же род'Ь были культы Купидона, 
H piaua, Б ахуса. Но безобразн'Ье вс'Ьхъ былъ культъ Озириса и Изи
ды. Храмы и часовни въ честь посл'Ьдней богини были всюду, и слу
жили BMiicTi съ т^ м ъ  домами непотребства, достойными настояте
лями которы хъ были лсрецн, преданные всевозможнымъ порокамъ 
и способные на всякое преступлеш е, первые пьяницы, первые раз
вратники, первостепенные сводники и самые наглые обольстители 
д'Ьвушекъ.

И  въ Грещ н и въ Рйм'Ь жрецы, конечно, были не последними 
насадителями разврата, хотя  религюзпую ироституц1ю и не воз
мож но считать исключительно ихъ  создан1емъ. Въ античномъ M ip'b, 

какъ и на В осток е , развратъ развивался всем ъ , что было богато, 
праздно и самовластно. Дворы греческихъ тпрановъ, македонскпхъ 
царей, иреемниковъ А.лександра, действовали на подвластный имъ 
нац1и такъ  яге развратительно, какъ и дворы Дар1евъ, Сарданана- 
ловъ, Соломоновъ. Д воръ же римскихъ императоровъ былъ въ пол- 
номъ смысле исходною  точкою  того  ужаснаго разврата, въ орг1яхъ 
котораго  погнбла импер]я вечн аго города. Н уж но много бумаги, 
чтобы  описать в се  подвиги эти хъ  владыкъ вселенной. П осмотрите

’ ) По другимъ легеидаиъ, эта волч и ца , lupa — такъ пазыпалась въ Рйм'Ь 
проститутка низшаго сорта—воспитала Ромула и Рема.
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на лучш аго изъ нихъ , на Юл1я Цезаря, и вы съ негодоваы1емъ о т 
вернетесь отъ такого безнравственыаго человека, который, пользу
ясь своею  властью, не спускаетъ ни одной смазливенькой лсенщинЬ, 
то и д-Ьдо pacTHiiBaeTb невннныхъ д^^вушекъ, проматы ваетъ на 
развратъ громадный суммы трудовы хъ народны хъ деиегъ, платить 
Сервил1и за одннъ только внзитъ 1 .500 ,000  франковъ, предлагаетъ 
сенату проэктъ закона о введеп1и многож енства, и получаетъ отъ 
Светон1я вполн'Ь заслуясенное имъ прозвищ е мужа втьхъ женщгшь. 
П осм отри те теперь на ю нош у Октав1я, которы й не перестаетъ раз
вращ ать ж енщ ипъ, попирая изданные имъ яге сампмъ строг1е законы 
противъ прелюбод'Ьяш я. А вгусту  его друзья доставляю тъ со вс'Ь.хъ 
сторон ъ  ж енщ пнъ и невннныхъ Д’Ьвушекъ, разд'Ьваютъ ихъ до-нага и 
сама лгена его ведетъ  ихъ на смотръ къ  своему повелителю, к о 
торый оставляетъ  у себя  однпхъ и отправляетъ назадъ други хъ , 
забракованныхъ. Е го  развратныя oprin, сопровоягдаемыя разыгры- 
ваньемъ соблазнительныхъ сцепъ изъ греческой мифодшти, такъ 
дорого стоили бедн ом у  народу, что въ Рим'Ь начался голодъ, и ж и
тели съ горькою  upouiefi говорили, что бот сыьли весь хлпбъ, намекая 
на упомянутыя мистерш , раздраягавнпя похоть старика А вгуста  во 
время его праздненствъ. Пьяница Тпверш , такъ  ж естоко наказы- 
вавш1й другихъ за каждый проступокъ противъ половой нравствен
ности, казнилъ смертью  мулсчпнъ и ж енщ пнъ, несоглаш авш нхся 
быть жертвами его скотскаго сдадостраси я , и часто наполнялъ 
покои своего дворца толпами ж енщ пнъ, чтобы  видомъ наготы ихъ 
возбуж дать свои упавппя силы. Калигула быль ещ е хулге. О нъ 
дерлгалъ ц'Ьлую стаю  содомитовъ, насиловалъ и растлЬвалъ са- 
мыхъ знатны хъ рпмлянокъ, прпглаш аемыхъ на  его банкеты , си 
лою власти изъ свопхъ  с.1адост})астныхъ видовъ расторгалъ браки, 
и наконецъ открылъ въ своемъ дворц'Ь непотребный домъ, вч, бук- 
вальномъ значен1и слова. П осКтптелп этого  заведен!я принулсдени 
были, чтобы  не прогн'Ьвить тирана, платпть гораздо дороже, чЬмъ 
въ другихъ проституц1оиныхъ домахъ, и т^ и ъ  пополнять промо
танную на развратъ казну его. Гелю габалъ впослЬдств1п явился 
въ этомъ отношен1и достойнымъ подрангателемъ К а.ш гулн . Н еронъ 
дош елъ до той степени разврата, на которой красота п изящ ная 
обстановка уже не удовлетворяю тъ человКка, нспытавш аго все раз- 
нообраз1е порока, и могутъ раздражать его только безобраз1е и 
грязь. Н еронъ обы кновенно ш атался инкогнито по улицамъ Рима, 
по кабакамъ, харчевнямъ и другпмъ мФштамъ самаго отвратитель- 
наго разврата, рредаваясь всевозможным;ъ безобраз1ямъ, вступая
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въ  драки и часто унося во дворецъ сл'Ьды сильныхъ нобоевъ на 
своемъ царственномъ т'Ьл4. Онъ составплъ ч то -то  въ род'Ь мини
стерства изъ разныхъ сводниковъ и содомитовъ, рачительно доста- 
влявш ихъ ему ж ивое мясо. Коммодъ сд'Ьлалъ изъ своего дворца 
кабакъ и проститущ онны й домъ, въ которы й привлекались жен- 
Н1,И11Ы лучш ихъ фамид]й целыми сотн я м и .— .Дюбезн'Ьйшиыи друзь
ями, и сподвплшиками развратныхъ д'Ьяшй Гел1огабала были три 
кучера, ГГротогенъ, Гордш  и П ероклъ . И ногда онъ приглашалъ 
на своп вечера вс'Ьхъ до одной и роститутокъ  Рима, катался по 
городу въ колесшщ'Ь, запряженной нагими женщинами, а въ его иу- 
теш еств1яхъ за нимъ следовали ш естьсотъ  колесницъ, наиолнен- 
ныхъ своднями, содомитами и проститутками. Царственный женщины 
Рима немногимъ лучше мул:чинъ, матери развращ аютъ свопхъ дЬтей, 
д^ !!!! насилуютъ матерей, одна императрица ш атается ночью по ули- 
цамъ города и самымъ грязнымъ домамъ, продаваясь каждому встр'Ьч- 
ному мулгчин'Ь, другая изъ прости тутокъ  д'Ьлается женою цезаря и 
улсасомъ народа. Повелители Грец1и не доходили до такихъ  безо- 
браз]‘ й, какъ владыки Рима, но не доходили единственно потому, 
что не им-йли такой власти и такихъ громадныхъ средствъ, каш я 
сосредоточивались въ рукахъ  цезарей, какъ львиная часть добычи 
римскаго народа, ограбивш аго весь м1ръ. В.тасть надъ жизнью и 
имущ ествомъ милл!оповъ людей, несмягчаемая нпкакимъ контроли- 
рующ имъ вл1ян1емъ, праздная лгизнь среди скоро наскучающ ихъ удо- 
вольств1й, рабская угодливость окруж аю щ ихъ,— все это д'Ьлало дворы 
Эллады такими лге центрами народнаго развращен1я, какими были 
дворы  В остока и Рима. К о1'да Г рещ я покорила Аз1ю, когда республи
ку покорилъ деспотизмъ, когда поб^ягденные народы грабились сво
ими повелителями, неудовлетворявш имися трудами ихъ кормнтелей- 
рабовъ , когда л’Ьнивое и сытое барство потеряло вкусъ  ко всему, 
KpoM i н'Ьги и разврата, когда Десмофенъ, напрасно вызывавш1й 
для спасен1я отечества хоть  одного добдестнаго э.ыина, проп'Ьлъ 
свою  лебединую н^снь на развалпнахъ греческой свободы, усту 
пившей MicTO тиранн1н и нищ етВ народныхъ м ассъ ,— тогда  развра
щ енность высш ихъ греческпхъ классовъ достигла высшей своей 
степени. А  такъ какъ дворы и аристократ1я обращали на сдуж е- 
Hie своей роскош и и своему разврату преимущ ественно массы про
стого  народа, которы й, ггромД того, принимался за промыселъ п о 
рока отъ  голода и бедн ости , то  въ конц'Ь концовъ развращались 
н массы. В прочемъ и въ Грещ и, и въ РимД иародъ иногда глубоко 
возмущ ался безнравственнымъ развратомъ своихъ  повелителей-эк-
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Сплуататоровъ и т^мъ, что эти господа отнимали у н его такъ 
м ного женщ инъ, дей ствуя въ этом ъ случа'Ь или сплою власти или 
силою капитала. Возмемъ хоть  BHCiuie классы того  же римскаго 
общ ества въ эпоху основан1я вселенской ыонарх1п, и мы увпдимъ, 
что каждая страница ихъ исторш  запятнана развратомъ, н еп отреб
ные дома —  любим'Ьйшее м'Ьсто преби ваи1я аристократовъ , жены 
которы хъ  въ тож е время толпами стекаю тся  требовать  отъ полпц1п 
своей записи въ п р ости тущ ош ш я книги на свободн ое заият1е про- 
мысломъ разврата п заработы ваю тъ себ'Ь посл'Ьдпимъ деньги на 
роскош ныя платья, на экипажи и лошадей, на лакомства и благо- 
вон1я, на пиры и содер5кап1е наемныхъ любовниковъ; развратъ въ 
домахъ, развратъ въ храмахъ, развратъ на театр4 , самый циниче- 
ск1й развратъ въ цпрк'Ь и на улпцахъ. «П орокъ  дош елъ до своего 
зен и та ,» восклицаетъ Ю вепалъ. Римская аристократ1я, съ своими 
полководцами и цесарями во г.лавЬ, раззоряетъ  м1ръ, воздвигаетъ 
храмъ Юпитеру-Грабителю, захваты ваетъ  сплою или покупаетъ 
ж енщ инъ вс11хъ странъ для проституц1п,вводптъ въ Рпмъ сладостра
стные культы В остока, и па свой развратъ вы саснваетъ изъ народа 
посл'Ьдн5е лспзненные соки, доводя его до такой бедн ости , до такого 
остервен'Ьн1я, что принуждена постояно давать «хлгьба и зрп>лищъ->1 , 
чтобы онъ въ прииадк'Ь голодной ярости , подобно Самсону, не раз
рушили здан1я ея несмолкающ пхъ праздиествъ разврата. В еб, у кого 
только были власть и золото, кончали тб м ъ , что вм бсто  закона 
ставпли анархпческ1й пропзволъ, а вм бсто  прежней строгой, через- 
чуръ уже патр1архальноп, нравственности  создавали peucriio порока. 
Конечно, упом януты я отпош ен!я класса повелителей къ массами 
подданныхъ не единственная, хотя  въ сущ ности главная причина 
разврата и проституц1и, но это единственная причина того, что 
развратъ и проститущ я доходятъ  до такпхъ громадны хъ разм бровъ , 
какъ въ Рпм'Ь. Ч бм ъ  разнообразнбе, пзы сканнбе, распространен- 
н б е  развратъ, тбм ъ  дорож е онъ стоитъ , тЬмъ богаче дол?кны быть 
его потребители, тбм ъ  бЬ дн бе народи; а чЬмъ больше ббдн остн , 
тбм ъ  бол бе  развращ енности въ народныхъ массахъ, тбм ъ  бол бе 
продается на рынкахъ порока женщ инъ, которы я, или сами или по 
вол б ихъ родителей, доходятъ  до этого промысла путемъ голода, 
наготы ц безпр1ютностп. Н уж но ещ е зам бтпть, что римская и гре
ческая арпстократ1п рбд к о  подвергались необходимости дож идаться, 
пока голодные пролетар1и прнведутъ ими своихъ дочерей на про
дажу за кусокъ х л б б а ,— они могли всегда накупить, сколько угодно 
рабынь и тб ш и ть  ими свою откормленную плоть. Р абство было ма- 
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терью  древней проституцш . Государства античной древности били 
основаны на рабств ’Ь, были общ ествами сущ ественно аристократи
ческими и строго натцональнымп; для свободнаго и цивиливован- 
наго граждаиина Эллады и Рима рабъ, иностраиецъ, плебей были 
не людьми, а животными, обязанными пропитывать, обогащ ать и 
увеселять свопхъ  повелителей. Семейство у такихъ народовъ но- 
ситъ тотъ  же самый характеръ , слуаситъ прототипомъ рабовла- 
д'Ьльческаго государства; жена и Д'Ьти —  рабы отца, онъ ихъ соб- 
ствеиникъ, повелитель, первосвящ енникъ и верховный судья, им'Ью- 
щ1й надъ ними право лгизни и смерти. Всл’Ьдств1е этого , когда 
аитичныя правительства брались за проститущ ю  съ ц'Ьлыо обратить 
ее въ статью  дохода и организовать такъ, чтобы по возмож ности 
предохранить общ ественны е нравы отъ  губительныхъ вл1янш раз
врата, т о  они д ’Ьйствова.ли вполн'Ь согласно съ растл ’Ьнными нра
вами и грубо-эгоистическим и тенденц|'ями мужского аристогграти- 
ческаго населетя страны. М ужчины, далее развращ енные до мозга 
костей  и невидящ1е въ этом ъ ничего дурного, всегда чрезвычайно 
строги  къ !10веденпо свонхъ женъ, запертыхъ въ гинекеи, неим'Ью- 
щ ихъ  доступа ни къ  общ ественнымъ занят1ямъ, ни ко миогимъ 
пзъ публнчныхъ увесатеш й, который соверш енно монополизированы 
мулечинамп. Въ подобны хъ общ ествахъ, гд ’Ь нравственность обяза
тельна только для женщины, гд'Ь развращ енное мулеское населе- 
H ie зорко сл’Ьдптъ за каледымъ ш агомъ своихъ рабынь, заключен- 
ныхъ въ  гаремы, незаконный любовный связи чрезвычайно трудны 
и опасны. Религ1я, правительство, каждый мужчина ревниво охра- 
ыяютъ и по,ддержнваютъ въ своей стран'Ь ин стптущ ю  архаическаго 
семейства, этотъ  фундаментъ нервобытнаго общ ества. Прелюбод'Ья- 
H ie всегда ж естоко наказывается не только государством ъ, но и 
самовольною властью мужа провинившейся жены. У Горащ я и дру- 
гнхъ рпмскпхъ поэтовъ  часто упомпнаются случаи, какъ любовники 
замулш пхъ лсенщпнъ, застигнуты е мужьями, умираютъ подъ розгами, 
сбрасываются съ высокой кровли, подвергаю тся ув'Ьчьямъ и ограб- 
лен1ю до гола, мулсья обр'Ьзываютъ пмъ носъ, уш и, половыя части 
и т . д. «П одвергаясь ярости мужая —  говоритъ  Горацш  такому 
любовнику —  «ты  рискуеш ь вс'Ьмъ своимъ благополуч1емъ, своею 
■жизнш, своею  чест1ю.» «Н е нуж но трогать  матронъ, а лучше 
им'Ьть д'Ьло съ п р ости ту тк ой я , продолж аеть поэтъ . «К огда  я 
творю  любовь съ нею, то  не бою сь, что вотъ , вотъ  вернется ея 
мулсъ; заскрипятъ ворота , залаетъ собака и MH"b придется тотчасъ  
же б-Ьжать нагиш омъ и босиком ъ,— ибо горе тому, кого поймаетъ
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мужъ матроны !.. Такимъ образомъ и чувство собствен н ой  безопа
сности и ж елаш е сохранить выгодный для нихъ характеръ нац ю - 
надьной семьи заставляли мужчинъ держ ать граж данокъ —  пока 
носл'Ьдн!я не разбили своихъ ц^пей и не предались такому же раз
врату, какъ ихъ достойные супруги— держ ать эти хъ  самокъ въ раб
ской подчиненности и строгой  нравственности, а свои разнузданный 
страсти  удовлетворять исключительно иностранными рабынями и 
отпущ енницами, а если и туземными женщинами, то , во всякомъ 
случа'Ь, плебейками. Они хотйли  наслаж даться ви й ст^  и скром - 
нымъ Ц'Ьломулр1емъ своихъ ж енъ и развратомъ простнтутокъ  
и предаваться шумными орг1ямъ непотребны хъ домовъ и отды хать 
въ тиши своего жилища, среди рабски-покорнаго ихъ  вол'Ь семей
ства. Принимаясь регулировать прости туц ш , государство, съ одной 
стороны , преследовало свои Финансовыя цели , а съ другой , им ело 
въ  виду сейчасъ из.юженные интересы муж чинъ высш ихъ классовъ. 
И звестнейш и м и учредптелемъ государственной проституцш  въ 
древности были Солонъ. Ж ел ая  обрати ть въ казну республики до
ходы  духовенства, получаемые последними съ промысла разврата; 
и въ то  же время, предохранивъ семейную жизнь отъ  вл!ян1й п о 
рока, дать удовлетворен1е развратными наклонностями мужчинъ, 
Солонъ основали казенный непотребный домъ, наседявш1я который 
ягенщины были рабынями, купленными и содержимыми на счетъ 
государства, а доходы  съ ихъ  промысла поступали въ казну р ес
публики. Въ т ех ъ -ж еи н тер еса х ъ  и соображ еш яхъ  была развита рим
лянами доктрина о необходимости проституцш . «О чень ж е сто к о »—  
говоритъ  Ц ицеронъ— «было бы запретить юнош ами всякое снош е- 
Hie съ проститутками. К то  осуящ аетъ за это  наш и в е к и  въ раз
вращ енности, тотъ  осуж даетъ такж е обычаи наш ихъ предковъ и 
ихъ  уступчивость. К огда же люди воздерж ивались отъ  этого , когда 
осуждали это, когда не позволяли этого?»  Даже К атон ъ , сами стро
го-нравственный К атонъ, проповеды валъ , что «молодые люди вм есто  
того , чтобы волочиться за чужими женами, должны ходи ть къ п р о
сти туткам и ». Пос.ле наш ихъ вышеизложенныхъ объясненШ  читате.ль 
пойметъ смысли этой доктрины  о н еобходим ости  проститущ и.

Такъ вл1яла развращ енность общ ества на мыслителей и закон о
дателей; не м ен ее  пагубное вл1ян1е им ела она и на литературу'. 
Мы не будемъ говорить о греческпхъ  писателяхъ, объ  этихъ  Сафо, 
певи цахъ  лесб|'йской любви, объ  эти хъ  импотентны хъ, отвратитель- 
ны хъ старикаш кахъ А накреон ахъ ,— ради краткости , мы упомянемъ 
только о золотомъ в е к е  римской литературы . Г ор ащ й , Овидш,
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Тпбуллъ, Катуллъ, Проперцгй, Ю веналъ, Петроьпй, М ард!алъ, —  
словомъ всЬ ген1и и таланты римсаой -noBBiH былп p a s e i  только 
н ем аоп ш ъ  л\'чше toi\  сгнившей въ разврат^  арпстократ ’ и, для к о 
торой они писали и которую  хлестали бичами своихъ  сатиръ. 
Одииъ сдузкптъ при двор'Ь оберъ-своднпкоы ъ, другой умираетъ отъ  
полового истощ еи]я, треччй ииш етъ для однихъ только пламен- 
ныхъ любителей непотребны хъ домовъ, четверты й на старости 
лЬтъ всец'Ьло отдается  пороку содомзи и т. д ., и все это каждый 
изъ нпхъ безъ всякаго зазр'Ьшя сов'Ьсти разсказы ваетъ публик'Ь 
въ превосходныхъ стихахъ! Ц ари римской поэз1п были тЬмъ зке 
въ своей жизни и сфер4, ч'Ьмъ были въ  своей владыки импе
рии. Т еатръ  им'Ьлъ тож е наиравлен1е. Н аир., въ пьесахъ  Плавта 
и Теренц1я почти  н'Ьтъ другпхъ д М ств у ю щ п х ъ  лпцъ, кром^ 
сводней и прости тутокъ . Соблазиителы ш сть содерж ан1я увеличп- 
валась ещ е ж естами актеровъ и актрисъ, а въ самыхъ теат,- 
рахъ  и около нпхъ былп м^ста, гд'Ь зритель могъ всегда удовле
творить возбуж денную  спектаклемъ страсть. П онятна посл'Ь этого  
ненависть къ театрамъ первыхъ х р и си а н ъ  п пхъ учителей. Да и 
не только отцы церкви ,— дазке Овпд1й не совЬ туетъ  «посЬ щ ать те- 
атровъ , гд'Ь нельзя вид'Ьть ничего, кром ^ лю бовннковъя. Н а р я д у  
съ актерами въ этом ъ  отношен1и и въ Грец1и п въ РимЬ стояли 
п'Ьвицы, танцорки и музыкантши, безъ которы хъ не обходился ни- 
одииъ пиръ и толпы которы хъ  привлекали взоры п услаждали 
слухъ на общ ествениы хъ гуляньяхъ, при релш чозныхъ церемонг- 
яхъ , на свадьбахъ и нащ ональныхъ торж ествахъ . К акое вл1ян1е 
HJrLm эти  артистки показываетъ сл'Ьдующзй случай. Ц арь А птп - 
гонъ давалъ блестящ и! праздники аркадскими посланниками, серь
езными, скромными и почтенными стариками. Пришли въ залъ 
полупагчя танцоркп п начали танецъ, которы й таки расшевелили 
суровы хъ аркадскпхъ старпковъ, что они не могли усидЬть на м'Ь- 
ст'Ь и, забывъ о присутств!и  царя, бросились на танцовщ ицъ... 
«М олодая д 'Ь вуш ка»,— говорптъ  Горац1й,—  «которая  забавляется сла- 
дострасными танцами loHin, узке съ самаго н'Ьаснаго возраста меч- 
таетъ  о преступной лю бви .» К о всЬмъ этими возбузкдезыямъ прп- 
бавьте ещ е бани, роскош ны я и многочисленныя, въ которы хъ м ою т
ся BM'bcTt музкчины и зкенщины, сводни соблазияютъ Д'Ьвушекъ, 
любовники устрояю тъ  rendez— VOUS, цезари и патрищ н выема грп- 
ваю тъ новыя ясертпы для своего сладострастия, мезкду тЬмъ какъ 
пхъ  жены развратннчаютъ съ баньщикамп или кучерами.

Небывалое въ истор !и  Европы разви’Пе разврата въ РимК стои тъ
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въ самой тЪсноп связи съ развит1емъ основанной на сил'Ь войскъ 
вселенской власти в^Ьчнаго города. Apiiin, по обы кновен1ю, развра
щали населен1е покоренны хъ странъ, воен н ая  и друг1я колон1п 
рим.1янъ пропагандировали развратъ между пришелвцами варвара
ми; Римъ, раззорявш1й вселенную, получа.тъ отовсю ду нетоль
ко гром адная суммы на свой развратъ, но и наполня.1ъ свои не
потребные дома толпами прекрасныхъ пл'Ьнницъ, приведенныхъ 
изъ разныхъ земель, захваченныхъ жел'Ьзиыыи когтям и рпмскпхъ 
орловъ. Идеаломъ рпмскаго воина до.1го  считалась соверш енно 
воздерж ная, целомудренная жизнь въ л агере , особенно во время 
войны. «Я  иду подъ знамена, прости  Венера, прости любовь!» 
поетъ  Тибуллъ. Военачальники, обладавш1е древне-рпмскпми д о 
блестями, всегда строго следили за поведеп1емъ солдатъ; Сципюнъ, 
напр., принявшись за дпсциилпнировап1е армш, выгналъ изъ 
лагеря 2000  публичныхъ ж ен щ и н ъ . Н о наконецъ развращ енность 
взяла свое, и римская арм1я всюду возила за собою  походные дома 
непотребства. Нравы, развпвпйеся въ арм1яхъ во время походовъ 
и завоеван!!"!, сохранялись пмп и во время мпрныхъ стоянокъ въ 
Итал!и, бы стро прививаясь къ жизни ея обитателей. Возвращ ен!е 
арм!и изъ похода было всегда праздникомъ разврата. К огда  Цезарь 
тр!умфально входплъ въ Римъ п осл е завоеваш я Га.тл!п, то его 
солдаты пели: у,граждапе, берегите ж енъ,— мы ведемъ къ  вамъ 
плеш иваго развратника! Ц езарь, въ Галл!и ты промоталъ на 
любовь все золото, взятое тобою  въ Р и м е !“  Въ этомъ с о в е т е  
•гралгданамъ заключается самая грубая солдафонская npouin: кто 
могъ уберечь тогда женщ ину оть цезарей, солдатъ и золота?

Р абство поило, кормило, одевало, нянчило древню ю  цивилиза- 
niio, рабство же главпымъ образомъ доставляло и простптутокъ . 
Б ольш инство публичныхъ ж енщ инъ Эллады и Рима были рабынями, 
которы й или покупались или сплою захватывалпсь въ непр!ятельскпхъ 
странахъ во время войпъ н походовъ. О собенно снленъ былъ этотъ  
промыселъ въ Р им е, куда, после каж даго завоеван!я рпмскихъ войскъ, 
приводились многочислепныя толпы рабынь, назначенныхъ для про- 
ституц!!!, и рабовъ-мальчиковъ, которы хъ  скопили и делали евну
хами. «д ев у ш к и , взятыя въ пленъ  морскими пиратами, такясе 
подвергались продаж е и покупались для проститущ п» (Seneca). Въ 
Р и м е, при хр ам е  Венеры, сущ ествовалъ данге рынокъ, спещально 
предназначенный для продажи и покупки рабынь-простит_утокъ. 
К р ом е  того, въ Итал!и, особенно въ самомъ Р и м е, было не мало 
антрепренеровъ разврата, которы е воровали римскихъ девуш екъ
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и мальчнковъ, зат^мъ продавали и хъ  для проституцш  своднямъ, 
или же сами, развратявъ эти хъ  д'Ьтей, начинали эксплутировать 
ихъ  порочность (Plaut. у  Jeannel, 12— 15). Продалса Д'Ьтей р оди 
телями на нрости туц го была такж е в'ь ходу, и большею част1ю 
отцы и матери дЬлали это , какъ говори ть П лавтъ, «не по ж естоко- 
серд1ю, а для того, чтобы не умереть съ голода.ь Ч асто впрочемъ, 
родители сами развращали своихъ дЬтей и продавали ихъ един
ственно для того , чтобы  получить денег'ь на пьянство и друг1я 
удовольств1я. «Возмол1но-ли было ж елать,» скаж емъ словами Ю вена
ла, «чтобы  не бьт.ла б-туднпцею молодая дЬвуш ка, которая никогда 
не могла, не переводя дыхан1я, пересчитать любовниковъ своей 
м атери!» Т ак!я мамаши, незадумываясь, развращ али и продавали 
своихъ дочерей. Тол?е дЬ.лало не мало мужей съ своими женами, 
какъ объ  этомъ свид'Ьтельствуютъ Светон1п, Ю венадъ, Горацш  и 
др . Случалось даже так'ь, что чмужъ выргучалъ развратомъ деньги 
отъ любовника жены, а огсена отъ '.гюбовницы .пужа\» Безпомощ ныя, 
одинош я сироты и найденыши, которы хъ  было такое множ ество и 
въ Грец!п и въ Ита.л1п, захватывались своднями и другими эксплуа
таторами разврата, обращ ались въ рабство и отдавались на публич
ную  проституц1ю. КромЬ того , въ  РимЬ государственная власть 
сама бросала м ногихъ женщ инъ въ безвыходный омутъ продазкнаго 
порока. Прелюбод'Ьйныя жены сначала отдавались на публичное 
половое nopyraiiie всЬмъ желающимъ мужчинамъ и съ тЬмъ вмЬстЬ 
осуждались на пожизненную проститущ ю . Во время же гонен!й на 
христ1анъ, мн'олсество мученицъ и нсповЬднпцъ, приговоренныхъ 
къ  смертной казни, до соверш еш я послЬдней, отводились въ публич
ный домъ, и тамъ отдавались на iiopyranie всЬмъ желающимъ раз- 
вратникамъ, которы хъ  находилось всегда множ ество, такъ  какъ 
государственная власть предлага.ла пмъ это  подлое удовольств1е 
безплатно. РабовладЬльцн, сводни, пираты, государство, богатые 
родители продавали дЬвуш екъ и мальчиковъ развратниками, конеч
но не но бЬдности; но мы уж е приводили свпдЬтельство, 'ч то  мног!е 
родители отдавали на разврати дочерей своихъ лиш ь-потому, чтобы  
не умереть съ голода. М арц!алъ тож е говорить о нищ ихъ матеряхъ. 
«И  женщ ины, иускавппяся въ проституц !ю  самовольно, въ огром- 
номъ болы иипствЬ  случаевъ вынуждались къ  тому той  же 
бЬ дносты о. Т акъ , гречесм я  диктер!ады, если только онЬ были не 
рабынями, купленными спёкуляторомъ, а женщинами свободными, 
«доходили до своего промысла путемъ бЬдности и н и щ ети », и только 
кое-какъ  поддерживали свою ж изнь скудною платою , получаемою
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съ своихъ столь же б'Ьдныхъ, какъ они сами, дю бовниковъ,— м атро- 
совъ, отпущ енпковъ, безработныхъ бродягъ. М н о г к  изъ нихъ 
почти вовсе не имФли далее платья, а съ гЬла никогда не могли 
смыть и соскрести покрывавш ихъ его вшей. Въ Рим ^ одни прости 
тутки  развратиичаю тъ потому, что «безъ  внзитовъ мужчпнъ въ 
ихъ дом'Ь додж енъ водвориться гол одъ » (P laut.); д р у п я  потому, 
что «для нихъ н ^ тъ  д р угого  д'Ьла» (Н о г .) ; третьи  для того , чтобы 
«содерж ать себя п свое семейство» (P laut.); больш инство ихъ  стра- 
даетъ  въ такой ужасной нищет'Ь, что продаетъ  себя, чтобы им^ть 
«кусокъ  чернаго сухарш, размоченнаго въ бульон’Ь» (Terent.) или 
ифунтъ муки въ день» (H erat.) Впрочемъ, puMcitie авторы, какъ 
подобаетъ арпстократическимъ пропов'Ьдникамъ морали, а всл'Ьдъ 
за ними и собравш1й и хъ  MHpHifl многоученып докторъ  Ж анель, 
х отя  и говорятъ , что больш инство простп тутокъ  происходило въ 
Рим'Ь изъ ннщ ихъ, крестьянокъ, работницъ, и отпущ еиицъ и 
сиротъ, по ихъ развратъ прннисываютъ не бед н ости , а л'Ьности! 
А  сущ ность д'Ь.та, меж ду Т'Ьмъ, такъ осязате.1ьна, что  въ прпведен- 
ны хъ нами выше м 4стахъ  изъ т^хъ-лсе авторовъ, они сами за
бываются и указываютъ причину разврата въ воп1ющей бедн ости  
народныхъ массъ, раззоренныхъ войнами, налогами, взятками, умирав- 
ш пхъ Г0.10ДИ0Ю смертью, забиты хъ и унилсенныхъ, и только по- 
временамъ оглаш авш ихъ столицу ы1ра дикими, отчаянными крика
м и —  чкрови или хлпба\у> Однакожъ, въ  упом януты хъ зам'Ьчан1яхъ 
римскихъ писателей о л'Ьности и отвращен1п отъ  труда, какъ о 
причинахъ простнтуцш , есть извЬстная доля правды. Деспотпзм'ь 
и безсов'Ьстная эксплутащ я народныхъ массъ, раззоряя ихъ, съ 
тЬмъ вмЬст'Ь убнваю тъ въ нихъ всякую  anepriio, всякое желан1е 
трудиться въ пользу другихъ, а сампмъ оставаться все въ той же 
ннщ етЬ. Н о такъ  какъ трудъ для другихъ при усерд1н работника 
даетъ ему кусокъ негоднаго хлЬба, то  при уменьшен1и этого  
рабскаго усерд1я естественно уменьш ается и самый кусокъ, 
увеличивается нищ ета и смертность, усиливаются преступле1пя 
и простптущ я. Ч то же касается причинъ, заставляющ пхъ прости- 
тучничать ж енщ пнъ высш нхъ и среднихъ классовъ, то историчес
кая критика ничего не мож етъ сказать иротивъ мнЬн1й объ этомъ 
римскихъ писателей. Ш а в тъ , съ обычнымъ свопмъ цинпзмомъ, г о 
вори ть: «кобы.та ничего не требуетъ  отъ  ж еребца, корова отъ  быка 
и баранъ соблазпяетъ овцу не подарками. Одна только ж енщ ина 
обнраетъ мужчину; одна только она отдаетъ  въ кортомъ свое тЬло 
И свои ночи, продавая удовольств1е, раздЬляемое съ други м ъ ». При-
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чинами, заставлявшими достаточны хъ женщ инъ торговать собой, 
бглли искуственння наклонности къ блеску, роскош и и комфорту, 
иемогпйя быть удовлетворенными другими средствами, кром^ про
мысла развратомъ. П одобными же соблазнами увлекалось и не 
мало б'Ьдныхъ д-Ьвушекъ. Соблазнители были на каждомъ шагу. 
Д'Ьвушекъ совраш,али даж е пхъ собственны я матери. «Н ебольш ая 
б'Ь да«— говорптъ  своей дочери гречанка П робила— «отдаться бо
гатом у HenoBiKy; небо.льшая б'Ьда перестать бы ть дйвуш кой и п о 
лучить за одииъ только разъ мину (око.ло 25 р. сер ), на которую  
я  куплю теб'Ь ож ерелье». Дочь послушалась, и мать радуется, что 
она своимъ ремесломъ избавить и ее и себя отъ  угнетаю щ ей пхъ 
б'Ьдности. Сводни и имъ подобны е соблазнители, «эт а  язва общ е
ства, эти губители ю ности», по выраженно Теренц1я, всю ду сторо
жили д'Ьвушку и посредствомъ самыхъ разнообразны хъ уловокъ, 
вовлекали ее въ западню порока. Особенно легко доставались ймъ 
Д'Ьти, которы хъ  они съ 5— 6 л'Ьтъ начинали воспиты вать снец1ально 
для проститущ и, а между т'Ьмъ ыалол'Ьтн1я были самымъ ходкимъ и 
самымъ прибыльнымъ товаромъ. Бъ Грец1и, особенно въ Афинахъ, 
были далее особы я школы, въ которы хъ откры то обуча.ги Д'Ьву
ш екъ вс'Ьмъ тайнамъ порока, и посл'Ь такого воспптангя, завле
ченная въ сЬти малютка переставала, конечно, и думать о поря
дочной ашзнп. Н акодецъ, причиною продаж наго разврата было 
такж е полоаеенёе женщ ины въ семь'Ь и общ ествЬ . М ного леенщпнъ, 
даже муягчинъ проститутнпчали д.тя того , чтобы , скоипвъ изв'Ьстиую 
сумму, вы купиться отъ  своего рабовлад'Ьльда на свободу; «они о с 
вобож дались иродажнымъ развратомъ и при помощ и его д ’Ьлалнсь 
граж данам и». Мало того , нроститудёя была тогда  для женщины 
единственнымъ средствомъ освободиться отъ  стЬ сняю щ пхъ ее ар- 
хапческихъ порядковъ и принять дЬятельное участ1е въ общ ест
венной жизни. И въ Гред1п, и въ РимЬ, леена долго была безус
ловною рабыней мулеа, удаленною не только отъ  рбщ есгвенны хъ 
занят1й, но даже и отъ  общ ественны хъ удовольствёй и лишенною 
всякой возмож ности образоваи1я; мужчины далее старались лишить 
ее послЬдней утЬ хи ,— забавы модами, и оставляя себЬ всЬ изли
ш ества комф орта, издавали стр оп е  законы противъ ж енской рос
коши и леенскпхъ модъ. И  въ то время, какъ свободная граж 
данка была невольницей, рабы ня-проститутка, избавленная отъ 
власти семейства, пользовалась потною  общ ественною  свободою . 
П роститутки были законодательницами модъ, онЬ занимались нау
ками и искуствами, блестЬ.1И остроум1емъ, вокругъ  ннхъ собира-
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лпсь дружеск1е кружки Сократовъ, П латоновъ, Апеллесовъ, Гора- 
д1евъ, ПлР1ш евъ;. черезъ государственны хъ людей oHi; н ередко дви
гали судьбами пародовъ; въ римскомъ ceHaTij заседала въ течен1е 
всей его истор1и только одна женщина, проститутка-императрица 
Сем1амира. Такая свобода и соединенныя съ нею достоин ства , бла
годаря которыыъ гетеры такъ успеш н о привязывали мужчинъ, не 
могли не увлечь и неводьницъ-граж данокъ. И вотъ , въ посд'Ьд- 
нюю эпоху Рима, передъ эдилами являю тся густы я толпы матронъ, 
ж енъ и дочерей самыхъ знатны хъ патриц1евъ, записываются въ 
проституц1оииыя книги, сливаютъ семейную ж енщ ину съ публич
ной и путемъ порока добы ваютъ себ'Ь такую  свободу, о которой  
не могли даж е и грезить во времена строги хъ  семейныхъ добро- 
д'Ьтелей.

Само собою  понятно, что не всЬ проститутки были въ состояш и 
достигать богатства  п виднаго общ ественнаго положен1я, освоболс- 
даться отъ  рабовлад'Ьльцевъ и нищеты. Д.1я этого  нуашы были 
красота, умъ, далее образоваш е; обладавш1я ими въ значительной 
степени получали кучу денегъ, и пр1обр'Ьтали самыхъ вл1ятель- 
ны хъ поклонниковъ, служили украшен1емъ общ ества, принимали 
у себя царей и посланниковъ, поэтовъ  и худож нпковъ, генераловъ 
и философовъ, комфортабельно леили въ аристократическпхъ квар- 
талахъ, несм отря на частыя реирессивныя м^ры адмпнистращ и, 
блистали нарядами и модами, соблазняя матронъ на общ ествен- 
ныхъ гуляньяхъ, въ театрахъ, на домаш нихъ праздникахъ. Это 
были Помиадуръ и М ентенонъ своего времени, и, подобно имъ, 
такж е разоряли богачей и народъ. Въ Грещ и o n i  возвели даже 
свое ремесло на степень науки и создали философт проституцт  ̂
распадавш уюся на школы лесб1нскую, сократическую , циническую и 
эпикурейскую, въ чемъ имъ помогали ихъ друзья философы. Н'Ь- 
которы я изъ нихъ получали всем1рную извЬстность и люди вс'Ьхъ 
странъ стекались, чтобы  только взглянуть на ни хъ . Фрпиа была 
такъ  богата , что предлагала фивянамъ вы строить на свой счетъ 
весь ихъ городъ , разрушенный врагами; Лаиса своими богатствами 
равнялась съ царями; некоторы й  изъ гетеръ  брали заразъ съ  лю- 
бовииковъ не мен^е таланта, т . е. око.то 2 ,000  р. сер., Весиас1анъ 
однажды заплатилъ такой KypTnaanKi 4 0 0 ,0 0 0  сестерщ й, М атонъ
100 ,000 , и т. д. М нож ество аристократовъ соверш енно проматыва
лись на нихъ, а цари и правители выжимали изъ народа посл'Ьдгне 
соки на подарки этимъ женщинамъ. Такъ любовница македонскаго 
царя Дмитр1я Пол1оркета (за 300 л. до Р . X .)  Лам1я пользовалась
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безграничнымъ вл1ян1емъ на своего любовника. Однажды, во вре
мя своей власти надъ Афинами, Дмитр1ц обложилъ афинянъ на- 
логомъ, съ без;калостною строгостью  содралъ съ нихъ 250 талан- 
товъ , около 5 00 ,000  р. сер., и отдалъ это своей Jlaiiin «м« мы- 
ло»! Н о куртизанки, наживш1я состояш е и нотомъ броснвш1я 
свое ремесло, были исключен1ямъ, и почти вс'Ь этого  сорта ж ен
щины были богаты  лишь до т'Ьхъ поръ, пока могли получать боль- 
inie доходы  за свои прелести, доходы, которы е проживались имя 
тотчасъ  зке по получеши. «О бщ ая участь эти хъ  куртизанокъ со 
стояла въ томъ, что  сначала они поднимались на высшую степень 
сч а си я  и репутац1и гетеры , вид'Ьли у своихъ ногъ  поэтовъ , гене- 
раловъ, царей, потом ъ, бы стро опускаясь по M'bcTHnpi проститущ и, 
въ старости он'Ь д'Ьлались презираемыми, забытыми, оставленными. 
Одинъ только публичный домъ низш аго сорта иринималъ тогда  
эти  развалины красоты ». Н ищ ета и соединенная съ нею  отвер
ж енность бы.1и общ ею  долею публичныхъ зкенщинъ древняго Mipa, 
какъ и новаго. Больш инство ихъ , обитая въ саыыхъ б'Ьдныхъ 
кварталахъ, проводя зквзнь въ грязныхъ кабакахъ и харчевняхъ, 
подъ портиками храмовъ или п росто на улпц'Ь, не им-Ья ни платья, 
ни определенной квартиры, получая самую ничтож ную плату,— кое- 
какъ перебивалось со дня иа день на счетъ матросовъ, пролета- 
pieB'b, рабовъ, отпущ еннпковъ. Эти массы несчастныхъ ж енщ ииъ 
дел ятся  древними писателями на мног1я категор1н, пзъ которы хъ  
мы упомянемъ только о н есколькнхъ . Римсш я булочницы (alicariae) 
были уличныя проститутки, сидевш1я обыкновенно у дверей бу- 
лочныхъ и продававш1я особые хл ебы  разнообразны хъ соблазнп- 
тельныхъ формъ: о н е  были рабынями и слузканками хлебопродав- 
цевъ п въ ихъ пользу простптутннчади въ булочныхъ день и ночь. 
Мотлъщицами назывались публпчныя зкенщины, зкившдя на клад- 
бищ ахъ, и ночевавипя всегда подъ открытымъ небомъ, имевипя 
любовниками только такихъ же бедн яковъ , какъ и о н е  сами, на- 
иимавш1яся въ похоронны я п .ткальщ иц ы  и этимъ П0110лнявш1я 
свою  скудную  проституц1онную выручку. Третья категор1я, такъ 
называемый blitidae имели самый безобразный, дпк1й, идю тичес- 
ю й  видъ, и были такъ презираемы всем и, что не смели показы
ваться на улицахъ города, а бродили по окрестны мъ полямъ и 
въ ночной тем н оте  успевали иногда прельщ ать прохозкпхъ) 
да и то преимущ ественно пьяныхъ. Лачушницы были арис
тократки сравните.чьно съ  ними, потому что им ели квартиры въ
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лачугахъ (casae), бывшихъ не лучше собачьихъ конуръ. Кабачницы 
(copal) проститутничэлн по дешевымъ ц'Ьнамъ въ кабакахъ и тавер- 
нахъ низш аго сорта. Двухъоболънып получали за визитъ не боль
ше 2 оболовъ. Площаднын были д'Ьвушки, пришедш1я изъ дере
вень II блуждавш1я по городскимъ улицамъ безъ  пристанищ а, безъ 
обуви, голодомъ, въ грязныхъ л охм отьяхъ . Въ томъ же род'Ь были 
и волчицы. Изъ таки хъ -то  несчастныхъ создан1й состояла самая боль
шая часть проститущ оннаго контингента. O n i  им'15ди связи только съ 
подобными же имъ бЬдня^ами, которы е часто не могли платить 
даже и двухъ  оболовъ, и брали ихъ силою, застигнувъ гд^  нибудь 
на пустырЬ; такпхъ б'Ьдняковъ было много, и въ PuMli они носили 
техническое назваш е semitrarii. Толпы этпхъ  жепщинъ подвергались 
крайнему презр-Ьн1ю со стороны всЬ хъ. Б огатая и красивая гетера, 
пока была молода, управляла царями и народами, служила укра- 
шеи1емъ избраннаго общ ества; но то  же самое общ ество, выжавъ 
изъ нея вс'Ь жизненные соки, выбрасывало ее въ помойную яму ни
щ еты и съ омерз'Ьн1емъ отворачивалось отъ  своей бывшей богини.

Мы уже говорили, что большею ч астш  древн1я проститутки были 
рабынями, развратничали по вод'Ь своихъ господъ и обогащ али ихъ 
свопмъ промысломъ; случалось даже, что освобож дая такую  неволь
ницу, господинъ давалъ ей свободу только подъ услов1емъ содер- 
лсать его доходами своего разврата. Бъ томъ и другом ъ случай про- 
мыселъ проститутки былъ для нея неизбйж ною необходимостью , 
отъ  которой  она не могла избавиться. Изъ свободны хъ проститу- 
токъ  больш инство, какъ и нышЬ, жили у содерж ателей и содерж а- 
тельш щ ъ публичныхъ домовъ, въ такой ate зависимости отъ  сво
и хъ  хозяевъ, какъ и нроститутки-невольнпцы. Въ Грещ и и Рим^ 
содержан1е публичныхъ женщ инъ было однпмъ изъ распространен- 
нййш ихъ занятий; содерасатель, leno, встречался во всй хъ  общ ест- 
венныхъ состоян1Яхъ и подъ всйми масками; содержательиицами 
же были преимущ ественно ех - проститутки , успйвш1я сколотить 
своимъ промысломъ коп'Ьйку, пли наживш1яся благодаря какому 
нибудь случаю. И ногда публичный домъ приноетыъ так1е огромные 
доходы, что даж е почтенные граждане, въ Афинахъ, наир., давали 
свой капиталъ на основан1е такого заведен1я, откры таго на чуж ое 
имя, и обогащ ались доходами съ него. Рабыни пли кабальный дол- 
Л1НИЦЫ своихъ содержателей, проститутки подвергались со стороны  
послйдннхъ самой возмутительной, безж алостной эксплуатащ и; ихъ  
заставляли развратничать безъ отдыху, то  побуж дая ложными обй -
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щан1ями освобож деш я, то за недостаточную  выручку подвергая ихъ 
столь ж естокому бнчеван1ю, что спина ихъ  обливалась кровью . 
К огда ж е содержатель вид'Ьлъ, что женщина такъ истощ ена сво- 
имъ ремеслоыъ, что отъ  нея нельзя уже ожидать выгоды, то онъ 
продавалъ ее или выгонялъ отъ себя навсегда.

П орокъ эксплуатпровали не одни только содержатели формальннхъ 
публичныхъ домовъ, а такж е и тысячи сводней. У трактирщ иковъ, 
баньщ иковъ, цирюльниковъ, ггабачниковъ, булочннковъ, парфю- 
м ер ов ъ ,ИТ. д. всегда были рабы и рабыни, слуги и служанки, раз- 
вратоыъ которы хъ они торговала. Эти }ке господа доставляли ж е- 
лающимъ сплою захваченны хъ или хитростью  соблазненныхъ н е
винностей. Р азвращ енное общ ество равнодуш но сыотрЪдо на эти 
мерзости и админпстрац1я вовсе не дума.ла ни ограничивать этихъ  
пропагандпстовъ разврата, ни контролировать деспотическаго тиран
ства содержателей надъ ясенщинами и мальчиками. Х о т я  содержатели 
проститутокъ  и презирались, х о т я  законъ и иодвергалъ ихъ многимъ 
ограничен1ямъ, но это было лишь певремепамъ и въ коищЬ концовъ 
они всегда брали верхъ  надъ реиресивными мерам и правительства. 
Такъ, наир., сначала во всЬхъ городахъ  для 2ублнчиыхъ домовъ 
были отведены  только самые отдаленные и самые грязные кварталы; 
но мало-по-малу эти дома подвигаю тся все къ цен тру города и на- 
конецъ прочно водворяю тся въ лучш ихъ частяхъ  его. Въ Рпы'Ь эти 
заведен1я гн'Ьздились около цирковъ, театровъ, рынковъ. В округъ 
больш ого цирка стояли ряды кон уръ ( cellae et fornices), служившихъ 
для простптущ и черного народа до и иосл'Ь игръ. Большинство 
подобны хъ заведен1й было грязно и б'Ьдно. М ногочисленныя толпы 
проститутокъ  наполняли не только города, но даже ихъ  окрестн о
сти; MHoriH пзъ нихъ были независимы о тъ  содерж ательницъ и 
составляли, такъ сказать, летуч!е отряды , рыскавш1е всюду, чтобы 
найти покупателя и добы ть себ'Ь кусокъ х.гЬба. Изъ эти хъ  незавп- 
спмыхъ п рости тутокъ  одн'Ь никогда не бывали въ кабахЛ у содер- 
лхателей, друг1я выкупились отъ  нихъ, третьи  были выкуплены ихъ 
любовниками, четверты й,— и каж ется, составлявш1я больш инство,—  
были старухи и больныя, сд'Ьдавшгяся невыгодными для содерж а
телей и поэтому прогнанныя ими. Общ ее число проститутокъ  было 
громадное. Въ Афпнахъ гетеръ вы сш аго класса быва.10 около 150, 
а публичныхъ ж енщ пнъ други хъ  сортовъ , по словамъ А тенея, «т а 
к ое  множество, что ни одинъ городъ , равно населенный, никогда 
не им'Ьлъ ихъ стол ько.» Въ Р и и ’Ь впосл'Ьдств1и ихъ  было больше,
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ч^мЪ въ Афинахъ и дагке самомъ проституц1онпоыъ городЪ Грещ и, 
Корпнф'Ь. По траяновской перевиси ихъ оказалось 32 ,000 , но мно- 
г1я уклонились отъ  этой  ревизн!, производивш ейся съ фискальною 
ц'Ьлью. Сущ ествован]е простцтуц1оннаго налога заставляло всегда 
женш;ииъ и збегать  записи въ полицейск1я книгп, п поэтому сей- 
часъ приведенная цифра далеко ие обнимаетъ всего числа прости - 
тутокъ  Рима, этого  непотребнаго дом а вселенной.

По н'Ькоторымъ поверхностны мъ заийткам ь древнпхъ писателей 
и бол1;е точными св'Ьдентямъ о современной проституцш , мы со 
верш енно вправ'Ь заключать, что для древнпхъ публичныхъ жен- 
гцинъ ихъ ремесло и ихъ жизнь были невыноспмымъ, сплошными 
страдан1емъ. П одобно HOBiftinHMH, древн!'я проститутки  постоянно 
предавалпсь пьянству, чтобы забываться и не чувствовать такого 
отвраш,е1пя къ  разврату, которое  обыкновенно убиваетъ  трезвую  
публичную женщину. На тож е отвращен1е къ своему ремеслу ука- 
зываетъ и то обстояте.льство, что почти всЬ 0Hi> имЬли постоян- 
ныхъ любовниковъ; значеш е этого факта читатель соверш енно пой- 
метъ, когда мы будемъ говорить о новейш ей ироститутци. У древ- 
нихъ, какъ у совремеиныхъ продавидъ порока, одна и таже ллш- 
вость, перем-Ьна имени, скрыт1е своего зваш я, м'Ьста родины, —  
результаты стыдливости и общ ественной отверж енности. П резира
емый, гоиимыя, угнетаемыя, онй отличались, подобно современ
ными, солидарностью  между собой и чувствомъ братской  дружбы. 
Г орька была участь пхъ . Не говоря уже о тяж елыхъ налогахъ, 
которые часто взыскивались съ  ж естокостью  и лишали ихъ посл’Ьд- 
няго куска х.л'Ьба, шгЬ страдали много отъ  разныхъ пропсковъ, 
интриги и распоряжен1й пари и , стоявш ей за чистоту общ ествен- 
ныхъ нравовъ, а иногда д'Ьйствовавшей поди вл1ян1емъ семейпыхъ 
женщинъ, покпдаемыхъ ихъ мужьями, таки увлекавшимися красо
тою  публичпыхъ. Въ Грещ и на нихъ нерйдко взводились ложныя 
обвпнен1я всл'Ьдств1е мести, коры сти или ревпостп, и безъ осо
бенно счастливаго случая, обвиненная проститутка погибала, ее 
могли осудить, не выслугаавъ даже оправдан1й. По временами имъ 
запреща.лось носить нзв'Ьстныя оде:кды, ж ить въ пзв'Ьсгныхъ квар- 
талахъ, йздить въ экипажахъ и т. д. Въ Грещ и дГ ти  не только 
проститутокъ , но даже наложницъ оставались навсегда также без- 
правнымн и отверженными, какъ и ихъ матери; они не им^ли 
права ни насл'Ьдовать, ни говорить передъ народомъ, ни сдйлать- 
щ! гразкданами; а матери не могли требовать отъ н и хъ  исполнен1я
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сыновнихъ обязанностей. Въ римской республик'Ь гражданину былъ 
запрещ енъ бракъ съ проституткою  и последняя оставалась отвер 
женной даж е и в'ь томъ случай, когда бросала свое ремесло. ВсЬ 
агенты проституц1и подвергались зд'Ьсь какъ бы граягданской смер
ти, подобно рабамъ, глад1аторамъ н гистрю намъ; они не им^ли 
права ни наследовать, ни завещ евать, ни опекать своихъ д'Ьтей, 
пн занимать общ ественны хъ долж ностей, ни быть свидетелями въ 
суд е , ни присутствовать на тор;кественныхъ религ1озныхъ праздни- 
кахъ , ни лсаловаться на личныя обиды; они были предоставлены 
полному произволу администрацш , которая, впрочемъ, делала имъ 
много незаконныхъ послаблеш й, столь частыхъ, что они на осно- 
ваи1и своей давности н ередко входили въ обычай. Поэты, обыва
тели, развратный матроны, даже доктора всЬхъ пороковъ, цезари, 
презирали и ругали ихъ. К акъ же помирить эту  общ ественную  
отверж енность прости тутокъ  съ античною  терпимостью, даже лю
бовью къ простнтуцгп, съ доктриною  объ  ея необходимости и спа
сительности, съ развращ енностью  общ ества, съ громаднымъ вл1я- 
ш емъ гетеръ? —  Во-первыхъ, такое разногласие древнихъ мн енш  
зависитъ въ известной  степени отъ  личностей п партш , им евш ихъ 
эти  м н ен 1Я. В о-вторы хъ, презиралась и гонялась только масса про
ститутокъ , эти хъ  бйдны хъ, грязныхъ, истощ енны хъ рабынь, оскор- 
блявш ихъ и зрен1е, и обонян1е патрнщ я и его поняП я о мнимомъ 
бл агородстве кропи. Н о далее и после этого  упомянутое противо- 
реч1е все-таки остается очень резким ъ. Древняя проститутка, при 
всей терпимости къ ней, даже пногда протекщ п государства, при 
всемъ увлеченш  ею лучшими и всякими людьми общ ества, была 
однакож ъ презираемою, нечистою  тварью  и передавала свой позоръ 
всему своему потом ству. Въ древнемъ Mipe женщина бы.ла не ли- 
цомъ, а оруд1емъ, —  оруд1емъ сладостраст1я, труда и продоллсен1я 
рода; проститутка, въ частности , была оруд1емъ разврата, и, какъ 
всякое оруд1е, ценилась до т е х ъ  поръ,' пока исполняла свое на- 
значен1е, не ею самою определенное. П рибавьте къ этому, что она 
была или рабыней или происходила не отъ  благородной крови, 
почти всегда отъ  иностранцевъ; а по античному воззрен1ю и пра
ву, рабъ  не былъ человеком ъ, каащый рабъ былъ иностранцемъ 
въ  действи тельн ости , а каждый иностранецъ считался рабомъ въ 
возмож ности. Матроны, не только развратнпчавпня секретно съ ка
кими нпбудь кучерами или глад1аторами, но дал?е продававш1я себя 
публично, вовсе не были такъ отвержены, какъ проститутки.
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И  параллельно съ этпмъ, послЬдш я не награждались n p e s p i-  
Н1емъ, не были отверж еницамп въ сред’Ь нпзшнхъ классовъ 
народа, ненавпд'Ьвшихъ и разврата, и простптуц1ю иатриц1евъ . . _ 
Выспне классы, такпзгъ образоыъ, силою своей власти или своего 
богатства , захватывали б'Ьдпыхъ красавицъ, наслаждались ими, по
жирали ихъ ж изнь, и затЪыъ съ npeBpinieM b выбрасывали въ  мрач
ную, зловонную яму пролетар1ата, изъ которой былъ одинъ вы- 
ходъ  -  смерть, смерть отъ  холода, смерть отъ голода, смерть отъ 
руки исполнителя иатривданскаго нравосудля, палача, смерть отъ  
бол’Ьзней, пм'Ьющихъ въ упозгянутой язгЬ главное свое обиталищ е. 
Такова была общ ая участь проститутокъ , за весьма немногими 
псключен1ями.

Въ то время, какъ древнее общ ество справ,ляетъ свои предсмерт
ные пиры, лю буется гибелью  тысячь народа въ циркахъ и упи
вается запахомъ человеческой  крови, грабитъ вселенную, заводптъ 
непотребные дома во дворцахъ цезарей, убиваетъ  свонмъ деспо- 
тизмомъ массы народа, и, съ обычною наглостью  тупого деспота, 
топчетъ  ногами и презпраетъ вс^ хъ  пмъ ограбленны хъ, ызбитыхъ, 
развращ енныхъ, сведенныхъ съ ума, превращ енпы хъ въ безсмы- 
слениыхъ лш вотны хъ, —  съ береговъ  Хордана раздается кротк1й, 
любвеобильный голосъ: «идите ко мн'Ь в с е  трудящ1еся и обремеи- 
ные, и я успокою  васъ !» В се  отверженные н задавленные древней 
цивплизащей идутъ на голосъ учителя, унил:ающ аго горды хъ, воз- 
выщ ающ аго см и реш ш хъ , проповедую щ аго равенство и братство. 
Н йщ !е, рыбаки, рабы , отпущ еники, римск1е могильщ ики, проводя- 
щ1е въ к а та к ом ба хъ 'всю  свою жизнь и никогда невидяице солнца, 
Harie поденьщ пкп, самая грязная чернь, в се  отверж еники стекаю т
ся къ реформатору и водою  крещеная смываютъ печать своей отвер 
ж енности. П роститутки были самыми горячими прозелитками еван- 
гел1я и усердными спутницами цедомудрепнаго Incyca, проповеды - 
вавшаго такую  терпимость къ пимъ и такъ человечно прощ авш аго 
в се  ихъ прежнХе г р е х и . Н о отцы первыхъ вековъ  церкви, считая 
бракъ священнымъ только потому, что целью  его было «хрпсН ан - 
ское рож деш е и воспитан1е д етей », всякое половое удовольств1е, 
несопровождаемое такою  целью  и неосвящ енное церковью , счи
тали смертнымъ гр ехом ъ ; проститутки были для нихъ отверзкен- 
ными грепш ицами и подвергались строгимъ церковнымъ покаян1ямъ. 
Х р и сН а н сй е  законодатели Византш  собираю тъ въ свои сундуки 
значительные налоги «со  в се х ъ  нищ ихъ, со в се х ъ  прости тутокъ ,
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рабовъ, отпущ еннковъ», занрещ аю тъ патриц1ямъ ж ениться на пуб- 
лпчиыхъ л;енщинахъ, предписываютъ посл'Ьднимъ носить платье съ 
изв'Ьстиыми условнгями признаками ихъ отверж енности, кладутъ пе
чать позора на д'Ьтей ихъ , ж естоко наказываютъ какъ растлителя 
Д'Ьвушки, такъ и последнюю , необращ ая внпманЫ, соглашалась она 
иди нЪтъ отдаться своему соблазнителю, н т. д. Но ухудш ая такимъ 
образомъ полож еш е несчастныхъ публичныхъ ж енщ инъ, христзансш е 
законодатели нисколько не достигали своей главной ц^ли, пскоре- 
нен1я разврата. «Р азврати не были промысломъ, приносяш,имъ вы 
годы народу, напротпвъ, онъ возбуж дался и поддерживался стра
стями ведьможъ и богачей», говоритъ  Д юфуръ, и поэтому всЬ усил1я 
ослабить его оставались тщ етными; наказывая съ прим ерною  ж е
стокостью  простой  народъ, императоры не см^яи такж е безцере- 
монно поступать съ  главною опорою  разврата, высшими классами, 
и, несмотря на всЬ ихъ репрессивныя м^ры, визанНйская импер1я 
была и умерла такою  же развратною, какъ и Римъ. Сами Феодос1й 
въ одной изъ своихъ нове.1Лъ (N ov, 14, authent. col. 2, tit. 1, 
Не lenon.) признается, что разврати и проституц !я пож ираю тъ им- 
nepiio, несмотря на вс4  законы и жест6к1я наказаш я. «Изв'Ьстпые 
люди употребляю тъ для своего обогащен1я жесток1я и гнусныя 
средства; разъЬзж ая по провннц1ямъ и отдаленными странами, они 
обманываютъ несчастны хъ д'Ьвушекъ разными об'Ьщан1ями, приво- 
зятъ  ихъ въ этотъ  великолепны й городи  (Византию), помфщаютъ 
въ своихъ домахъ, даю тъ ими платье н дурную пищ у, потоми пре- 
даю тъ ихъ на публичный разврати и берутъ  себ'Ь ихъ выруч
ку. Они заставляютъ эти несчастный жертвы подписывать обяза
тельства, по которыми т'Ь, въ т е ч е т е  определеннаго срока, при
нуждены заниматься своими преступными и нечестивыми про
мысломъ; п преступлен1я этого  рода умножаются въ  такой степени, 
ч то  соверш аю тся всю ду, и въ нашемъ нмператорскомъ городЬ  и 
въ странахъ забосф орскнхъ, и, что всего ужаси'Ье, эти обиталищ а 
порока откры ваю тся подле церквей и самыхъ почтенныхъ дом овъ ... 
Е сть  з.юд'Ьи, лишаюиие невинности д'Ьвочекъ, недостигш ихъ ещ е 
десяти летн яго возраста, и человеколюбивы е люди едва могутъ вы
купать эти хъ  несчастны хъ д етей  на в еси  зол ота»... Новелла за
ключается угрозами ж естокихъ  наказан1п, бывшихъ соверш енно 
недействительными въ стр а н е , раззоряемой деспотами и развра
щ аемой тою  аристократ1ей, которая, не красн ея, слушала громовыя 
р ечи  Златоуста, смело обличавш аго ее во всевозмож ныхъ порокахъ
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и злод'Ьяшяхъ. Провинц1и погибали отъ  анархш , опустошались 
администраторамп, вымирали отъ голода, и удивительно-ли, что 
они вели на рынки Визант1и свонхъ ж енъ и дочерей, продавать 
богатыыъ развратникамъ! Такою  ate ясадкою попыткою, какъ кары 
закона, оказались и ыагдадинск1я y6t,atnni,a, впервые заведенныя 
въ К онстан тинополь ех-прости туткою , императрицею Ф еодорою. 
Основавъ убЬжищ е, она велЬла силою забрать въ него съ улицъ 
500 публичныхъ женьцинъ, которымъ было такъ хорош о въ этомъ 
благотворительиомъ заведен1и, что больш инство ихъ  утопилось въ 
морЬ въ первую же ночь!...

С. Шашковъ.

{Продолжете въ слпдующей книжтъ).

«Д^ло», Лг 4. 18
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ОДНОСТОРОННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННАГО ПРОГРЕССА.

I.

А вторам ъ общ едоступны хъ статей д’ктаю тъ иостоявно упреки 
въ  поверхности. П ока подобные упреки д'Ьлались органами москов
ской печати, смьгслъ упрековъ бьтлъ поиятенъ. Н о съ т ^ х ъ  поръ, 
когда молодое покол'!ш1е предалось скромному самоуглублен1ю и 
мысли .литературннхъ оргаиовъ московской отсталости  началн вы
сказываться и журналами прогрессивиыми, приходится сожалЬть, 
что  въ .гиберальномъ лагер'Ь с.1училось умственпое неблагополуч1е.

Какъ будто отсталость Pocciii отъ  того, что у пасъ н'Ьтъ сие- 
плалпстовъ? К акъ будто техническое зиалпе и философское воспи- 
тан1е даю тся журнальными -CTaTbHMuV

Г оворятъ , что иьигКипияя учап1,аяся мо.!Юдежь занимается серьез
но н аук ой .— Лвлеш е конечно отрадное, пбо P occia  нрКбрФ таетъ 
знающ ихъ инженеровъ, механшъовъ, маш инистовъ, агрономовъ, прп- 
казчиковъ и вообщ е знатощихт. люден второго сорта.

Н о есть ,явлен1е ещ е болФе отрадное, доказывающ ее, что у нась 
прорываются свФапя силы рс'ялизма ирогрессивнато, т. е. люди 
перваго сорта.

П отребнос ти челов'Ьческой природы подавить нельзя. Каж дое новое 
поко.гЬн1е имФетъ свои задачи и проситъ отвЬ товъ  на свои вопросы. 
ДФвушка, изучающ ая матемятш^у, Чтобы быть учите.1ьнпцеп, не мо- 
ж етъ удовлетвориться одними а.лгебранческпми опредЬлеи1яыи не- 
извФстиыхъ величинъ. Для нея непзвФстныя величины не какля 
нибудь; а, Ь, с, а неизвФстенъ ей м1ръ ея собственны хъ ощ ущ еш п 
и отношен1е этпхъ ош;ущен1й ко всему лшвому и окруж ающ ему. Она
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ш .

Р оскош ь и утонченны й развратъ — вотъ  ч то  прежде всего  заим
ствовала отъ  римлянъ аристократ1я европейскихъ варваровъ. Г р у 
бая, необузданная, страстная, она продолжала предсмертныя о р п и  
Рима, сопровож дая ихъ всевозможными злод'Ьян1ямн и безпорядка- 
ми, столь обыкновенными въ неслоашвшемся ещ е общ еств^ . Сила 
дала ей власть, а власть дала возмож ность вьш имать изъ народа 
посл'Ьдн1е жизненные соки и въ частности формировать для своей 
ут-Ьхи гаремы изъ Д'Ьвушекъ нпзш ихъ класссовъ. Захватыванье и н а- 
силованье ж енщ инъ были такъ  обыкновенны, что  создали юриди,- 
ческ1й обычай: щаво первой ночи, узаконенное, впрочемъ, впервые 
императоромъ М аксиминомъ, постановивш имъ, что  рабъ  не мож етъ 
ж ениться безъ согласгя господина, которы й долж енъ быть т,пред- 
вкусителемъ на всЬ хъ  свадьбахъ “  (ut ipse in omnibus nuptiis prae- 
gustator esset). И втечен1е вЬ ковъ этимъ гнуснымъ иравомъ пользо
вались феодалы Европы, пока наконецъ оно, не было унпчтолсено 
подъ BxiaHieMb ж енщ инъ, преим ущ ественно порядочныхъ королевъ. 
Н о право первой ночи, какъ оно ни отвратительно, все-таки  
не составляло главнаго зла того  анархическаго произвола, к о т о р о 
му долго подвергались всЬ л;енщины, подвластныя и даж е непод- 
властныя Феодаламъ, постоянно растл'Ьвавшимъ ихъ , забправш имъ 
ихъ для своего налож ничества, составлявш имъ изъ нихъ ц^лые 
гаремы. Въ начал’Ь среднихъ вЬ ковъ, когда публичные дома не

(*) См. № IV „Д^ла".
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были ещ е распространены  въ Е вроп4 и  сущ ествовали лишь в ъ н е - 
многихъ м Ь стн остя хв, ихъ заы'Ьняла домаш няя проституц1я. К оро
ли, аббаты , епискоиы, бароны нм'Ьли въ  своихъ дом ахъ родъ  сера
лей или непотребны хъ заведеи1й, содержимыхъ на счетъ вассаловъ; 
по вы раж ен !» одн ого писателя X I  в., каждый ленный влад'Ьлецъ 
корыилъ въ своемъ rnH eKei столько же прости тутокъ , сколько бы
ло собакъ въ его ncapHi. И ногда эти хъ  налоягницъ набиралось 
такъ м ного подъ одной кровлей, что  хозяияъ  н е им^лъ средствъ 
содерлгать ихъ и былъ принуждаемъ освобож дать н'Ькоторыхъ, ч то 
бы  не умерли съ голода вс'Ь. Х о т я  эти  гинекеи и им^лй харак- 
теръ  промыш ленныхъ заведен!й, такъ  какъ запертыя въ нихъ жен
щины занимались въ пользу своихъ  господъ , но уж е съ X  в^ка 
и хъ  назван!е д'Ьлается синонимомъ публичнаго дома, ч'Ьмъ они и 
были въ сущ ности. У сильныхъ влад'Ьльцовъ и х ъ  было даж е по нЬ- 
скольку у каж даго. У М еровинговъ и К арловинговъ они были раз- 
сЬяны по разнымъ м'Ьстамъ ихъ влад'Ьн!й, занимались нриготовле- 
ш ем ъ льна, мыла, посуды, масла и т . и., и въ  тож е время нос- 
тавляди наложницъ для своихъ господъ. Феодалы дая;е заманивали въ 
н и хъ  н осторон и и хъ  муж чинъ и брали деньги за и хъ  визиты. Ф ео- 
да.гьные же гаремы для собственной угЬ хн  ихъ влад'Ъльцевъ п р о 
должали сущ ествовать  по м'Ьстамъ вплоть до времени новой исто- 
piii. Кр'Ьпостныя Я1енщ 1шы въ  средн!е в^ка такж е продавались и 
BUMisHnnanHcb своими господами, и желающее могли покупать ихъ 
для налолш ичества. Независимо отъ  наложницъ, рабынь, служ анокъ, 
д15лу домаш ней прости туц1п служили такж е собственныя лшны я  
дочери влад’Ъльцевъ; м ног!е родители и муж ья или угощ али ими 
своихъ гостей  пли предлага.1п и хъ  далее за деньги; м н оп я  жены 
и дочери дЪлали тож е, не.завпспмо отъ  своихъ  семейныхъ владыкъ. 
НичЪмъ неограниченный пропзво.лъ, огромный богатства, пр1обрЪ- 
таемыя носредствомъ грабелеа, разбоя, войны и поборовъ  съ наро
да, праздная лепзнь, вл!ян!е развращ енной И талш  и К остока ,— все 
это  растлЪвало до корня феодальное общ ество, заразивш ееся вско- 
рЪ послЪ своего вознпкновен!я самыми грубыми^пороками. Мы не 
будемъ говорить уже о томъ, какъ феодалъ развратничадъ въ сво
емъ замкЪ, какъ, разъЪзжая по деревнямъ, онъ соблазняли и н а 
силовали крестьян окъ , какъ онъ портили ж енщ ннъ своего к.ласса, 
какъ он ъ , подобно Ченчи, лишали невинности своихъ дочерей, или, 
подобн о Ж ан у де Тройе ( - j -  1468 г . ) ,  приж итыхъ со своею  до
черью *дЪтей убивали всЪхъ съ  ея соглаФя; какъ онъ, подобно ме- 
ровингскимъ королями, не отступали ни нередъ уб!йствами, ни пе-
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редъ войной, чтобы только завлад'Ьть приглянувшейся женщиной, 
какъ онъ д’Ьлалъ отдаленныя путешеств1я и спалъ въ женскихъ 
объят!яхъ въ замкахъ бароновъ, въ хижинахъ крестьянъ, въ кель- 
яхъ монахинь, въ непотребныхъ домахъ сладострастной Итал1и. 
Размеры этой развращенности могутъ быть определены распро- 
странешемъ протпвуестественныхъ пороковъ, являющихся лишь ре- 
зультатомъ полнаго пресыщен1я женщинами. Мужеложство, сое
диненное иногда съ кровосмешешемъ, доходило до ужасныхъ раз- 
м'Ьровъ, такъ что, по словамъ де-Витри (Histoire occidentale, ch. ТП), 
«челов^къ, содержавшш несколько наложницъ, отличался сравни
тельно примерною нравственностью»! Одннъ изъ нервыхъ вельможъ 
Францш, Жиль де Рсцъ (Retz), сожлгенный на костре въ 1440 г., 
проводидъ все свое время въ растлении детей, которыхъ доставляли 
ему со всехъ сторонъ его слуги и камердинеры; насладившись ими 
разъ или два, онъ душилъ ихъ, и въ подземельяхъ его замковъ 
было найдено множество остововъ этпхъ несчастныхъ жертвъ; ему 
было даже пр1ятнее пере1)езывать гордо малюткамъ, чемъ удовле
творять на. нихъ свою животную страсть; часто оба эти наслажде- 
н1я онъ соедпнялъ вместе, н злоупотреб.тялъ ими до техъ поръ, 
пока они не умирали. За каждаго доставленнаго ему ребенка онъ 
платилъ отъ 2 до 3 экю. Уголовныя летописи техъ временъ показы- 
ваютъ, какъ часто совершались тогда насплован1я малолетнпхъ де- 
вочекъ, не говоря уже о взрослыхъ, насилован1я мальчпковъ и т. 
п. Количество преступлен1й ското.тожства было особенно значитель
но во Франц1п, где оно постепенно увеличивалось до конца XVI
в. , и где казнили смертью не только скотоложцовъ, но даже и лш- 
вотныхъ. Такъ въ 1546 г. бы.1ъ сожженъ Гюйо Видъ за сожитель
ство съ коровою, которая прежде сожжен1я была убита; въ 1556
г. Жанъ де-ла-Сель сожженъ съ ослицею за сожительство съ нею; 
въ 1601 г. былъ повешенъ и потомъ сожженъ Клоденъ де Кюланъ 
за связь съ собакою и т. д. Матери растлеваютъ своихъ сыновей, 
отцы дочерей, братья сестеръ, самые блнжн1е родственники содо- 
митствуютъ другъ съ другомъ, рыцари угощаютъ посетителей ес
ли не своими женами и дочерьми, то во всякомъ случае служан
ками, феодальный дамы поощряютъ другъ друга къ разврату, до
чери граФовъ пронпкаютъ въ спальни чужнхъ мужчинъ и прпнуж- 
даютъ последнихъ къ любви съ собою, дамы одеваютъ и раздеваютъ 
гостя, дал{е провожаютъ его въ баню и помогаютъ ему мыться, въ 
церквахъ, на турнирахъ, па балахъ л:енщины являются полунагп- 
ми; въ некоторыхъ местностяхъ распространяется даже обычай
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гулять совершенно нагишомъ по улидамъ, въ баняхъ п купальняхъ 
ыуниины и лсенщины купаются виЬст'Ь безъ всякихъ костюмовъ, 
актеры и актрисы иногда являются на сцену въ одежд'Ь Адама и 
Евы, трубадуры, восп'Ьвая любовь, также мало стесняются въ вы- 
ражен1яхъ и въ выбор'Ь сюжетовъ, какъ и поэты золотаго в'Ька 
римской литературы.

Вместе съ дворянствомъ действовало и като.1ическое духовенство. 
Безбрач1е монаховъ и белаго духовенства, прп власти и богат- 
ствахъ, которыми обладали они, принесло так1е разврати тельные 
плоды, которые портили народъ едва-ли не больше, чеыъ дворян
ство. Патеры заводятъ целые гаремы, монахи, какъ голодные волки, 
бросаются на женщинъ, и часто силою увлекая ихъ въ свои мо
настыри, держатъ здесь въ заключен1п; духовники соблазняютъ 
своихъ исповедницъ, 1езуиты проиоведуютъ, что асенш,пна не гре
шить, если говорить своему любовнику; <я отдаюсь тебе во имя I. 
Христа». Громадная власть духовенства надъ народомъ давала ему 
возможность наживать огромныя богатства н наполнять свои гаремы 
лучшими женщинами. Какъ развратптельно действовало духовенство 
на народъ, ыожетъ показать следующая пстор1я, разсказанная по- 
подлаинныъ актамъ Дюлоромъ въ его Histoire de Paris. «Шарль де 
Сенектеръ, сеньоръ города д’Орильяка и аббатъ монастыря, два его 
племянника, въ томъ числе одинъ бывиий аббатомъ въ монастыре 
СВ. loaHua, его племянница Мар1я, настоятельница женскаго д’о- 
рпльякскаго монастыря, монахи и монахини обоихъ монастырей 
предавались всемъ крайностямъ_разврата (и это было въ полови
н е XVI столетия). Каждый монахъ жиль въ монастыре съ одной 
плп несколькими наложницами,—девушками, соблазненными имъ и 
уведенными изъ родительскаго дома, или женщинами, похищенны
ми отъ мужей. Въ саду у аббата было особое здаше, спец1ально 
предназначенное для разврата и украшенное соб.Тезнительными кар- 
тпнамп; патеры были обыкновенными поставщиками женщинъ 
въ это убежище, на пдемянннкахъ аббата лежала та же постыд
ная обязанность. Они облагалп этою натуральною данью не только 
городъ, по и все окрестныя деревни; они вырывали девушекъ изъ 
объят1й ихъ матерей, при полномъ дневномъ свете, въ виду жи
телей, они презирали общественное мнен1е, крики и плачь своихъ 
лн'ртвъ, которыхъ пинками и ударами гнали въ монастырь, где 
они и предавались раст.аен1ю аббата, его племянниковъ и другнхъ 
монаховъ».

Вся истор1я Европы вплоть до новейшаго времени проходить
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въ непрерывныхъ войнахъ, а каждая старинная война сопровож
далась почти поголовнымъ pacTHliHieMb женщинъ, попадавшихся 
солдатамъ. Холостые или оторванные отъ семей, они действовали 
развратнтельно и во время своихъ мирныхъ стоянокъ, насилуя од- 
Hix'b, соблазняя другихъ, уводя съ собою третьихъ. Въ лагеряхъ 
вс'Ьхъ европейскихъ войскъ всегда были толпы публпчпыхъ ясен- 
щинъ, безъ которыхъ солдаты не ходили въ компаши н число ко- 
торыхъ часто равнялось численности арм1и. Отъ ннхъ не могли и 
не хотели избавиться ни короли, ни военачальники. Когда Генрихъ 
П принялъ свои репресивныя меры противъ всякой проституц1и, 
то осмелился только ограничить число лагерныхъ женщинъ, поста- 
новивъ, чтобы ихъ было не более 1 на 3 солдатъ. Иногда эти про
ститутки зазнавались и возвышали свою плату. Во Франц1и похо
дные непотребные дома существовали до ХУП в. Иногда ихъ со
держали сами военачальники, эксплуатпровавипе такнмъ образомъ, 
и простнтутокъ, и офицеровъ, и солдатъ. Развращенность войскъ 
особенно нерегулярпыхъ, была такъ велика, что во время кресто 
выхъ походовъ ей изумлялись даже магометане. Возвращаясь изъ 
походовъ, крестоносцы заводили у себя формальные гаремы.

Три уиомянутыхъ фактора, феодальное дворянство, католическое 
духовенство и солдатство, сходились въ одномъ общемъ центре, при 
королевскомъ гинекее, который, поэтому, и шелъ втечеи1е столь- 
кихъ сголет1й во главе европейскаго разврата. Мы не будемъ го
ворить о полудикпхъ меровингахъ, о карловингахъ и ихъ великомъ 
родоначальнике, въ глазахъ котораго его дочери превратили ко- 
рилевсшй дворецъ въ непотребный домъ, мы подвинемся дальше и 
взглянемъ на средневековые дворы, более новые, въ особенности на 
французсшй. «Если взглянуть на старинную Европу», — говоритъ 
Тэккерей въ своемъ Four Georges,— «ландшафтъ ужасенъ: пустыни, 
несчастный и ограбленный, полусожягенныя хпжинн и дрожащ1е 
крестьяне, собирающ1е ничтожную ягатву. Поодаль отъ крика и 
шума стоитъ Вильгельмслуетъ или Лудвигсруэ пли Монбпжу пли 
Версаль, возле города, скрытый десомъ отъ обнищалой дерев
ни,—огромный, позолоченый, чудовищный дворецъ, Можетъ ли дворъ 
быть великолепнее, вельможи и кавалеры храбрее и величавее, да
мы прелестнее? Но въ самомъ этомъ центре власти, как1я ужас- 
ныя пятна, низость, преступлен1я, позоръ! Цену несчастной про- 
винцш повязываютъ на белую шею любовницы... Каждый князь 
подражаетъ французскому королю и имеетъ свой версаль, свой 
дворъ и свое великодеп1е, свои сады со статуями, свои фонтаны
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и своихъ тритоновъ, своихъ актеровъ, своихъ п4вцовъ, свой га- 
реыъ, свои брилл1анты и разные титулы для обитательницъ гаре
ма, свои праздненства, картежные столы, турниры, маскарады и 
банкеты, которые продолжаются по ц'Ьдымъ нед'Ьлямъ и за кото
рые народъ платитъ своими деньгами, если они есть у несчаст- 
ныхъ б'Ьдняковъ, а когда н^тъ, то своимъ т^ломъ, своею кровью, 
и ихъ тысячами иродаютъ ихъ господа и повелители, которые ве
село ставятъ на карту ц'Ьлые полхш, BHMliHHBaroTb батальоны сол- 
датъ на брилл1антовыя ожерелья для танцовщицъ, словомъ, заби- 
раютъ въ карманъ свой народъ“•!

Бри дворахъ королей съ самаго начала европейской исторьи бы
ли десятки, сотни проститутокъ, содержавшихся изъ королевской 
казны и не отстававшихъ отъ двора далее во время его путешест- 
в1й. Для управлешя ими во Франций быдъ назначенъ roi des ribauds, 
родъ министра, должность котораго при Францпск'Ь I  была пере
дана дам-Ь и существовала до конца XYI вЬка. Съ развпт1емъ 
придворной утонченности изменился и характеръ дворцовой простн- 
тущи. Публичныя женщины изчезаютъ со сцены и снова являют
ся на нее въ KanecTBi дамъ, утонченныхъ, образованныхъ, изящ- 
ныхъ. ОднЪ изъ нихъ и живутъ при двор'Ь, друг1я только времен
но украшаютъ его своимъ присутств1емъ, соединяя въ одну компа- 
шю и дворъ и высшее общество, къ которому он'Ь прпнадлежатъ. 
Главнымъ совершителемъ этой перем'Ьны былъ Францискъ I, гово- 
ривш1й, что «дворъ безъ дамъ-^-это садъ безъ цв'Ьтовъ и скорее 
похожъ на дворъ турка или сатрапа, ч4ыъ на дворъ всехрист1ан- 
н’Ьйшаго короля'*’. И украшенъ былъ дворъ прелестными дамами, 
которыми, по словамъ Брантома, Францискъ хот'Ьдъ зам’Ьнить преж- 
нихъ проститутокъ. Наборъ этпхъ дамъ и королевскихъ метрессъ 
производился разными способами. При многихъ дворахъ были, напр., 
вельыожныя и невёдьможныя сводни. БриКарл'Ь VI эту должность 
исполняли два августинскихъ монаха, живпне во дворц'Ь, при Фран- 
циск'Ь I  'кардиналъ де-.11орренъ нетолько промышлялъ женщинъ, 
но и „собственноручно дрессировадъ ихъ для короля**; при Генрн- 
xf> IV всЬ придворные нанерерывъ старались угодить по этой час
ти не только королю, но и принцамъ и вельможамъ. Итадьянецъ 
Заметь за это искуство изъ простого кардонщика сд’Ьлаиъ баро- 
номъ, коро.тевскпмъ сов'Ьтннкомъ, фонтенблоскимъ губериаторомъ 
и богачемъ. Помощниками его были герцогъ де-Бельгардъ и мар- 
кизъ Баррень. Саиыя знатныя дамы не пренебрегали этимъ 
выгоднымъ промысломъ, какъ это бывало и при другихъ дво-
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рахъ, напр., при берлинскомъ, гд'Ь даже «зыатньтя дворянки 
делались сводницами, соблазняли д'Ьвушекъ и обучали ихъ, какъ 
нужно избавляться отъ беременности». (Scherr, II, 210). Милости 
королей, богатства и титулы, расточаемый ими и вельможами на 
любовницъ, действовали такъ развратительно, что родители вели 
во дворецъ на поруган1е своихъ дочерей, а мужья покупали себе 
чины и должности на своихъ я^енъ. Феодалы, превратившись въ 
придворныхъ вельможъ и чиновниковъ, считали за счаст1е видеть 
своихъ женъ и дочерей наложницами государей (Scherr, II, 220), 
Въ старинной Европе толпы дворянокъ постоянно переезжали отъ 
двора ко двору, отыскивая занят1я; и если оне обращали на себя 
милостивое вннман1е 1'осударей, то оставались при дворе, делались 
фаворитками его величества или его высочества, получали огром
ный суммы, делались герцогинями, маркизами и т. и., не теряя 
общественнаго уважен1я за тотъ сиособъ, какимъ оне достигли 
своего повышен1я. Эти-то блудницы нередко и посылались короля
ми къ другимъ дворамъ, чсъ особыми поручетями-л. Катерина Медичи 
организовала при французскомъ дворе изъ знатныхъ проститутокъ 
такъ называемый ч-летучгй эскадронъ королевы;у> входивиия въ со- 
тавъ его женщины, разъезжая по Франц1и и заграницей, соблаз
няли государей и знатныхъ людей, выведывали отъ ни.ъ полити- 
ческ1я тайин, отклоняли ихъ отъ действ1й, несогласныхъ съ пла
нами королевы II т. д. Таже королева съ политическою целью 
развратила, говорятъ, своихъ четырехъ сыновей и трехъ дочерей.

Читателю, можетъ быть, покажется страннымъ, что развратъ ста- 
ринныхъ дворовъ Европы мы называемъ проституц'|ей; но въ этомъ 
нетъ решительно никакого преувеличен1Я,—это былъ не развратъ, 
а промыселъ развратомъ. Все прпдворныя любовницы получали 
деньги, содержан1е, титулы, награды свонмъ родственннкамъ и т. д. 
Даже не подучая денегъ, оне могли наживаться, благодаря своему 
полол;ен1ю. Такъ, когда въ Англ1и, после казни мнтежниковъ 1685 
года, было прпступленэ къ коифискащи ихъ имуществъ, дворъ 
имйлъ въ этихъ коифискац1яхъ свою долю; более всего отличались 
здесь хищностью и жестокостью дамы. Королева упросила, чтобы 
ей отдали сто мятежниковъ, и выручила за продажу и.хъ 1,000 ги
ней. Дамы содрали 1,000 ф. стер.1. съ купца, сделавшаго взносъ 
въ кассу мятежной арм1и. Но главная добыча получена ими не съ 
него. Въ Тонтоне несколько девицъ поднесли Моимуту зиамя. 
Две изъ нихъ умерли въ тюрьме, одна отъ эпидем1п, другая отъ 
страха агестокаго суда; но большая часть были живы; некоторымъ 

«Д'Ьло», № 5. 8

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



114 ПРОСТПТУЦШ.

изъ нихъ не было еще и десяти л'Ьтъ отъ роду. Фрейлины выпро
сили позволен1е вынудить и отдать имъ, фрейлинамъ, выкуиъ съ 
родственниноБЪ этихъ A-feBOHera; они просили 7,000 фунт., но имъ 
могли уплатить мен^е, ч'Ьмъ 7з этой суммы. (Маколей, ТП, 215— 
218). Нер'Ьдко даже придворныя проститутки брали за отдельный 
визитъ. Главный смотритель Верса.ли ухаживалъ за одной принцес
сой, но сначала встрЬчалъ отъ нея только отказы и презр'Ьн1е; 
наконецъ, она согласилась продать ему свою ночь за прельстив
шую ее вышивную работу по KaEBi! Это ли не проституция!..

Искуства, состоявш1я встарину подъ милостивымъ покровптель- 
ствомъ потентатовъ, заражались последними н следовали общему 
настроешю. Какъ п у древнихъ римлянъ, дворцы и сады ихъ были 
наполнены самыми соблазнительными барельефами, статуями, груп
пами, картинами, преимущественно мпфологическаго содержания. 
Искуство осквернялъ такими образомъ более всего французскш 
дворъ, угождая вкусами котораго, самые велите артисты Возрож- 
дешя, Леонардо Винчп, Бенвенуто Челлини и др., творили похаб
щину, изображая и резцомъ и кистью сцены самаго грязнаго раз
врата, мужеложства, скотололгства и т. и., и так1я-то произве- 
ден1я не таились подъ спудомъ, какъ делается ныне развратника
ми, а украшали собою залы, салоны, кабинеты и сады дворцовъ. 
Литература и театръ носили тотъ асе характеръ. Въ Анг.л1и,'напр., 
вся толпа драматурговъ, следующпхъ за реставращей, изобрансаетъ 
исключительно прелюбодеян1е, и изображаетъ его, какъ главное 
достоинство и призваше благовосиитаннаго джентльмена. «(Это мсръ, 
въ которомъ женщины подобны самыми развратными, безстнднымъ 
и безчувствениымъ мужчинами, а мужчины слпшкомъ скверны для 
какого нибудь другого места, кроме Пандемошума или острова 
Норфолька» (Маколей, IY, 135— 189). Въ Герман!п съ половины 
XVII в. царитъ «самая безнравственная .литератураи, а оперныя п е 
вицы п актрисы, играя безстыдпыя пьесы, сопровождаютъ нхъ по
хабными лсестамп и являются на сцену не только въ соблазпитель- 
ныхъ гсостюмахъ, но иногда даасе и пагишемъ. О Франщи уась п 
говорить нечего. Если бы пересчитать сочпнен1я исключительно 
сальнаго, и притоми самаго сальнаго содержашя, услаждавш1я со
бою дворъ и высш1е к.тассы Франц1и въ XIY—-XYIII в., то для 
однихъ заглавш нхъ не хватило бы целой нашей статьи. Даже 
мистер1и священнаго содержан!я состоя.ли здесь почти изъ однихъ 
площадныхъ выраясешй и сценъ самаго циническаго разврата. Ак
трисы же не только развратничали, какъ и везде въ тогдашней
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EBpon'l^, но были еще общими женами для всЬхъ мужчинъ своей 
труппы.

Торговля, какъ это бываетъ везд'Ь, была однимъ и.зъ главннхъ 
возбудителей проституц1и въ старинной Европ’Ь. Во Франц1а даже 
во времена roneiiifi на всякую проститущю, итальянскимъ купцамъ 
дозволялся не только обыкновенный развратъ, но даже мужелож
ство или «кардинальская любовь». Столь же спльнымъ факторомъ 
были университеты: въ средн1е в^ка и въ першдъ Возрожден1я въ 
нихъ бывало но десяти, по пятнадцати тысячь студентбвъ разомъ; 
понятно, что так1я сборища холостой молодежи должны были раз- 
вратптельно действовать на женское населен1е. Въ средневековомъ 
Париже школьный кварталъ бы.зъ населенъ исключительно про
фессорами, учителями и студентами всехъ надШ, чис.ло которыхъ 
простиралось до 15,000 и которые состояли въ тесной дружбе со 
ыножествомъ проститутокъ, не только содержали ихъ, ио даже за
щищали отъ разныхъ репрессивныхъ меръ правительства. Нравы 
стариннаго студенчества, его ории и волокитства, его необуздан
ность и корпоративная сила,—все это вело за собою то, что уни-| 
версптеты были одними изъ главныхъ факторовъ женскаго развра-1у 
щен1я и центрами, около которыхъ собирались проститутки. >

Наконецъ, немаловажными проявлен1яыи разврата служили и 
мног1я релпг1озныя секты, хотя развращенность некоторыхъ изъ 
нихъ и положительно сочинена ихъ безсчестнымп врагами, католи
ческими патерами. Тамшйеры обвиняются въ самомъ грубомъ муже
ложстве; булгары, беггарды, анабаптисты и множество другихъ 
еретиковъ отличались повальнымъ развратомъ; адамиты ходили 
нагишомъ и творили блудъ публично; мистики ХУШ в. доходили 
часто до скотства и т. д. Католицизмъ тоже принесъ свою дань 
общему настроен1ю нравовъ.

Мы уже говорили выше, что въ средн1е века, какъ это было н  
въ древности, господа формировали изъ своихъ рабынь публичные 
дома или заставляли ихъ проститутничать въ одиночку. Тоже д е 
лали и родители, власть которыхъ въ средн1е века была громад
на. Уже первые европейсше кодексы, такъ называемые leges ЬагЪа- 
rorum, сильно нападаютъ на эту гнусную торговлю детьми, кото
рый, будучи проданы для проститущн родителями, содержали ихъ 
доходами своего промысла. И впродолженге долгихъ столет1й 
непрестанно раздаются голоса законодателей, проповедниковъ, пу- 
тешествеиниковъ, свидетельствующ1е о громадныхъ размерахъ это
го злоуиотреблешя семейной властью. «Множество матерей»—вос-
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1ушцаетъ Мэллярдъ, французскш средневековый проповедникъ— 
^множество матерей продаютъ и своднинаютъ своихъ дочерей, за
ставляя ихъ развратомъ наживать себе приданое‘‘. Мужья, какъ и 
въ древности, торговали иногда своими женами. Государствен
ная власть, подъ вл1ян1емъ римскихъ традищй, некоторое время 
осуждала женщинъ на публичную ироституцш. Такъ, въ некото- 
рыхъ областяхъ средневековой Франщи, девушку, изобличенную 
въ незаконной любви, отводили въ публичный домъ и отдавали въ 
полное распоряжеше его содержателей.

Разбои феодаловъ, кулачное право, крестовые походы, постоян- 
ныя войны, опустошительный эпидем1и и голодовки, раззоритедь- 
ный деспотизмъ, постоянные поборы и взяточничество, релшчоз- 
ныя гонен1я, бароны и короли, рыцари и солдаты, патеры и при
казные — все это раззоряло, угнетало, убивало народы старинной 
Европы и постоянно повергало ее во все ужасы неисходной бед
ности. Бедность сплошь и рядомъ заставляла родителей убивать и 
продавать своихъ детей и женъ; такая продажа не считалась пре- 
ступлен1емъ, и Гейлеръ, знаменитый немецкгй нроповеднпкъ XV в., 
говорить, что «отцу дозволительно въ случае голода продавать 
своихъ детей.» (Friedberg, Ehe im Mittelalter, 11). Лишавш1яся се
мейства или муашй, погнбшихъ на войне, бежавипя отъ домаш- 
няго деспотизма, прогнанный или проданныя супругами, сироты, 
найденыши—словомъ, все бедныя, безпомощныя ясенш,инн не имели 
часто никакого другого средства пропитан1я, кроме разврата. Слу
жанки, работницы, крестьянки, принужденный бросить деревни, 
любовницы, покннутыя своими соблазнителями, разныя ремесленни
цы, какъ-то: перчаточницы; золотошвейки, шляпочницы, базарныя 
торговки, колбасппцы, вотъ кто приипма.1ся препмущественно за 
промыселъ разврата. Рутебефъ, разсказывая объ учрежден1и Людо- 
викомъ IX ыагда.1пнскаго убежища, говорить, что въ него посту
пили «множество женщинъ, доведенныхъ до разврата бпдностъю^. 
Простнтуц1я всегда усилива.лась во время голода, после вопнъ и 
эпидемш, когда целыя цветупця провинц1н превращались въ пу
стыни, отъ городовъ и деревень оставались только груды пепла, 
сотни тысячь народа оставались безъ пищи, крова и, разбредясь въ 
разныя стороны, одни погибали съ голода, друг1е шли въ разбой, 
третьи отдавались проституц!и. Не развращенность, не желан1е 
богатства, а только непмен1е куска хлеба доводшо до этого про
мысла, о чемъ свидетельствуетъ уже одна низкость платы, за ко
торую продавалась женщина. Въ 1357 г. герцогъ Карлъ Блуа, уви-
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д4въ сидящую около его замка на дорог4 бедную женщину, спро- 
силъ ее, что она тутъ Д'Ьлаетъ? «Добываю себ'Ь хл'Ьбъ продажею 
рвоего тЬла», отвечала незнакомка. Герцогъ началъ распрашивать 
объ ея жизни и узналъ, что она занимается иорокомъ лишь для 
того, чтобы не умереть съ голода. «Воздержись отъ гр'Ьха, по край
ней Mlipi втечен1е св. нед’Ьли», посов’Ьтовалъ ей герцогъ. «Я воз
держалась бы мЬсяцъ, еслибы у меня было 20 су», отвечала не
счастная. Герцогъ далъ ей 40 су, и съ помощью ихъ только она 
вовсе бросила развратъ и вышедши замужъ, повела нрави.чьную 
жизнь. Въ Австраз1и въ половин'Ь XV в., говорятъ летописцы, 
'.'-можно было имгьтъ четырехъ женщит за одно куриное яйцо-, 
яйцо стоило грошъ (gros), а женщина только 4 деньё (deniers), 
даже дешевле.» Во Фраиц1и 3 су была самая обычная плата про- 
ститутк'Ь въ средн1е в'Ька. Въ XYIII в. женсшй трудъ во Франщи 
стоилъ не бол'Ье 10 иди 12 су въ день; женскую работу сильно 
начали отбивать мужчины; отчаянная бедность начала сильнее 
чймъ прежде толкать женщину въ порокъ. Въ Париж'Ь считали 
тогда отъ 40 до 60 тысячь проститутокъ (Goncourt, la fenune au 
XYIII sidcle, 249). Самая жизнь большей части проститутокъ, 
жизнь, исполненная лпшен1й, страданш, гонешй, также свидЪтель- 
ствуетъ о томъ, что женщины брались за промыселъ разврата 
вовсе не для наживы или удовольств1й. А такая жизнь была удЬ- 
ломъ почти вс'Ьхъ проститутокъ. Мы не можемъ (у^д'Ьлить даже 
приблизительно ихъ численности встарину, но им'Ьадъ совершенно 
достаточный основан1я утверждать, что въ большихъ городахъ 
тогда ихъ бы.ло больше въ н'Ьашлько разъ, чМ ъ теперь, и боль
ше не относительно только, а даже абсолютно.Яъ Париж'Ь, напр., 
въ XY в. ихъ было записныхъ 13,000, между тЬмъ какъ гораздо 
лучше устроенной полищи современнаго Парижа извЬстно ихъ ни- 
какъ не болЬе 5,000. Въ нынЬшнемъ Ст2)асбургЬ публичныхъ до- 
мовъ 27, проститутокъ записанныхъ около 300, а въ концЬ XY и 
началЬ XYI в. домовъ для легальной проститущи было 100, про
ститутокъ ate такое множество, что имъ недоставало жпДйщъ. 
Въ РимЬ въ 1542 г. было 45,000 публичныхъ женщинъ, платив- 
шихъ проституц1онный налогъ (Av6-Lallement, Das deutsche Gau- 
nerthum, I, 47)- Изъ этой громады несчастныхъ женщинъ нужно, 
конечно, исключить проститутокъ аристократ1и, знавшихся съ маг- 

.«■натамн, кардиналами, богачами и ведшихъ зажиточную, часто даже 
роскошную жизнь. Но почти всЬ онЬ, подобно гетерамъ древности 
и камел1ямъ нашихъ дней, что наживали, то и проживали немед-
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ленно, и по M ipi изнашиванья своего т^ла, постепенно падали въ 
ptiHli, пока не принуждены были вступать въ грязный омутъ пле
бейской npocTHTynin, съ ея безпр1ютностью, наготою и голодомъ. 
Поэтъ XVI в., Дюбеллуа, довольно удачно изобразплъ превратно
сти жизни аристократической куртизанки. Шестнадцати л'Ьтъ, «по 
npimlipy безстыдной матери», она лишается невинности, нотомъ 
продается преемственно тремъ дворянамъ и кардиналу, въ каче- 
ств+> д'Ьвственнпцы; кардиналъ полюбпдъ и обогатилъ ее; нако- 
нецъ выдалъ замуя^ъ за одного джентельмена, который ограбилъ 
ее до нага и .заставилъ снова заняться иромысломъ разврата. Она 
прюбр'Ьла трехъ любовниковъ и получая съ нихъ ежем'Ьсячно де
вяносто экю, зажила припеваючи. Проходятъ года, гграсота увяла, 
молодость пролетела,— и вместо кардиналовъ и дворянъ курти
занка принимаетъ, за самую низкую цену, палача, который черезъ 
несколько дней, по распоряжешю начальства, публично наказыва- 
ваетъ ее на плош,ади. Нпш,1е, пролетар1п, бродяги, наполнявш1е со
бою старинную Европу, воры и мошенники, вотъ въ какомъ об
ществе жило большинство проститут<жъ, отверженное, презирае
мое, гонимое всеми сытыми и чистыми людьми, коль скоро послед- 
Hie находили, что соблазненный, купленныя, пзнасилованныя ими 
женщины уже поизносились или надоели и пхъ нужно заменить 
другими жертвами. Въ низшпхъ же слояхъ народа среди бездом- 
ныхъ бродягъ и мошенниковъ, проститутки находили хоть какое 
нибудь покровительство. Воры, пролетар1п, бродяги всегда были 
родными братьями публпчныхъ лсенщинъ по пхъ общей матери, бед
ности; изъ нихъ же проститутки выбирали себе постоянныхъ лю- 
бовапковъ и защитнпковъ и награждали ихъ такою привязанностью, 
ради которой любовнику прощалось решительно все. Въ Париже 
въ XVII в. публичные дома были главными пристанищами воровъ, 
бродягъ и разбойниковъ. Muorie изъ нихъ, какъ и ныне, будучи 
любовниками простнтутокъ, яшлн совершенно на ихъ счетъ. Са
мые грязные кварталы и захолустья городовъ слулсилн центрами 
для ннщихъ, бродягъ, простптутокъ, цыганъ, мошенниковъ. Среди 
этихъ ирпстанпщъ первое место иринадлеяштъ безъ сомнен!я па
рижскому «Двору Чудесъ», такъ хорошо изображенному у В. Гюго, 
въ его «Notre Dame de Paris». Занимая въ городе обширное про
странство со мноягествомъ закоулковъ, лачугъ, старыхъ брошен- 
ныхъ домовъ, заваленный всевозможными нечистотами, дворъ чу
десъ, служплъ для всехъ отверженниковъ общества вернымъ убе- 
жищемъ, въ которое боялись проникать не только граждане, но
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даже полнц1я. Женщины зд^сь всЬ были проститутки, грязныя, 
покрытыя лохмотьями, продававшая себя за 3 су, а мнопя почти 
даромъ, и участвовавш1я во вс1;хъ мошенническихъ подвигахъ муж- 
скаго населен1я двора чудесъ. Д'Ьти развращались зд’Ьсь уже въ са- 
момъ н'Ьжномъ возраст^ и продавались для проститущи родите
лями или самовольно, будучи брошены всЬмп на пронзволъ судьбы. 
Дороговизна прппасовъ, п.тохая выручка, войны и голодъ, старость 
и бол'Ьзни, полицейсшя гонен1я, все это порождало множество без- 
пр1ютиыхъ женщинъ, не им'Ьющихъ пристанища даже и въ такихъ 
вертепахъ, какъ дворъ чудесъ. Въ проституц1оннон армш была 
тьма б'Ьдныхъ гкенщинъ, ненм^вшихъ даже самой дрянной квар
тиры, и жившихъ при дорогахъ, на поляхъ, виноградникахъ». Въ 
Страсбургъ въ XV п XVI в. стекались многочисленный толпы жен
щинъ, не им'Ьющихъ другихъ средствъ къ жизни, кромЬ разврата, 
н другихъ жилищъ, кромЬ улицы и церковныхъ колоколень. По 
всей ЕвропЬ шатались банды такихъ женщинъ, голодныхъ, обор- 
ванныхъ, бо.тьныхъ, во множествЬ умиравшихъ; ихъ не пускали 
въ города, дозволяя останавливаться только за ихъ стЬнами, и то 
не долЬе сутокъ; голодъ заставлялъ ихъ хитростью обходить по- 
добныя распоряжешя, проникать въ городъ и оставаться въ немъ; 
но если такую несчастную ловили, то носл’Ь жестокихъ наказатй  
рукою палача, иногда съ отрЬзаннымп носомъ и ушами, ее выпро
важивали за городсюя ворота. Никаюя жестокости не могли оста
новить этпхъ, порожденныхъ бЬдпостЫо п разливавшихся по всей 
ЕвропЬ, потоковъ нищенской проституцш. ВмЬстЬ съ нищими рыс
кали всюду и толпы болЬе зажиточныхъ женщинъ, посЬщая яр
марки, коронац1и, рейхстаги, турниры, церковные праздники, со
боры и др. обществепныя собратя; на константскомъ соборЬ, 
наир., ихъ было до 1,500. Постоянными же центрами, привлекав
шими этихъ странницъ, были столичные, военные, торговые, уии- 
верситетск{е и съ многочисленнымъ духовенствомъ города, боль
шинство жителей которыхъ принадлежало, однакожъ, по обыкно
венно, къ бЬдиымъ классамъ.

Еъ странствуюпщмъ самостоятельнымъ проституткамъ, къ этимъ 
несчастнымъ создаюямъ, неимЬвшимъ и крова и жившпмъ по 
городами вмЬстЬ съ собаками, принадлежали главными образомъ 
тЬ, которыя почему нибудь ходили по очень ужь низкой цЬнЬ и 
не могли давать никакпхъ барышей содержателями иублнчныхъ 
домовъ. ВсЬ же цЬнныя лгенщпны забирались послЬднпми и 
держа.1ись въ кабалЬ до тЬхъ цоръ, пока были выгодны. Эти
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содержатели, вм'Ьст4 съ многочисленными своднями, вербовали 
женщинъ для своихъ заведен1й и исполняли особыя поручешя, очень 
выгодный, разныхъ богачей, магнатовъ, приндовъ, кардиналовъ, 
аббатовъ и т. д. Агенты простптудюниыхъ эксплуататоровъ разъ- 
■Ьзжалп по разнымъ странамъ набирать ироститутокъ, соблазняя 
неопытныхъ д’Ьвутекъ хитростью, предлагая умирающими съ 
голода кусокъ хл Ьба и задатокъ, закабалявш1й ихъ навсегда, по
купая дочерей у родителей, рабынь у господи, силою овлад1;вая 
беззащптнымп женщинами, особенно одинокими сиротами, и до
ставляя этотъ товари своими антрепренерами. Весьма значитель
ное число простнтутокъ добывалось пзъ женскпхъ монастырей, 
этнхъ гаремовъ еппскоповъ и монахови. Mnorie непотребные дома 
приносили громадные доходы ихъ хозяевами. Въ ПарплгЬ, напр„ 
въ XVI в. славилась своими огромными богатствомъ «матушка 
Кардинъ,» имевшая нисколько большихъ домовъ терпимости въ 
разныхъ частяхъ столицы: нЬкоторне содержатели наживались до 
того, что д'Ьлались банкирами. Соблазни такою фортуною и 
б'Ьдность порождали тьму сводней, несмотря на варварсшя наказан1я, 
которыми онЪ часто подвергались въ Европ'Ь втечен1е н-Ьсколькихи 
стол'Ьт1й. Иногда ихъ предавали смертной казни, чап1,е всего ихъ 
публично и лсестоко сЪклп, конфисковали имущество, обрЬзивали 
носи и уши, выгоняли за городи, заключали навЬчно въ тюрьму 
и т. д. Но сводни все-таки существовали, ц нуждавшееся въ нихъ 
развращенное общество доставляло ими защиту и оборону отъ 
строгости закона. То асе самое было и съ проституд1ей вообще; 
поди вл1ян1еми христ1анскпхъ ршорпстовъ, многие законодатели, 
государи и парламенты, запрещали простптуц1ю вовсе, поди страхомъ 
жесточайшпхъ наказан1й, но она все-таки продолгкала существовать 
и развиваться. Вм'Ьст'Ь съ гонегпями на евреевъ, еретиковъ, мы
слителей, среднге в'Ька опозорены еще и лгестокимп нресл'Ьдова- 
н1ями простнтутокъ. Въ Гермагпи д'Ьвушку, обличенную въ раз- 
врат1>, с'Ьклп публично розгами, съ барабанными боемъ проводили 
по улицами города и из1’оняли изъ него навсегда, не понимая, что 
лпшивъ ее куска хл'Ьба и пристанища, вынуагдаютъ ее навсегда 
отдаться промыслу развратомъ. Во Франщп такпхъ женщинъ 
штрафовали деньгами, сажали въ тюрьму, бичевали, изгоняли, и 
админ11страц1я действовала при этомъ съ самыми возмутительными 
произволомъ. Проститутокъ сажали здЬсь на деревянную лошадь, 
нещадно дули кнутомъ п затемъ при колокольноми звон'Ь изгоня
ли изъ города; если оне возвращались, то отрубивъ имъ одну руку,
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ихъ изгоняли снова. Иногда пхъ клейми.!1и расЕа.тенныыъ жел^зоыъ, 
или прнвязавъ къ хвосту дикой лошади, угоняли ее въ поле. Сплошь 
и рядоыъ всЬ эти варварск1я жестокости творились ради забавы 
или нзъ желан{я ограбить публичные дома и поживиться отъ 
простптутокъ зазкпточныхъ. Иногда публичный женщины гибли 
ц'Ьлыми сотнями за разъ; такъ, при Генрих'Ь III маршалъ Строц- 
цн «распорядился бросить въ р-Ьку Луару 800 публичныхъ Д'Ьву- 
шекъ, сл'Ьдовавшпхъ за его лагеремъ.» Такъ, въ 1560 г., нодъ 
вл1ян1емъ протестантскаго рнгорп.зма въ Парпж'Ь былъ предпринятъ 
крестовый походъ на проституц1ю; полип,1я, вм'Ьст!? съ чернью, 
разрушала публичные дома, конфисковала найдеппыя въ нпхъ иму
щества, изгоняла про.ститутокъ изъ города, бичевала ихъ, клейми
ла, словомъ, употребляла всевозмоашыя зкестокостп, чтобы стереть 
ихъ съ лица парижской земли. Но все напрасно; прошло . какихъ 
впбудь сто л'Ьтъ, и проститутки отомстили за себя, сЬвши на шеи 
королей Франц1и и забравъ ее въ свои руки въ лиц^ Ментеионъ, 
Помпадуръ и другпхъ царственныхъ метрессъ. Точно также, втече- 
Н1И н'Ьсколькихъ cToaiTin проституткамъ запрещали дорог]я )жраше- 
Н1Я и платья, носимыя богатыми и знатными обывательницами; 
много прит'Ьсняли и наказывали пхъ за постоянное ослушаше по- 
добныхъ постановлен!!*!; но и тутъ проститутки взяли верхъ и 
сд'Ьлались первыми модницами Европы. Наконецъ, ихъ постоянно 
старались дерзкать вдали отъ городскпхъ центровъ и аристократи- 
ческихъ кварталовъ, изгоняя въ кварталы, назначенные для вс'Ьхъ 
отверженннковъ общества. Упорно боролась протпвъ этого простп- 
тущя и кончила т'Ьмъ, что расползлась и крЬнко ус'Ьлась на вс'Ьхъ 
запрещенныхъ для нся до т^хъ поръ мЬстахъ. Не разсказывая о 
подробностяхъ этой вековой борьбы проститущи съ правитель- 
ствомъ, зам'Ьтимъ только, что она сопровозкдалась часто насил!ями, 
обыкновенными при всякой среднев'Ьковой борьбф; проститутки 
бодь!нею часНю упорствовали и добровольно не оставляли, хотя и 
заиятыхъ ими, но все-таки запрещенныхъ кварталовъ, и поэтому 
изгонялись изъ нихъ сплою; иногда онЕ находили защитнпковъ и 
противопоставляли силу сил'Ь; такъ наир., парпзкск1е студенты не 
разъ защшцалн ихъ отъ солдатъ и полпхип. Въ глазахъ боль!ипн- 
ства oHi были всегда существами отверженными, погиб!пимп на- 
в^кп. Бур:куаз1я, дворянство и духовенство лицем'Ьрно презирали 
ихъ, а народъ ненавид'Ьлъ и часто осыпалъ пхъ не только бранью, 
но даже и каменьями. Женитьба честнаго человека на ех-прости- 
тутк'Ь считалась безнравственностью со стороны жениха и достой-
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нымъ жестокаго наказан1я преступлетемъ со стороны нев’Ьстн. Въ 
1436 г. Альбрехтъ, сыиъ герцога баварско-мюнхенскаго, влюбив
шись въ красавицу Агнесу Бернауеръ, дочь баньщпка, женился на 
ней. Герцогъ, конечно, не призналъ этого* брака; по его приказа- 
Hiio, въ OTcyTCTBie Альбрехта, Агнеса была схвачена п брошена 
въ р^ку. Она начала выплывать къ берегу, но палачи закрутили 
длинный багоръ въ ея прекрасныхъ волосахъ и погрузили ее на 
дно р^ки.

Если городсшя общины покупали себ^ за деньги у коро.лей и 
феодаловъ свою муниципальную свободу, то т1>мъ, легче короли и 
феодалы давали за деньги свободу разврата. Во всей Шампани, 
наир., проститутки всегда им'Ьли право заниматься своимъ ремес- 
ломъ, уплативъ налоги феодальны.чъ влад’Ьльцамъ. Въ MonTHrocoHi 
каждая публичная гкенщина платила единовременно 4 денье. 
Въ Норманд1п налогъ тоже не превышалъ 4 денье; въ Париж'Ь 
онъ былъ различенъ, смотря по сорту простптутокъ; отъ н'Ьсколь- 
кихъ денье онъ возвышался зд'Ьсь до 40 соль. Хотя денежная вы
года, получаемая отъ простптуц1и государствомъ, феодалами и 
городами, была одною изъ главныхъ причинъ терпимости публич- 
наго разврата, но Д'Ьло не ограничивалось этимъ финансовымъ раз- 
счетомъ. Развращенность мужчииъ и боязнь за сохранен1е въ 
чнстотЪ нравовъ семейства—вотъ что заставляло терпеть прости- 
туц1ю и поддеря1ивало учен1е о цен, какъ о «снасительномъ сред- 
ствр, охраняющемъ д'Ьвпческую и женскую честь.» Силию заставляя 
женщину сл’Ьдовать правпламъ половой нравственности, мужчина 
остав.тялъ за собою и наслажден1е ея Ц'Ьломудр1емъ, и утРху пороч
ностью проститутки. Спасительность проститу'щп доказывали даже 
текстами католическ1е патеры, наир, пспансшй монахъ Хуанъ Дель 
Ольмо, пздавийй въ 1680 г. особое объ этомъ сочпнегне. И за это- 
то выгодное II спасительное ремесло брались феодалы и городсшя 
общины. Въ Герман1н публичные дома считались собственностью 
городовъ п отдавались ими въ аренду содержательнпцамъ. Въ н^- 
которыхъ м'Ьстахъ главный надзоръ за проститутками поручался 
палачу н ои'Ь погребались на лшводерн'Ь; въ другпхъ же м^ст- 
постяхъ, публпчнымъ женщпнамъ, «за ихъ служеше обществен
ному благу,-л давались права гражданства. Ремесло ихъ было регу
лировано до мелочей, и какъ Bci ремесленники, ои'Ь составляли 
особый цехъ, обдадавш!й некоторыми нрнвпллеггями. Въ 1462 г. 
въ Нюрнберге проститутки подали въ городской советъ жалобу 
на нарушеше ихъ цеховой привпллегщ обывате.1ьницами, который,
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сформировавъ публичный домъ, завлекали въ него многихъ ыуж- 
чинъ. Резолюц1я совета на эту просьбу nensBicTHa; но по друго
му такому же заявленпо проститутокъ въ 1508 г. сов’Ьтъ пре- 
доставидъ имъ разрушить отбивавш1й у нихъ доходы публичный 
домъ. Во Франц1и городск1я обш,ины протеясировали проституцш 
изъ за Т'Ьхъ же интерссовъ. Жители Систерона завели въ 1424 г. 
на городскш счетъ публичный домъ; вступавшая въ него жен
щина платила 4 соль въ пользу женскаго монастыря, монахини 
котораго должны были отмаливать гр’Ьхп проститутокъ. Впль- 
гельмъ IX, герцогъ Аквитащи и Пуатье, построилъ въ ШортЬ пуб
личный домъ по образцу женскихъ монастырей. Въ Тулуз'Ь съ не- 
запамятныхъ временъ существовалъ публичный домъ, открытый на 
счетъ города и приноспвш1й ему болып1е доходы. Главными посЬ- 
тнтелями и защитниками этого «аббатства» были студенты уни
верситета, который вм'Ьст'Ь съ городомъ эксплуатировалъ прости- 
тущю, получая свою долю изъ ея доходовъ. Когда женщины аббат
ства упросили Карла VI дозволить имъ ношение всЬхъ нарядовъ, 
запрещавшихся тогда проституткамъ, то большинство городскихъ 
лштелей, возмущенное такимъ уравпешемъ публпчныхъ женщинъ 
съ семейными, начало дГлый рядъ гонен1й на первыхъ, забрасывая 
ихъ на улицахъ грязью и каменьями, выживая пхъ изъ «честныхъ» 
улицъ, нападая толпами на аббатство, подвергая его жительницъ 
побоямъ и оскорблен1яыъ, и наконецъ довели ихъ до того, что 
OHi всЬ до одной бежали пзъ аббатства. Городъ, лишивппйся та- 
кпмъ образомъ важной статьи доходовъ и будучи не въ силахъ 
обуздать своевол1е черни, обратился съ просьбою о помощи къ ко- 
ро.тю. Карлъ VI завернулъ во время своего путешеств1я въ Тулу
зу, лично изс.т'Ьдовалъ все д'Ьло, возстановилъ аббатство и взя.!1ъ 
проститутокъ подъ свое особенное покровительство. Въ 1525 г. 
унпверситетъ отнялъ у нихъ занимаемый ими здан1я; он'Ь снова 
были изгнаны за городъ, но граждане снова построили имъ домъ 
еще лучше прежняго. Бъ Монпелье промыселъ разврата бы.лъ отда- 
ваемъ городомъ въ аренду, въ начад'Ь XV в'йка имъ занимался 
Кларъ Панэ, плативнпй городу большая с}'ммы. Посл11 его смерти 
публичные дома перешли по насл’Ьдству къ двумъ его сыновьямъ, 
которые, даже сделавшись банкирами, не переставали эксплуатиро
вать проституцио и приняли къ себе въ долю дворянина Делак
руа. Городъ далъ этой- честной компан1и вечную прнви.ое1чю на 
промыселъ разврата, подтвержденную за известную ежегодную дань 
королемъ, и Карлъ VIII въ своей грамоте даже назвалъ упо-
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мянутыхъ эксплуататоровъ разврата «служителями обществепныхъ 
^интересовъ п блага». Во множеств^ другихъ французскихъ горо- 
довъ были подобные же привиллегированные дома непотребства, 
обогащавш1е свопхъ содерл{ателей и приносивш1е значительные до
ходы городамъ и феодальнымъ влад'Ьльцамъ, какъ духовнымъ, такъ 
и cBtrcKHHb. И д’Ьтопнсп старинной Европы наполнены ироститу- 
щ' о н н ы м и  тялсбамп мелгду разными эксплуататорами разврата, меж
ду арендаторами доыовъ, иапр., и городомъ, между привиллегиро- 
ванпыми проститутками и женщинами, отбивавшими у нпхъ дохо
ды свопмъ секретнымъ ремесломъ, между лицами и сослов1ямп, прис
воившими себ'Ь исключительное право проститущонной юрнсдпкцш 
и т. д. Такъ, въ 1273 г. жители Шарлье жаловались на аббата, 
завла'д'Ьвшаго ихъ привпллегчеи суда любод'Ьйныхъ д'Ьл'й, аббатъ 
не уступали и ссылался на старииныя преимущества своего монас
тыря, началась продолжительная тялсба. Въ 1304 г. возникли 
споръ и процессъ мелсду лигтелями Сенъ-Кентена и монахами; пос- 
л4ди1е хот'Ьлн выгнать пзъ городскпхъ предм'ЬстЫ проститутокъ, 
но горожане отстаивали ихъ; королевсюй еовЪтъ р'Ьшплъ въ поль
зу монаховъ. Одпнъ изъ подобныхъ процессовъ въ Париж'Ь продол- 
л:а.лся бол'Ье ста л'Ътъ, и его нпкакъ не могли покончить ни ко
роли, ни парламентъ. Людовикъ Св. сд'Ьлалъ улицу ВаШеЬоё при- 
виллегпрованнымъ м'Ьстомъ проститущн, какъ одну пзъ самыхъ 
худшпхъ улицъ. Но со временемъ она обстроилась и мног1е бурлгуа, 
живш1е въ ней, получали огромные доходы отъ отдачи въ кортомъ 
проституткамъ свопхъ доыовъ. Но духовенство Сенъ-Мери вздума
ло изгнать проститутокъ изъ ВаШеЬоё. Началась болЪе чЬыъ сто
летняя тялсба. Проститутки и буржуа указывали на данныя имъ 
грамоты Людовика Св.; хотя они были юридически совершенно пра
вы, но въ 1388 г ., духовенство взяло верхъ и префектъ прнка- 
залъ вс'Ьмъ проституткамъ немедленно очистить BaiUehoe. Поддер- 
лсиваемыя домохозяевами, проститутки не повинова.лись; высланная 
противъ нпхъ команда изгнала ихъ силою. Но он'Ь вскоре опять 
поселились въ той же улице, и тялсба духовенства съ буржуа кон
чилась не ранее царствованся Генриха IV, коро.гя англ1пскаго и 
французскаго.

Такъ порождался и эксплуатировался развратъ въ старинной 
Европе. Деспотизмъ, праздность и богатство порождали его, а раб
ство и нищета доставляли ему средства удовлетворен1я. Покормив
шись недолго, пожалуй далее покутнвъ съ богатыми развратника.. 
ми, бедная женщина снова впадала въ ту же бездну нищеты и
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преступлен1й, изъ которой ее на время вытащила рука сводпи или 
нрельстившагося ею мужчины. Въ награду же за свою вынужден
ную жертву, она получала общее npesp^H ie. Отношен1я къ ней 
государства, общества и духовенства были полны варварства и ли- 
цем'Ьр1Я. Патеры, забывая учете Христа, патеры, бывш1е, благодаря 
своей праздной роскоши и безбрач1ю, однимъ изъ главныхъ фак- 
торовъ проституц1и, эксплуатировали публичныхъ женщииъ, биче
вали и в'Ьшали однФхъ, ведя крайне безобразную жизнь съ други
ми. Некоторые изъ самыхъ развращенныхъ государей являлись са
мыми ревностными иропов'Ьдникамп нравственности и самыми ярост
ными гонителями проституц!и. Bypatya, предписывая правила нрав
ственности для женщииъ своего класса, считали дФломъ дозволен- 
нымъ не только развращать женщииъ простонародья, но дагке тор
говать ими. И втечете стол'Ьт1п ни одного гуманнаго слова за 
жертвъ порока! Заводили, правда, по ы15стамъ Магдалпнинсюя уб'Ь- 
жища, да что въ ннхъ! Въ однихъ уб'Ьжищахъ проститутки зава
ливались работой, кормились плохо и мерли, какъ мухи, въ дру- 
гихъ онФ вели прежнюю жизнь со своими наставниками нравствен
ности. Такъ, французское аббатство Фонтевро, основанное съцФлыо 
прпнят1я раскаявшихся публичныхъ женщинъ, было превращено его 
настояте.1Ямъ и основателемъ въ непотребный домъ и большинство 
монахинь забеременело отъ благочестиваго аббата.

IV.

Въ то время, какъ нФкоторыя опасеп1я задерживаютъ совер- 
шен1е разумныхъ, вовсе не коым}шпстпческпхъ, соцгальныхъ ре- 
формъ, разрушен1е семействъ и общность ягенщннъ развиваются 
въ Европе съ ужасающею быстротой. Взгляните на гкизиь евро- 
пейскаго пролетар1ата, и вы увидите, что въ ней остались отъ брака 
и семьи только одне развалины, увидите здесь самую возмутитель
ную общность женщинъ, отъ которой съ омерзен1емъ отвернулись 
бы и П.1атонъ, и Кампанелла, ■ и все друг1е мыслители, мечтавш1е 
введен1емъ ея облагодетельствовать человечество. Въ высшпхъ, 
зажиточныхъ классахъ замечается подобное гке явлен!е, хотя и въ 
меньшихъ размерахъ. Европейская семья не имеетъ уже ныне f  ого 
характера, какимъ она отличалась детъ двести назадъ. Почти
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везд'Ь въ Еврон^ количество браковъ постепенно уменьшается, а 
количество разводовъ и холостяковъ постепенно увеличивается. Такъ 
идутъ дЕла въ EnMlj, напр., какъ свидЬтельствуетъ докторъ Жако. 
Въ Англ1и на 100,000 женщпнъ:

Съ 1796 по 1805 г. ежегодно заключа.юсь 1,716 браковъ.
» 1806 « 1815 » » » 1,637 »
« 1816 » 1825 » » » 1,607 у>
у> 1826 » 1835 » » 1,588 »
» 1836 у> 1845 » » у> 1,533 »

Во Франц!И зам'Ьтно такое же уменьшеше, хотя и съ сильными 
колебан1ями, которыя объясняются или экономическими кризисами, 
или особенно хорошимъ сравнительно положен1емъ промышлен- 
ныхъ Д'Ьлъ въ данное время. Въ этой CTpani было заключено 
браковъ:

Въ 1848 году........................................  293,552
» 1851 >   286,884
» 1852 »   281,460
» 1853 »   280,609
У) 1854 >   270,906
» 1855 »   283,846

Количество разводовъ и реакщй противъ строгихъ правплъ о 
нерасторжимости брака также постепенно возрастаютъ, далее въ 
такихъ окамен'Ьлыхъ обществахъ, какъ австр1йское. Везбрач1е уси
ливается, а вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ неизб'Ьжно усиливается и запросъ на 
развратъ. Пролетар1й, которому не на что содержать семью и ко
торый часто теряетъ даже всякш вкусъ къ семейной жизни, сол- 
датъ, которому не дозволяютъ жениться или котораго необходи
мость заставляетъ жить розно со своей семьей, католичесюн ду
ховный, которому не приказано и думать о женщин'Ь, матросъ, 
принуждаемый свопмп путешеств1ямн къ долгому и непривычному 
для него воздержанш, горожанииъ, невступаюш,1й въ бракъ по 
недостаточности средствъ для такъ называемой «приличной)' се
мейной обстановки, праздный,^ беззаботный, нич'Ьмъ незанятый, 
кром'Ь удовольств1й своего т^ла, свйтсшй шелопай,—все это роди
тели и возбудители pasBjiaTa, пожираюп1;аго Европу и угрожаю- 
щаго довести ее до того же состоян1я, въ какомъ находился древ- 
н1й Рнмъ въ последнюю эпоху своей истор1и. Излагаемый мною 
ниже подробности покажутъ читателю, что по своей развраш,ен- 
ности, Европа и теперь немногимъ отстала отъ Рима. Несмотря
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на покровъ лицем'Ьр1я, на сдерживающую силу обычаевъ, зако- 
новъ и полиц1и, на светскую позолоту, прикрывающую разврати, 
онъ развивается и съ упорною настойчивостью подтачиваетъ ос
новы современнаго общества. На всей жизни разныхъ классовъ 
общества, на театр^, литерат^фй, даже на изайстиаго сорта нау- 
ЕЙ,—на всеми лежать слйды его глубокаго вл1ян1я. Это неустан
ное волокитство и ухаживанье за прекраснымъ поломи, эти воз
будительные для большинства балеты, эта беллетристика, восий- 
вающая на всЬ манеры одну только половую любовь, эти канка
ны, это распространен1е соблазнительныхи картини и фотограф1й; 
эти quasi-ученыя книги о женщинй, ни род^ «Физ1олог1и брака» 
Дебэ, съ такими остервенен1емъ читаемой въ нашихъ провннц1яхъ, 
наконецъ, это сочинен1е о любви одно1'о изъ гешальн'Ьйшихъ лю
дей Франц1и, Мишле, - что такое все это, какъ не подкрашенное 
проявлеше самаго глубокаго разврата! Но гдй ate эти классы 
принуждены искать удовлетворен1я своими постоянно возбуж
даемыми и развивающимся страстями? В^дь женщины этихи об- 
щественныхъ слоевъ, если не гораздо нравственнйе, то, во вся- 
коыи случай, гораздо сдерл:анн'Ье мужчнни, и последними нельзя 
развернуться какъ слйдуетъ въ средй своего прекраснаго пола. 
Тоже самое было и у древяихъ народовъ, которые поэтому и по
купали для проституцш рабынь съ иностранпыхъ рынковъ. Въ 
современной Европй совершить такую операщю несравненно легче, 
чймъ въ древнемъ м1рй. Для подобныхъ закупокъ вовсе не нужно 
йздить ни въ Аз1Ю, ни въ Африку, а стоить только выйти на 
улицу многолюднаго цивилизованпаго города и спросить зкивого 
челов'Ьческаго мяса. Предлозките только деньги, и вами тотчасъ 
доставить его умирающая съ голоду бйдность.

Мы не будемъ повторять тйхъ подробными статистическихъ дан
ными о бедности, которые приведены уже нами въ статьями о 
«Дйтоуб1йств’Ь» *), не будемъ говорить, какъ въ Европй люди 
умираютъ голодною смертью, какъ они избавляются отъ своей ад
ской жизни посредствомъ самоуб1йства, какъ въ самыми богатыми 
и цвйтущихъ странами цгьлая четверть, даже щьлая треть всего 
народонаселетя зкпветъ только на средства общественной помощи 
и не можетъ существовать безъ ними. Здйсь мы будемъ только 
доказывать, что главная, почти единственная причина европей-

*) «Д'Ьло» 1868 г., книжки 4, 3 и 6.
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ской проститущи заключается въ ужасной бедности народныхъ 
массъ. Передъ намп лежнтъ бол^е двадцати ученыхъ монографий 
о промысл^ разврата, и почти всЬ ихъ автора въ одинъ голосъ 
утверждаютъ, что законная мать проститущи — б1'>дность. Одно 
уже такое единство M H 'bnin, котораго вовсе не замечается при р'Ь- 
шен!и другихъ сощальныхъ вопросовъ, свпд'Ьтельствуетъ о са
мой, такъ сказать, несомненной достоверности факта.

Известно, въ какомъ лгалкомъ, несчастномъ состоян]п находятся 
массы фабрнчныхъ рабочихъ и большей части крестьянъ западной 
Европы. Тяжк1Й трудъ нисколько не обезпечиваетъ ихъ, и у 
сколько нпбудь зажиточнаго хозяина скотъ живетъ полсалуй лучше 
и пользуется большимъ комфортомъ, чЕыъ этн бедняки, втоптан
ные въ грязь и раздавленные колесами колесницы гордой евро
пейской цнвилизащи. Но пололгеше лсенщины здЕсь еще вдвое 
хуже J чемъ положен1е мужчины. По известнымъ изследова- 
н1ямъ Вильермё, до пятнадцатилетняго возраста рабочая плата 
мул^чинъ и женщинъ почти одинакова. Затемъ женская плата все 
постепенно уменьшается и, начиная съ двадцатплетняго возраста, 
равняется только половине мужской платы. Во Франц1н, въ земле- 
дфльческоыъ быту женш.ина получаетъ лишь несколько сантимовъ 
въ день; въ фабричной работе женщина добываетъ 1 франкъ, 
MHorifl швеи не более 75 сантимовъ, а заработокъ кружевнпцъ 
часто не превышаетъ 30 сайт, въ день, за 16 часовъ работы. Въ 
Англш еще хуже. «Работа пгдой такъ ыа.ю обезпечиваетъ, что 
занимающаяся ею молодыя девушки съ трудомъ могутъ получать 
отъ 3 до 5 франконъ въ неделю, работая ежедневно по 16 и 18 
часовъ. Н етъ ничего ужаснее жизни этпхъ бедняжекъ! Оне долж
ны вставать въ 4 или 5 часовъ утра и тотчасъ садиться за ра
боту или бежать къ купцамъ за заказами. Работаютъ оне вплоть' 
до полночи, безъ отдыха, въ тесныхъ комнатахъ, въ которыхъ со- 
би1)аются оне по 5 и по 6, ради эконом1н въ огне и свете. Эта 
сидячая п непрерывно трудовая жизнь до времени стареитъ ихъ, 
если только еще раньше не полсретъ ихъ чахотка (Rayan).» Вдо- 
бавокъ ко всему, въ Англш множество женщинъ лишены возмож
ности, вследств1е конкуренщи муясчпнъ, добыть себе даже самую 
утомительную и самую дешевую работу. Муяшины не только на 
фабрпкахъ захватываютъ-шъ свои руки те  отрасли труда, который 
въ другихъ странахъ исполняются лсепщпнамп, они овладели даже 
работами иглы, а такяш местами въ разныхъ конторахъ и нуб- 
днчныхъ учрежден1яхъ. И не мало найдется местностей, въ ко-
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торыхъ женщина не мол:етъ им^ть решительно никакого промыс
ла, кроме разврата. Такъ, въ прпморскпхъ городахъ, наир., въ Ли
верпуле, самый характеръ местнаго простоиароднаго труда устра-, 
няетъ отъ него женщинъ и детей. Разными морскими, весьма тя- 
зкелымп, работами занимаются здЬсь исключительно мужчины, а 
лсенщинамъ и детямъ ос'гается только проститутиичать и воровать.

Статистнчесюя данныя несомненно доказываютъ, что ваь почти 
безъ исключетя публичный женщины нроисходятъ изъ класса ра- 
бочпхъ или бедныхъ крестьлнъ. Мы могли бы завалить читателя 
десятками нодробныхъ статистическихъ таблицъ, доказывающихъ 
этотъ въ высшей стененп поучительный фактъ, но услов1я лгур- 
нальной работы и иитересъ самаго читателя заставляютъ насъ 
быть какъ можно более краткими въ этомъ OTHOiiieHiu Вотъ напр.^ 
3,332 парнжскихъ нубличныхъ женщины, представившпхъ въ по
лицейскую префектуру нолныя котйи со своихъ метрическпхъ сви- 
детельствъ. Почти все оне нроисходятъ отъ отцовъ, принадлежа- 
щихъ къ рабочему классу, въ томъ числе 454 отъ поденыциковъ, 
занимающихся самыми тялскимн работами, 325 отъ земледельцевъ, 
100 отъ бывшихъ въ домашней прислуге, 63 отъ портиыхъ и т. д. 
Замечательно, что у 3 изъ этихъ женщинъ, родившихся въ Па
риже, и у 31, родившейся въ департаментахъ, отцы были учите' 
лями. Для объяснения этого страннаго повидимому факта, нужно 
знать, въ какомъ иоложен1п находятся во Франщи школьные учи
теля, особенно отставные. Въ одномъ изъ номеровъ газеты .„Si6cle“ 
напечатано: .„во Франщи оказываютъ почетъ и уважен1е только 
военачальникамъ н администраторамъ, мелсду тЬмъ какъ вч, бю.т- 

' летеняхъ читаемъ извест1я въ роде следующихъ: „годичная иенсчя 
г-ну Ф. Р ., отставному учителю, родившемуся въ 1794 г., за 48  
лптъ службы, 100 франковъ'^, иди: „годичная иенс1я г-ну Д., от
ставному учителю, за 50 л. службы, 61 франкъ!'^ Это хуже поло- 
жен1'я самаго последняго рабочаго.

Занят1я родителей почти всегда бываютъ и занят1ями сампхъ 
женщинъ, пока оне не отдадутся проституц1и. Требкшё и Пуара 
Дюваль сделали следующ1е выводы изъ своихъ изследованШ о иро- 
фесс1и парижскихъ проститутокъ:

На 1,000 женщинъ.
1) Женщинъ безъ определенныхъ занят 1й. . 87,40
2) С л у ж а н о к ъ .............................................................. 81,09
3) Ж и л е т и и ц ъ ..............................................................52,22
4) Поденщицъ ..............................................................45,08

«Д-бло», № 5. 9
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5) Башмачницъ . . . '  .............................................31,41
6) Б’Ьлош веекъ..............................................................22,95
7) Гладилыцицъ. ........................................................ 22,30
8) Л пнепщ пцъ........................................ . . 21,73
9) Ш в е й ..........................................................................19,65

10) Золотош веекъ ......................................................... 17,11
11) Позументщицъ.......................................   16,69
12) М о д п сто к ъ ...............................................................13,69
13) А к т р и с ъ .................................................................... 13,59
14) Корсетницъ ...............................................................13,30
15) П р а ч е к ъ ....................................................................13,08
16) Пуговочницъ. . . . ,........................................ 12,52
17) Перчаточницъ ......................................................... 12,20
18) Ц вЬточницъ.............................................  11,29
19) Плюмажницъ...............................................................10,13
20) Ш апочы пцъ.............................................................. 10,00

Остальыыя—тоже почти разныя ремесленницы, за немногими
исключешями, напр. 2 повпвальныя бабкп и т. п. У Паранъ-Дю- 
шатле въ чнсл'Ь 3,120 проститутокъ пом'Ьщено 3 повивальныхъ 
бабки, 7 лавочннцъ, довольно зажпточныхъ, 6 музыкантшъ, 16 
актрисъ, наконецъ 3 — р'Ьдкое, чрезвычайное исключение — полу- 
чающихъ ренту въ 200, 500 п 1,000 франковъ. Ниже мы объ- 
яснпмъ, изъ за чего проститутнпчаютъ не б'Ьдныя женщины, а те
перь обратимся къ разсмотр'Ьн{ю професс1й этихъ несчастныхъ со- 
зданш въ другихъ городахъ, кром-Ь Парижа. Въ Бреста, по изсл^- 
довашдмъ д-ра Рошара, мног1я изъ проститутокъ, до впадешя 
въ этотъ промысе.лъ, вовсе не пм^готъ опред'Ьлениыхъ занят1й, - а 
остальныя происходятъ изъ с.чу;канокъ, швей, прачекъ, гладпль- 
щицъ и т. д. Въ .lioHlj изъ 3,884 публпчныхъ женщинъ 1,554 
жили шитьеыъ разнаго рода, 775 занимались разными работами 
на фабрикахъ, стиркою б'Ьлья, дЪлан^емъ пгрушекъ, шапокъ и 
т. д.; 732 не пи^ли опред'Ьленныхъ занят1й, а бы.тп то поденьщи- 
цами, то служанками, то сид'Ьльщпцамп въ кабакахъ и т. д.; 
410 занимались шелковыми работами; 228 — торговлею разнаго 
рода, 161 — обработкою полей, 54 изъ актрпсъ, п'Ьвпцъ, учнтель- 
ницъ, дочерей родителей, бывшихъ когда-то залситочными, но по- 
томъ разорившихся. Въ Нант^ пзъ 264 простптутокъ 127 были 
изъ крестьянокъ, принужденныхъ бросить обработку полей, осталь
ныя — разнаго рода ремеаненницы. Въ Эдинбург4 на 1,160 пуб- 
личныхъ женщпнъ приходилось 660 работницъ, 300 служанокъ,
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200 вдовъ или женъ, оставленннхъ мужьями. Въ АлжирЪ изъ 319 
европейскихъ простптутокъ было 278 швей, 11 прачекъ и т. д. 
Въ ВернЬ, по изсл-'Ьдовашю д-ра Д’Эрлаха, почти Bci прости
тутки принадлежать къ классу подеищпцъ и служанокъ, и толь
ко немног1я —  изъ швей или женщинъ, ведуш,ихъ на свой счетъ 
какое нибудь маленькое д'Ьло.

Но для полнаго ocBiipeHia предмета— цифръ недостаточно; нужно 
взглянуть на полоясен1е этихъ женш,инъ въ своихъ семействахъ и 
BHii пхъ.

Въ стать'Ь о' ''Д-ЬтоуййствЬ» мы уже разсказывалп, какъ б'Ьд- 
ность нер'Ьдко доводить этихъ несчастныхъ до того, что они 
убиваютъ своихъ д'Ьтей, отравляютъ мужей и родственниковъ, 
чтобы немного поправиться на деньги, выдаваемыя на ихъ похо
роны изъ такъ называемнхъ «погребальныхъ обществъ». Hocvrb 
этого, что же удивительнаго въ томъ, если он'Ь ради куска хл'Ьба 
продаютъ свое тЬло сначала богатымъ людямъ, людамъ съ исте- 
тнческпми требовашями, а потомъ, когда оно поизносится и одрях- 
л’Ьетъ, —  своему же брату, пролетар1ю. У Некрасова такая жен
щина вынуждена выйти на Невск1й, чтобы зараб'отать на «гро- 
бикъ ребенку и ужпнъ отцу>. А сколько есть матерей, иромыш-' 
ляющихъ развратомъ ради избавлен1я своего семейства отъ голод
ной смерти, сколько дочерей торгуетъ своимъ т'Ьломъ для пропп- 
тан1я больной, npecTapliHofi матери! Подобные факты можно встре
тить очень часто, особенно въ болынихъ городахъ. «Нер!;дко» — 
говорить Паранъ —  «можно встретить замужнихъ лгенщииъ, ли
шившихся мужей пли брошенныхъ ими, которгля отдаются про- 
сГитущи единственно для того, чтобы не допустить свое многочи
сленное семейство до голодной смерти; еще чаще можно видеть 
молодыхъ девушекъ, который, будучи не въ cocTO)iuiii заработать 
трудомъ сумму, необходимую для своихъ престарелыхъ и дрях- 
лыхъ родителей, пачпнаютъ по ^ечерамъ промышлять развратомъ, 
чтобы пополнить свой дефицитъ, неиокрываемый трудомъ. Этотъ 
классъ простптутокъ многочисленнее, чемъ обыкновенно думаютъ». 
Въ Англ1и —  то же самое, по сведен1ямъ, сообщаемымъ въ пре
восходной книге «The great sin of great cities». Одна английская 
проститутка, которую пологкптельно нельзя было заподозрить во 
ллспвости, разсказываетъ о себе: „пока мужъ мой быль лишь, я 
оставалась верна ему. Онъ умерь, и я съ ребенкомъ находилась 
въ такой крайней нищете, что вынуждена была, во избежан1е на
шей голодной смерти, заработывать хлебъ развратомъ. Если бы я

9*
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могла жить т])удомъ, то никогда не пошла бы промышлять на 
улицу. Къ сожал'Ьнш, я должна сказать, что очень много жен- 
щинъ находится въ такомъ же ноложен1и, какъ я; сотни замуж- 
нихъ и незамужнихъ женщинъ д'Ьдаютъ то же самое и по тому 
лее побужденной. Очень часто матери промышляютъ развратомъ, 
хотя могли бы жить трудомъ, по любви къ своему ребенку, по не- 
желан1ю разстаться со своимъ милымъ д'Ьтищемъ, которое,' между 
т^мъ, не даетъ имъ работать.

Полозкен1е женъ и дочерей въ семействахъ еще xyate. Семья 
пролетар1я— это не только сЬдалище самой возмутительной бедно
сти, сцена постоянныхъ ссоръ, дракъ, пьянства, но и школа поло- 
выхъ пороковъ. Да здесь, собственно говоря, и нетъ семьи, а ца- 
ритъ сплошной развратъ всехъ со всеми. Наир., въ департамен
т е  d’Ere, въ общпне Кросвилль, чрезвыча,йная раздробленность 
поземельной собственности произвела нищенство, къ которому сна
чала прибегали только какъ къ крайнему средству более несчастные, 
обедневпне жители, и которое теперь обратилось въ общ1й про- 
мыселъ. Эта деревня представляетъ какую-то республику нищихъ, 
ашвущпхъ подобно цыганамъ. Браковъ въ ней вовсе нетъ. Jltn- 
телн предаются кровосмешен1ю и всемъ случайностямъ совокупде- 
н1я. Отсюда произошелъ целый разсаднпкъ детей, которые съ ма
лолетства пр1учаются своими родителями къ нищенству. Нару- 
шпвш1п общ1й обычай и вступпвшш въ бракъ подвергается па- 
лочнымъ ударамъ въ возмезд1е за неверность. У фабричныхъ ра- 
бочпхъ, особенно у французскпхъ, тоже постепенно усиливаются 
отвращеше къ прочной, нетолько брачной, но даже любовной связи 
(connubium) и стремлеше къ возмоашо частой перемене любов- 
ницъ. Понятно, каше уроки даетъ девушкамъ подобная ашзнь. 
Даже тамъ, где сохранились еще остатки семейства, оне по
стоянно долагны подвергаться половымъ соблазнамъ и искуше- 
шямъ. Въ темныхъ, сырыхъ и чрезвычайно тесныхъ помещен!- 
яхъ, на пучкахъ гнплой соломы спятъ здесь истомленння трудомъ, 
а подчасъ и отуманенныя винными парами семейства; родители и 
взрослые дети, полуиаг1е братья и сестры, девушки и посторонше 
мужчины— все это растянулось въ повалку и ироводитъ ночи другъ 
подле друга. Во Фрапщи это бываетъ cn.i6uib и рядомъ, какъ сви- 
детельствуетъ Паранъ-Дюшатле и др. Но это общ1й неизбежный 
обычай всехъ странъ, обладающпхъ блестящею цивнлизащей п при 
современныхъ услов1яхъ труда неразлучнымъ съ ней пролетар1а- 
томъ. Въ низшихъ классахъ анг.тйскаго народа, напр., давно уже
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господствуетъ въ семейной жизни ужасное см^шеше половъ. Д'Ьти 
и родители, братья и сестры, родственники и родственницы, свои 
женщины и чулйе ыул1чины— набивающ1еся для ночлега въ т'Ьсную 
конуру, какъ сельди въ бочку, естественно должны терять всякое 
чувство деликатности и ц11ломудр1я. Не старый еще отецъ спитъ 
на одной постели со своей взрослой дочерью, мужъ, жена и своя
ченица леясатъ на одной узкой соломенной постилк'Ь, мать прини- 
маетъ любовника въ присутств1п свопхъ дочерей,— вотъ сцены, ко
торый постоянно молшо встретить въ кварталахъ пролетар1евъ. 
Вотъ что разсказываетъ, наир., о себЬ одна четырехл^^тняя париж
ская Д'Ьвочка, приведенная въ тюрьму BM’bcTi со своей матерью. 
«Дома по вечерамъ я постоянно одна въ комнат'Ь, мама спозаран
ку укладываетъ меня въ постель и идетъ искать папу. Папы я 
никогда не виДала, но каждый вечеръ я слышу, какъ онъ разго- 
вариваетъ, хохочетъ и пляшетъ съ мамой». И эта еще не изъ са- 
мыхъ возмутительныхъ сценъ, — не ташя бываютъ! Паранъ весьма 
справедливо говорить, что мододыя д'Ьвушки, подвергнутыя на бо- 
л1’)е или мен'Ье продоляштельное время тюремному заключен1ю, со 
всей его развратительноп обстановкой, развращаются гораздо MeHlie,
ч-Ьмъ въ домахъ своихъ родителей, ведущихъ нищенскую и скот
скую жизнь. Нередко родители просто торгуютъ своими дочерьми, 
силою отдавая ихъ въ руки богатымъ развратникамъ или хозяй
ками публичныхъ домовъ. Такъ, въ Лондон'Ь Давйдъ Росненъ (27 л.) 
BMicT'b съ женою жилъ на ироститугцонную выручку своихъ трехъ 
дочерей, им^вшихъ около 15 л1)ТЪ. Вечеромъ онъ обыкновенно по
сылали одну п.зъ дочерей на улицу, она приг.лап1а.та трехъ муж- 
чднъ, достойный родитель брали съ нпхъ деньги и въ своей же 
квартпрй отдавали ими дочерей. Въ Итал1и, и особенно въ Рнм'Ь, 
по свид'Ьтельству д-ра Жако, простолюдинка продаетъ свою дочь, 
только бы дали за нее подороже, хотя, «подобно хл'Ьбу, д'Ьвушки 
гораздо доролсе въ НарилгЬ, чЬмъ въ РпмЬ». И не въ одной Ига- 
л1п, а пололштельно во всей Еврон'Ь власть и сила родителей не- 
Р'Ьдко употребляются ими на такую гнусную торговлю т'Ьломъ и 
душою своихъ дЬтей. Ул5ь если иромотавппйся аристократъ, не- 
красовсшй «Папаша», выводить па продажу свою молоденькую 
дочь, чтобы на выработанный ею развратомъ деньги задавать бле- 
стящ1я пирушки богачами и рпсоваться передъ камелиями, то 
чего же ждать отъ обезсмысленныхъ нищетою и порокомъ проле- 
тар!евъ!.. Еще чаще можно, найти мужей или отдающихъ своихъ 
жени въ кортомъ, съ ихъ, конечно, соглас1я, пли силою и побоя-
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ми заставляющихъ ихъ рыскать ночью по улпцаыъ и добывать день
ги посредствомъ самой грубой проституц1и. И если въ аы1'л1йскоыъ 
saKOHOAnTeHLCTBi до спхъ поръ еще не уничтолгена статья, дозво
ляющая мулсу отвести жену на веревть на базарь и нродать ее 
тамъ *), то почему л;е такому автократному супругу и не отда
вать своей лгены другимъ за деньги во временное пользован1е!.. 
Докторъ Жако говорить, что онъ «долго отказывался верить въ 
существован1е столь постыдной, отвратительной и унизительной 
торговли мулсей своими л!енамп, но' теперь окончательно уб'Ьдился 
въ ней». При такомъ характерЬ семейной лшзнп, при этой по
стоянной нищет'Ь и далее голодной смерди, такъ часто угролеаю- 
щей семейству пролетария, понятно, почему нер'Ьдко uliTHa семьи 
не знаютъ другого промысла, кром'Ь проституц1и. Иаранъ-Дгошатле 
говорить, что въ бывшпхъ у него спискахъ публичныхъ женщинъ 
онъ встрф.чалъ, 16 разъ мать и дочь, вм-Ьст-Ь иромышлявшихъ раз- 
вратомъ, 4 р аза— тетку и . племянницу, 22 раза двоюродныхъ се- 
стеръ; кром1г того, въ числ'Ь 5183 проститутокъ фигурировали 164 
раза по дв^ сестры, 4 раза три сестры и 3 раза четыре сестры. 
Доктцръ Тэтъ сообщаетъ следующую таблицу объ эдинбургскихъ 
проституткахъ:

2 матери съ четырьмя дочерьми каждая 
5 матерей съ тремя дочерьми ка;кдая .

10 матерей <;ъ двумя дочерьми'каледая . .
24 матери съ одной дочерью калсдая . .

41 мать. 67 дочерей.
KpoMi того, въ Эдинбург!; же втечен1е одного года было запи

сано BMicrb 1 разъ 6 сестеръ, 1 разъ 5 сестеръ, 3 раза 4 сестры, 
10 разъ 3 сестры, 18 разъ 2 сестры. < Случается»— говорить Тэтъ— 
«что въ Эдпнбургъ прпбываютъ Ц'Ьлыя семейства и всЬ члены ихъ 
BMicTi предаются проститущн».

Хотя защпта, доставляемая Д'Ьвушк’Ь или' женщпн'Ь сеыействомъ, 
слаба, хотя вл1яи1е семьи сплошь и рядомъ развратптельно, но 
положен1е женщины одинокой, безеемепной, вообще' гораздо хуже 
ея жизни въ семейств'Ь. Тысячи превратностей, несчаст1й, бол'Ьз- 
ней, соблазновъ ждутъ ее на калсдоыъ шагу и отдаютъ въ руки раз-

8 дочерей. 
15 »
20 »
24 »

*) Въ Англш и въ Амерйк1> это исполнялось даже въ первой четверти 
XIX в. Подробно объ этомъ,^я буду говорить въ своихъ стагьяхъ о Жен- 
щии4 и Семейств4.
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врата. А промышленная современная жизнь самыми разнообразными 
путями разбиваетъ семью и разбрасываетъ въ разныя стороны ея 
членовъ. Особенно печально положен1е HecoBepmeHHO.iiiTHnxb, сла- 
быхъ и неопытныхъ сиротъ изъ рабочаго класса. Он^ доставляютъ 
проституцш самый значительный контпнгентъ. Въ Л1он'Ь, наир., 
по изсл4дован1ямъ Поттона, изъ 3 8 8 i  публичныхъ женщинъ 3 i 8 i  
или были круглыми сиротами или по разнымъ обстоятельствамъ 
не могли жить вм^стЪ со своими родителями, пли же им^ли толь
ко больныхъ дряхлыхъ родителей и принуждены были пропитывать 
ихъ. EMtcTi съ сиротствомъ на голову д'Ьвушекъ часто падаетъ 
еш,е нравственная обязанность пропитывать своихъ малол'Ьтнихъ 
братьевъ и сестеръ пли одного изъ свопхъ овдов’Ьвшихъ родите
лей, больнаго и негоднаго ни для какой работы. И такая сирота 
проситъ у разврата хл'Ьба, котораго ей не даетъ трудъ. 'Мы при- 
ведемъ зд'Ьсь глубоко-трагическ1й, потрясаюш,1й ра,зсказъ о ce6 i од
ной лондонской шестьнадцатил'Ьтней девушки. „Я  сирота. Десяти 
л^тъ я поступила служанкою къ одному мелкому торговцу. Это 
была ужасная служба! Хозяйка обходилась со мной жестоко и ча
сто била. Черезъ три нед'Ьли, проведенныхъ мною въ этомъ M'bCTi, я 
потеряла свою мать. Отецъ а:е мой умеръ еще за нисколько л'Ьтъ 
передъ тЪмъ. Я терггЬла ужасное обхожден1е хозяйки ц’Ьлыхъ 
шесть м^сяцевь. Она била меня и руками и палкой. Я была вся 
покрыта синяками. Наконецъ, я уб'Ьжала. Им'Ья 3 шиллинга, я 
поступила на дешевую квартиру къ одной мистрпссъ“ . Это была 
квартира самаго грязнаго разврата. Сирота насмотрелась зд4сь 
всякой гадости. Когда три шиллинга были издерясаны ею, ее 
выгнали на улицу. Здесь ее встретили понравнвшшся ей юноша летъ 
иятьнадцати и уговоривъ ее жпть съ собой, привели ее обратно 
на прелснюю квартиру. Черезъ три месяца этого любовника поса
дили въ тюрьму. «Я была огорчена, хотя они и заразили меня». 
Сирота нарочно сделала покражу, чтобы, попавъ на тюремное со- 
дерл1ан!е, не умереть -съ голода. Ее посадили на месяцъ. «И жила 
я такими образомъ три года, то съ деньгами, то безъ гроша, въ 
одни дни много проматывая, въ друг1е— умирая съ голода. Все это 
время я жила на Kent Street, въ доме, наполнеиномъ ворами и 
погибшими женщинами. Въ одной комнате здесь спало около пя
тидесяти взрослыхъ мальчиковъ н девушекъ. Постели —  ужасно 
грязныя и наполненный вшами. Целую ночь здесь горела свЕча. 
MHorie мужчины и женщины спали совершенно нагими или пля
сали тоже нагишомъ. некоторые изъ нихъ были еще дети». Раз-
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вратъ зд^сь былъ на раснашку. Каждую ночь драка. «Посл'Ь трехъ 
Л’Ьтъ 'цакой жизни я украла у мясника кусокъ говядины, чтобы 
попасть въ тюрьму. Такая жизнь опротив-Ьла миК и я не знала, 
какъ изъ нея выйти. Посл'Ь моего освобожден1я я провела на 
улиц'Ь два дия и одну ночь». ЗатЪмъ новое преступлен1е съ 
тою же ц'Ьлью. «Я думала о своей постыдной жизни, о разрушен1и 
своего здоровья и mhIj казалось лучше постоянно оставаться въ 
тюрьм^, ч^мъ снова начинать прежнюю жизнь. Меня продегзкалп 
въ зак.1ючри]и шесть мЬсицевъ При освобо:кден1н я нарочно, съ 
прелшей дЬлью, разбила лампу, и мепя продержали езде пятьнад- 
цать дней. Это было мое последнее заключен1е». Сирота вернулась 
къ прежней жизни, отвраш,еп1е отъ которой, хотя и не нскоре- 
непное вовсе, было на время побеждено въ ней страхомъ голодной 
смертп п невозмолсностыо найти другой выходъ.

Рядомъ съ этпиъ мио10чпс.1еннымъ классомъ сиротъ нузкно по
ставить и т^хъ д'Ьтей, которыхъ почему нибудь родителп прого- 
няютъ отъ себя, предоставляя нмъ лшть какъ п nljMb угодно. Без- 
коитрольность родительской власти п сплы, не смягчаемая въ низ- 
шихъ, загруб'Ьлнхъ классахъ народа,' нпкакимп нравственными пра- 
внламп, сплошь и рядомъ прпводитъ къ самымъ печальнымъ ре- 
эультатамъ. Полуголодные, пьяные, обезсмысленные дпкою злобою 
на свою судьбу, б4днякп изливаютъ свою злость на собственныхъ 
Д'Ьтей и деспотствуютъ въ семействахъ такъ же, какъ восточ
ные деспоты въ свопхъ влад'1ш1«хъ. Прочтите романъ Грпнвуда 
«Истор1я Маленькаго Оборвыша», и вы познакомитесь съ ужасною 
жпзнью этихъ семействъ, изъ которыхъ дЬти такъ часто эмигри- 
руютъ п съ малолЬтства начинаюгъ лшзнь уличнаго бродяги, умн- 
рающаго съ голода, принузкденнаго лспть воровствомъ, преслЬдуе- 
ыаго полпд!ей, проводящаго дни въ 'бЬготнЬ п работЬ, когда она 
навернется, а ночи гдЬ нибудь въ сырой и вонючей канавЬ. И нуж
но замЬтнть, что огромная часть дЬтей б’Ьднаго класса богатыхъ 
городовъ подвержена подобной участи, которая прямо ведетъ въ 
преступлешю и пороку- Если ребенка не прогоняютъ отъ себя ро
дителп, если онъ не эми1'рпруетъ пзъ семьи самъ, то родители про- 
дадутъ его на базар'Ь. Въ ЛоидонЬ, напр., есть д'Ьтск1й рынокъ, 
на который но утрамъ родителп выводятъ своихъ д'Ьтей обоего по
ла, начиная съ семплЬтняго возраста, н отдаютъ пхъ внаймы каж
дому встрЬчному на недЬлю, на мЬсядъ и т. д. Понятно, къ чему 
можетъ вести такая продазка. ВмЬстЬ съ сиротами, вмЬст'Ь съ бЬ- 
жавшимн отъ родителей или брошенными ими несовершеннолЬт’
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ними девушками, проданныя такимъ образомъ родителями захва
тываются разными агентами проституц1и и продаются ими въ ка- 
честв^Ь невинностей. Если, для достилсешя этой подлой ц'Ьли, ласки 
и соблазны оказываются недействительными, то ирпбегаютъ къ сн- 
Л'Ь или наркотическнмъ средствамъ, иаралнзующимъ въ д-Ьвушке 
всякое сопротивлен1е. Это вполн’1; организованный нромыселъ, съ 
ыногочпсленными агентами, съ большимъ сбытомъ, установившими
ся ценами; главными рннкомъ его слуасптъ Лондонъ, получаюпцй 
этотъ живой товаръ чуть не съ целой Европы и даюпйй за каж
дую невинность отъ 500 до 2500 франковъ; второй громадный ры- 
нокъ— Париагь. Содержательницы публичныхъ домовъ часто всту- 
паютъ въ договоръ съ разными извощнками, которые и привозятъ 
имъ обманомъ молоденькихъ девушекъ, получая известную плату 
за каждую доставляемую голову. То же самое делаютъ разные аген
ты, рыскак.щ1'е не только но улпцамъ своего города, но разъезжаю
щее по всей Европе за добычею невинностей и доставляюиЦе ихъ 
на главные рынки разврата.

Рядомъ съ одинокими,-безпомощнымп детьми и' несовершенно
летними девушками увлекаются на арену проститущи вдовы и 
женщины, брошенныя своими мужьями или любовниками. О вдо-- 
вахъ мы уже говорили, и нроститутокъ делается пзъ нихъ гораздо 
меньше, чемъ изъ брошепныхъ любовницъ. Множество разнаго 
сорта мужчинъ, — студентовъ, солдатъ, ириказчпковъ и т. д., 
соблазняютъ въ провинщяхъ неопытныхъ девушекъ, привязываютъ 
ихъ къ себе, обещаютъ ■' жениться, увдекаютъ нхъ съ собою въ 
больш1е города и здесь скоро бросаютъ. Не имея ни зиакомыхъ, 
ни хлеба, ни квартиры, окруженная на каагдомъ шагу обольсти
телями, такая девушка скоро увлекается нотокомъ разврата. Кро
ме того, мнош'я, потерявш1я невинность на родине, гонимыя по- 
зоромъ пли нулсдою, идутъ въ ббльш1е города искать работы н 
не находя ее, выходятъ на публичную продажу. Очень много слу- 
лшнокъ подвергается той л̂ е участи. Такъ часто обольщаютъ ихъ 
хозяева, такъ часто теряютъ они места за свое «безпутство» и 
остаются безъ хлеба п крова, что въ спискахъ проститущи они 
составляютъ одни изъ самыхъ большихъ чиселъ. Мы прнведемъ 
.здесь интересную таблицу парижскихъ нроститутокъ, отлично вы
ясняющую громадную важность уиомянутыхъ иричинъ.
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Побудптельпыя причины. Число проститутокъ.
1) Крайняя бедность и голодъ.................................... 1,441
2) Потеря отцовъ н матерей, изгыанле пзъ родптель- 

скато дома; полное одиночество и безпомощность. К,253
3) Необходимость пропитывать престар'Ьдыхъ и сла-

быхъ родителей............................................................ 37
4) Старшихъ дочерей въ'семьК, непм'Ьющихъ ни отца,

ни матери и содержащпхъ своихъ малолКтнпхъ 
сестеръ и братьевъ, а иногда племяннпкоцъ и < 

племяннпцъ................................................................... 29
5) Женщинъ, овдов'Ьвшихъ или брошенныхъ мужья-

ями и пропптывающнхъ многочисленное семейство 23
6) Пришедшихъ пзъ провпнц1й искать въ napnaiK

рабоч'ы ........................■ ............................................280
7) Прпвезенныхъ въ Паризкъ и брошенныхъ сол

датами, офицерами, студентами и т. п. . . .  404
8) Служанокъ, обольщенныхъ ипотомъ нрогнанныхъ

своими хозяевами.............................................................. 289
9) Наложницъ, брошенныхъ своими любовниками и

ненашедшпхъ д К л а ..................................................... 1,425
5,183

Къ этому нулшо ен1,е прибавить, что въ числК одинокихъ, без- 
помош,ныхъ лгенщинъ находится довольно значительное количество 
незаконпыхъ дочерей, непризнанныхъ отцами или вовсе незнаю- 
щнхъ свопхъ родителей. Такъ, на 1183 публичныхъ дКвушки, рож- 
денныхъ въ Пари!К'Ь и о пропсхо1кден1и которыхъ въ рукахъ по- 
лищп находплпсь подробный, точныя св'Ьден1я, приходилось: 

законныхъ незаконныхъ следовательно
946 237 1 незак. на 3, 98 зак.

Французсые департаменты представляютъ относительно этого 
следую1шя дапныя: на 3,667 публичныхъ женщинъ 2,997 закон
ныхъ, 385 пезаконныхъ, следовательно 1 незаконная на 7, 78 
законныхъ. Въ числе проститутокъ не мало таклге девушекъ, 
Боспитанныхъ въ домахъ для найденышей и потомъ выиущенныхъ 
на вольный светъ работать, а больше голодать и бедствовать.

Трудно представить себе иоложе1пе всехъ этихъ женщинъ, ли- 
шенныхъ труда пли занимающихся крайне плохо вознаграждаемой 
работой,—no.iojKCHie, которое такъ часто доходитъ до крайипхъ 
пределовъ страдашя во время голода, закрыПя фабрикъ, промыш-
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ленныхъ кризисовъ и подобныхъ общественныхъ б'Ьдствш. Все это 
увеличпваетъ число безпомощныхъ, безработныхъ женщинъ и усн- 
лнваетъ проститущю; это зам'Ьчеио всЬми основательными наблю
дателями. Такъ напр, въ 1816 н 1817 г. Европу угнеталъ силь
ный голодъ и въ Парпл1ъ, этотъ всем1рный рынокъ простнтущи, 
пр '̂Ьзжали изъ-за-границы вдв-ое, втрое, даже вчетверо больше про- 
ститутокъ, ч'Ьмъ въ нредыдуЩ1’е и иосл'Ьдуюпые годы. То лее са
мое явлен1е зам'Ьчается во время революц1й, нм'Ьюгцпхъ вообн];е 
такое гибельное вл1ян1е на ходъ промышленной лшзни. Но леизнь 
бЕдныхъ классовъ ужасна и бе.зъ этпхъ кризисовъ. Въ ЛондонЕ 
около. 70.000  людей не им'Ьютъ даже самой дрянной квартиры и 
ночуютъ въ канавахъ, водосточныхъ трубахъ, нодъ лодками, ар
ками мостовъ и т. д. «Въ Париж'Ь есть тысячи ппдивпдуумовъ, 
не нм'Ьюшнхъ никакого жилища и проводящихъ ночи, гдЕ при
дется» (Parent). Въ Страсбург^ много леенщпнъ, пришедшихъ въ 
городъ за работой и ненаходящпхъ ее, «сиитъ иодъ воротами, въ 
дилпжансахъ, въ бочкахъ» (Strohl). Да и гд'Ь иначе въ боль- 

‘ шихъ городахъ! Чтобы дать читателю какое нибудь понят1е о та
кой жизни, мы сообщимъ сл'Ьдующ|'й разсказъ, извлеченный Леономъ 
Фоше изъ англ1йской газеты «Examiner». «Сторолеа парка и поли
смены прнводятъ въ HOCMijiiHie дни вр полицейское бюро много 
молодыхъ дФшушекъ, находимыхъ спящими иодъ деревьями Гайдъ- 
Наркаи Кенсингстонскпхъ садовъ. Эти несчастным, всЬ безъ псклю- 
чен1я, находятся въ такой ужасной б'Ьдности и такъ заралгены 
болезнями, что власть д'Ьлаетъ имъ благод1ыш1е, отсылая ихъ въ 
тюрьму, гдЕ онЕ найдутъ п убежище и медицпнекую помощь. По 
сообщенно сторожей, вотъ уже нисколько мЕсяцевъ, какъ около 
пятидесяти neMOBiKb обоего по.га и вс'Ьхъ возрастовъ, не имЕютъ 
ночью другого пристанища, кром'Ь деревьевъ парка и отверсты! 
въ откосахъ. Большинство изъ нихъ—молодыя д'Ьвушкп, отъ 14 
до 17 л'Ьтъ, приведенныя соадатами изъ провинщп, ра.звращенпыя 
ими и потомъ предоставленный своей ужасной судьбЕ. Эти не- 
счастныя создания ведутъ такую жизнь съ самаго детства, не 
им'Ья по ночамъ другого прпстанища, кромЕ парковъ, гд'Ь ou i 
буквально сгнпваютъ въ нищет'Ь, грязи и бол'Ьзняхъ». Но и об- 
иця квартиры въ большихъ городахъ для ночлега б'Ьдняковъ не 
мен^е грязны и развратительны, ч'Ьмъ ночлеги въ канавахъ, нодъ 
мостами или открытымъ небомъ. Въ Лондон'Ь, напр., какъ и во 
вс'Ьхъ другихъ подобныхъ городахъ, эти квартиры каждую ночь 
набиты сотнями челов'йкъ обоего пола и всЬхъ во.зрастовъ. «Не-
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возможно описать сценъ разврата, происходящнхъ въ этихъ лого- 
впщахъ; онЬ такъ ужасны, что публика не пов^рнтъ описанзю», 
говоритъ А. Фоше.

Такпмп то путями бЬдность ведетъ къ промыслу порокомъ, 
къ промыслу, отъ котораго съ негодован1емъ, большею частш ли- 
peMipHUMB, отвертываются моралисты. Мы видели, что жен- 
щпнамъ часто приходится выбирать между своею смертью, или 
смертью своего семейства, и нравственностью. Находятся и так1я, 
который предпочитаютъ смерть, но только положительный глупецъ 
или чедов'Ькъ съ сердцемъ днкаго зв^ря, можетъ требовать отъ 
вс'Ьхъ этихъ ясенщинъ такой нравственности самоубШства. Что 
же д'Ьлать и ч^мъ помочь? ^Кнзнь поставила ихъ такъ, что ин- 
стинктъ самосохранегпя пеизб’Ьлшо ведетъ ихъ къ пороку; а помочь... 
но о помощи имъ нечего и думать.

Выше мы уже говорили, что въ рядахъ проститутокъ есть весь
ма незначительный процентъ женщинъ, принадлежащпхъ къ бо- 
л'Ье или Menibe зажиточнымъ состоян1ямъ,— актрисъ, повивальныхъ 
бабокъ, учительнвцъ и т. д. Сплошь и рядомъ, он^ далеко не сос- 
тавляютъ даже и 1“/о общаго чпсла проститутокъ въ данной мест
ности. Большинство пхъ состоитъ или пзъ дочерей совершенно раз- 
зоривишхся родителей, пли изъ женщинъ, лишившихся своихъ за- 
нят1й и следовательно подверл:енныхъ всемъ страданьямъ нищен
ской 1КПЗНИ. Одне пзъ пихъ увлечены и обмануты любовниками, 
обещавшими жениться, дру1чя увлеклись подарками волочащейся 
молоделсп п перспективой комфорта, который доставитъ имъ лю
бовная связь. Обманувшись въ своихъ надеждахъ, большинство 
этихъ девушекъ и лселало бы вернуться къ прежней жизни, но 
улсе Н0.3ДН0!.. Не только обпщственное мнеше, но даже семья и зна
комые счптаютъ пхъ обезчещенными, безнравственными и бегутъ 
отъ нихъ, какъ отъ чумы. Для женщинъ у насъ составленъ осо
бый нравственный кодексъ, другой, чемъ для мужчинъ. И за то, 
что въ мужчине считается поступкомъ безразличнымъ и естествен- 
ннмъ, безжалостное п несправедливое обищственное мнен1е каз- 
нитъ павшую женщину, силою толкая ее въ преступлеше и ставя 
въ невозможность вернуться къ порядочной жизни. Павшая, но рас
каявшаяся Магдалина съ тяжкими рыдан1ями валяется въ ногахъ 
нашпхъ; но мы не хотимъ слышать ея воплей и вместо того, что
бы подать ей руку помощи и освободить ее отъ порока, въ кото- 
ромъ все мы' столько же виноваты, сколько и она, мы въ припад
ке безчеловечно-моральнаго негодования нинками сталкиваемъ ее
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въ бездну, изъ которой н'Ьтъ возврата. кЕсли такая женщина при- 
надлежнтъ къ низшимъ кдассамъ,» говорить одинъ англ1йск1п ав- 
торъ—«то- какой другой промыселъ открыть передь ней, кромЕ 
проституц1и? Если она работница, то какая хозяйка пустить ее въ 
свою мастерскую? Если она слуясанка, то какая женщина дастъ ей 
у себя MicTo? Если она принадлежитъ къ бол-Ье высокому состоя- 
н1ю, то можетъ ли она найти уб'Ьжище въ своемъ семейств-Ь? Че
го ей ожидать? Оттолкнутъ-ли ее съ гн'Ьвомъ п npesp-baieMb, или 
примутъ со слезами радости? Увы, кто не знаетъ, что на сотню от- 
цовъ, прпвЕтствующихъ возвращен1е блуднаго сына и охотно иро- 
щающпхъ ei'o, едва ли найдется одинъ, который, поднявшись надъ 
варварскою моралью св4та, открылъ бы свои о'бъят1я павшей, но 
раскаявшейся дочери!» (The great sin of gr. cit., p. 19)...

Н'Ьтъ, тебЬ состраданья не встретить.
Нищеты и несчасил дочь!
СвЬтъ тебя предаетъ поруганыо 
И охотно прощаетъ другой.
Что торгуетъ собой по призванью,
Безъ нужды, безъ борьбы роковой!

А такпхъ торговокъ не мало, но они имЬютъ честь принадле
жать къ зажито чнымъ классамъ, торговлю ведутъ контрабандой, 
въ полидейскихъ кппгахъ не записаны,—и св'Ьтъ смотрптъ на ихъ 
щалости сквозь пальцы. Мы не говорймъ объ этпхъ упитанныхъ 
развратиицахъ, ув'Ьшанныхъ шелками и украшенныхъ золотомъ, рос
кошные будуары которыхъ посЬщаются десятками любовниковъ, 
наслаждающихся не за деньги, а pour amour; мы не говорймъ объ 
этихъ полуразвалпвшпхся богатыхъ старушенкахъ, обезьянья по
хотливость которыхъ заставляетъ ихъ содержать разпыхъ постель- 
ныхъ гайдуковъ н франтовъ,—мы хотимъ сказать н'Ьсколько словъ 
о женщинахъ внсшаго и средняго классовъ, промышляющпхъ раз- 
вратомъ, по прпмЬру дочери царя Хеопса, которая торговала со
бою въ пользу своего папаши, промотавшагося въ пухъ на построй
ку пирамиды. Так1я лгенщпнн есть во вс'Ьхъ болыннхъ городахъ 
Европы и случается, что онЬ торгуютъ собой даже съ вЬдома и 
соглас1я своихъ мужей. Б ’Ьдная дЬвушка продаетъ себя часто лишь 
для того, чтобы получить кусокъ хлЬба п не умереть съ голода, 
а зажиточная красавица покупаетъ себЬ на своп ласки и преле
сти роскошные дома и виллы, кружева и брилл1анты, блестящ1е 
экипажи и тнсячныхъ рысаковъ... Но спустимся немного понц-
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же и приведемъ HlicKoibKO фактовъ. «Бъ Эдинбург'Ь св'Ьтск1я жен
щины, по хладнокровному разсчету, для покрыт1я своихъ безала- 
берныхъ расходовъ или по изысканному вкусу къ роскоши, прини
маются за простнтуц1ю. То асе самое зам'Ьтио и въ другнхъ горо- 
дахъ Шотландш. Дамы, пользующ1яся въ своихъ постоянныхъ м^с- 
топребыван1яхъ незапятнанной репутац1ей и отлично прпнятыя въ 
лучшемъ обществ!!, нодъ разными ложными предлогами посЬща- 
ютъ Эдпнбургъ п секретно торгуютъ зд'Ьсь своими прелестями. 
Чрезвычайный суммы, выманпваемыя у увлеченныхъ ими мужчинъ 
доказываютъ, что ц^ль такого нхъ постыднаго поведешя состоять 
въ поправлении разстроеиныхъ финансовъ» (Tait и Richelot). Въ 
Итал1и и особенно въ РимЬ также довольно иодобиыхъ барынь, 
заработывающихъ развратомъ кареты и наряды. «Люди хорошо 
знакомые съ римскими нравами ув1!ряютъ, что вм'Ьст'Ь съ такимъ 
развратомъ, эти лгенщины им'Ьютъ сильную привязанность, даже 
любовь, къ свопмъ му агьямъ.» (Jacquot)^ О французскомъ обществ'Ь 
н говорить нечего,—зд'Ьсь много подобной сволочи. КромФ того, 
встр'Ьчаются еще въ высшихъ европенскпхъ классахъ разный Мес
салины, т. е. женщины, нредающ!еся публичному, часто очень гряз
ному разврату, ради насдажден1я; но ихъ мало п почти вс'Ь OHi ве- 
дутъ такую жизнь всл’Ьдств1е ниыфоман1п.

Мы вид'Ьли, что доводптъ женщпнъ до р’Ьшимостп торговать сво
пмъ т'Ьломъ. Но къ чести благородной л;енской природы необходп- 
мо сказать, что весьма миоНя изъ этихъ несчастныхъ создан1й, 
убиваемыхъ бедностью п развращаемыхъ окружающею нхъ обста
новкою, предаются пороку только тогда, когда мужчина, воспользо
вавшись ихъ безвыходнымъ и беззащитнымъ положешемъ, ув.лечетъ 
ихъ силою, хитростью или обманомъ. По всей EBpoirb 2’а.скинута 
обширная и хорошо организованная система коммерц1п разврата) 
съ многочисленными агентами, со множествомъ интрнгъ, хитростей, 
уловокъ, дааге съ газетными объявлегыями о покуикЬ и продаасЬ 
женскаго rk ia .  (*) Многочисленный сводни обоего пола распростра
нены повсюду, существуютъ въ тысяч'Ь формъ, то въ грязных!) лох- 
мотьяхъ нищеты, то окруженный всЬмъ блескомъ роскоши. Мно- 
ria  изъ нихъ принадлежать даже въ высшимъ классамъ или, по 
крайней м'Ьр'Ь, приняты въ нихъ за свое богатство или за свои

(*) Одно подобное объявлен1е изъ Гамбурга, кажется, я встр'Ьтилъ однаж
ды въ „Цетербургскнхъ В ё д о м о с т я х ъ " ;  женщины названы въ немъ „ х о д т м ъ  

т о в а ^ о м ъ “ .
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нечпстыя услуга. Одп'Ь изъ нихъ рыскаютъ по всей Европ^ и раз
ными обманами увозятъ на главные рынки разврата д'Ьвушекъ, 
нодъ предлогомъ разной работы, швейной и другой, соблазняя 
ихъ высокою платою и выдавая впередъ знанительпыя суммы. Дру- 
rie агенты, преимущественно женщины, сторожатъ добычу на пзвЕст- 
ныхъ улицахъ, въ копторахъ общественныхъ дплгыкансовъ, на стан- 
ц1яхъ жел'Ьзныхъ дорогъ и т. д. Зд^сь они ловлтъ молодыхъ лгенщпнъ 
и Д'Ьвушекъ, стекающихся въ больные города п.зъ провиыц1й искать 
какой нпбудъ работы. Подъ пред.логоыъ руководительства этихъ 
провинц1алокъ въ незнакомомъ город'Ь, доставлен1я квартиръ п ра
боты, упомянутыя сводни втираются къ нимъ въ дов'Ьр!е, а за- 
т'Ьмъ силою или хитростью отдаютъ ихъ въ руки развратннкамъ 
или же доставляютъ содержательницамъ публичныхъ домовъ, по
лучая съ нихъ во Франц1и отъ 10 до 25 фр. за штуку. Рпш.10 
говоритъ, что въ Лондоне часто попадаются въ подобную запад
ню даже молодыя, неопытныя и незнакомыя со столицей дамы. 
И много подобныхъ козней. Легче всего достается сводиямъ са- 
^ы й цЕнный въ ихъ ремеслЕ товаръ—несовершеннолЕтш'я, невнн- 
ныя дЕвочки, соб.1азняемыя угощениями и подарками, завлекаемыя 
въ мЕста разврата и здЕсь растлЕваемыя. Въ благочестнвомъ Лон
доне охота сводней за этими малютками производится въ особенно 
обширныхъ размЕрахъ по воскресеньямъ, такъ какъ въ эти дни 
по улицамъ проходятъ огромныя толпы, дЕтей въ общественный 
школы и обратно. Заманенную въ публичный домъ дЕвочку иногда 
удерживаютъ въ немъ силой, а если она особенно молода и наив
на, то посдЕ растлЕи1я ее отпускаютъ домой. Одна десятнлЕтняя 
дЕвушка, ходившая каждое воскресенье въ школу, была сманена 
такимъ образомъ своднею п продана какому-то развратнику. Каж
дое воскресенье приходи.та она въ мЕсто своего паден1я, ее прода
вали и затЕмъ отпускали къ родителямъ. Конфекты и друг1е по
дарки заставля.ш ее продолжать своп воскресные визиты своднЕ.

- Еще не выросши, она уже развратн.тась. Другая, пятнадцатилЕт- 
няя дЕвушка, поступила швеей къ какой-то жидетпицЕ. НедЕлн 
черезъ двЕ, хозяйка зав.1ек.1а ее въ домъ терпимостп, который со
держала сама, и сдЕла.ла ее публичной агенщиной (Кауаи). ЗдЕсь 
кстати разскажу еще одпнъ, извЕстный мнЕ случай, цзъ нетер- 
бургской жизни. Одна бЕдная дЕвушка, по выходЕ изъ Смольнаго 
института, долго жила на квартирЕ своего брата, студента, терпя 
всевозможиыя лишен!я. НЕсколько разъ объявляла она въ Поли, 
цейскихъ вЕдомостяхъ о своемъ жедан1и заняться швейною рабо-
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той. Въ одинъ прекрасный день, къ ней является какая-то очень 
приличная пожилая дама, н, говоря, что ей нужно готовить при
даное своимъ двумъ дочерямъ, предлагаетъ ей у себя квартиру и 
шитье за выгодную плату. Институтка переехала. Хозяйка взяла 
у нея для проппскп въ полгици институтскш аттестатъ, а вм'Ьстй 
съ нимъ и вей друг1е документы, сказавъ, что это необходимо. 
Когда швея-квартпрантка пришла вечеромъ въ велпколйпное по- 
мйщен1е хозяйки, то была познакомлена съ нйсколькими ея «до
черьми» и нйсколышыи «племянницами». Въ гостяхъ было нй- 
сколько музкчинъ. Институтка скоро поняла, куда попала она. Къ 
ней навязался одинъ изъ поейтителей п ее взяли бы сп.юй, если- 
бы во время не пр1йхала вт> этотъ публичный домъ компан1я сту- 
дентовъ и офпцеровъ. Институтка обратилась къ нимъ за защитой. 
Содерлзательнпца начала увйрять поейтителей, что эта дйвушка 
продалась ей и, задолжавъ много денегъ, отдала ей въ залогъ свои 
документы. Но поейтители нагнали на содержательницу такого 
страха, что она принул;дена была тотчасъ же освободить свою 
плйннпиу. Въ большпнствй подобныхъ случаевъ, европейсия сводни 
употребляютъ для овладйн1я обманутой дйвушкой или силу, или 
извйстныя одуряющ1я и усыпляющ!я средства, приготовлен1е и тор
говля которыми, вмйстй съ разными конфертатпвами, составляютъ 
одну изъ не посдйднпхъ статей проституцгонной промышленности. 
Въ Англ1П, п во многнхъ другпхъ странахъ, есть еще два особен- 
ныхъ способа увлекать женщпнъ въ развратъ. Это предсказан1я и 
торгов.ля соблазнительными гсартинами и книгами. Мнозкество 
молодыхъ язенщинъ, особепно слузканокъ и работницъ, сильно вй- 
рятъ въ предсказателей и часто ходить къ нимъ, отдавая за ихъ 
пророчества послйдшй пенни. Во время этпхъ женскпхъ сборпщъ, 
разные мужчины, скрытые гдй нибудь за перегородкой иди драп- 
пировкой, смотрятъ, не придется-лп имъ по вкусу какая нибудь 
изъ поейтительницъ. О своемъ выборй они сообщаютъ предсказате
лю, который своимъ суевйрнымъ вл1ян1емъ заставляетъ бйдную 
женщину отдаться развратнику, тйкъ какъ она безусловно вйрптъ 
его совйтамъ и предсказан1ямъ. Подобное же вл1ян1е имйетъ и 
прадажа соблазнителышхъ картинъ, фотограф1й и кнпгъ, продаяга 

_ столь прибыльная въ Англ1и, что ею занимаются больш1е торговые 
дома. До учрежден1я въ Лондонй Общества для обуздан1я разврата, эта 
промышленность приняла наконецъ чрезвычайные размйры. Много
численные разносчики наводняли вей Соединенным королевства 
упомянутыми картинами и книгами. Учебныя заведешя, мужешя и
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женсшя былп завалены иып. Дагке въ настоящее время, посл'Ь 
вражлебнглхъ п ycniniHuxB д15йств1й упомянутаго антппростптуцюн- 
наго общества противъ этой промышленности, ею занимаются въ 
Англ1и до 4,000 челов'Ькъ. Во Фрапц1н, Герман1и и другпхъ 
странахъ этп произведен1я грязнаго искуства также очень распро
странены, и служатъ не только для возбужден1я стариковъ, но со- 
блазняютъ и молодежь, которая, заразившись ихъ вл1ян1емъ, и 
смотря по своей житейской oOcTaHOBKi, при существован1И еще 
многихъ другпхъ подобныхъ факторовъ, т'Ьмъ легче р'Ьшается пли 
покупать развратъ пли продавать себя для разврата.

Ери объяснен1и причинъ, заставляющихъ публпчныхъ женщинъ 
приниматься за свое ремесло, необходимо обратить вниман1е на 
возрастъ и степень умственнаго развит1я проститутокъ.

Относительно возраста мы зам-Ьтплп слЬдующее, чрезвычайно 
замЪчательное совпаден1е статистическпхъ данныхъ. По пзед^до- 
ван1ямъ Внльерме, какъ мы уже говорили, до пятьнадцатпл'Ьтняго 
возраста рабочая плата муягчинъ и женщинъ почти одинакова; 
зат'Ьмъ женская плата постепенно понижается и начиная съ двад- 
цатилптняго возраста, уравняется половить мужской. Такпмъ 
образомъ, въ первые два дцатые годы вполн'Ь развившаяся уже женщи
на чувствуетъ и гораздо больше потребностей и гораздо бо.льшую 
нужду, ч'Ьмъ когда нибудь раньше. Заметьте ж е  теперь, что въ 
рядахъ проститутокъ и дгыпоубшцъ гораздо бо.гьше женщинъ, 
то.гъко-что начавгиихъ вгпорое десятилпгте своей жизни, чп.мъ 
женщинъ всякаю другого возраста. За справкою о д’Ьтоуб1пцахъ 
совЬтую обратиться къ моей стать'Ь о «Д'Ьтоуб1нств'Ь,я довольно 
щедро снабженной цифрами, а зд'Ьсь приведу только данныя о 
возраст'Ь проститутокъ. Въ чпсл'Ь 3248 паршкекихъ публичныхъ 
я:енщинъ было, по одной изъ таблицъ Паранъ - Дюшатле, пм^в- 
шнхъ при заппск'Ь въ простптуц1онные реестры;

10 л'Ьтъ 2 Д'Ьвушки 21 годъ 303 Д'Ьвушки
11 )) 3 )) 22 )) 300 ))
12 )) 3 Л 23 » 215 ))
13 )) 6 )) 24 )) 179 »
14 » 20 )) 25 )) 136 ))
15 )) 51 )) 28 > 101 »
16 )) 111 )) 35 )) 26 ))
17 )) 149 Л 40 )) 11 ))
18 )) 279 » 49 » 12 ))
19 » 322 » 62 > 1 ))
20 > 389 п

«Д'Ьло», S, 10
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Для сокращен1я, н'11КОторые возрасты мы выбросили, какъ сде
лано и въ следующей таблиц^ о другихъ проституткахъ, на общее 
число которыхъ 3235, приходилось

12 лЬтъ 1 20 лЬтъ 216 25 Л'Ьтъ 193 49 лЬтъ 10
13 )> 3 21 )) 204 27 > 151 51 » 8
14 )) 8 22 )) 249 30 )) 113 55 )У 4
15 » 18 23 )) 240 .37 » 43 57 » 3
19 )) 115 24 ъ 207 41 )) 25 64 )) 2

Вообще же, :на 1000 французскихъ простнтутокъ приходится
женщинъ:

10 лЬтъ 0,20 23 лЬтъ 74,18 36_ дЬтъ 15,07 49 лЬтъ 3,09
11 )) 0,30 24 )> 63,98 37 )) 13,28 50 )) 1,54
12 )) 0,30 25 60,27 38 )) 12,05 51 )) 2,47
13 )) 0,92 26 )) 63,36 39 » 11,43 52 » 0,92
14 )) 2,44 27 )) 49,14 40 )) 9,58 53 У) 0,92
15 )) 5,20 28 )) 46,67 41 » 7,72 54 УУ 0,60
16 » 13,60 29 )) 38,94 42 » 6,49 55 УУ 1,23
17 )) 17,00 30 » 34,93 43 )> 7,10 56 УУ 0,30
18 » 31,22 31 » 39,25 44 )) 4,63 57 УУ 0,92
19 )) 35,54 32 )) 33,69 45 У) 4,32 58 УУ 0,61
20 » 66,76 33 » 24,14 46 )) 3,40 59 УУ 0,30
21 )) 63,06 34 )) 24,14 47 )) 4,01 64 УУ 0,30
22 )) 76,97 35 )) 19,81 48 )) 1,85 65 УУ 0,30

Въ JlioH’b изъ 3884 публичныхъ жепщинъ 942 им'Ьлп менЬе 21 
года, 2476 им'Ьли отъ 21 до 31 года, 386 отъ 3 ' до 41 г., 80— 
болЬе 41 года. Въ Лоидон'Ь изъ 2196 простнтутокъ 3 им'Ьли ме- 
Hie 15 Л’Ьтъ, 414 отъ 15 до 20 Л'Ьтъ, 872 отъ 20 до 25 л'Ьтъ, 
525 отъ 25 до 30, 273 отъ 30 до 40 Л’Ьтъ, 88 отъ 40 до 50 л'Ьтъ, 
19 отъ 50 до 60 лЬтъ. Въ ПетербургЬ изъ 493 простнтутокъ цЬ- 
лая половина, 246, принадлежатъ къ 20—26 лЬтнимъ.

Такимъ образомъ проститутокъ бол'Ье въ возрастЬ 20, 21, 22, 23 
лЬтъ, въ слЬдующ1е возрасты число ихъ постепенно уменьшается, осо
бенно начиная съ 30 лЬтъ. Почему же это?ВЬдь у женщины 27, 30

"  '  J

32 и т. д. лЬтъ рЬшительно тЬже потребности, страсти, таже поло
вина мужской платы, какъ и у двадцатилЬтней. Это зависитъ отъ 
того, что большинство женщинъ, принявшись за промыселъ раз- 
вратоиъ 20—23 лЬтъ, можетъ выносить это пагубное занят1е, какъ
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увидимъ, лишь въ течен1е н'Ьсколькихъ л ^ ъ  и зат15мъ изчезаетъ 
съ этого рынка порока. Р15дк1я исключен1я изъ этого правила такъ 
втягиваются въ свое занят1е, что продоля;аютъ его даже до 50— 65 
д'Ьтъ, продавая изр'Ьдка свои сгнпвппя и увлдш1я прелести како
му нибудь пьяному матросу, рабочему или совершенно одурявше
му отъ своего безпутства богатому развратнику, который находить 
иногда высшее наслажден1е въ уродливой, грязной и старой ;кен- 
щинЯ. Контпнгентъ слабыхъ, неопытныхъ дЯтей, моло?ке 20 лЯтъ, 
весьма значителенъ, особенно въ Англш, гдЯ особенно падки на 
молоденькую невинность *). Д-ръ Тэтъ разсказываетъ, что въ Эдин- 
бургЯ одинъ джентльменъ заключилъ съ содержательницей публпч- 
наго дома услов1е доставлять ему регулярно каждую недЯлю по 
двЯ несовершеннолЯтнихъ невинности. Выше мы впдЯли, что въ 
простптуцшнныхъ сппскахъ значатся даже десятилЯтн1'я  дЯтп, 
но эти дЯтн попали въ инрегистращю уже послЯ того, какъ они 
нЯсколько времени занимались своиыъ ремесломъ тайкомъ отъ по- 
лицейскаго контроля. Въ скрытной проституц1и живутъ развратоыъ 
дЯвочки нетолько 10, но даже 9, 8 и 7 лт пг! Докторъ Рэйанъ и 
друг1е медики разсказываютъ, что имъ нерЯдко далее приходится 
лечить подобныхъ малютокъ отъ сифилиса. Мног1я изъ этихъ дЯ- 
вочекъ имЯютъ даже, какъ большинство простптутокъ, любовнп- 
ковъ—мальчугановъ **). Мнотчя изъ малолЯтппхъ проститутокъ 
обращаются сами къ полицш съ просьбою о заппекЯ ихъ, «онЯ 
оказываются уже знакомыми со всею отвратительною практикою 
разврата и весьма часто не имЯютъ ни жилища, ни родителей,» 
говорить Паранъ-Дюшатле. Полищя чаще всего отказываетъ имъ 
въ ипрегистрац1'п, онЯ уходятъ, но затЯмъ полицейские агенты ло
вить ихъ снова на ихъ скрытномъ промыслЯ и это продолжается 
до тЯхъ поръ, пока полищя не вынуждена будетъ дать имъ доз
воление на заняпе легальной проститущей.

Умственное и нравственное развит1е вступающихъ въ прости- 
тущю зкенщинъ крайне плохо, несмотря на такую распространен
ность въ западной ЕвропЯ народнаго образован1я. Большинство 
проститутокъ даже безграмотно. Напр. пзъ 4,470 нубличныхъ 
женщинъ, родившихся въ Иарижп, 2,332 не умЯли подписать своей

П  Въ ЛопдонЯ есть даже публичные дома, въ которыхъ не держатъ д'б- 
вочекъ старше 14 лтЬтъ.

(**) Чадвикъ п Майнъ говорятъ, что въ чиелв посЬтптелеИ лопдонскнхъ 
публичныхъ домовъ ежегодно бываетъ до 100,000 мальчиковъ!
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фаз1ил1и, 1,780 подписывались, но плохо, 110 подписывались хо
рошо, о 248 n fa b  св^денш. Въ то же время изъ паризкскихъ про- 
ститутокъ, рожденныхъ въ сЬверной полосЬ Францш, 3,497 не 
уы^ли писать, 2,212 подписывались, но худо, 75 подписывались хо
рошо. Тозке самое относительно женш,инъ средней и юзкной по
лосы.

Въ Люн4 изъ 3,884 проститутокъ, 2,577 были совершенно не- 
в^зкественны и безх’рамотны, 1,307 ум^ли только читать, 792 
могли читать и писать, и въ томъ nncni 62 получили порядочное 
образован1е.

Въ MaHHecTepi въ 1840— 1855 г. приходилось на 10,000 про
ститутокъ

1) Неум^ющихъ ни читать, ни писать . . . 5,761
2) Ум'Ьюш;ихъ только читать, или читать и

писать, но плохо . . . . , ............................ 4,760
3) Ум'Ьюпдихъ хорошо читать и писать. . . 78
4) Получившихъ хорошее образован1е . . .  1

Въ Лондон'Ь изъ арестованныхъ публичныхъ жеищииъ было на
10,000:

Неум^ющ. УзгЬющ. УмЬющ. 
ни читать, ни читать или хорошо чи- Образо- 

писать. читать и пи-

Въ 1837— 1842 г. 
» 1843— 1848 » 
> 1849—1854 »

тать и 
сать, но плохо, писать.' 

5,031 432
5,893 425
7,444 212

ван-
ныхъ.

13
10
39

4,524 
3,672 
2,306

Какъ Бидпте, все это народъ нев^лзественнып, потому что даже 
и уменье читать и писать не соединено у проститутокъ съ обра- 
зовашемъ, и Паранъ говорить, что почти всЬ он'Ь находятся въ 
самомъ гдубокомъ HenikecTBi не только относительно научныхъ 
св’Ьдешй, но дазке. относптельно релпг1и п нравствениыхъ правилъ. 
Бедность морить ихъ гододомъ, лишаетъ образован1я и возмож
ности освободиться отъ грубыхъ вл1ян1й своей среды, бедность 
лринуждаетъ ихъ къ пороку и миог1я изъ нихъ, при своемъ круг- 
ломъ нев'Ьжеств'Ь, при своей грубой развращениостп съ колыбели, 
отдаются ему безъ угрызенш совести, хотя зкизнь проститутки 
скоро поселяетъ въ нихъ полное отвращеп1е, какъ увидимъ ниже. 
О множеств'Ь проститутокъ мозкно сказать, что он'Ь никогда не 
падали, что онЬ родились проститутками и были спец1ально воспи
таны для промысла развратомъ.
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Мы избавимъ читателя отъ излишняго утомлен1я и не будемъ 
утруждать его вниман1я цифрами, доказывающими, что проститутки 
доставляются бол15е всего тЪми городами и округами, въ которыхъ 
сильно развита промышленная жизнь или крестьяне находятся въ 
жалкомъ положен1и. Посл'Ь нашей предыдущей трактацш это по
нятно само собою. Boniie подробное внпмаше мы обратимъ зд'Ьсь 
на то в.йяше, какое им^етъ на усплеше и сосредоточеше прости- 
туц1и па изв1!стномъ пункта сильная скученность въ немъ изв'Ьст- 
ныхъ классовъ народонаселен1я, солдатъ, моряковъ, разныхъ ра- 
бочихъ, католическаго духовенства, купцовъ, богатой и праздной 
светской молодежи и т. д. Все это люди или холостые, или разлу
ченные со своими семействами и непривыкшге къ долговременному 
воздержанш, притомъ люди, для гшторыхъ кутедш п волокитство— 
перв'Ьйш1я и часто единственный удовольств1я. Влагодаря имъ, во- 
первыхъ, развращается сильн'Ье, ч'Ьмъ въ другпхъ, малонаселенныхъ 
м'Ьстахъ, женское наседеше т'Ьхъ местностей, въ которыхъ ониживутъ. 
Первыми нзъ такихъ сеятелей разврата и иеразлучнаго съ нпмъ сифи
лиса сдужатъ apMin. Где квартируетъ войско, тамъ всегда очень много 
портится женщпнъ и очень много рождается незаконныхъ детей. 
Эти соблазненный солдатами женщины, какъ мы уже говорили, 
весьма часто уводятся ими съ местъ родины и будучи брошены 
своими любовниками на чуягбине, принимаются за проституцш. 
Подобное же вл1ян1е пмеютъ и друг1е, упомянутые нами классы. 
Во-вторыхъ, въ местахъ густого народонаселетя, сплошь и рядомъ 
существуетъ такой сильный запросъ на простптутокъ, что местное 
предложеше не моясетъ удовлетворять его, и сюда стекаются яген- 
щины съ разйыхъ другпхъ пунктовъ, въ которыхъ СИ.ЛЫЮ предло- 
жен1е, но почти вовсе нетъ сбыта. Такъ, напримеръ, изъ таблицъ 
о французскпхъ публичныхъ женщинахъ, видно, что въ некото- 
рыхъ департаментахъ туземныхъ простптутокъ очень мало, а между 
темъ въ Парпжъ теже самые департаменты доставляютъ ихъ 
очень много. Такимъ образомъ возиикаютъ и поддерживаются глав
ные рынки разврата,—столицы, города промышленные, приморсие. 
и военные. И не только вся известная страна, но и вся Европа, 
часто даже друг1я части света высылаютъ сюда дочерей своихъ па 
продажу и поруган!е. Иногда здесь бываютъ ярмарки разврата; 
въ известное время и по известными нуждами скопляется здесь 
больше народонаселен1я, чемъ его бываетъ обыкновенно; вместе 
съ этими пр1езжаютъ сюда и проститутки для временнаго про-
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мысля. Такъ бываетъ при всЬхъ торговыхъ ярмаркахъ, при все- 
м1рныхъ выставкахъ, прп скоплеюяхъ войскъ, даже при собрашяхъ 
дипломатовъ; на в^нсый конгрессъ, наприм'Ьръ, cъ’i^xaлocь прости- 
тутокъ чуть ли не болыпе, ч^мъ было тутъ придворныхъ послен- 
никовъ, шинистровъ и войскъ.

с. Шашковъ.

{Продолжете въ слпдующей тижкгь).
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{Окончангё}.

V.

Въ стать'Ь о «Д'Ьтоубшств'Ь» мы сообщали читателю таблицу чис
ленности простптутокъ по разнымъ городамъ Европы. Но эта таб
лица, какъ. мы уже заметили при ней, далеко не вЬрна. Д'Ьло въ 
томъ, что численности публичныхъ женщинъ не знаетъ никто, да
же самые лучш1я статистичесюя бюро. Известно только количе
ство простптутокъ, зависаиныхъ въ полнцейск1е реестры; но это 
весьма незначительная доля женщинъ, занимающихся промысломъ 
разврата; вездЕ есть простптущя скрытная, избегающая контроля 
самой усердной полпщн и наблюденш самаго зоркаго изсл4довате- 
ля. Впрочемъ, на основатп н'Ькоторнхъ, довольно достов'Ьрныхъ 
даНныхъ, можно сказать, что, смотря по местности и обстоятель- 
ствамъ, простптутокъ скрытиыхъ впятеро—вдесятеро' ч Е м ъ  
простптутокъ явныхъ; если такое исчпслеше и неверно, то во вся- 
комъ случай, количество скрытиыхъ простптутокъ въ немъ не пре
увеличено.

Въ Лондоне, по вычислен1ямъ Рэйаиа и Тальбота, до 80,000 
простптутокъ.

Но это еще не все. Простптущей живутъ не одне публичныя 
женищны, а и множество другихъ лицъ,—содержательнпцъ публич
ныхъ домовъ, ихъ семей, сводней и т. п. агентовъ и прпслулши- 
ковъ порока. «Вычислено»—говорптъ д-—ръ Рэнанъ— «что въ Лон
доне живетъ простнтущеп посредственно или непосредственно
400,000 человйкъ и ежегодно расходуется на нее 200,000,000  
франковъ».

■ Д'Ь.10», Л5 6.
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о  простптуц1и другихъ городовъ н^тъ даже и такихъ гииотети- 
ческихъ исчислешй, а есть только цифры публичныхъ жеищинъ, 
записанныхъ въ полицейсшя книги. Изъ этихъ цифръ нельзя сд'Ь- 
лать решительно никакихъ выводовъ. Какъ много въ Европе пу- 
бличиыхъ женщинъ, усиливается проститущя или уменьшается, 
какъ велики доходы ея,—эти и подобные вопросы изследователь, 
бояш;1йся впасть въ серьезную ошибку, додженъ оставить безъ всяка- 
го ответа. Прнведемъ нримеръ невозможности какихъ бы то ни 
было прочныхъ выводовъ на основаши упомянутыхъ циф^зъ. Поло- 
жимъ, что въ известномъ городе число записныхъ проститутокъ 
уменьшилось; изъ этого отнюдь нельзя заключить, что въ немъ 
ослабъ промыселъ разврата,—известно, что мног1я публичныя жен
щины, выписавшись изъ полицейскпхъ книгъ, продолжаютъ зани
маться проститущей тайно. Даже еслибы достоверно известно бы
ло, что выписанныя изъ проституцшнныхъ книгъ женщины обра
тились къ другимъ промысламъ, а не къ разврату, то и отсюда 
еще нельзя заключать объ уменьшеши въ этомъ городе проститу
токъ,—можетъ быть на место выбывшпхъ явилось столько лее, да
же более тайныхъ промышленнпцъ. Если лее напротивъ, въ поли- 
цейскихъ книгахъ число проститутокъ увеличилось, то съ равною 
справедливостью можно предполагать, что увеличилось или коли
чество публичныхъ лгенщипъ вообще или лге только количество 
записныхъ; можетъ быть полпц1я рачительнее занялась откры- 
т1емъ тайныхъ проститутокъ пли мног1я изъ нпхъ почему нибудь 
нашли нулшымъ явиться самими для записи,—оне ведь часто де- 
лаютъ это.

Вотъ цифры записныхъ проститутокъ въ разныхъ г'ородахъ въ 
1858 году.

Лондонъ................................30,015 Эдинбургъ . , 800
Нью -1оркъ....................... 13,000 Гамбургъ . . . 786
Парпл1ъ .............................  6,500 Манчестеръ . . 710
Л иверпуль.......................  2,900 Лейпцигъ . . . 564
М осква.............................  2,000 Бордо . . . .  563
Петербургъ (въ 1867 г.). 1,823 Нантъ . . . .  498
Г л а с г о в ъ ........................ 1,475 Страсбургъ . . 497
М а р с е л ь .......................  1,229 Гага . . . .  380
Мадридъ..................................1,175 Роттердамъ . . 362
Л ю н ъ .............................  1,060 Швейцареше гор. 352
Б р ю с с е л ь .......................  866 Копенгагенъ . . 250
Берлпнъ......................., . 840 Рпмъ . . . .  56
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Ни одной изъ этихъ цифръ доверять нельзя; въ Лондон'Ь, напр., 
показано проститутокъ 30,015, а по другой таблиц^ за тотъ же 
1858 г., пом’Ьщенной въ XIII томЬ Staatslexicon von Kottek nnd 
Welcker, ихъ считается 40,000; по оффпц1альнымъ же свкдешяыъ 
лондонской полпц1и за 1867 г. въ cTO/inpi Беликобрнтан1и показа
но публичныхъ женщинъ «около 10,000»! Разбирайте, гд'Ь тутъ 
правда. Можно только вообще принять за совершенно достоверное, 
что число проститутокъ, сосчитанныхъ оффиц1альными или частны
ми статистиками, всегда гораздо ниже действительнаго числа ихъ. 
Возможно ли, наир., чтобы въ такомъ большоыъ, развратномъ и 
постоянно наполненноыъ пр1езжающими городк, какъ Римъ, ихъ 
было только 56!

Попытаемся теперь взглянуть на тайную проституц1ю, насколько 
доступно наблюденш это мрачное, ужасное море порока, глухо 
ревущее подъ ногами цивилизованнаго общества, разрушающее 
семью и увлекающее въ своп бездны тысячи жертвъ. Въ этомъ 
темномъ царстве — главная фабрика сифилиса, главное седалище 
разврата, который гораздо обширнее и ужаснее какой угодно за
писной проституцш. Все почти безъ исключен!я женщины, преда- 
ющ1яся потомъ проститущи, теряютъ свою невинность въ этомъ 
омуте и промншляютъ порокомъ сначала все тайно, а потомъ уже 
часть ихъ записывается въ проститущонныя книги. Въ числе яв 
ляющихся добровольно къ полицейской записи или приводнмыхъ 
содержательницами публичныхъ домовъ и полисменами не бываетъ 
почти никогда невинныхъ девушекъ.

Контингентъ тайныхъ проститутокъ чрезвычайно разнообразенъ 
по своему составу. Въ него входятъ служанки семейныхъ и холо- 
стыхъ людей, модистки, повивальныя бабки, женская прислуга 
трактпровъ, гостиницъ, кабаковъ, одпношя и безпомощныя вдовы, 
оставленныя мужьями лсены и дочери, преимущественно солдат- 
ск1я, наконецъ даже целыя семейства.

Причины, заставляю1щя этихъ женщинъ скрывать свое ремесло 
также очень различны. Мнойя изъ нихъ промышляютъ скрытно 
лишь для того, чтобы избавиться отъ стыда, неразлучнаго для 
нихъ съ явкой въ полнцпо и съ церемон!ей пер!одпческаго медп- 
цпнскаго освидетельствован1я ихъ. Въ техъ странахъ, где госу
дарство взпмаетъ съ нихъ пошлины за право заниматься развра- 
томъ, проститутки скрываются часто изъ л1елан1я избавиться отъ 
этихъ сборовъ, уплата которыхъ обременительна для ихъ нпщен- 
скаго кармана. Мног1я не отдаются веден!ю полищи потому, что
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не решаются потерять реноме у своихъ родствеыниковъ и знаке- 
мыхъ, боятся подвергнуть себя общественному позору и отвержен
ности, отъ которыхъ такъ страдаетъ несчастная записная прости
тутка; п вотъ онп принимаютъ всевозмогкныя М'Ьрн, .чтобы окон
чательно скрыть ото вс'Ьхъ свой промыселъ. Замуяш1я женщины, 
дочерп строгпхъ отцовъ, служанки щекотливыхъ п взыскатедьныхъ 
хозяевъ необходимо долясны проститутнпчать тайкомъ, если только 
не хотятъ подвергнуться гн'Ьву п взыскап1ямъ людей, нмЪющихъ 
власть надъ нимп. Наконецъ — и это одна изъ самыхъ главныхъ 
причинъ — такая простптуц1я не выходить на св'Ьтъ потому, что 
главный ея промыселъ, состоптъ вь добыч'Ь п продаж'Ь д-Ьвической 
невинности, за который закопъ наказываетъ виновныхъ очень 
строго. Равными образомъ, мулгья, торгующхе своими'я№иамя, про- 
дите.м, промы1Пляющ1е тРаомъ своихъ д'Ьтен, ради собственной без
опасности отъ уголовной кары должны скрывать отъ власти какъ 
свой собственный, такъ своихъ женъ и д'Ьтеп промыселъ. Законъ 
наказываетъ за это строго.

Въ тайной проституц1п, какъ п въ явной, какъ и во всякой про
мышленности, дРио не обходится безъ эксплуа^^а'цш слабагосильными. 
По всей вероятности, какъ и въ промысле Записного разврата, бо.1ь- 
шпнство тайныхъ проститутокъ получав’̂ ’ изъ своей выручки толь
ко самую незначительную часть, а всеми р'фгальнымъ наживаются ихъ 
эксплуатантки содержательницы. Не ^е^ъинтересно познакомиться 
несколько СИ темп хитростями и уловками, который употребляютъ 
эти торговки жеищпнами для скрытая своего промыс.та отъ полиц1и. 
Въ Париже две такпхъ женщины, назвавшись акушерками, име
ющими ученпцъ, поселились въ самыхъ богатыхъ кварталахъ сто
лицы и нача.ш торговлю невинностями; известно, что за одну изъ 
ннхъ было заплачено 500 франковъ. Одна старуха, которую по 
костюму II характеру ея речи обыксовепио принимали за б.таго- 
творительную даму, водила часто съ собой по улпцамъ двухъ пли 
трехъ девочекъ, хотя н скромно одетыхъ, но всегда такнхъ мп- 
ленькихъ, что iipoxoiitie невольно засматривались па нихъ. Поди 
предлогомъ доставлеп1Я помощи п этими детямъ, она водила ихъ 
въ разные отелп, особенно же къ богатыми англичанами, вкусы 
которыхъ были хорошо знакомы ей. Эта старушенка такъ ловко 
скрывала свое ремесло, что пользовалась общими уважен1емъ знав- 
шихъ ее. Мног1я изъ этпхъ сводней торгуютъ девушками подъ 
предлогомъ доставлеы1я ими разныхъ занятай плп просто держать 
ихъ въ какомъ ипбудь своемъ заведенш, нарочно для этого откры-
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томъ, напр., въ швейной, подъ видонъ работницъ. Одна изъ та- 
кпхъ артистокъ считалась хорошею дергалыцицею зубовъ, и подъ 
видомъ пац1ентокъ къ ней приводили ыолодыхъ д^Ьвушекъ и схо
дились лакомые до нихъ мужчины. Щ которня открываютъ у себя 
мастерскую живописи и набираютъ н^ско-лько «ученпцъ». Друпя 
заводятъ съ той же ц'Ьлыо рестораны, въ которыхъ сходятся обе
дать мужчины и дЪвушкн и т. д.

Этотъ родъ проституц1и особенно вреденъ въ т'Ьхъ странахъ, 
гд'Ь промыселъ разврата хотя и освяш;енъ обычаемъ, но запре
щается закономъ, какъ въ Испан1и и Папской Области. Усиленное 
распространеше развращенности н сифилиса, сводничество, дости
гающее безобразныхъ разм'Ьровъ, тнранн1я содержательницъ надъ 
д'Ьвушками, сосредоточен1е нростптущи въ семействахъ, вместо 
гласныхъ публпчныхъ домовъ—вотъ результаты запрещешя явной 
проституцш. Фарисействующая в.гасть, желая избавиться отъ упре
ка въ поблажк'Ь пороку и въ тоже время не р'Ьшаясь признаться 
въ своемъ положнтедьномъ безсил1'п искоренить его, старается уда
лить его съ глазъ и заиав'Ьсить покровомъ запретптельныхъ за- 
коновъ.

Проституция разделяется везд'Ь на два главныхъ вида,— аристо
кратическую и плебейскую; лучипй сортъ женщпнъ захватывается 
всемогущпмъ каниталомъ, низипе сорта остаются на до.ио б'Ьднымъ 
классамъ. Само собой понятно, что число простптутокъ того и дру
гого сорта соразмерно съ чпсломъ мужчпнъ, принадлежащихъ къ 
каждому изъ этихъ двухъ г.лавныхъ подразделен!]! современнаго 
общества, т. е. простптутокъ плебейскпхт> гораздо больше, чемъ 
аристократическпхъ. Въ Бресте, наир., 20 явныхъ домовъ терпи
мости; изъ ппхъ 19 посещаются солдатами, матросами, ремеслен
никами II вообще .людьми нпзшаго класса, и только .1 слуяштъ ис
ключительно д.ля мужчипъ внсшаго полета. Въ Нанте изъ 31 до
ма 6 существуютъ для выспшхъ п среднпхъ сослов!й, а 25 для 
низшихъ. Въ Страсбурге 27 домовъ,— 7 аристократическпхъ и 20 
нлебейскпхъ. Подобное же отпошен!е и въ другпхъ местахъ. Всю
ду лучш!я женщины покупаются богачами, проводятъ несколько 
времени въ комфортабельной обстановке, затемъ оне быстро спус
каются въ ряды плебейскаго разврата, а вместо нихъ богачи за- 
купаютъ свеж!й товаръ. Нищенское, иро.летарное состоян!е можно 
назвать поэтому нормальною лшзпш публпчныхъ женщинъ.

Этотъ громадный контпнгентъ простптутокъ ]>азделяется въ свою 
очередь на несколько сослов!й. Одно изъ первыхъ местъ занпма-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ПР0СТИТУЦ1Я.

ютъ въ немъ солдатск1я женщины, котория въ больпгихъ городахъ, 
особенно въ ПарплЛ, не им'Ьютъ даже квартпръ, а тасраются всю 
свою жизнь по кабакаыъ, отдаленнымъ бульварами, преимуществен
но же наводняютъ собою городсшя окрестности и пригородныя де
ревни, гд'Ь болыппнство ихъ ночуетъ или просто подъ открытыми 
небомъ, или много-много гд'Ь нибудь въ темпомъ иодвал’Ь пли въ 
углу сарая. Паранъ вид'Ьлъ одпнъ погреби, распололсенный на пять 
метрови ниже земной поверхности и спаблгенный только одной 
отдушиной; въ немъ квартировали до тридцати этихъ несчастныхъ 
женщинъ. Некоторые спекуляторы устроиваютъ для нихъ досчатые 
бараки, им'Ьющ1е 1 метръ длины и Уг метра ширины, и отдаютъ 
вхъ въ кортому; въ каждой изъ этихъ сырыхъ, трязныхъ, холод- 
ныхъ конуръ проводятъ ночь пе мен'Ье двухъ д'Ьвушекъ, на гни
лой, вонючей, усЬяниой вшамп п блохами солом^. Некоторый сиять 
подъ мостами, въ канавахъ, въ строющпхся домахъ п т. д. Мно- 
г1я проводятъ большую часть своего времени гД'Ь нибудь около ка- 
зармъ въ кабакахъ, харчевняхъ и другихъ м'Ьстахъ, часто посЬ- 
щаемыхъ солдаталги. Большинство этихъ женщинъ приходить въ 
Парижъ и подобные города вмЬст'Ь съ солдатами, въ KaaecTBi ихъ 
любовницъ, а зд'Ьсь нулща заставляетъ ихъ делаться публичными 
проститутками и часто продавать себя буквально за ломоть хлп- 
ба или кусокъ мяса. Почти вс'Ь o u i больны, безобразны, постоян
но голодны, од^>ты въ отвратительныя лохмотья, едва прпкрываю- 
щ1я ихъ истощенное, грязное, усыпаппое насекомыми т'Ьдо; ихъ не 
берутъ даже въ самые бедные публичные дома. Ихъ очень много, 
въ не.которыхъ городахъ не мен'Ье одной на трехъ солдатъ. Въ 
своемъ поведешп оне пе ст’Ьсияготся пич'Ьмъ, и, по словами Па
рана, пе обращая никакого внпман1я на прохожихъ, при полномъ 
дпевномъ св'Ьт'Ь публично амурнпчаютъ съ со.1датамп и соверша- 
ютъ самые грязные акты.—Въ приморскнхъ городахъ подобную л:е 
роль пграютъ проститутки, спец1ально существующ1я для военныхъ 
и купеческпхъ матросовъ. Впрочемъ он'Ь не таки многочпслеины, 
по крайней м'Ьр'Ь, въ приморскнхъ городахъ Англ1ц ихъ недоста
точно для удовлетвореп1я B cfex b  моряковъ. Когда въ порте ожи
даются кашя нибудь торговыя и военныя суда, то содержате.1Ьнн- 
цы публичныхъ домовъ выиисываютъ на время женщинъ изъ Лон
дона, который тотчасъ и высылаются ими по железной дороге на 
определенный сроки п за известную плату. Лишь только корабль 
входить въ гавань, какъ она покрывается лодками, наполненными 
публичными девушками и вместе съ ними содержательницами или
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ихъ агентами. Каждая лодка на перерывъ предлагаетъ свой то- 
варъ. Матросы просятъ у офицеровъ дозволешя принять на кора- 
бдЬ „своихъ женъ“. Дозволяется. Корабль наполняется женщина
ми, и пошла безобразная орпя!..

Д.тя фабричныхъ рабочихъ, поденьщпковъ, извощпковъ, разныхъ 
воровъ и мошенннковъ, простолюдпновъ безъ опред'Ьленныхъ за- 
нят1и также есть особый, весьма многочисленный классъ проститу- 
токъ. Большинство ихъ такъ отвратительно, что он-Ь принимаются 
только въ дома терпимости, посещаемые ворами и мошенниками 
всякаго рода. Большинство этихъ женщинъ не можетъ улге зара- 
ботывать себе пропиташе однпмъ развратомъ—такъ оне истаска
лись, одряхлели—и принимаются за воровство, не оставляя, впро- 
чемъ, и простнтуц1и. Цинизмъ ихъ, нищета, одежда, самая наруж
ность—ужасны. Въ Мадриде «каждый вечеръ бродятъ эти бедныя, 
дурно одетыя женщины по улицамъ, п.!ющадямъ и отдаленнымъ 
закоулкамъ столицы. Большинство ихъ доведено до такого унизитель- 
наго состоян1я бедностью, отверженностью или последств1ями перво- 
начальнаго паден1я, Это служанки, неимеющ1я места, часто оболь- 
щенныя и потомъ прогнанныя своими хозяевами, сироты, женщины 
безъ занят1й, словомъ, все несчастныя, неимеющ1я нп источнпковъ, ни 
средствъ существован1Я. Оне занимаются свопмъ промысломъ или въ 
пуб.тичныхъ садахъ иди въ отдаленныхъ аллеяхъгульбящъ и разныхъ 
закоулкахъ, смотря по степени отверлгениостп, до которой доводитъ 
бедность.!) (D-T Guardia). Въ Брюсселе этотъ классъ женщинъ поме
щается преимущественно въ городскихъ предместьяхъ, где прос- 
титуц1я, соединяемая часто съ мошенничествомъ, «развертывается 
вполне свободно п действуетъ съ возмутительнымъ цинпзмомъ.» 
(Marinus). Въ Эдинбурге для этихъ, вполне отверженныхъ обще- 
ствомъ создан1й проституц1я служитъ большею частго только по- 
соб1емъ для совершешя воровства. Оне жпвутъ въ уагасныхъ за- 
холустьяхъ Higli Street и Grassmarket, и внушаемый ими страхъ 
такъ велпкъ, что никто не решается квартировать въ соседстве. 
One почти никогда не моются и носятъ свою одежду до техъ 
поръ, пока она не развалится отъ гнилости. Часто оне втеченш 
несколькпхъ дней не съедаютъ ни одного куска хлеба и неред
ко, подучивъ деньги, проппваютъ ихъ, а потомъ гододаютъ опять, 
до новой получки. Квартиры ихъ отвратительны. Доктора Тэта 
пригласили однажды къ такой больной, умиравшей женщине. Онъ 
вошелъ въ комнату, паполненную почти нагими женщинами и дву
мя мужчинами въ дохмотьяхъ. Три изъ этихъ женщинъ лежали
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на полу недБизкимо-пьяныя. Друг1я дрались, и кровь текла ручья
ми по ихъ щекамъ. Вт. квартир^ не было ни постелей, нп' стуль- 
евъ. Въ углу лежала груда соломы. Единственною утварью оказа
лись стаканъ н бутылка водкп. Съестного не было нп у кого ни 
крошки, и больная делзала голодпая въ одномъ углу, па грязномъ 
обрывк'Ь ковра, безъ одЬяла, безъ б'йдья п платья, въ одной толь
ко старой юбк'Ь. Въ Апгл1н, особенно въ ея столпц'Ь, этотъклассъ 
лгенщпиъ не пм'Ьетъ болынею част1ю квартпръ, какъ мы узке го- 
ворпли раньше, п жпвутъ онй то въ кабакахъ п тавернахъ, то въ 
разныхъ м'Ьстахъ разврата, куда он'Ь уводятся купявшиыи ихъ 
музкчинами, то подъ открытнмъ небомъ, на в^тру и холод'Ь, подъ 
дояадемъ п сн'Ьгомъ. Почти вей англ1йсыя проститутки низшихъ 
сортовъ иди сами воровки или пмйютъ связь съ ворами и мошен- 
ппкамп. Въ Лондоп'Ь, по оффищадъннмъ свйдезпямъ, почти Y-i пре- 
ступпиковъ, ведущпхъ открытую войну съ обществомъ и закона
ми, им'Ьютъ связи съ содерлзателышцами публичныхъ домовъ, слу- 
зкащихъ любимыми м’Ьстопребыван1емъ разныхъ бродягъ, стекаю
щихся въ столицу со вс'Ьхъ сторонъ. Здйсъ собираются сходки во- 
ровъ, отсюда они расходятся на промыселъ во вей части города, 
сюда зке возвращаются и съ добычею, пзъ которой содерзкатель- 
ницы получаютъ пзвйстную долю. Проститутки нерйдко прпнима- 
ютъ сами учасПе въ этихъ экспеднщяхъ и, заманивая музкчипъ въ 
засады, предаютъ ихъ въ руки воровъ. Дазке музкчпны, поейщаю- 
шде публичные дома этого сорта, нерйдко подвергаются не только 
грабезку и увйчья,мъ, но дазке смерти.. Въ кварталй Fleet-ditcli, 
наполненномъ такими домами, есть громадный водоироводъ, кото
рый сообщается съ Темзой. «Содерзкатедп и сподвизкнпки пубдпч- 
пыхъ лсенщипъ бросаютъ въ него трупы свопхъ жертвъ, которые 
далеко уносятся рйкой, и полищя такими образомъ лишается воз
можности открыть мЪсто преступлензяя. Въ 1843 — 1854 г. 
въ Лондоп'Ь на 10,000 .человйкъ обоего иола, арестованныхъ за 
воровство, приходилось 3,605 проститутокъ. «Въ Манчестер'Ь, Лн- 
верпулй, Гласговй такзке нйтъ нп одного публичпаго дома ппз- 
шаго сорта, который въ то лее время не былъ бы вертепомъ раз- 
бойниковъ» (Leoft Fauclier).—Въ Паризкй есть особенный разрядъ 
публичныхъ женщпнъ, называемнхъ на адмпнпстративномъ языкй 
pierreuses и femmes de terrain. Это все пожилыя бабы, иногда 40, 
50, 60 л'Ьтъ, состарйвш1яся въ заняпяхъ своимъ ремесломъ и такъ 
сроднпвшзяся съ ними, что имъ трудно бросить его, дазке если 
представится случай получить честный труди и за него кусокъ
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хл4ба, чтобы не умереть съ голода. Жпвутъ он’Ь большею насп'ю 
на пустыряхъ, гд'Ь ипбудь среди камней и бревенъ, навол1енныхъ 
для построекъ, на отдаленннхъ рынкахъ, подъ колоннадами ста- 
ринныхъ здан1й, на берегу р'Ьки, на л'Ьстнпцахъ набережной. Он^ 
такъ невыносимы, что самый грязный пролетар!й увлекается ими 
только съ пьяныхъ глазъ, да и то ночью. Ихъ цпнпзыъ не ыолсетъ 
быть описываемъ. Большею частью онф, въ союз'Ь съ ворами или
с.тужатъ агентами и поставщиками педерастовъ. Изъ другпхъ, ппз- 
шихъ разрядовъ проститутокъ также мног1я нм'Ьютъ связи съ во
рами и мошенниками, а для н^которыхъ простптуц1я служитъ толь
ко покровомъ ихъ воровскпхъ д'Ьйств1н. Нередко он'Ь толпами на- 
падаютъ на какого нибудь нрохожаго, заводятъ съ нпмъ скандалъ 
и во время суматохи обираютъ его. Особенно страдаютъ отъиихъ 
одиноко ходяице пьяницы.

Оппсанныя нами отношен1я проститутокъ къ ннзшпмъ к.лассамъ 
народа пм'Ьютъ въ себ'Ь сл'Ьдующую поучптельиую черту.

Цивилизованное общество, для утЬхи котораго мелгду прочими и 
существуютъ проститутки, награ.?кдаетъ ихъ 11резрЬп1емъ и полною 
отверженностью. Этому подвергаются особенно женщины, потеряв- 
нпя ц15пу мелсду развратниками высшаго класса и поэтому перешед- 
ш!я на базары продетарнаго разврата. Одппок1я-, безпомощпыя, пре- 
звраемыя, o u i находятъ зд'Ьсь п поыощнпковъ, и любовппковъ, п 
защптнпковъ. Грубый солдатъ, развращеипый бедностью пролета- 
р1й относятся къ нпмъ гораздо r y M a n u l ie ,  Ч'Ьмъ какой нпбудь 
высокообразованный a u r.rif iC K in  лордъ, чувствующ1п дро1кь омерз’Ьн1я 
прп одномъ взглядГ) на такую жеищппу. Общество довело ее до 
порока, позабавилось ею и потомъ выбросило вонъ, какъ негодную 
тряпку, н она естественно пщетъ себ'Ь защиты въ той грязи, въ 
какую упала, хотя бы это бы.та защита разинхъ злод'Ьевъ, воровъ 
и тому подобныхъ враговъ отрпнувшаго ее обп];ества. Въ рядахъ 
преступнпковъ, солдатъ, пролетар1евъ публичная лсепщппа не толь
ко получаетъ иногда въ кредптъ, далее даромъ, временный прштъ, 
какое нпбудь шлатье, кусокъ хл'Ьба, по ыуяечпны зд^сь сплошь и 
рядомъ покровптельствуютъ ей, спасая ее отъ разныхъ пресл'Ьдо- 
B a u iu  и нападен1й. Въ особенности этими отличаются солдаты. Въ 
Парпле'Ь н'Ьсколько рази случалось, что солдаты силою противи
лись выподнен1го адмпнпстратпвныхъ м'Ьръ, клонившихся къ иско- 
peHCHiio пли ограничению промысла разврата меаеду низшими клас- 
сомъ иростптутокъ. Эти ■ сопротивлешя были всеобщи въ 1815— 
1825 г., и въ армейскихъ, и въ гвардейскпхъ полкахъ. Особенно
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10 ПЕОСТИТУЦИ,

замечательно сопротивлеше, оказанное королевской гвард1ей въ 
1818 г., когда адыпнистрац1я хот'Ьла изгнать упомянутыхъ жен- 
щинъ съ н'Ькоторыхъ площадей и другпхъ м4стъ, на которыхъ 
он'Ь обыкновенно сходились съ солдатами.

Между читателями несомненно найдется такой добродетельный 
человекъ, который, узнавъ отъ меня о тесной связи проститущи 
низшаго сорта съ воровствомъ и мошенничествомъ, окончательно 
проникнется благородными негодован1емъ противъ этихъ «сквер- 
ныхъ мерзавокъ», которыхъ онъ всегда презирали ужь за одно пхъ 
спец1альное ремесло. Я негодую вместе съ тобою, о, добродетельный 
росс1янпнъ! Въ самомъ деле, не возмутительно ли видеть, какъ 
сотни тысячи женщпнъ, молодыхи, неопытныхи, умирающихи съ 
голода, иногда развращенныхъ родителями и воспптанныхъ на 
принципахъ порока и преступленгя, — продаются, покупаются, ли
шаются наконецъ своихъ ценныхъ прелестей, выбрасываются въ 
самую среду преступлен!!! и голодной смертп, п здесь еще по фи
зической или нравственной, но во всякомъ случае неизбежной не
обходимости, продаютъ себя сплошь и рядомъ за 2  су или кусокъ 
солдатскаю хлгьба, и при своей наготе, при постоянной перспек
тиве голодной смерти решаются на воровство! Я негодую, чита
тель, но знаешь ли на кого и на что? Не на этихъ создан!й, фи
зическая и нравственная отвратительность которыхъ достойна од
ного только сожалензя, а на те  обстоятельства, которыя довели 
ихъ до этого, на то спец1альное колесо, которое разбило ихъ и 
вдавпдо въ грязь.

Но оставпмъ эти ужасиыя трущобы и отправимся туда, где раз
врати ходить не нагпмъ иди въ лохмотьяхъ, а въ шелкахъ, бар
хате, золоте п брпл.пантахъ. Мы, впрочемъ, не долго пробудемъ 
здесь, среди этихъ femmes galantes, femmes а parties и другихъ 
проститутокъ высшихъ сортовъ, по де.ломъ раззоряющихъ бога- 
тыхъ развратниковъ, иногда сколачнвающпхъ деньги п выгодно 
выходящпхъ замулсъ, даже за вазкныхъ персонъ. Оне блестятъ бо- 
гатствомъ II красотой, украшаютъ собою обществепныя гулянья, 
театры, пикники самой отборной аристократической молодежи, пхъ 
не презираютъ, не гоняютъ на медицинское освидетельствоваше, 
не оскорбляютъ на улицахъ. Но не прельщайтесь, читатель, та
кими, повпдпмому сносными положен1емъ пхъ. К аадая изъ этихъ 
красавпцъ или продана родителями, или кинулась въ разврати по 
бедности, иди вовлечена въ него негодяемъ, котораго любила, или 
получивъ пошлое, безсмысленное воспитан1е, не имея другихъ идеа-
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ловъ, Kpoiti вн'Ьшняго комфорта, купила его ц^ною своего гЬла. 
Все это крайне грустный сощальныя явлен1я. Еще rpycTsie судь
ба этихъ женщинъ. Весьма немног1я изъ нпхъ, накопивъ извест
ную сумму, бросаютъ свой промыседъ, или посредствомъ своего ума, 
особенной энергш, хитростей, интригъ пробиваютъ себ'Ь дорогу къ 
брачной карьере. Большинство же ихъ, бросаемое постоянно лю
бовниками, спускается по лестнице простптущи все ни;ке н ниже, 
пока не упадетъ на самое дно общественнаго ада, где женщина 
стоить лишь 2 су!

YI.

Въ экономическомъ отношеши публичныя женщины разделяются 
на два главныхъ класса; одне пзъ нпхъ живутъ самостоятельно п 
сами пользуются всею выручкою своего промысла, друйя же нахо
дятся въ зависимости отъ своихъ эксплуататоровъ, относящихся 
къ нимъ, какъ ко всякому другому товару.

Само собою понятно, что иоложен1е самостоятельныхъ проститу- 
токъ лучше полоасен1я зависящихъ отъ содержательницъ публич- 
ныхъ домовъ. Мног1я изъ нихъ, кроме проститущи, занимаются 
еще какимъ пибудь ремесломъ, подспорьемъ которому служить вы
ручка за развратъ. Днемъ оне работаютъ, шьютъ, вяжутъ, моютъ 
белье II т. д., а вечеромъ стараются пополнить свою скудную за- 
дельиую плату посредствомъ проститущи. Она гораздо порядоч
нее и трудолюбивее, чемъ женщпны, живущ1я у содержательницъ 
въ ихъ «аббатствахъ». Иногда случается, что оне делаютъ кой-ка
кое денелшое сбережен1е н, порядочно устроившись при помощи 
его, бросаютъ свое порочное ремесло. Но для лгенщпны нужно 
очень много благопр1ятныхъ услов1й и обстоятельствъ, чтобы она 
могла при своемъ промысле быть самостоятельною. Основная при
чина проститущи — бедность, слабая, униженная, го.лодпая бед
ность. После того, что мы уже разсказывали о лшлкомъ положе- 
н1и л;енщинъ, вынужденныхъ продавать себя и о раскинутой для 
погибелп ихъ системе интригъ и козней, понятно, что болыппиство 
проститутокъ должно попадать въ экономическое рабство эксплуа- 
таторовъ порока, и только меньшинство въ состояти избегнуть 
этой экономической кабалы. Статнстнческ1я данныя вполне под-
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12 ПР0СТИТУЦ1Я.

тверждаютъ это. Въ Нантй, напр., въ 1856 г. было записано 234 
проститутки, лгивущпхъ въ домахъ терпимости, и только 30 само- 
стоятедьныхъ. Въ ЭдинбуртЬ на 600 завнсимыхъ пубдипныхъ жен- 
щипъ приходится около 200 самостоятельпыхъ Въ BepjHHi было 
въ 1844 г. 287 1кенвдинъ въ публичныхъ домахъ и 18 самостоя- 
тельныхъ. Въ Еопенгаген'Ь въ 1852 г. было въ домахъ 139 про- 
ститутокъ, а самостоятельпыхъ 56. Въ Гамбург'Ь 334 въ домахъ 
п 178 самостояте.ньныхъ. Въ Брюссел!! въ 1846— 1856 г. самосто- 
ятельныхъ было почти столько же, сколько и въ публичныхъ до
махъ. BaMliaaTeibHo, что статистичесия данныя обнарулшваютъ 
борьбу, которая должна идти между содержательницами-эксплуа- 
танткамн и независимыми отъ нихъ проститутками. Въ Берлин'Ь въ 
такой борьба перевесь на сторон'Ь содерасательницъ, потому что 
зд'Ьсь

Въ 1796 г. было 54 проститутки въ публичныхъ домахъ и
67 самостоятельпыхъ.

Въ 1808 г. — 230 въ домахъ и 233 самостоятельныхъ.
Въ 1809 г. — 198 въ домахъ и И З  самостоятельпыхъ.
Въ 1844 г. — 287 въ домахъ п 18 самостоятельпыхъ.

Въ Берлин'Ь, слЬдовательно, побЬдили содержательницы. Но бы- 
ваетъ иногда и наоборотъ. Въ ОтрасбургЬ, напр., еасемЬсячно 
записывалось среднимъ числомъ:

1853 года, послЬдняя треть . . .

Ж е и щ и н г  в г  
п у б я ц ч н и е  

д о м а .

. 112,5

С а м о с т о я -

т е л ь и ы х г .

34
1854 )) 1 четверть ....................... . 113,0 28
— » 2 )) ....................... . 118,7 38
— » 3 У) ....................... . 119,7 47
— )) 4 )) ....................... . 105,0 59

1855 )) 1 »  . . . .  * . 108,7 59
— )) 2 >  ....................... . 114,7 63
— )) 3 )) ....................... . 115,0 70
— )) 4 )) ...................... . 133,7 67

1856 )) 1 )) ...................... . 110,3 77
— )) 2 )> . . . . , . 121,0 88
— )) 3 п ....................... . 125,0 104
— )) 4 )) ....................... . 147,6 99

Такпмъ образомъ, въ течен1е четырехъ лЬтъ число зависпмыхъ 
лроститутокъ почти одно п тоже, между тЬмъ, какъ число само
стоятельныхъ увеличилось болЬе, чЬмъ вчетверо, хотя самостоя-
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тельныя и не достигли еще чисденнаго перев'Ьса надъ зависимы* 
МП, какъ это видпмъ, наир., въ B p ecT i, гд'Ь въ публичыыхъ ' до- 
махъ живетъ 131 женщина, а самостоятельныхъ 213. Но такой 
nepeBicB самостоятельности — только счастливое исключеше. Въ 
бодьшпнств'Ь же местностей и случаевъ проститутки не въ со- 
стоян1и сохранить свою независимость и попадаютъ въ когти т'Ьмъ 
торговкамъ женскою плотью, для которыхъ въ нашей целомудрен
ной литературе нетъ даже прилнчнаго назвашя, такъ что постоян
но затрудняетесь, какъ титуловать этпхъ женщииъ п содержимые 
ими дома.

Содержательницы публпчныхъ домовъ, по своему происхоасденш, 
разде,1яются на несколько к.лассовъ. Большинство ихъ состоптъ изъ 
пожилыхъ проститутокъ, сделавшихъ съ молодости сбережен1е дли 
получпвпшхъ отъ какого нпбудь благодетеля сумму, необходимую для 
открытая пубднчнаго дома. Въ Анг.л1и такими благодетелями нередко 
являются богатые развратники, ревнующ1е о лучшемъ устройстве 
и развит1н проституц1и. Во-вторыхъ, меагду этими эксплуатант- 
ками не мало женщинъ, принадлеасащпхъ къ порядочнымъ фамп- 
л1ямъ и принявшимся за такое гнусное ремесло ради барышей; 
иногда содержательницы слуаштъ только оффпщальнымп хозяйками 
заведешя, а въ сущности оне приказчицы настоящпхъ собствен* 
никовъ, остающихся за ширмами и пользующихся хорошей репу- 
тащей въ обществе. Въ Эдпнбурге, напр., одна пзъ этпхъ жен- 
щ и н ъ — вдова секретаря печати, получающая еагегодную пенено; 
три другихъ — жены пли вдовы людей такяш почтенной профес- 
ciu. Одипъ публичный домъ содержался здесь несколько времени 
протестантскимъ пасторомъ съ женою-, д ве—женами финансовыхъ 
чиновниковъ; одпнъ—супругою долпцейскаго сераганта... «Почтен- 
ныя дамы, даже священнпки шотландской церкви приннмаютъ 
участае въ этой постыдной торговле. Одинъ изъ этпхъ пасторовъ, 
хозяинъ дома, занятого публичными ясенщинамп, отвеча.лъ сосе* 
дямъ, недовольнымъ такимъ его промыедомъ: «я получаю хороши! 
доходъ съ дома, и мне все равно, кто бы нп жилъ въ немъ!» 
(Richelot и Tait). Подобные содержатели^ обладая значительными 
средствами, ведутъ иногда свое дело на очень большую ногу; не
редко устраиваются для этого нромышленныя компашн пзъ бан* 
доршъ, домовладельцевъ, впноторговцевъ, продавцевъ мебелп п
т. д. Случается, что одна бандорша содержать несколько домовъ, 
въ Париже—иногда до восьми, одинъ на свое имя, остальные я:е 
па имя другихъ женщинъ, состоящихъ у ней управительницами;
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въ полищи записапными, какъ самостоятельныя содержательницы. 
Бандоршами часто делаются служанки содержательницъ, или ус- 
niBniia ско.ютить деиьгу, пли заводяпця публичный домъ на средства 
своей хозяйки, или получивш1я отъ нея такое заведен1е по наслед
ству, после ея смерти. Наследствеиныя дома терпимости существуютъ 
даяге въ семействахъ. «Въ Париже есть несколько семей, который въ 
течен1е многпхъ поколетй не имеютъ другого занят1я, кроме 
управлен1я домами проститущи; мать занимается своимъ промыс- 
ломъ въ одномъ квартале, а дочь въ другомъ; дома переходятъ 
по наследству отъ матери къ дочерямъ, отъ тетокъ къ племян- 
ницамъ и т. д.» (Parent—Duchatelet).

Несмотря на разнообраз1е общественныхъ положен1й, достат- 
ковъ, образованности этихъ содержательницъ, оне имеютъ очень 
много чертъ, общихъ всемъ пхъ классамъ. Все это женщины энер- 
гичесюя, съ вдастительнымъ характеромъ, предпр1имчивыя спеку- 
ляторши съ черствымъ сердцемъ, которому нетъ дела ни дб че
сти, ни до страданш человека, были бы только xoponiie барыши. 
Отъ проститутокъ свопхъ оне требуютъ не только безответной по
корности, но и уважешя, считая ихъ своими рабочими скотинами, 
обязанными ч-втработывать-л (терминъ) для нихъ по стольку-то 
въ день. Дома бандорша прнвыкаетъ быть госпожею и барынею; 
очень естественно, что она старается держать ту же роль и въ 
общественной жизни. Въ Англ!и и Фрашци, въ Бордо, наир., бан- 
доршн высшаго сорта задаютъ тонъ въ модахъ своимъ пзыскан- 
нымъ и богатымъ туалетомъ. Оне блестятъ на гуляньяхъ, въ теат- 
рахъ, концертахъ, даютъ у себя балы, болыше обеды, музыкаль
ные вечера и т. д. Въ Эдинбурге — толсе самое, и на обществен
ныхъ гуляньяхъ бандорши, нисколько не стесняясь, смешиваются 
съ лицами высшей аристократ1и. Оне имеютъ хорош1я связи и 
знакомства, часто пользуются полнымъ уважен1емъ родовитыхъ 
джентльменовъ и. начиненныхъ золотомъ бурягуа. Имъ делаются 
даже общественныя оващп, съ подарками, хвалебными спичами и 
благодарственными адресса.ми! Однажды, напр., богатые обычные 
посетители иервокласснацо дома терпимости въ Эдинбурге, принадле- 
жащге къ лучшимъ фамил1ямъ Шотлапд{и, поднеслп содержательнице 
великолепный подарокъ чвъ знакъ своей признательности за ея об
разцовое управлете заведенгемъ и за рачительность, съ которою 
она удовлетворяла требованья поегьтителей'л. И нечего удивляться 
этому, пустые и развратные шалопаи — родные братья бандор- 
шамъ: не естественно ли имъ чувствовать къ последнимъ самое
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дружеское располонсеше! Другое д'Ьло — люди низшпхъ классовъ, 
люди хотя грубые и невежественные, но своимъ горькпыъ опытомъ 
знающ1е тяжесть всякой экономической эксплуатацш,—они прези- 
раютъ и глубоко нснавидятъ содержатедьнпцъ, этпхъ тварей, заня- 
тыхъ превращешеыъ въ золото высасываемой ими женской крови... 
Номнопя бандорши богаты, приличны, полированы, угоядаготъ вку- 
самъ высшей публики, п почему же ей не увалсать ихъ!.. Такое 
уважен1е д4лаетъ ихъ часто до того надменными, что оне даже при 
сношешяхъ съ властями приннмаютъ тонъ, приличный разв'Ь ка
кой нибудь действительно солидной даме, а ужь никакъ не содер
жательнице публичнаго дома. У Парана приведено много образ- 
цовъ ихъ прошенш къ префектамъ. Одна, напр., пишетъ; ссдо
живи до 82 летъ и будучи матерью многочисленнаго семейства, 
я  умоляю васъ, г. префектъ, о помош;п п покровительстве. Бы — 
отецъ бедныхъ, опора вдовицъ и сиротъ, поддержка скорбяш;ихъ, 
прибежище несчастныхъ—не откажете, вероятно, въ моей просьбе. 
Будучи въ столь престареломъ возрасте и чувствуя приближеше 
часа, когда, предавъ духъ мой Господу Богу, я  додана буду пред
стать передъ моими Создателемъ, я обязана позаботиться объ обез- 
печеши детей своихъ» и т. д. Она проситъ префекта дозволить 
ея дочери и внучке промыседъ развратомъ. Другая, ходатайствуя о 
разрешен1и ей содержать публичный домъ, пишетъ: «желая сохранить 
незапятнанною свою репутащю честности п изящности, iipio6pe- 
тенную мною въ нашемъ квартале, я вынуждена, для исполнен1я 
моихъ священныхъ обязанностей и долга чести, открыть домъ тер
пимости...» Третья проситъ о томи же, уверяя префекта, что она 
останется «всегда достойною его протекщи, уважешя ипочтен1я». 
Мнопя говорятъ въ своихъ просьбахъ, что оне «всегда пользова
лись уважешемъ всехъ добрыхъ .людей». Одна , пишетъ, что она 
«уже 14 лети добываетъ себе такими образомъ (содержагиемъ дома 
терпимости) средства для честнаго существовангя...У1 и т. д. Для со- 
ставлен{я подобныхъ просьбъ и вообще для своей деловой пере
писки богатыя бандорши содерлсать особыхъ секретарей, которыми 
нередко бываютъ ихъ мужья и любовники, мелсду теми какъ от
цы и матери, своею неотесанностью могущ1е компрометировать по
добную барыню, держатся где нибудь на кухне пли въ людской, 
исполняя самыя черныя и тяжелыя 'работы. Бъ Париже около ‘Д  
всехъ содержательницъ замужнья. Мужья нхъ большею частш со- 
держатъ где нибудь по соседству съ заведешями своихъ супруги 
кофейни, гостиницы, рестораны, въ которые они, посредствомъ за-
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висящихъ отъ женъ ихъ д'Ьвушекъ, привлекаютъ много посЬтите- 
лей. Большая часть этпхъ мужей пьяницы, воры и живетъ съ на
ложницами. Супруги ихъ въ свою очередь обзаводятся любовни
ками, нер'Ьдко н’Ьскодько заразъ. Мног1е пзъ любовнпковъ состоять 
на содержаи1н у этпхъ почтенныхъ дамъ, хотя и занимаютъ ино
гда ^прекрасное положсте въ свптгь или въ а^^лим», какъ говорить 
Паранъ-Дюшатле. Д'Ьти содержательннцъ въ странахъ, гд'Ь за- 
конъ запрещаетъ матерямъ держать ихъ при себ'Ь, часто воспиты
ваются въ хорошихъ школахъ и пансюнахъ, и съ помош;ъю обра- 
зовап1я да капитала свопхъ маменекъ нерЬдко составляютъ хоро
шую карьеру, въ особенности дочери, приданое которыхъ доходить 
иногда до 50 и до 100 тысячъ франковъ. Женская прислуга пуб- 
личныхъ домовъ по препмундеству набирается нзъ бывшихъ про- 
ститутокъ—-на старости это ихъ спещальное занятие. Неиспорчен- 
ныя женпдпны, само собою разумеется, не долго могутъ сохра
ниться въ этихъ притонахъ разврата. Мужская прислуга-кучера, 
лакеи, музыканты,—не пм'Ьютъ особенностей.

Въ проститущонной, как'ъ и во всякой промышленности, судьба 
далеко не одинаково благопртятна къ предпрннпматедлмъ,—неко
торые нзъ ппхъ обогапдаются, большинство перебивается кое-какъ, 
а MHorie раззоряются въ конецъ. Выручка публпчныхъ домовъ край
не разнообразится не только по ихъ достоинству, но и по времени, 
более или менее благопр1ятному д.ля этого промысла, некоторые 
изъ парижскнхъ публичиыхъ домовъ выручаютъ въ день 500—600 
франковъ, а въ простонародныхъ публичныхъ домахъ каждая простп- 
тутка обязывается иногда «заработывать» для хозяйки отъ 10 до 15 
фр. въ день. Мног1я аристогфатичесыя содер/кательницы наагпваютъ 
въ Парнасе въ течете несколышхъ деть сумму, которая даетъ пмъ 
отъ 5 до 30 тысячъ фр. годоваго дохода. Въ Лондоне оне силошъ 
и рядомъ могутъ платить за одну только квартиру отъ 500 до 12,000 
франковъ. Въ Эдинбурге некоторый дома терпимости выручаютъ 
каждую ночь до 500 франковъ. Кроме упомянутыхъ выше условш, 
стенепь выручки завпситъ такасе отъ искуства и распорядптельнот 
сти содержательницы. Главная задача состоитъ въ томъ, чтобы 
заманить какъ моасно более мулсчинъ. И несмотря на строг1я пре- 
сдедован1я подищи, для этого употребляются сплошь и рядомъ за- 
прещенныя средства, — наир. зазывап1е прохоасихъ прислугою, хо
дящею по улицамъ или стоящею у парадныхъ дверей дома. Въ 
Англ1п содержательницы часто распространяютъ въ публике адрес- 
сы п рекламы о свопхъ заведен1яхъ, какъ это делаютъ обыкновен-
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но магазины и торговые дома. Въ ПаржжЬ тоже самое. Проститут
ки, высылаемый содергкательницами промышлять на улицу, неред
ко обязаны непрем'Ьнно приводить каждый веиеръ изв-Ьстное число 
мужчинъ,—иначе ихъ ждутъ жестоюе побои и. истязан1я. Есть со
держательницы, который часто для возбуяаден1я своихъ женш;инъ 
къ «рабогЬ», даютъ имъ разные конфертатпвы, столь сильные, что 
нер'Ьдко происходитъ отравлен1е. Иногда случается, что женщииъ 
въ дом'Ь не достаетъ для пос'Ьтителей, въ такихъ случаяхъ ихъ 
занимаютъ у другихъ содержательницъ за известную плату и ча
сто выписываютъ даже на время изъ другихъ городовъ.

Не MeHie возмутительны ж всЬ остальныя отношешя хозяекъ къ 
проституткамъ, Мы уже говорили отчасти о т'Ьхъ козпяхъ, кото
рый всюду устраиваются для неопытныхъ и б'Ьдныхъ д'Ьвушекъ бан- 
доршами съ ихъ многочпсленнымъ штабомъ сводней. Много }кен- 
щинъ вербуютъ OHi въ больницахъ, въ которыхъ постоянно нахо
дятся нхъ тайные агенты, соблазнлющ1е легкомысленныхъ и ни- 
щнхъ Д'Ьвушекъ подарками, задатками и обЬщан{ямп. Для боль
шинства ихъ больница служить едпнствепнымъ приб'Ьжпгцегиъ, за 
воротами которого ихъ одшдаетъ голодъ, нагота и постоянное пре- 
быван1е иодъ открытымъ небомъ; естественно, что онЬ хватаются 
за проституц!ю, какъ утопаюпцй за соломе}1ку. Содерясательницы 
домовъ средняго и нпзшаго сорта рекрутпруютъ жеиш,пиъ даже въ 
тюрьмахъ, часто поджидая у воротъ выхода нхъ, истомленныхъ, бо- 
сыхъ, полунагпхъ, и великодушно предлагая имъ содерягаше, платье 
и квартиру. Сироты, вдовы, иеоиытныя малол'Ьтшя д'Ьвочки, бро
шенный любовницы, ирогпанпыя служанки, голодающ1Я безъ дЬла 
работницы—все это дичь, которая легко поиадаетъ въ сЬтп этихъ 
достоуваясаемыхъ dames des m'aisons. Агенты ихъ рыскаютъ по всей 
ЕвропЬ и посредством!) разсказанныхъ уясе нами обмановъ и хитро
стей прпвозятъ исенш;пнъ, куда слЬдуетъ.

Переступпвъ однажды иорогъ публичнаго дома, завербованная 
агенщпна гппадаетъ въ ясестокую неволю, освободиться отъ кото
рой ей чрезвычайно трудно, часто даяге невозмояшо. Огромное 
большинство этихъ я?енш,инъ наги, босы, голодны; получая отъ 
coдepл^aтeльницы п.латье, часто дорогое, разння ц’Ьниыя украшен1я, 
хороши! столь, денежный задатокъ,— опЬ такъ задалжпваютъ ей 
за все это, что при пзвЬстныхъ экопомпческпхъ услов1яхъ всякой 
кабалы, не въ состоян!п никогда расплатиться съ хозяйкою, кото
рая между т'Ьмъ постоянно старается увеличивать сумму ихъ фак- 
тивнаго долга, покупая имъ разный бездЬлушкн, наряды, билеты 
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въ театры и концерты и т. д. или даже—это верхъ благородства— 
помогая немного ихъ изнывающнмъ въ б-Ьдиостп семействамъ. B ci 
деньги, выручаемыя проститутками пдутъ въ карманъ содержатель- 
пиц’Ь, а сами o n i . постоянно остаются ея в^Ьчнымп кабальными 
доляшпцамп. ПосЬтители публичиыхъ домовъ очень хорошо зиаютъ 
о такомъ безвыходномъ подоженш ихъ обитательеицъ, п некото
рые, сверхъ определенной платы содержательнице, делаютъ еще 
подарки прпнимающнмъ ихъ девушкамъ. Но и эти подарки, осо
бенно если они значительны, часто отиимаются всемогущими въ 
стЬнахъ своей квартиры бандоршами. Taxie порялкн конечно воз- 
мущаютъ всехъ проститутокъ; всЬ оне ненавпдятъ содержатель- 
нпцъ и мстятъ ииъ; между закабаленными и кабалителюицами 
постоянно идетъ борьба, и въ последнее время въ пекоторыхъ ме- 
стахъ результатомъ этой борьбы, склонившейся на сторону про- 
стнтутокъ, ягпдось новое распределеше дохода, по поламъ между 
содержательнпцей и выработавшей его девушкой.—Въ деле управ- 
лешя женщинами все 'ихъ  «мамаши», какъ проститутки обыкно
венно титулуютъ содержательницъ, являются строгими до жестоко
сти, самодурными до варварства. Побои, плеть, лишеше пищи и 
тому подобный средства — все пускается ими въ ходъ д.ля того, 
чтобы проститутки благоговейно дрожали передъ ними и рабски 
выполняли все ихъ приказан1я и капризы. Пикнуть нпкто не смей! 
Требован!я полищи, невыполнение которыхъ моасетъ повлечь за 
собою закрыпе дома, требован1я о поддерлган!п въ пемъ тишины 
и порядка заставляютъ содерасательницъ еще более усиливать 
свое по истине террорпое управлен1е.

Проститутки, какъ мы-уже сказали, ненавидятъ содержательницъ 
и стараются мстить имъ всеми мерами, кашя находятъ возмож
ными. Большею частчю оие эмигрируютъ нзъ дома терпимостп, уно
ся съ собою платья и друг1е ценные предметы. Ихъ обыкновенно 
ловятъ, и содержательница подвергаетъ ихъ наказан!ямъ, а для пре- 
дупреждешя новаго побега дерягптъ ихъ полу нагими втечеи1е це* 
лаго дня, выдавая пмъ платье только по вечерамъ, когда оне дол
жны принимать посетителей.

Въ большнхъ городахъ, где тысячи, десятки тысячи народа не 
имеютъ определениыхъ лгплпщъ, существуютъ предиазначенныя 
для нихъ квартиры, maisons garnies, или гостинницы, большею ча- 
CTiio крайне грязныя, съ гиилой соломой вместо постелей, съ ку
чами сора на полу, темныя и дурно снабагаемыя воздухомъ. Это 
пристанища всевозмолсныхъ брсдягъ, мошеннпковъ, безквартпр-
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ныхъ рабочпхъ, уличыыхъ комед1янтовъ, разнозчиковъ н т. д. Вм'Ь-, 
cx i съ Т'Ьмъ, это квартиры проститутокъ, хотя и сохраиившихъ 
свою незавпспмость отъ содержательпнцъ публичыыхъ домовъ, но 
вырабатывающпхъ такую ничтояшую сумму, 1:оторая едва доста
точна для ихъ ежедневнаго пропитан1я, и поэтому немогущихъ 
занимать бол'Ье порядочнихъ иом^щенш. Выше мы уже говорили 
о жизни въ этпхъ нрптонахъ нищеты и порока. Несмотря одна- 
кожь на всю ея невыносимую гадость, проститутки предпочитаютъ 
ихъ публична,1мъ домамъ. Хозяева этихъ квартиръ обыкновенно 
доставляютъ имъ у себя небольш1й кредптъ и покровительство, 
желая удерживать ихъ у себя и Т'Ьмъ привлекать болЬе кварти- 
рантоБъ. Среди грязи п нищеты этихъ квартиръ проститутки поль
зуются независимостью, которой онЬ должны окончательно лишить
ся, вступнвъ въ публичные дома, ненавистные для нихъ, какъ 
тюрьмы.

КромЬ этихъ квартиръ проститутки имЬютъ пристанища въ ка- 
бакахъ, харчевняхъ, вшшыхъ погребкахъ, табачныхъ .лавочкахъ и 
т. п., хозяева которыхъ, понимая прнбы.тьность разврата, держатъ 
для него особыя, сокровенныя номЬщешя.

Существуетъ еще другой родъ такнхъ прптоновъ; это maisons 
de passe—квартиры, отдаваемый на короткое время, на нЬсколь- 
ко часовъ НЛП минуть, всЬмъ приходящимъ лицамъ обоего пола. 
Сюда приводятъ своихъ посЬтитедей тЬ проститутки, который иди 
вовсе не пмЬютъ своей квартиры, или почему нибудь не могутъ 
принимать въ ней. Сюда приходятъ съ любовниками замужшя и 
друг1я женщины, которымъ необходимо скрывать свое новедеше. 
Въ ПарпжЬ нЬкоторые изъ этпхъ домовъ существуютъ спец1ально 
для актрпсъ и вообще для лсенщинъ, слулсащпхъ при театрахъ.

Аристократическая проституц!я пмЬетъ подобные же притоны 
въ такъ называемыхъ maisons а pai'ties. Еысшаго сорта бандорши 
даютъ въ этихъ домахъ обЬды и вечера, на которыхъ собпраю'тся 
развратники всЬхъ классовъ общества, встрЬчаясь здЬсь съ луч
шими проститутками и великосвЬтскими Мессалинами.

Наконецъ сотни и тысячи проститутокъ каждый вечеръ напол- 
няютъ собою у.1пи,ы, мосты, бульвары, штощади большихъ городовъ 
продаваясь встрЬчнымъ муясчннамъ.

2*
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VII.

Хрисиансыя общества, отвергая прим^ръ и учен1е Христа, 
лрезораютъ пубяичныхъ женщииъ съ такимъ злобнымъ него- 
довашемъ, что нево.1 ьно задаешь себ'Ь вопросъ — въ чемъ же 
состоятъ ихъ христ1анск1я чувства? И нужно заметить, что про
ститутки вообще, при всей своей неразвитости и порочности, об- 
ладаготъ некоторыми очень рельефными нравственными достоин
ствами, которыхъ въ известныхъ слояхъ отвергающаго пхъ «доб- 
родетельнаго» общества гораздо меньше, ч^мъ въ рядахъ этихъ 
•жертвъ бедности и порока.

Отверженныя всеми, проститутки относятся другъ къ другу 
обыкновенно съ чувствомъ братской, безкорыстной солидарности. 
Больная, голодная, несчастная женщина всегда можетъ ожидать отъ 
своихъ порочныхъ соремесленницъ посильной помощи, ухода и уте- 
шен1я. «Мнолсество публичныхъ женщииъ въ трудный времена 
каждую неде.1 го, даже каждый день доставляютъ пропиташе жи- 
вущимъ по соседству съ ними старикамъ, больнымъ людямъ и 
многочисленнымъ семействамъ» (Parent Duchatelet). Такою взаим
ною снмпатей и сострадательностью отличаются не только край
не впечатлительныя францул?енки, но и проститутки всехъ дру- 
гихъ народностей, далге холодный англичанки. Въ Лондоне, наир., 
по свидетельству самыхъ достоверныхъ наблюдателей, оне нико
гда не замед.ляютъ помогать одна другой въ несчаст1яхъ и стра- 
дан1яхъ. «Одна молодая девушка, после несколькихъ летъ раз
вратной и нищенской жизни, дошла до крайне несчастнаго поло- 
жешя,'вследств1е разстройства своего здоровья, не имея въ тоже 
время для своего супщствовашя никакпхъ другихъ средствъ, кро
ме промысла развратомъ. Сострадательныя проститутки, ея подру
ги, желая избавить ее отъ необходимости умереть отъ разврата, 
составили изъ своихъ скудныхъ доходовъ су'мму, необходимую для 
того, чтобы больная могла провесть остатокъ своей а1изни въ по
кое и раскаяшн» (Richelot). При такой возвышенной сострадатель
ности другъ къ другу, большинство простптутокъ отличается вза
имной солидарностью и во всехъ другихш отношешяхъ. Хотя Тре- 
бюше и замечаетъ, что «въ проституткахъ полиц1я имеетъ спра- 
ведливейшихъ доносчиковъ», но это относится только ■ къ темъ 
исключительнымъ случаямъ, когда ссоры и интриги поселяютъ въ 
проститутке бешеную ненависть къ своему врагу и жажду ме-
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сти, удовлетворяемую доносомъ. Во вс'Ьхъ другихъ отношешяхъ онЬ 
никогда не шш'оничаютъ и не доносятъ. Это тоже одно не изъ 
посл'Ьднихъ нравствениыхъ достоинствъ во многихъ современныхъ 
государствахъ, напр. во французской имнерш...

Общепризнанный фактъ, что всЬ проститутки не только не нахо
дить решительно никакого удовольстчйя въ разврате, но даже чув- 
ствуютъ всегда непобпдимое отвращете къ нему—новое доказа
тельство, что пхъ загоняетъ въ проституц1Ю и удерживаетъ въ ней 
только одна крайняя необходимость. Поэтому, большинство ихъ 
только въ пьяномъ виде н можетъ заниматься своимъ ремесломъ. 
Вино спасаегъ ихъ отъ пзнеможен1я и лишаетъ сознан1я ихъ дей- 
ств1й. «Ни одна девушка»—говорятъ оне— «не можетъ вести такую 
жизнь, не пьянствуя». (The gr. sin of gr. cities, p. 5). «Все све- 
дешя, собранный объ этомъ пороке, доказываютъ, что проститутки 
начинаютъ пьянствовать ради одного только самозабвешя; нечув
ствительно оне такъ прпвыкаютъ къ вину, что для ннхъ делается 
уже невозможнымъ вoзвpaщeнie къ трезвости» (Parent Duchatelet)- 
некоторый даже и развратнпчаютъ только для пр1обретешя средствъ 
на пьянство. При такомъ отвращен1и отъ разврата съ каждыми 
встречными п поперечными, все проститутки пмеютъ сильное стрем- 
.leHie къ прочной и постоянной связи, основанной на любви. Ха- 
рактеръ и cocTOHHie такпхъ .иобовнпковъ очень разнообразны,— 
тутъ есть и генералы, и литераторы, п банкиры, и студенты, и 
приказчики торговыхъ домовъ, а проститутки нпзшаго сорта отда
ются иск.110 чптельио рабочими всякаго рода: со.лдатаыъ, бродягами 
п мошенниками. Эти женщины не только ничего не получаютъ отъ 
своихъ любовннковъ, но бо.тыпею частш сами же и содержать ихъ, 
вырабатывая ими на пищу, платье и квартиру. ч.Въ Парижгь 
множество молодыхъ людей>'>—говорить Паранъ Дюшатле— ш еим п- 
ютъ ннкакихъ другихъ средствъ существовашяу>, кроме этого со- 
дepжaнiя, доставляемаго ими любовницамн. Страсть простптутокъ 
къ этими господами неистова н безпредельпа. У большей части 
изъ иихъ любовники—грубые, жестоюе, пьяные мошеииикп и яро- 
летарш, щедро нaгpaждaIOщie ихъ за любовь бранью, побоями, 
увечьемъ; въ госипта.ап часто прпводятъ этнхъ женщинъ, избптыхъ 
до полусмерти своими возлюбленными, но только что успеютъ онё 
вылечиться, naitb снова спешатъ соединиться съ я1естокпми избран
никами своего сердца. Единственная польза проститутками отъ 
любовннковъ—это достав.ляемая последними защита. Оскорбляетъ 
ли кто публнчныхъ женщпнъ на улице, преследуетъ ли и задер-
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живаетъ ихъ полиц1Я, бьетъ ли ихт- содержательница публичнаго 
дона,—любовники, если они случатся по близости, тотчасъ сп'Ьгаатъ 
на выручку своихъ подругъ. Эта страсть къ любовникамъ есть 
только одно из'ъ проявленш замечаемой въ большинстве цроститутокъ 
сильнейшей наклонности къ семейной жизни. Быть матерью—это 
ихъ заветный идеалъ, о которомъ оне мечтаютъ и говорятъ съ 
замечатедьнымъ воодушев.1етемъ. «Одна изъ нихъ со слезами го
ворила мне» — разсказываетъ Параиъ —■ «что достоинство матери 
подняло бы ее въ собственныхъ ея глазахъ изъ того унижен1я, въ 
какое она попала, и что она возбудшла бы уваясеи1е къ себе во 
всехъ, кто увиделъ бы, съ какою заботою она выполняетъ обязан
ности, возложенныя на женщинъ законами природы». Другая та
кая же девушка сошла съ ума отъ печали, что изъ трехъ ро'ждеп- 
ныхъ ею детей не было ни одного живого. Случается, что прости
тутки, которыми не удается иметь собственныхъ детей, воруютъ 
чужихъ, лишь бы найти только существо, на которое можно было 
бы изливать все чистейш1я чувства своего сердца. Еслп проститут
ке случится забеременеть и родить, то нетъ пределовъ нежно
сти и предупредительности, съ которыми наперерывъ услуживаютъ 
ей ея подруги. Одне ходятъ за матерью, друп'я няньчатъ ребенка) 
третьи моютъ детское белье,—оне рады отдать родильнице свою 
последнюю рубашку. Большинство родившпхъ всегда заботится о 
вос1Штан1и своихъ детей, а небрежную, недобрую къ детямъ мать 
публичным асенщины презираютъ и доносятъ на нее. «Большинство 
этпхъ матерей старается воспитывать своихъ детей такъ, чтобы 
сохранить ихъ отъ порока», говорить Параиъ. — Здесь представ
ляется любопытный, но плохо пзследованный вопросъ, насколько 
природа удовлетворяетъ этимъ страстнымъ л№лан1ямъ проститутки 
быть матерью? Mnorie думаютъ, что пубдичныя женщины не име- 
ютъ детей, но это неправда: изъ имеющихся у насъ подъ руками 
цифръ и наблюденш разннхъ пзследовате.тей видно, что прости
тутки способны къ деторолсдеи1ю, хотя и въ меньшей степени, 
чемъ зкенщины неразвратныя. Въ большинстве с.лучаевъ прости
тутки прпписываютъ причину своей беременности не с.лучайнымъ 
своимъ посетнтелямъ, а любовипкаыъ. Въ Паризке однажды 620 
пубдичныхъ з;енщинъ были спрашиваемы, имели ли оне детей и 
любовниковъ; изъ нихъ—

отказалось отвечать на эти вопросы ...................................217
отвечали, что у нпхъ были любовники, но не было детей 213
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125
26
31

—  что он'Ь им'Ьяи лю бовниковъ, котор ы е сделали п хъ
м а т е р я м и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—  что лю бовн иковъ  у  нп хъ  не бы ло, но A’Iith  были. .
—  что лю бовники были, но д'Ьтей не бы л о . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—  что  им'Ьли Д'Ьтей, но будучи  замужними, они припи- 

сынаютъ проп зведен]я  икъ  своимъ муж ьямъ .
С лЬ догательно, пзъ 403  отвЬ чавш ихъ п р остп туток ъ , 159 имЬлн 

дЬ теп. Въ париж скпхъ родпльны хъ больницахъ иомЬщ алось п ро- 
ститутокъ-родильн ицъ ;

8

Въ 1817 Г. . . 33 13,6 1823  г . . 60 22 ,1
» 1818 » . 44 17,0 1 8 2 4  » . 64 22 ,6
)> 1819 60 23,0 1825  » . 55 20,9
» 1820 » . 56 20 ,0 1826  » . 39 16,0
)) 1821 у> . , 54 18,5 1827 » . 41 16,5
)) 1822 » . . 66 2 2 ,7 1828 » . 48 18,0

Но такъ какъ не всЬ беременный проститутки родятъ въ боль
ницахъ, то выставленные сейчасъ проценты нужно считать ниже 
дЬйствительныхъ.

Въ Л ю нЬ цзъ 3 ,8 8 4  п р ости туток ъ  имЬли дЬ тей  1 ,161 , но въ  
том ъ чпслЬ 619 родили д о  своей записки въ п роститущ онны я кн и 
ги, что , кон ечно, ещ е не освобож даетъ  ихъ о тъ  подозрЬн1я въ 
том ъ , ч то  онЬ занимались развратом ъ и до своей  берем ен н ости . 
Въ С трасбургЬ , по изслЬдован1яиъ Ш троля, сам остоятельны хъ п р о- 
стн тутокъ , роясдавшихъ дЬ тей , при ходи тся  33 на 100 , а п р ости ту 
токъ  публпчны хъ дом овъ — 22 на 100 . Наблюден1я же, сдЬланпыя 
въ  Б рю ссель, далеко не соотвЬ тствую тъ  тол ьк о-ч то  прпведенны мъ; 
по словамъ М аринуса здЬсь 1 беременная п р ости тутк а  п риходится  
на 40  неберем епи ы хъ. В о всяком ъ случаЬ , обо  в сЬ хъ , сейчасъ при- 
веденны хъ нами цп ф рахъ  долж но сказать, что  онЬ  далеко не 
обним аю тъ  количества п р остп туток ъ , оказавш ихся способны ми къ  
дЬторолгден 110 . Цифры, доставляемы я больницами не заклю чаю тъ 
въ  себ'Ь числа публпчны хъ зкенщипъ, ролсдающ ихъ внЬ больницъ. 
О стальння данныя основаны  на п оказаш яхъ  сам пхъ п р остп туток ъ , 
пзъ котор ы хъ  мио 1кество , какъ  мы уж е видЬлп, отказы вается  о т -  
вЬчать на подобны е вопросы , да и отвЬ чаю щ им ъ нельзя довЬ р ять 
вполнЬ: ви н овн ость  въ  дЬтоуб1йств'Ь и плодоизгнан1и, а такж е н Ь - 
котор ы я  д р у п я  причины часто  заставляю тъ  и хъ  давать соверш ен
но лолшыя показания.

Неудовлетворяемая потребность любви, при иостоянномъ возбуж-

J
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д ен ш  развратомъ; н ер ед к о  грпнпмаетъ у эти х ъ  ж енщ пнъ совер- 
шенБО противоестественное направлен1е.

Т акъ страстн ая , впечатлительная натура отверягевпой и осуж ден
ной  на адское сущ ествован 1е я№пщпнн всю ду и щ етъ  отрадга или 
8абвеп1я,— то  въ  лю бви к ъ  дЬтям ъ, то  въ вод к ’Ь, то  въ  помощ и 
несчастиы мъ, то  въ  протпвуестествен н ы хъ  п орокахъ , то  въ  обж ор- 
CTBi и лакоыств'й, которьтя зан'Ьчаются у вс'Ьхъ п р остп тутокъ . Но 
н'Ьтъ ей отрады  на землЬ, а для забвен1я при пом ощ и вина часто 
н ^ тъ  ден егъ  пли до н его  не доп ускаетъ  содерж ательница. Н ищ ен
ство, рабство , н еобходи м ость  промы ш лять развратом ъ, отвратитель- 
нымъ для всякой  пр ости тутки , побоп  лю бовпиковъ , пресдй доваш я 
полп щ и— все это  д'Ь.1[аетъ  аш знь публичной зкенщпиы ненавистною  
для иея. Она вполн'Ь сознаетъ  свою  отверзкенность, она презираетъ 
себя , она употребляетъ  часто  всЬ успл1я, чтобы  бр оси ть своп п о 
стыдный образъ  зкизни, но напрасно— общ ествен ны й п оток ъ  ун о- 

' ситъ  ее къ  непзб'Ьжпоп погибели. Однпыъ изъ самыхъ сильныхъ 
доказательствъ  того , ч то  умъ и сердце публичны хъ ж енщ пнъ обезо- 
бралзены пороком ъ  вовсе не до такой  степени, какъ мо.зкно бы ду 
м ать судя по п хъ  вн еш н ем у п оведеш ю  во время п хъ  занят1й сво- 
пмъ промы сломъ,— однпыъ пзъ спльныхъ доказате.льствъ этого  слу
ж и ть  ихъ  деликатная прплпчность вн-Ь сферы разврата. П рп ыедп- 
цпнскихъ освпд'Ьтельствован1яхъ, при вс'Ьхъ cтoл ки oвeн iяxъ  съ 
благосклонными къ ниыъ и не порочными людьми больш инство 
п х ъ  обнаруаш ваетъ  сов'Ьстлнвость п держ птъ себя  въ  высшей сте 
пени прилично. «Вс'Ь пзучнвппе публичны хъ ж енщ пнъ Парпзка сви - 
Д 'Ьтельствуютъ, ч то  вн й  своего  промыс.ла oirli отличаю тся  прили- 
чземъ, скром ностью  п сты дливостью )!, гов. Б аран ъ , а «мезкду кни
гами, которы я o i i i  чптаю тъ , никогда  не в стр е ч а е тся  соблазнптель- 
пы хъ и п оха бн ы хъ ». Таасе сов'Ьстлнвость, вы’Ь сте  съ боязн1ю раз- 
ны хъ пресл'Ьдоваи1й, слуаш тъ источнпкоы ъ пзв'Ьстной л,:кпвости 
п р остп тутокъ . Ж елап1е сохран и ть незапятнанной репутащ ю  своего 
семейства, боязнь, какъ  бы не узнали объ пхъ  п орочн ости  родные 
и знакомые, часто  п р осто  ребяческое, ш аловливое ateaauie сп утать 
адм ннпстращ ю  и позабавиться  падъ нею —  все  это  заставляетъ  
п р ости туток ъ  пзмЬнять пли вовсе переы'Ьнять свои имена и фами- 
лш . Э то всю ду д'Ьлаетъ щЬлая половина и хъ , если не больш е, и 
таким ъ образоы ъ, постоянно говор я  .ложно о своемъ происхо;кден1и, 
о н е  естественно прпвы каю тъ к'ь лж ивости и относительно д руги хъ  
преды етовъ . Т а  зке нрок.лятая обстановка, та  зке безвы ходн ость по- 
дозкен1я прхуючаютъ и хъ  не только къ  пьянству н  картезкной игрЬ,
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но такж е и къ л4нп. М ож но безъ всякаго  преувелнч 1Я несогласно 
съ авторп тетн ьш ъ свид'Ьтельствомъ П арана сказать, что  ®/ю 
публичны хъ лсенщпнъ реш ительн о ничего не дел аетъ , особенно 
изъ зкпвущ ихъ въ публнчиы хъ дом ахъ . Р ядо 1\1ъ съ этпмъ н едостат- 
ком ъ пузкно постави ть и и хъ  страш ную  неряш ливость въ 
своей  к в а р ти р е , въ  п латье  и хъ  крайню ю  нечистоплотность , 
вш ивость, очень обы кновеипую  дал:е у  самыхъ элегантны хъ 
пр ости тутокъ , небрелш ость въ х о з я й с т в е , беззаботное п р о-
м аты вапье деп егъ  на пустяки  и т. д. К онечно, у  больш ин
ства эти  н едостатки  зависятъ отъ  крайней бед н ости , въ к ото 
рой о н е  н аходятся  или находились преж де, но том у зке самому со - 
д ей ств у етъ  и вся жизнь, убпваю щ ая всякую  энерг1ю, всякую  лю бовь 
къ  р а б о т е , котор ая  не въ состоя ш и  освободи ть и хъ . Излишество 
половы хъ отправлетпй н к р еп к п х ъ  напп тковъ , истош,ая я{енш;цнъ, 
доверш аетъ  это  окончательн ое разслаблеш е характера, к отор ое  
впрочемъ зам ечается  только у  п р ости туток ъ , долго занимавш ихся 
своимъ уб1йствеинымъ ремесломъ. Въ первое же время о н е  отли
чаю тся крайнею  впечатлительностью , легком ы апем ъ , подвш кносты о, 
непостоянствоы ъ  во всеыъ, —  что составляетъ  таклзе неизбеж ны е 
результаты  ихъ жизни, въ к отор ой  н е т ъ  ничего прочиаго, все п о
стоян н о и зм ен яется , въ  котор ой  калздый день и часъ ж енщ ина 
долж на озкидать какой нибудь бед ы , какой нибудь перем ен ы  и п е 
рем ен ы  больш ею nacTiio все къ худш ем у. К р ом е  того , легкомы слен
н ость , въ к отор ой  уп р екаю тъ  п р остп ту ток ъ  в с е  наблю датели ихъ 
зкпзни, часто служ итъ только последств1емъ неумолкаю щ аго ин
сти н к та  самохранен1я, которы й застав.ляетъ тон ущ ую  въ соц1аль- 
номъ м о р е  несчастную  пр ости тутку  хвататься  за гзаждую в ст р е ч 
ную  соломеику и лздать cnacenia отъ  плывущ ей мимо щ епкн. Н а 
деж да, х от я  и слабая, по все -так и  увлекаю щ ая ихъ впечатлитель
ную  натуру, заставляетъ  и хъ , наир., постоян н о переезж ать изъ г о 
рода  въ  городъ , изъ одн ого квартала въ другой , или м е н я ть  п у б 
личные дома, ч то  дало пропсхож дец1е ф рандузекоп поговорки ; elles 
sont, sous се rapport, cle v6ritables filles -publiques. Всюду ищ утъ, 
бед н ы я , вы хода и поги баю тъ  въ эт и х ъ  попскахъ!

Н ем н оп я  натуры  м огутъ  долго вы дерлш вать такую  лшзиь, и г о 
вор я  вообщ е, п р ости тутк а  не долго занимается своимъ отвратптедь- 
нымъ и уб1иственнымъ промы сломъ. В отъ , наир., л1онс1йя публич
ный ж енщ ины , изъ нпхъ:

1 занималась развратом ъ 27 л етъ .
4 » » 1 5 »
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17
248
915

1672
1027

10
отъ  5 до 10 

» 3 » 5 
« 1 > 3

илп мен'Ье или не бол'Ье 1 года.
Въ Страсбург'Ь  пзъ 2 62  лсенщинъ

1 лшла простптущей 24 года 8 жпды проститущей 8 летъ.
1 У) » 18 л-Ьть. 16 > )) 7 ))
1 У) )> 17 )) 15 )) )) 6 ))
4 У) )) 13 )) 25 )) У) 5 ))

4 )) > 12 )) 38 )) )) 4 ))
4 )> )) 11 )) 57 У) )) 3 ))
3 )) )> 10 )) 44 » )) 2 У)

8 )) » 9 » 22 )) )) 1 »
П одобные ж е сроки и во вс'Ьхъ д руги хъ  м'Ьстахъ, т . е. больш ая 

часть п р остп туток ъ  заним ается  своим ъ промысломъ отъ 1 до 3  
лгьтъ только.

К уда яге ohIi исчезаю т ъ ?

Во первы хъ, п хъ  пож ираю тъ бол-Ьзни и и стребл яетъ  смерть. Не 
говор я  уж е о сиф илнсЬ— о к отор ом ъ  см. н и ж е— п р ости тутокъ  гу- 
бп тъ  м нож ество всевозм ож ны хъ бол'Ьзней, изъ котор ы хъ  одн'Ь я в 
ляю тся  спе1цальнымъ результатом ъ  н х ь  промысла, другья— резуль- 
том ъ  нпщ епскон жизни, съ ея  лпш еш ями и невзгодами, наконецъ, 
третьи  слулгатъ посл'Ьдств1емъ непом 'Ьрнихъ трудовъ , угн етавш пхъ  
эти хъ  ж енщ пнъ до ихъ  встуилегпя въ  прости тущ ю .

Глубош 'я н равствевн ы я страдаш я, которы.чъ такъ подвергаю тся 
п р ости тутки , нер'Ьдко п роп зводятъ  у пп хъ  истеричесш е припадки 
и коивульс1п. М н оги хъ  пора-жаетъ умопом 'Ьш ательство. Въ Парпяс4 
съ 1811 по 1815 поступило въ  Сальпетр1еръ 105 сш едш ихъ съ ума 
п р ости ту ток ъ ,— проц еитъ  значительны й; пзъ этого  числа око.ло 
пом еш алось , пм'Ья отъ  роду  2 5 — 40 .иЬтъ (отъ  15 до 20 .лЪтъ—  
4, отъ  20 до 2 5 — 15, о тъ  25 до 3 0 — 26, отъ  30 до 3 5 — 25, отъ  
35 до 4 0 — 18, отъ  40 до  45 — 10, отъ  45 до 5 0 — 5, отъ  50  до 
55 - 0 , отъ  55 до 6 0 — 1, отъ  60 до 6 5 — 1); сл едовательн о, и зд^сь 
двадцаты е годы ж енской жизни гораздо уб1йственнее, ч^м ъ друг1е 
возрасты . И зъ эти хъ  105 сум асш едш ихъ пом еш алось отъ  иричинъ 
н еи зъ естн ы хъ  — 37 , о тъ  страха  3, отъ  излиш ества разврата 3, п о 
сл е  родовъ  8 , отъ  крайней б е д н о сти  11, отъ  меркур1альнаго ле- 
чеьпя 3, отъ  пьянства 13, отъ  сцльныхъ моральньщ ъ страдан1й 27 ,
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п р ости тущ я.  ̂ 27

Въ чпс-тЬ бол 4зн ен н и хъ  ст р а д а т й , которы м ъ подвер гаю тся  публич- 
ныя женщ ины, одно изъ гдавны хъ JiiiCTi занимаю тъ побои  ув-Ьчня 
и раны, нер'Ьдко смертельны я, получае1Угыя ими отъ  сод ер яа тел ь- 
нпцъ, лю бовниковъ , улпчяы хъ дебош ировъ  и т . д. Всл’Ьдств1е э т о 
го  м ног1Я остаю тся  уродами и кал'Ьками на всю жизнь —  в м есто  
вы ткнутаго глаза, наир., съ пскуственны мъ, вм'15СТО сломанной и по- 
том ъ  отн я той  хирургом ъ  ноги СЪ деревяш кой и т. д. Т ребю ш е за- 
м'Ьчаетъ, что п од обн ое  безобраз1е и уродство часто  не только не 
уы ены иаетъ дохода  пр ости тутки , но далее «доставляетъ  ей больппе 
барыш и, ч^м ъ  к р а сота !..»  С ледую щ ая таблица больны хъ париж - 
ск п х ь  п р ости туток ъ  позн аком и ть насъ сь  родом ъ и хъ  бол ’Ьзней.

Б ольны хъ театаррами и чахоткой  . . .  87
» пневмонгей и острого п.теврез]’ей. 15 
» апопдекс1ейистрадап1ям пм озга. 5
» р е в м а т и з м о м ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
» н а р ы в а м и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
» раковидны мп завалами почекъ. 1
» о ф т а л м 1 е й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
» страдан1ями утеруса  . . . .  41
» воспален 1емъ и другим и стра -

дап!ям н з к е л у д к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
» ранами и уш ибами . . . .  90
» л и х ор а д к а м и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
» ролеами и с ы п я м и .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

В сего  392
Ею леръе и Р асье  въ  своемъ D ictionnaire с1е т ё й е с ш е  гов ор и ть , 

что  больш инство п р ости туток ъ  не въ  cocTOHHin долго вы носить 
своей лепзнп и  скоро ум ираю тъ отъ  бол'Ьзией сердца, чахотки, ор - 
ганическпхъ  поврелсден1й печени и др . вп )'трен и остеп . Ч а х отк а —  
э т о  всю ду одна изъ главны хъ уб!'йцъ п р ости туток ъ , равно какъ  и 
бол езн ен н ы е результаты  п остоян н аго  пьянства. О други хъ  болйз- 
н я хъ  мы расп ростран яться  пе будемъ; мы уже вид'Ьли, какъ  б ’Ьдна 
и несчастна жизнь этп хъ  ж еш цинъ, и само собою  пон ятн о, ч то  о н е  
изъ первы хъ должны падать леертвамн хол еръ , тиф овъ, л п хор адокъ  
и том у подобны хъ  бичей чел овечества .

Б ол ее  всего пораж аетъ  см ерть п р ости туток ъ  отъ  20 до 30 л е т ъ . 
«Э ти  ж енщ ины гов ор я тъ  сами, что  въ  п р ости тущ и  пи зш аго клас
са ж енщ ина соверш енно изнаш ивается въ  три  год а» (P arent), а 
так ъ  какъ бол ьш и н ство  приним ается за промы селъ развратом ъ  съ
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28 ПР0СТИТУЦ1Я.

двадцатид^зтняго возраста, то  пон ятн о, ч то  это тъ  же возрастъ  бо - 
^тЬв всего  долж енъ страдать и отъ  нападеяш  смерти. Е ъ  сожал'Ь- 
Hiio, мы прчти вовсе не Мм^емь циф ръ см ертн ости  публичны хъ 
ж енщ инъ и должны поэтом у ограничиваться только безцифренны- 
мн показаш ями разны хъ д ок тор овъ , Въ H a H ii  «м н ого  пр ости ту - 
ток ъ  погпбаетъ  отъ  чахотки » (Вагё). Въ Лондои'Ь средняя жизнь 
публичной женщ ины, по однимъ 4,- по другим ъ 7 л ^ тъ  (Clarke и 
Е ауан); мног1я изъ н ихъ  сходятъ  съ  ума, мноягество погибаетъ  
отъ  лихорадокъ  (В ауан). Въ Э ди н бургк  еж егодно ум нраетъ  ‘Д , 
даж е Vo п р ости тутокъ ; немног1я изъ н ихъ  ж ивутъ  дол ке  25 л ктъ  
(R ichelot). Весьма крупная цифра изъ т к х ъ , к отор ы хъ  не убиваетъ  
болкзнь, ги бн етъ  отъ  собствен н ы хъ  рукъ . Н аклонность къ само- 
убШ ству чрезвычайно развита мезкду ними, п п р ости тутк а  очень 
часто, подобн о ея сестрк , ^У топден ницк^ Том аса Г уда, до того  
доводится  своей  жизнью, ч то  у  ней остается  одн о только atenanie—

Г д к  бы  то ни было, какъ  бы то  ни было.
Т олько бъ  изъ  Mipa ей прочь!..

В ъ Э дн н бур гк , напр., ежегодно четверть, даже треть п р ости ' 
ту ток ъ  п окуш аю тся  на самоуб]'йство и око.ло Via у сп к в а ю тъ  п р е 
дать себя смерти! (T a it). В ъ Л ондонк такасе «мног1я» кон чаю тъ  
самоуб1йствомъ (В,ауап). Въ Париягк «сам оубш ство гораздо чащ е 
меасду пр ости туткам и , чкм ъ меж ду другими женщ инами. Э то  за- 
внситъ, безъ сом н кш я, отъ  занятая н хъ  свопмъ ремесдомъ и отвра 
щения, возбуж даем аго имъ въ  н и хъ » (ТгёЬ нске! п P oira t-D u va l). 
Н уяш о вспомнить при этом ъ , ч то  по статистически м ъ даннымъ, 
гкеыщины весьм а р к д к о  рк ш аю тся  на сам оубш ство, и только одна 
невы носим ость п р ости тущ он н ой  жизнп п орож даетъ  больш ое к ол и 
чество  саыоуб!йцъ-лсенщ инъ.

И такъ, значительная часть п р ости туток ъ  безврем енно сход и тъ  
въ  м огп л у .' Друг1я во мноасествк вы бы ваю тъ п остоян н о  съ нр ости - 
туц ю н н аго  рынка, или выписываясь изъ поли цей скпхъ  книгъ , или 
пзчезая безслкдн о. Въ П ариж к, въ  котор ом ъ  въ  разны е годы  на- 
стоя щ аго  столкт1я считалось отъ  2 до 5 ты сячъ записны хъ п р о
сти туток ъ .
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было выписано 
изъсписковъпо 
пхъ желан1ямъ 
пли но во л-В вла
сти.

I® А 
о  и 6
н §  а  
S .S  о  саСЗ Е- Я  S=C 

. И О  СО ЯS CU в>̂fqCT'
^ ^ S ^ Я  О  В  со .S«  а  с:г

оСн
CJя

181-7 Г. 485 575 1060
1818 » 477 582 1059
1819 > 469 571 1040
1820 )) 415 716 1131 '
1821 ъ 433 733 1166
1822 л 41 7 739 1156
1823 )) 502 6 05 1107
1824 ъ 442 602 1044
1825 » 456 527 983
1826 )) 486 5 5 4 1040
1827 J) 490 542 1032
1828 > 572 415 987
1829 298 536 834
1830 > 334 502 836
1831 )) 284 452 736
1832 449 718 1167

29

О тносительно бол 4е  ч55мъ половины выписапны хъ вслЬдств1е 
и хъ  безсл'Ьдпаго изчезновен 1я, П аранъ Д юш атле го в ор и ть , что 
«крайне трудн о получить точны й св'Ьд'Ьп{я о т о л ь , ч то  сделалось 
съ  НИМИ". Н о во  всякомъ случа'Ьм ож но сказать, что  одн 'Ьизъ нпхъ 
принялись за новыя, занят1я или продолгкаютъ гд'Ь нибудь скры тно 
старое  рем есло, а д р у п я — сошли въ  могилу.

М ного п р ости тутокъ  бр осаетъ  свой иромыселъ, поступая на со- 
дерзкаше; ч асто  он% привязы ваются къ  стары мъ холостякам ъ, пре
имущ ественно изъ рабочнхъ , поселяю тся  у  нихъ, хозяйничаю тъ, 
р аботаю тъ  и ж ивутъ  съ  ними, какъ законный я^ены. К огда  ate 
эти  друзья  и хъ  ум праю тъ, то  он'Ь, лпш енныя пргюта, пом ощ и и 
вс'Ьхъ средствъ къ жизни, сплошь и рядом ъ сн ова  долягны прини
м аться  за свое преж нее ремесло. Въ П арпж К больш инство тряпич- 
никовъ  и чистпльщ иковъ улпцъ ж иветъ съ  такими ягенпщнамп. 
Л учш ихъ часто  берутъ  разные ари стократы , въ  сппскахъ к ото - 
ры хъ пом'Ьщ енныхъ у П арана; ф нгурирую тъ  меж ду прочпмъ 16 
богаты хъ  французовъ, 8 англпчаиъ, 7 богаты хъ  амерпканцевъ, 
3 полковника, и ^,5 п е р с о н ы ,  8 а н и м а ю щ 1 я  с т о л ь  в и д н ы я  м п -  

с т а ,  и  с ъ  т а к и м и  и з в п с т н ы м и  и м е н а м и ,  ч т о  и х ъ  н е л ь з я  о б о ~
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80 ПРОСТИТУДШ.

значить здгьсь'^И. В 'Ьроятио, что  нибудь въ род'Ь м инпстровъ 
или лицъ королевской  крови . П о н я т н о , что такая завидная 
сравнительно доля достается  немногпыъ; для достиж еп1я ея н уж 
ны какъ  ф пзпческ!я, такъ  и нзв'Ьстныя уы ствеивы я достоин ства ; 
этотъ  вы ходъ изъ п р остп ту 1ци такое же исключен1е, какъ  и сч а 
стливый бракъ. Н а п р остп тутк а хъ  ж енятся  больш ею  частйю фи
гляры , кабачны е спд'Ь.тьцы, слуги гостиннпцъ и публичны хъ до- 
ы овъ , иногда  рабоч !е . Въ Парияс'Ь бы ваетъ еж егодно о тъ  20 до 
25 та к и х ъ  браковъ . Н е мало п р ости туток ъ , какъ  увидимъ пзъ 
ниж есл 'Ьдую щ пхъ табдицъ , возвращ ается  въ своп семейства по вол'Ь 
родственни ковъ  пли родителей. Д р у п я  приним аю тся за работу , 
если ы огутъ  добы ть ее. Т ретьи  и оступ аю тъ  въ прис-луги, преим у
щ ествен н о къ трактирщ и кам ъ, виноторговцам ъ , содерн^ательницамъ 
публичны хъ дом овъ  и нодобны м ъ личпостямъ, которы й не прене- 
бр егаю тъ  ими за пхъ преж нее поведен1е. Н Ь которы я, какъ  уже 
сказано, ■д'Ьлаются «аббати ссам и », какъ  во Франц1и назы ваю тъ со - 
дерлсатедьнпцъ публичны хъ домовъ. Е сть  и тахйя, котор ы я , ско- 
пивъ малую толику ден ы кон окъ , берутся  за какой нибудь само
стоятельны й промы селъ, но пхъ  очень нем ного, и ни одна изъ 
нпхъ не прпнад.ле;китъ къ  ж енщ инами, завлеченными отъ  содер - 
5катедьницъ. У п ом янутую  эконом но, освобож даю щ ую  п р ости ту ток ъ  
отъ  н еобходи м ости  п р одо.«кать свой промы селъ, однЕ пзъ иихъ дЕ- 
лаю тъ обы кновенно посредством ъ  труда, а н Е которы я при помощ и 
подарковъ  отъ  прпвязанны хъ къ ними или сострадательны хъ лю
дей. Б ольш инство же п р ости туток ъ  пдетъ  въ ш айки воровъ , м о- 
ш еин иковъ , бр од я ги , попадая затЕмъ въ тюръму пли ссылку. Т ю рь
ма для м н оги хъ  оста ется  единственны ми приб'Ьжпщ емъ, и выпу- 
щ ениы я на свободу , онЕ д'Ьлаютъ новы я преступлен1я, чтобы  опять 
поступить па остр ож н ое  содержан1е. Б ольш инство эти х ъ  заш тат- 
ны хъ  п р ости туток ъ  почти  соверш енно н аги , п остоян н о голодны^ 
си я ть  на п л ощ адяхъ , поди мостами, въ канавахъ, и заклю чеш е въ 
тю р ьм у— н астоя щ ее  благод'Ьян1е для нпхъ. Для удержан1я ихъ въ 
остр огЕ  не нулш о ни закои овъ , ни караула. Въ революц1ю 1 8 30  г. 
въ  Паршк'Ь толпа лю бовн пковъ  подобны хъ  ж енщ инъ овладела 
тю рьм ою , въ котор ой  ои'Ь снд'Ьлп и во.звратила ими свободу; одн'Ь 
изъ  нп хъ  наотр'Ьзъ отказались покинуть свое обы чное пристани
щ е, другчя уш ли, но черезъ  два Site дня явились обратн о! Выше 
мы уж е говорили  о воровствЕ  п рости тутокъ , а теперь приведемъ 
нисколько цпф ръ о други хъ , соверш аем ы хъ ими преступлен1яхъ. 
Въ ПарижЕ въ 1 8 2 1 — 1827 г. обвинялись передъ судом ъ 603 про-
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сти тутк и , въ  том ъ  H H aii за вор овство  4 7 7 , за сам оуправство п 
наснлхе 43 , за Hanecenie ранъ 26 , за публичную  иеблагопристой- 
ы ость 19, за сопрэтивлеп1е властямъ 19, за пособн ичество  развра- 
щеи1ю малол'Ьтнихъ 7, за возм утительны е (seditieux) крики и про
даж у соблазнительны хъ сочи неш й 7, за подд1^лку м онеты  п  асспг- 
нащ й 2, за подж огъ  1, за прел 1обод'Ьяы]е 1, за содерж аш е азар т
ной игры  1, за у бш ство  1. И зъ н ихъ  осуж дено на тю рем ное -за- 
клю чеш е 323, въ  том ъ  чисд'Ь 3 навЬчно, 1 на 8 л'Ьтъ, 1 на 7 л.,
8 на 6 л., 27  на 5 л ., 2 на 4 года , 5 на 3 г ., 18 на 2 г ., 10 на
1 '/2  Г-) 11 яа  15 М'Ьсяцевъ, 1 на 14 м ., 14 на 13 м ., 84  на 12 м.,
7 на 8 м ., 38 на 6 м ., 2 на  5 м., 8 на 4  м., 38 на 3 м., 10 на
2 м ., 35 на 1 м'Ьсяцъ. Ч исло арестованны хъ  въ Нарпж'Ь простп - 
т у то к ъ  гораздо больш е числа записаины хъ п р ости туток ъ  вообщ е, т . е. 
кщ кдая еж егодн о а р естуется  бол'Ье одн ого  раза. Б ъ  1853 г. было 
арестован о и хъ  5 0 94 , а въ 1854  г . 5 7 56 . Въ тюрьм'Ь св. Лазаря 
п остояи н о  сидитъ  п хъ  отъ  4 5 0  до 600 . Въ тю рьм у или тю рем ную  
богад'Ьльню СВ. Д1оппс1я еж егодно присы лается на ж итье о тъ  8 до 
10 публичны хъ ж еищ инъ, арестован н ы хъ  за ни щ ен ство. Тю рьм а 
Д'Ьйствуетъ на н и хъ  не только убш ствен н о, н о  и развратительно. 
«П о  единодуш ном у M Hiniio в сТ х ъ , о ш ь  в ы х о д я т ъ  и з ъ  т ю р е м ъ  и  

б о л ъ н и ц ъ  б о л г ь е  р а з в р а т н ы м и  и  п о р о ч н ы м и ,  ч г ь м ъ  к а к и м и  п о с т у ,  

п а ю т ъ  в ъ  н и х ъ к  (P arent D uchatelet). Зд'Ьсь, гов ор и ть  въ  своем ъ 
раиорт'Ь 1 854  г . ревпзоръ  парпж скпхъ тю р ем ъ — «п р ости тутк и  са - 
маго низш аго сор та  развращ аю тъ  окончательн о заклю чепны хъ съ 
ними м олоды хъ д'Ьвуш екъ 12 —  18 л'Ьтъ». И зъ м ногочисденвы хъ  
наказанш , которы м ъ подвергаю тся  п р ости тутк и  независимо отъ  
тю рем наго заключен1я мы упомяпемъ о двухъ  сл'Ьдующ ихъ. У ста вь  
о ироституц1и въ ш вейцарском ъ кантоиР  ВершЬ полагаетъ , если п р о
сти тутка , отдавш и сь мужчин'Ь при услов1п пом ощ и, буд етъ  требовать 
о тъ  него д ен егъ — долж ны хъ пли педолж ны хъ, все  равно осуж дать ее 
къ  заключен1ю въ  рабоч1й дом ъ иди къ  наказаш ю  кп утом ъ  черезъ 
палача! Въ Англ1п долго употреб.гялось паказаш е п р ости туток ъ  
п оср едством ъ  tread m ill; эт о . огромный " барабань на утверж денной 
осп, вн утрь гадтораго засаж иваю тся  осулгденныя, обязапны я ход и ть  
там ъ непреры вно по одному направлен1ю и своимъ движеп1емъ 
вер тР ть  эт о тъ  ба р а б а н ь — уб1йственное для .здоровья занят1е, выду
м анное «просврщ енны м н м ореплавателями!» И  при в сР х ъ -т о  п од об - 
ны хъ мучен1яхъ и л и ш еш яхъ  м но;кество п р ости туток ъ  стрем ится  
въ  тю рьм у, какъ  въ лучш ее свое пристанищ е!

И зв естн а я  часть п р ости туток ъ  н оступ аетъ  въ  разный заведен1я,
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спещ ально устроен н ы я  для исправивш ихся публичны хъ ж енщ инъ. 
Н о таЕихъ «ыагдалинскихъ убЪяснЕдъ» мало, да и п р ости тутки  
oxoTHise идутъ  въ  тюрьмы , ч^м ъ  въ  эти  дом а покаян1я, съ  ихъ 
полумонастырскими уставами, работам и , добродетел ьн ы м и  дамами, 
наставля 10ш,ими н равственности  и т. д. Въ napim cK ifi домъ «Д об- 
ра го  пасты ря» въ  1 8 21 — 1833 г . поступило всего только 245 про- 
сти туток ъ , пзъ котор ы хъ  60 ум ерло, 87 выпуш,ено по ихъ  прось
б е ,  40  выслано за  неповиповен1е, 26 поступило въ  бодьницы 'и  т . д . 
П о сви д етел ьству  ком петентны хъ наблюдателей у  м нож ества посту- 
пивш нхъ въ  эти  дома п р ости туток ъ  зарож даю тся  серьезныя б о л е з 
ни, часто влекуш,1я за собою  смерть. Въ четы рехъ  лондонскихъ 
д ом ахъ — M agdalen H ospital, L ock  Asylum , L ondon  fem ale Penitentiary 
и  G uardian Society — съ 1758  no 1843  r. было пр и н ято п ростн ту- 
токъ  12 ,601 , изъ нихъ 7 ,52 9  возвратились въ  своп семьи или при
ходы , иди поступили къ  разными занят1ямъ, 176 умерло, 2 0 2 i выс
лано за неповиновете, 49 бгьоюало и т . д .; въ M agdalen H ospital 107 
были пораж ены  сумасшеств1емъ и д р . неизлечимыми болезням и. 
Н равственная, полум онасты рская атм осф ера убеж иш ,ъ, невыносима 
для больш инства п р ости туток ъ , привыкш ихъ соверш енно къ. дру
гой  ж изни. «Я  м н оги хъ  изъ н и хъ  распраш ивалъ объ  э т о м ъ » — пи- 
ш етъ  П аран ъ — «и  в отъ  что о н е  отв еч а л и  м и к : «намъ гов ор я тъ  
там ъ  только объ  адк  да объ  умерщвлен1п плоти; намъ постоян н о 
напом пнаю тъ наш у преж ню ю  ж изнь; насъ тр ети р ую тъ  п наказы - 
ваю тъ , какъ  д е т е й !..»  Ч итатель, кон ечно, поним аетъ , какъ  безта к т- 
на так ая  м етода; онъ поним аетъ  в к р оя тн о  и то, ч то  век  подобны й 
убкж иш ,а п р и н осятъ  пользу только въ  т к х ъ  случаяхъ, когда  они 
доставл яю тъ  ех-п р остп тутк ам ъ  возм ож ность сущ ествовать  посред- 
ством ъ труда ; н о  и эта  польза личная, а не обпщ я, и икрам и 
бл аготвори тел ьн ости  невозмож но ни искоренить, ни уничтож ить 
н р остн туц ш , соц1альные ф акторы  к отор ой  на м к сто  раскаявш ихся 
и пристроивш ихся къ честньш ъ занят1ямъ п р ости туток ъ  будутъ  
п остоя н н о  высылать на базары порока  новы я и иовы я жертвы. 
К огд а  п ораж ен ъ  весь оргайизмъ, когда  век  усдов1я ж изни содкп - 
ствую тъ  р а зв й и ю  бодкзн н , покры ваю щ ей его отвратительны м и я з 
вами, тогда  не п ом огутъ  никак1е пластыри, налкиляемы е состр а 
дательны ми руками на эти  вонюч1я язвы. Н уаш о общ ее , радикаль
н ое  лекарство, к отор ое  м огло бы уничтож ить внутренШ я причины 
болкзни.

Ч тобы  читатель и огъ  судить о том ъ , какъ  м ного п р ости туток ъ  
вы писы вается по каж дой изъ сейчасъ  упом ан уты хъ  причинъ, мы
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приведем ъ нисколько статистпческпхъ  данны хъ. Въ JlioH'b, нзъ 
3 8 8 4  пр ости тутокъ

Вышло з а м у ж ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7
В зято р о д и т е л я м и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
П ринялись за свои презкн1я з а н я и я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4
Умерли въ бол ьн и ц ахъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
О суж дены  исправительной п о л и ц 1 е й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
П реданы  асспзному с у д у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
П оступило въ уб'Ьзкиш,а, благотворнтельп ы я заве-
д еш я  и исправительны е дом а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Высланы администрац1ен на р о д и н у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
И счезли, оставили промы селъ разврата . . . .  2226  
О стались въ  п р ости ту ц 1 и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690

Въ Парпж'Ь съ  1845 по 1854  г. выписано:
В ы ш едш ихъ за м у ж ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
У м ер п га х ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 3
Пр1обр’Ьтш ихъ средства к ъ  л ш з н и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1
Занявш ихся трудом ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091
И зчезнувш ихъ нзъ виду п о л и ц 1 и .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 4 52
О суж денны хъ въ  т ю р ь м ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 3
П оступивш пхъ  въ у б 'Ь ж и ш ,е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
П олучивш ихъ livre de tolerance . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1

Н адъ  этими цифрами стои тъ  тол ько нем ного поразмыслить, и 
мы иоймемъ, что  г р о м а д н о е  б о л ь ш г т с т в о  в ы п и с а н н ы х ъ ,  е с л и  г п о л ъ -  

к о  н е  г ю м г ь и ш е т ъ  с м е р т ь ,  с к о р о  д о л ж н ы  в о з в р а щ а г п ь с я  к ъ  т о м у  

ж е  п р о м ы с л у  р а з в р а т а  и  д а ж е  п а д а т ь  н а  б о л п е  н и з к у ю  с т у п е н ь  

г г р о с т и т у ц т ,  ч г ъ м ъ  п р е ж д е .

Н ачпем ъ х о т я  съ поступивш пхъ  въ тю рьмы  и исправительны е 
дома. П рой детъ  срокъ  и хъ  заключен1я, и вы йдутъ они на свободу  
ещ е бол^Ье развращ енными, ч'Ьмъ презкде, какъ  мы узке говорили, 
полунагпми, голодаю щ им и, безпр1ютпыми. У самыхъ вор отъ  тю рь
мы ихъ  озкидаютъ агенты  и р ости тущ и , даю тъ  имъ обувь и платье 
и уводя тъ  въ публпчиы е дом а. Изб'Ьгнувзшя этой  сЬти, на завтра 
зке, а во всякомъ случа'Ь черезъ  н исколько дней, выиузкдены бу- 
дутъ  го .ю дом ъ  или уби ть  себя  пли соверш и ть новое  престуилеш е 
чтобы  п опасть въ тю рьм у, или начать през1ш 1п промы селъ... И сп ра
вили!

Чпс.то вы писанны хъ п р ости ту ток ъ , занявш ихся трудомъ, доволь
но значительно въ одн и хъ  сп пскахъ  и гораздо меньш е въ д р угп хъ ; 

кД'Ьло», № 6. 3
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Т акая  разность указы ваетъ на HSHicTHua колебаш я, п остоян н о  
происходящ 1я въ промы ш ленной жизни. Разны е кризисы, остановка 
и  закр ы п е ф абрикъ и т. п ., оставляя безъ д'Ьла м нож ество рабо- 
нихъ, всегда  увеличиваю тъ число прос'титутокъ ; «ио в с п  э т и  дт ь- 

e i j i u K u  б р о с а ю т ъ  р а з в р а т ъ  и  в о з в р а щ а ю т с я  к ъ  т р у д у ,  к о л ь  с к о р о  

т р у д ъ  в о з о б н о в л я т с я ' л  (E ichelot). Н о каагдый день съ ними мо- 
ж етъ  повтори ться  та  ж е нстор1я, и лиш ивш ись работы , онЪ снова 
вынуждены буд утъ  цриняться  за продаж у единственной собствен 
н о сти ,— своего тЪла. Т а  же бед н ость , к отор а я  заставила ихъ п р о 
даться  въ первый разъ, застави ть  и во второй , и въ  тр етш  и т . д .

Самая больш ая цифра пр и ходи тся  на долю пзчезнувш ихъ изъ 
виду нолищ и и высланиы хъ ею на родину. О гром ное больш инство 
и хъ  продолж аетъ  , заниматься проституц1ей, —  одни явной, друг1я 
тайной; остальны я зке топ я тся , отравляю тся , вР ш аю тся  или п осту - 
паю тъ на какую  нибудь р а б оту  до тЪ хъ поръ, пока безработн ость  
и  голодъ снова не обр а тя тъ  и хъ  къ п рости тущ и .

В зя ти я  приходам и, родственникам и и родителям и, въ н ^ к о то - 
ры хъ  случаяхъ, кон ечн о, получаю тъ возмозкность ж ить безразврат- 
но. Н о харакгеръ  и  полозкен1е ’ и хъ  ' семей, о к от ор н х ъ  мы уж е 
говорили , заставл яю тъ  предиолозкить, ч то  таш е случаи исключи
тельны  и  что в зя та я  въ сем ейство п р ости тутк а  доляш а п р од ол 
ж ать свой промы селъ; ин огда  дазке родители только зат'Ьмъ и  бе- 
р утъ  ее, ч то б ы  но.льзоваться ея вы ручкой.

М н ож ество музкей, ж енивш ихся на п р ости тутк ахъ , тор гую тъ  свои 
ми Я1енами; д р у и я  ж ены пр оети тутн и чаю тъ  сами собой , для попол- 
н еш я  свои хъ  скудн ы хъ  семейны хъ р асход овъ .

П оступивш зя въ  Магдалинск1я уб'Ьж ищ а такж е вы ходятъ  изъ 
н ихъ  къ  родителям ъ, пристрон ваю тся  къ  м ^ сту , м нож ество в ск ор е  
ж е n ocK i поступлеш я вы гоняю тся  за непови новен 1е дпсциплин'Ь и 
т . д . В сЬ хъ  ихъ  озкидаетъ та  же участь , какъ  и т ^ х ъ , которы й 
вы писы ваю тся, не п оступая  въ  уб'Ьзкища. М ораль магдалннскихъ 
п р ш тов ъ , какъ  бы она ни была вл1ятельна, остается  безсильною  
там ъ , гд'Ь возвы ш аетъ  свой год осъ  уб1йственная нищ ета.

И безъ магдалинской морали, какъ  мы вид'Ьли, больш инство 
п р ости ту ток ъ  ч у в ств у ю тъ  так ое  отвращ ен1е къ  своему промыслу, 
к а к ого  H aeipH o не им'Ьютъ веЬ эти  нравственны е учите.ля уб'Ь- 
ж ищ ъ, не испытавш1е, что зн ачи ть тор гов а ть  пороком ъ ...

Н аконец ъ, и звестн ы й  процентъ выписанны хъ изъ и р ости тущ он - 
ны хъ кн п гъ  ж енщ инъ п оступ аетъ  въ  ряды  содерзкательницъ п уб- 
личныхъ дом овъ.
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И такъ , выписка п р ости туток ъ , какъ бы она ни была значитель
на, отню дь не гов ор и ть  объ  остав 1 еы1и разврата не только всЬми 
выписанными, но даж е значительною  и хъ  частью . И злож енны я н а 
ми сенчасъ апр1орныя разсуж деш я вполн'Ь подтверж даю тся  статис
тическими данными, свид'Ьтельствующ ими, что  выписанный, публич- 
ныя л?енщины B citop i ж е i io c n i своей  выписки н аходятся  вынулс- 
денными снова приняться  за проституц1ю. П усть читатель взгля- 
н етъ  на приведенную  нами выше таблицу о париж скихъ п р ости - 
туткахъ , вьш п саш ш хъ  въ 1 8 4 5 — 1854  г . ;  вс/Ьхъ выписано ихъ  
9 ,98 3 ; исключпмъ изъ эт о го  числа ум ерш ихъ и пр1обр'Ьтш пхъ ср ед 
ства  къ  жизни, т . е. лицъ, отъ  котор ы хъ  нельзя уж е ж дать воз- 
врагцеш я къ  п р остп туц ш , остан ется  8 ,8 8 9 . И зъ н и хъ  втечен 1е т о 
го  ж е пер1ода уличены въ п р ости туц ш  полид1ей и снова записаны 
въ  проституц1онны я книги  4 ,5 0 7 , т. е. бол'Ье половины! А  зная, 
какъ  безсильна самая лучш ая полиц1я въ  д'Ьл'Ь высл'Ьживанья тай
ной  п р ости тущ и , мы им-Ьемь полное право предполагать, что  и изъ 
остальной половины если не всЬ , то  во всякомъ CHynai больш ая 
часть обращ аю тся  въ  тайной проституц1н. В ъ особен н ости  это  н уж 
н о  сказать о той, самой многочисленной категортп выписанны хъ, 
к отор ы я  значатся  изчезнувш ими изъ виду полицги. O n i  ры скаю тъ 
по разнымъ м ^ стн остя м ь , и на родииФ п заграницей, промышляя 
по преаш ему развратомъ. О коло половины ихъ  скоро попадаю тъ 
снова иодъ кон троль полищ и. И зъ 5 ,4 3 3  лгепщинъ, изчезиувш ихъ 
такнм ъ образом ъ  изъ виду парплгской полищ и, уличено въ  продагк- 
номъ р а зв р а т !; и поэтом у снова внесено въ  простптущ онн ы я книги:

Б ъ первый же год ъ  по изчезновен1и . . . 1 ,415
В о втор ой  —  —  —  —  . . .  526
Въ тр етш  —  —  —  —  . . .  125
—  четверты й —  —  —  —  . . .  48
—  пяты й —  —  —  —  . . .  3
—  ш естой  —  —  —  —  . . .  4
—  ' седьмой —  —  —  —  . . .  3
—  восьм ой —  —  —  —  . . .  2

И  самое больш ое число и хъ  (2 6 0 ) поймано на paBEpaTi въ  п ер 
вые ж е четы ре мЬсяца.

Н 'Ькоторы я вы п исы ваю тся  очень часто , но такъ  оплош ны , что  
попадаю тся  снова  каждый почти  разъ  посл'Ь и хъ  выписки. Э то  
нулспо сказать въ особен н ости  о т ^ х ъ  п р ости тутк ахъ , котор ы я  в ы 
писы ваю тся всл'Ьдств1е ихъ  высылки адм пнп стращ ей  на родину. 
М ног1я изъ н ихъ  возвр ащ аю тся  тотча съ  ate въ городъ , тол ько дру-

3*
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гою  д ор огою  и снова попадаю тся  полиц1и на своеп ъ  п р оы и сд^ ; въ  
П ариж а таким ъ образом ъ,

4  были арестованы 6 рази 2 были арестованы 14 рази
6 У) » 7 )) 1 » » 15 ))
6 » )) 8 )) 5 )> 16 »

- 2 )) )) 9 )) 3 » )) 17 ))
- 10 )) )) 10 » 4  » )) 18 »

5 ъ ъ 11 )) 3 » » 19 ))
7 )) )) 12 > 1 » > 23 ))
1 )) )) 13 )) 1 » » 32 »

С ледовател ьн о, изъ выписанны хъ п р ости туток ъ  п ерестаю тъ  за
н им аться  своим ъ промы сломъ о д н е  тол ько умерш1я, д а  разве- ещ е 
крайне незначительное чпело изъ выписанныхъ п о  всеы ъ  другими 
причинами, к р ом е  смерти. Д.ля гром аднаго лее больш инства п р ос- 
титуц1я служ ити каки м и -то  заколдованны ми кругом и , ви котор ом и  
долж на в е к и  свой вращ аться ж енщ ина, по временами и только на 
KopoTKie сроки вы ры ваясь изи него, за тем и  сн ова  возвращ аясь ви  
н его ж е и продолж ая такими образом и  вплоть д о  окон чаш я  своей 
м ногострадальной жизни.

ТШ.

Б е е  современны е и npeatnie законы, изданные си  ц ел ью  п скор е - 
нетпя илп ограппчен1я п р ости тущ и , вся  эн ергическая  д ея тел ь н ость  
европейской  адм ппп страцш , клонящ аяся ки  том у ж е ,— все это  ви 
бол ьш и н стве  .случаеви безеильно противи з.ла, поролгдаемаго глу- 
бокпм п сощ альны ми причинами. М ногочисленны е законы и распо- 
рялгешя, спещ ально посвящ енны е п р ости тущ и , стрем ятся  п о  воз- 
молсиости п р оти вод ей ствовать  распространенда порока  и сифилиса. 
Н о  п хи  попы тки больш ею  част1ю не удаю тся  да и пе м огути  уда
ваться . Н аир., во  в се х и  почти  государствахи  признается  безнрав- 
ствеппы м и вы давать простн тущ он н ы е билеты на право промысла 
развратом и  м алолетнпм и д евуш к ам и  и замуж ними женщ инами. И  
не вы даю ти: но пзи  это го  вы ходп ти  только в о т и  что. М алолетней 
отказали ви  записи; черези н еск ол ьк о  дней ее ловяти  на продалг- 
номи р а звр а те , подвергаю тъ  аресту, у в ещ ев а ю ти  исправиться; она
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снова п р оси ть  п роституцю н н ы й би летъ , ей снова отказы ваю тъ, сн о 
ва  ловятъ  за тайную  проституцию п т . д., до  тЪ хъ поръ , пока по- 
лиц1я не выдастъ ей билета. Э то  случается  п остоян н о. Д р у и я  м'Ь- 
р ы — уже чи сто  репрессивны я— им'Ьютъ ц'Ьдью затрудн ить какъ са
мое вступлен1е въ простптуц{го, такъ  и занятхе ею. Таковы  налоги 
н а  npocTHTyToitb,— этотъ  о ста ток ъ  старины , к огд а  госуд ар ство  о б 
ращ ало п орокъ  въ  статью  д оход а . В ъ Гамбург-Ь, напр., п р ости тут
ка  еж ем есячн о до.лжна платить, см отр я  по своему классу, о тъ  5 
ф ранковъ 70 сайт, до 1 фр. 90 сант.; общ 1Й доход ъ  Гам бурга отъ  
п р ости туц ш  2 2 ,5 6 0 — 2 6 ,3 2 0  фр. въ годъ . Въ Б р ю ссел е  содер ж а
тельницы  публичны хъ дом овъ  езкемесячно вн ося тъ  въ казну отъ  
5 до 78 ф ранковъ  и т . д. П ри б е д н о сти  больш инства пуб.тичныхъ 
яю нщ инъ подобны е налоги безчеловечпы , стол ь ж е безчеловечны , 
какъ  и п оступ ок ъ  ф ранцузской адмипистращ и, котор ая , ревнуя о 
нравственности , запретила въ П ар и ж е  устроен н ую  н екоторы м и  фи
лантропами вспом огательную  кассу , к отор ая  могла бы поддерж и
вать п р остн туток ъ  во время ихъ болпзни и  старости. П ом огать 
больной и безсильной ст а р у х е , изволите-ли в и д еть , безнравствен
но, и  так ую  мысль вы сказы ваетъ прави тельство, назы ваю щ ее себя 
христ1анским ъ!.. Ч тобы  молш о бн.ло суди ть о стесн ен 1яхъ , к о т о 
ры ми, больш ею  частью  напрасно, п одвергаю тся  пр ости тутки , мы 
приведем ъ' зд есь  н еск ол ьк о  выдерзкекъ изъ французскаго устава  о 
простптз'ткахъ  п п рестуи л еш яхъ  пуб.!1ичны хъ ж енщ инъ, влекущ пхъ 
за собою  п а к а за т е  впновны хъ. П реступлен1я: 1 ) Н аходи ться  въ 
запрещ енпы хъ для простптущ 'п м е ста х ъ . 2) П оказы ваться  па ули
ц е  въ  недозволенны е часы. 3) Лезкать въ  пьяномъ в и д е  на ули- 
ц ахъ  и в ообщ е  публичны хъ м еста х ъ . 4 ) П р оси ть пристанищ а въ 
военны хъ  п остахъ . 5) П рогуливаться  по улицами днемъ тихими 
ш агами и прпста.льио см отрЬ ть па  музкчинъ. 6) Н е бы ть въ п уб - 
лпчномъ д ом е  въ часы, для визитовъ  назначенныя. 7) П р оси ть ми
лосты ню . 8 ) Х од и ть  СИ откры той  головой  и ш еей и т . д . При ие- 
сущ еетвован1и больш ей частя  п одобн ы хъ  правили общ ествен н ая  
н равствен н ость  нисколько не страдала бы, а меж ду т е м и  они гн е- 
т у тъ  п р остп туток ъ  и возбузкдая въ  н и хъ  постоян п ы я соп р оти вле- 
н1я и наруш еп1я, плодятъ  тол ько число наказуемы хъ п р оступ ковъ  
и  н исколько не уменьш аю тъ разврата. Эти мГры  такъ зке д е й с т 
вительны , какъ и м еры , прпиимавш1яся презкде и ещ е недавно 
противъ  сифилиса. В ъ Л ш н е , п а п р ., до начала н ы н еш н яго стол еП я , 
ж енщ ины , заболевш 1я спфилисомъ, подвергались в м е с т е  съ  л ечеш - 
емъ в ъ  бол ьн и ц е  и  язестокими наказаш ям ъ, бр п ты о головы и т . п.
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Т ож е самое было и въ  д ругн хъ  городахъ , а у насъ  въ Р оссш  
до н астоя щ аго  царствоваш я зара ’ж енныхъ си ф ы и сом ъ  солдатъ  
сначала пороли, а потом ъ  начинали лечить! Даж е въ соврем ен
ной  Европ'ЗЬ до сихъ  поръ  сохранилось к а к о е -то  n e x in o e  п ре- 
дуб'Ьаден1е нротив'ь сифилиса; напр., во  Францга адыинистрацш  
часто  представляю тся  п р оэк ти  частн ы хъ  людей о м ^ р а х ь  для нре- 
дуцрежден1я венерической  заразы ; но давать ход ъ  таким ъ п роэк - 
там ъ администрац1я считаетъ  «скандальны мъ и безнравственн ы м ъ», 
и потом у отвергаетъ  всЬ  ихъ! (Parent, II, 340 —  3 5 6 ). А  меж ду 
т'Ьмъ эта  бол'Ьзнь, трз^дно излечимая, съ  каждыыъ годом ъ расп ро
стран яется  все больш е и  больш е, и общ ество  даж е не подозр'Ь- 
ваетъ , до какой, степени про'Ьла его  венера... Въ Великобритан1и, 
п о  вс15мъ достов'Ьрны мъ вычпслен1ямъ д -ра  Голлеида, ежегодно за- 
ражаю т ся сифилисомъ 1.652,500 человгъкъ!.. Главное с'Ьдалище си
филиса —  больш1е города, особен н о приморск1е, п оср едством ъ  к о- 
торы хъ  Е вропа п остоян н о  м 'Ьняется своей венерой съ Asiefl и А м е
рикой. Ж аннель вы чпсляетъ , что  на 28 ,395  иностранны хъ к ор аб- 
ляхъ , ея^егодно ирпплы ваю щ ихъ во Ф р ан ц ш , н аходи тся  не менГе
1 5 ,000  сифплитикоБъ, расп ростран яю щ и хъ  заразу во Ч’ранцузскихъ 
гаваняхъ. В ъ 1862  и 1863  годахъ  англ1йская арм1я еж егодно 
имЕла на 1 ,000  neHOBiKB 318 сиф илптикосъ , въ 1864  г о 
ду  — '3 9 0 ,  а до 1851 года  въ ней би ло на 1 ,00 0  только 181 
сифилитикъ. Въ а ш л ш ск ом ъ  флот'Ь, стоящ ем ъ у береговъ , на 1 ,000 
чел. сиф илитиковъ до 1851 г. е;кегодно было 134, а въ 1862  г .—  
143. В о французской арм!и въ 1864  г. на 1 ,000  чел. спфнлити- 
Еовъ было 108. Рабоч1е страдаю тъ  отъ  сифилиса не мен'Ье сол 
датъ  и м атросовъ , а въ нилигахъ слояхъ  п р ости тущ и  нерГдко 
случается, что 1 зараж енная п риходится  не бол'Ье какъ на 3, даж е 
на 2 публичны хъ женщ ины. Въ Б ордо въ  1862  г. на 100 прости - 
тутокъ  приходилось 24  сифилитки, а на 307 тайныхъ п р ости ту - 
токъ , удпченны хъ полиц1еп въ 1863  —  1866 г . ,  241, т . е. 7 8  на 
100  ещ е д о  своей записи были больны  венерой по одном у или по 
н Г скодьку разъ. Тайны хъ п р ости туток ъ  заразкается и бол'Ьетъ ве
нерой гораздо больш е, чГм ъ запнсиы хъ, а п р ости тутокъ  непотреб- 
ны хъ дом овъ  гораздо больш е, ч'Ьмъ п р ости тутокъ  сам остоятель- 
ны хъ. В отъ  таблица, отн осящ аяся  къ  Парнзку:
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1

Годы. Проститутокъ въ до- Простптутокъ 
ВЪ домахъ его Самостоятель- Незаписан-

махъ иарижа. окрестностей. ныхъ. ныхъ.
1843 . . 1 спФилптка на 142 1 СИФ. на 39 1 СИФ. на 261 1 СИФ. на 6
1846 . . 1 )) )) 1.31 1 )) » 33 1 )) > 183 1 » » 6
1847 . . 1 » » 134 1 )) » 31 1 » » 330 1 > 6
1848 . . 1 » » 123 1 » » 37 1 )> » 181 1 » » 5
1849 . . 1 » > 128 1 - )) . » 44 1 )) » 200 1 » » 5
1830 . . 1 » » 148 1 » » 47 1 )) » 142 1 )) » 5
1831 . . 1 » » 198 1 )) » 60 1 » » 180 1 )) » 5
1832 . . 1 )) » 184 1 » » 73 1 )) » 349 1 )) » 5
1833 . . 1 1) 183 1 )) » 122 1 > » 402 1 » » 5
1834 . . 1 )> 176 1 )) » 102 1 )) » 376 1 » » 4

Сл'Ьдовательно, б'Ьдпыя п р ости тутки окр естн остей зараж аю тся
почти  втрое  больш е, ч^ыъ ж енщ ины болЬе заж иточпы хъ  кварта- 
ловъ. Д еспотнзмъ содерж ательпицъ, заставляю щ ихъ  своихъ Д'Ьву- 
ш екъ  «р а бота ть »  безъ устали, п р ои звод и ть  то, что  посд 'Ьдю я за 
раж аю тся  почти  вдвое больш е, ч'Ьмъ п р ости тутк и  самостоятельны й. 
И зъ тайны хъ же п р ости туток ъ , арестован н ы хъ  въ  Париж'Ь въ  
1 8 1 6 — 1828 г ., на 3 ,1 1 0  приходилось сиф плитокъ 8 1 4 , т . е. 1 на 
3 ,82 , а въ 1 8 57 — 1866 г . на  1 9 ,5 6 0  арестованны хъ было 4 ,3 7 0  
больны хъ сифилпсоыъ. Въ С трасбур г!; (1 8 5 3  г .)  на 100 тайны хъ 
п р ости ту ток ъ  было 8 3  сиф илитки. Въ Б ордо было:

)льныхъ ве-
Въ

1838 г.
Въ

1863 г.
Въ 

1866 г.
2 ,26 1,77

23 ,0 6

1,63

2 7 ,2 4

Н а 100 п р ости туток ъ  
нерой  изъ заппсанныхъ

Н а 100 п р ости туток ъ  больны хъ ве- 
нерой  изъ незаписанны хъ иди тай 
ны хъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ,2 6

Въ Л ондон!; п другп хъ  болы пихъ  гор од а х ъ  Б ритан ской  импер1и, 
по Ж аннелю , число зараж енны хъ п р ости туток ъ  п р евосходн тъ  50 
на 100.

Д !;ти  страдаю тъ  отъ , сифилиса въ  очень зпачптельном ъ количе
ств !;. Въ П арп ж !; въ лурсинскомъ госпптал'Ь въ  1835  —  1 844  г. 
лежало веи ерон — 644  мальчика и 1 ,054  д'Ьвочкш, въ 1 8 4 5 — 1855 г .—  
м альчпковъ 556, д !;вочекъ  878.

Сифилисъ, какъ доказываютъ HecoMĤ HHO статистичесшя св'Ьде- 
н1я, которыхъ, одиакожъ, ради краткости, мы приводить не бу- 
демъ, за!;даетъ пренмуществеино б'Ьдныя массы народа, которыми 
лечиться отъ него и некогда,, и не на что, среди которыхъ иногда 
на 3 здоровыхъ проститутки приходится 1 больная веперой, въ 
которыхъ мы впдпмъ Д'Ьтеп, заразившихся отъ подоваго сношешя
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съ  д'Ьтьмп ясе, н ц ^ л и я  покохЬ ш я, к отор н я  зачаты, рож дены и 
въ  свою  очередь зачпнаю тъ и роясдаютъ д ’Ьтен въ  сифплисЬ ... Е слн- 
бы эта  бол'Ьзнь была см ертоносна, то  Е вропа ск оро  превратилась 
бы въ  безлю дную  пусты ню ; но отъ  снфплпса ум праю тъ мало. Въ 
лурспнскоыъ rocaHTaHi, въ I la p n a ti, умирало сиф илптиковъ:

Б ъ 1 7 92 — IX  г. .
» 1 8 05 — 1814 г. 
» 1 8 1 5 — 1824 » 
» 1 825— 1834  » 
» 1 8 35 — 1844  я 
» 1845 —  1865 я

1 на 48 бодьны хъ. 
1 я 67,24 я
1 я 57,46 я
1 я 88,58 я
1 я 97,35 я
1 я 72,69 я

В ъ М арсели въ  1 8 52 — 1856 г . изъ 3 ,5 4 7  п р остп туток ъ , лечив
ш и хся  отъ  сифилиса, въ O oxb u n p i умерло 29 . Въ Нант'Ь въ 1 8 4 5 —  
1855 г. изъ 2 ,4 8 4  больны хъ умерло 26 .

Н о эта  не см ертоносная бол'Ьзнь т^м ъ  не мен'Ье расп ростр а
н яется  съ  узкасающ ею бы стр отою  и въ  соти я х ъ  своихъ  впдоизм'Ь- 
нен!й  бол'Ье и бол'Ье разруш аетъ  п ф изическое и н равственное 
здоровье народовъ . И  если соврем енное течензе д ’Ьлъ не изм'Ьнит- 
ся, т о  ч то  будетъ  съ Е вроп ой  л й тъ  черезъ п я тьсотъ , не будетъ  
ли ея  народонасе.1 еш е поголовно зараж ен о венерой, не будутъ  ли 
ж енщ ины ролгдать дй тей , страдаю щ и хъ  съ  перваго зке своего по- 
явдеи1я па св ^ тъ  разными худосоч1емъ, золотухой , слабостью  всего  
организма, англ 1'йскою  бол'Ьзпыо, пасл'Ьдственнымъ спфплпсомъ? 
М ного пи ш ется  проэхгтовъ и кн и ги  объ  искоренеш п сифилиса 
ограпп ченш  порозкдающ ей его п рости туц ш , но все  это  оста ется  
безплодны мъ толчеш ем ъ воды. И лучпйе пзъ писателей, пзсл'Ьдо- 
вавш ихъ это тъ  предм етъ , говор я тъ , bm IjCt Ij съ П аранъ-Д юш атле, 
что  опроституц1я непзб'Ьзкпа', ч то  она  сущ ествовала и всегда бу- 
дегпъ сущесгпвоватъ въ  больш пхъ  городахъ , потом у ч то , подобно 
нищ ен ству, подобн о игр'Ь, она слузкптъ промы сдомъ п спаситель
ными средством ъ о тъ  голода».

Все уб'Ьзкдаетъ насъ въ  томи, что цивп-тизованный м1ръ не мо- 
ж етъ  повторить исторш  К и тая  и остановиться  на современной сту
пени своего  соц1альнаго прогресса . Б е д н о сть  и иев'Ьахество н арод- 
иы хъ массъ, рабство  зкенщины, войны и друг1е подобны е факторы 
народнаго раззорехпя— рано или поздно долаш ы пзчезнуть съ лица 
цивилизованной земли; тогд а , и только тогд а  простптуц1я будетъ  
невозмож ной, а сифилисъ и д р у п е  бичи че.ю в'Ьчества сданы будутъ  
въ архивъ  ncTopin. Въ Е вропЬ  нфтъ уахе ни такого  cy e e ip ia , ни

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ПРОСТИТУЩЯ. l !
такого  всевластяаго духовен ства , какъ  въ  древности, поэтом у въ 
ней н'Ьтъ и рели и ози ой  проституц1и. Власть и родителей и мужа 
значительно ослаблена, рабовладельцы  уничтож ены , —  и меньш е 
простптуцтп домаш ней. Вселепск1й деспотпзмъ рнмляиъ, Клавд1и и 
Н ероны  невозыолшы бол ^ е  почти  нп въ одной европейской стр а н е , 
равно какъ невозмолш о, подобн о Рим}", огр аби ть  весь м1ръ; п оэто 
му Е вр оп а  и не видела никогда у  себя  ни разврата, ни п р ости - 
туц1и въ  т е х ъ  разм ерахъ , въ какп хъ  они были созданы всевласт- 
вы м ъ деспотизмомъ в еч н а го  города  и н и щ етою  умправш аго съ  го 
лода, покореннаго и ограбденнаго Mipa. Ч ел овеч ество , сл едователь
но, мало по малу п обораетъ  принципы, слулсапце врагами и раз
руш ителями его счаст1я ...

С. Шашковъ.
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