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Приглашеніе Комитета Россійскаго Общества зашиты женщинъ на 
Первый Всероссійскій С ъ ѣ з д ъ по борьбѣ с ъ торгомъ женщинами и 

его причинами. 

Среди вызвашіыхъ условіями современной жизни прискорбныхъ явле-
ній, содѣйствующихъ физическому и нравственному развращенію населенія, 
одно изъ первыхъ мѣстъ принадлежитъ торговлѣ женщинами и прости-
туціи во всѣхъ ея видахъ. 

Развратъ и проституція все шире захватываютъ но только юныхъ 
дѣвушекъ и женщинъ, но и дѣтей съ самаго ранняго возраста, гакъ что 
почти невозможно указать тотъ начальный возрастный предѣлъ, за который 
развратъ и проетитуція не вторгались бы. 

Въ виду столь прискорбныхъ явленій Комитета Общества защиты 
женщинъ, работая съ 1900 года надъ вопросами борьбы съ торгомъ женщи-
нам и въ Россіи, прншелъ къ мысли о необходимости созвать Съѣздъ для 
обсужденія мѣръ борьбы съ этимъ зломъ и его причинами. Для уснѣш-
ной борьбы съ широко раскидывающимся зломъ необходимы дружный 
систематизированный усилія всего общества, всей страны. А для пропа-
ганды мысли о необходимости такой практической борьбы необходимъ 
Всероссійскій Съѣздъ изъ представителей отъ всѣхъ концовъ Россіи. 
Такіе обширные съѣзды все болѣе входятъ въ практику общественной 
жизни. Они настоятельно вызываются ея неотложными потребностями. Безъ 
ихъ содѣйствія невозможно пробудить въ достаточной мѣрѣ общественную 
самодѣятелъность къ энергично настойчивой борьбѣ съ вредоносными явле«-
ніями, а безъ такой общей самодѣятельности усилія отдѣльныхъ лицъ и 
частныхъ обществъ всегда буду та крайне недостаточны. 

Останавливаясь поэтому на мысли о необходимости созыва Перваго 
Всероссійскаго Съѣзда для борьбы съ явленіямн, ближайшимъ образомъ 
соприкасающимися съ задачами и сферою его дѣятельности, Комитета 
Россійскаго Общества защиты женщинъ, въ совмѣстныхъ засѣданіяхъ съ 
представителями отъ нѣкоторыхъ изъ иногороднпхъ своихъ отдѣловъ и 
отъ другихъ обществъ, намѣтнлъ(въ качествѣ Органпзаціоннаго Комитета), 
слѣдующую программу занятій предстоящаго Съѣзда: 

1. Дѣятелыюсть Россійскаго Общества защиты женщинъ н задачи 
Общества. 

2. Причины, вызывающія и содѣйствующія развитію простнтуціи: 
а) экономическія причины, 
б) алкоголизмъ, 



в) безправное положеніе женщинъ, 
г) заброшенность дѣтей, 
д) низкій уровень понятій въ обществѣ по вопросамъ о про-

ституціи. 
I 3) Мѣры общественной борьбы съ проституціей: 

а) поддержаніе молодыхъ женщинъ въ ихъ экономическомъ по-
ложеніи, 

б) борьба съ алкоголизмомъ, 
в) улучшеніе правового положенія женщинъ, 
г) попеченіе о безпріютныхъ дѣтяхъ, 
д) просвѣтительная дѣятельность среди молодыхъ женщинъ, 
е) устройство жилищт» для молодыхъ женщинъ въ городахъ, 
ж) пріюты для дѣвушекъ—матерей, 
з) встрѣча пріѣзжающихъ дѣвушекъ на желѣзнодорожныхъ вок-

залахъ и пароходныхъ пристаняхъ, 
и) развитіе нравственныхъ взглядовъ въ обществѣ по вопросу о 

сближеніи съ женщиной. 
4. Желательность или нежелательность регламентаціи проституціи, 

административны я и законодательныя мѣры, необходимыя для уменьшенія 
ироститудіи: 

а) уничтожение домовъ терпимости, 
б) преслѣдованіе сводничества^ 

Эта программа, однако, не исчерпываетъ всѣхъ вопросовъ, которые 
можетъ вызвать предстоящій Съѣздъ, іг Комитетъ будетъ ждать отъ учре-
жденій и лицъ, которыя пожелаютъ принять участіе въ Съѣздѣ дополни-
тельныхъ указаній и вопросовъ, подлежащихъ, по возможности, внесенію 
въ программу. 

Комитетъ обращается съ приглашеніемъ принять участіе въ Съѣздѣ 
къ своимъ отдѣламъ и отдѣленіямъ, какъ къ ближайшимъ сотрудникам'!»; 
къ обществамъ, вошедшимъ съ нимъ въ соглашеніе для совмѣстной дѣятель-
ности, и, вообще, ко всѣмъ обществамъ, преслѣдующимъ аналогичным съ 
нимъ цѣли; ко всѣмъ женскимъ обществамъ и организаціямъ, такъ какъ 
женщины въ особенности должны, казалось бы, помочь Россійскому Обще-
ству защиты женщинъ въ осуществлены! намѣченныхъ имъ задачъ; къ 
земствам!» и городамъ, какъ къ учрежденіямъ, вѣдающимъ вопросами мате-
ріальнаго и нравственнаго благосостоянія общества; къ университетамъ и 
другимъ высшимъ учебнымъ заведеніямъ, юридическимъ, статистическимъ 
и медицинскимъ обществамъ, какъ соприкасающимся своимъ преподава-
ніемъ и своей дѣятельностыо съ вопросами, намѣченными въ программѣ; 

' къ педагогическимъ обществамъ, какъ призванныхъ проводить среди уча-
щейся молодежи здравыя понятія о нравственности; къ обществамъ трез-
вости, какъ къ учрежденіямъ, стремящимся къ оздоровленію общественной 
жизни; къ владѣльцамъ фабрикъ и заводовъ, имѣющимъ возможность разум-
ными мѣропріятіями внести оздоровленіе въ рабочую среду и тѣмъ оказать 
существенную поддержку Россійскому Обществу защиты женщинъ въ до-
стиженіи намѣченныхъ задачъ; а также къ другимъ учрежденіямъ и лицамъ, 
отъ которыхъ Комитетъ ожидаетъ участія и содѣйствія въ работѣ Съѣзда. 

При этомъ Комитетъ покорнѣйше проситъ учрежденія, общества и 
отдѣлыіыхъ лицъ, получившихъ настоящее обращеніе, сообщить ему въ 



возможно непродолжительномъ времени о своемъ согласіи принять участіе 
въ Съѣздѣ, о тѣхъ вопросахъ, которые бы они находили нужнымъ поста-
вить на его обсужденіе, и о тѣхъ докладахъ, которые они предполагаютъ 
представить на Съѣздъ. Всѣ отвѣты, запросы, сообіценія, доклады и всѣ 
прочіе матеріалы просятъ направлять въ Канцелярію Комитета Россійскаго 
Общества защиты женщинъ въ С.-Петербургѣ—Моховая, 5. 



На подлпппомъ папвсапо: „Утвер-
ждаю". За Министра Внутренний ДѢлъ. 
Товарищъ Министра, 

'Сёнаторъ Ерыжановскій« 
9 Анрѣля 1910 г. 

Положеніе о Первомъ Всероссійскомъ С ъ ѣ з д ѣ по борьбѣ с ъ торгомъ 
женщинами. 

§ 1. Первый Всероссіііскій Съѣздъ по борьбѣ съ торгомъ женщинами 
и его причинами созывается Комитетомъ Россійскаго Общества защиты 
женщинъ на 21—25 Апрѣля 1910 года. 

§ 2. Членами Съѣзда могутъ быть: 1) члены Россійскаго Общества 
защиты женщинъ; 2) члены обществъ, вступившихъ въ соглашеніе съ нимъ 
для достиженія общихъ цѣлей; 3) представители вѣдомствъ, назначенные 
подлежащими Министрами и Главноуправляющими; 4) представители 
Императорскихъ Роееійскихъ Университетовъ, Военно-Медицинской Ака-
деміи, Женскаго Медицинскаго Института и другихъ высшихъ учеб-
ныхъ заведеній; 5) представители городовъ и земствъ; 6) представители 
обществъ, занимающихся защитой женщинъ, но не вошедшихъ въ согла-
шеніе съ Россійскимъ Обществомъ защиты женщинъ, Общества охранепія 
народнаго здравія, Вольнаго Экономическаго и обществъ: медицинскихъ, 
юридическихъ, статистическихъ и педагогическихъ, и 7) по приглашению 
Комитета Россійскаго Общества защиты женщинъ, члены попечительствъ 
о народной трезвости и обществъ трезвости, управляющіе фабрикъ, заво-
довъ и ремесленныхъ заведеній, примѣняющихъ женскій трудъ, а также 
лица, извѣстныя Комитету своею дѣятелыюстью въ области, коей посвя-
щенъ настоящій Съѣздъ. 

§ 3. Списки лицъ, предполагающихъ участвовать на Съѣздѣ, пред-
ставляются заблаговременно С.-Петербургскому Градоначальнику. 

§ 4. На расходы по устройству Съѣзда и по печатанію его трудовъ 
всѣ участники Съѣзда уплачиваютъ при полученіи членскаго билета по 
5 руб. Означенный взносъ даетъ имъ право на безплатное полученіе изъ 
Канцеляріи Россійскаго Общества защиты женщинъ трудовъ Съѣзда по 
выходѣ послѣднпхъ въ свѣтъ. 

§ 5. Средства Съѣзда образуются изъ: а) членскихъ взносовъ (§ 4); 
б) пожертвованій и в) пособій. Пожертвованія и пособія могутъ быть дѣ-
лаемы какъ на нужды самого Съѣзда, такъ равно и на тѣ мѣропріятія, 
которыя будутъ признаны Съѣздомъ необходимыми или желательными въ 
видахъ достиженія его цѣлей. Недостающая сумма на устройство Съѣзда 
покрывается изъ общихъ средствъ Россійскаго Общества защиты женщинъ. 
Еслибы по отпечатаніи трудовъ Съѣзда оказалось, что отъ суммъ, собран-
ныхъ на Съѣздъ, образовался остатокъ, послѣдній долженъ быть псреданъ 
Россійскому Обществу защиты женщинъ въ качествѣ капитала, спеціалыю 
предназначеннаго на расходы по устройству слѣдующаго второго Съѣзда. 



§ ,6. Устройство Съѣзда принимаетъ на себя Комитетъ Россійскаго 
Общества защиты женщинъ въ качествѣ Организаціоннаго Комитета Съѣзда. 
По открытіи Съѣзда Организационный Комитетъ передаетъ руководительство 
Съѣздомъ Распорядительному Комитету Съѣзда, образующемуся, подъ 
предсѣдательствомъ председателя Съѣзда, изъ вице-предсѣдателей, завѣ-
дывающихъ секціями и секретаря Съѣзда. 

§ 7. Председатель, вице-предсѣдатели и секретарь Съѣзда избираются 
Съѣздомъ при самомъ открытіи его. 

§ 8 . Предсѣдатели и секретари секцій избираются секціямп, предсѣ-
датели на каждое засѣданіе, а секретари на все время занятій секцій. 

§ 9. Завѣдывающіе секціями избираются Организаціоннымъ Комите-
томъ для подготовленія докладовъ къ Съѣзду, просмотра поступают,ихъ 
докладовъ и дачи по нимъ заключеній, созыва секцій и содѣйствія предсѣ-
дателямъ въ руководительствѣ ихъ занятіями, а по закрытіи Съѣзда—ре-
дакціп его трудовъ. 

§ 10. Изъ нредсѣдательствуюідаго въ засѣланіи секціи, завѣдывающаго 
ею и ея секретаря образуется бюро секціи, редактирующее резолюціи 
секціи. 

§ i l . Къ обсужденію на Съѣздѣ допускаются только доклады, при-
нятые Организаціоннымъ Комитетомъ Съѣзда. 

§ 12. Въ послѣднемъ передъ открытіемъ Съѣзда засѣданіи Организа-
діоннаго Комитета устанавливается окончательная программа Съѣзда, сооб-
щаемая членамъ Съѣзда въ день открытія. Измѣненія въ программѣ въ 
случаѣ ихъ необходимости по ходу занятій Съѣзда могутъ быть дѣлаемы 
Распорядигелышмъ Комитетомъ. 

§ 13. Всѣ доклады предварительно обсужденія ихъ въ общемъ собра-
ніи разсматриваются въ секціяхъ. По каждому вопросу, по окончаніи пре-
ній, бюро секціи вырабатываетъ проектъ резолюціи, предлагаемой отъ имени 
секціи Съѣзду, который подвергается засимъ обсужденію и баллотпровкѣ 
въ секцін. Одновременно съ принятіемъ резолюціи секція избпраетъ доклад-
чика для представленія общему собранію по разсмотрѣнному секціей вопросу 
краткаго своднаго доклада, который долженъ содержать въ себѣ мотиви-
ровку резолюціи секціи. 

§ 14. Рѣчи лицъ, прпнимающихъ участіе въ преніяхъ въ общемъ 
еобраніи, не должны превышать 10 минуть и, за исключеніемъ назначен-
наго секцій докладчика, никто не имѣетъ права выступать ораторомъ по 
одному и тому же вопросу болѣе двухъ разъ. По закрытіи преній Распо-
рядительный Комитетъ Съѣзда вырабатываетъ проектъ резолюціи, имѣя 
въ виду проектъ, предложенный секціей, п поправки, внесенныя въ него 
во время преній, который и подвергается засимъ обсужденію и баллоти-
ровкѣ въ общемъ собраніи. 

§ 15, Всѣмъ ораторамъ, какъ въ секціяхл., такъ и въ общемъ собра-
нии, въ теченіи сутокъ предоставляется самимъ изложить свою рѣчь въ томъ 
объемѣ, какъ она была произнесена, въ противномъ случаѣ она воспроиз-
водится въ трудахъ Съѣзда въ краткомъ изложеніи секретаря Съѣзда 
или секціи. 

§ 16. На общихъ собраніяхъ изасѣданіяхъ секцій могутъ присутство-
вать представители періодической печати. 

§ 17. На открытіе Съѣзда Организаціонному Комитету предоставляется 



пригласить, на правахъ почетныхъ гостей, лицъ, не состоящихъ членами 
Съѣзда. 

§ 18. Общія собранія и засѣданія секцій подчиняются дѣйствію 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 4 Марта 1906 года временныхъ правилъ о 
собраніяхъ. 

§ 19. На послѣднемъ Общемъ [Собраніи Съѣздъ опредѣляетъ время 
и мѣсто созыва второго Съѣзда. 

§ 20. По закрытіи Съѣзда изъ предсѣдателя Съѣзда и завѣдывающихъ 
секціямн, подъ предсѣдательствомъ Предсѣдательницы Комитета Россій-
скаго Общества защиты женщинъ и при участіи секретаря названнаго 
Комитета, образуется Редакціонная Коммисія, которая озабочивается изда-
ніемъ трудовъ Съѣзда. 



С П И С О К Ъ Ч Л Е Н О В Ъ 

Перваго Всерсссійскаго С ъ ѣ з д а по борьбѣ с ъ торгомъ женщинами 
и его причинами. 

Ея Высочество Принцесса Елена Георгіевна Саксенъ-Альтенбургская. 

Абаціева Лидія Николаевна, предсѣдательница коммисіи столовыхъ общества 
„Дѣтская помощь", казначей литейно-рождественскаго отдѣла обще-
ства попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ—Кабинетская, 7. 

Августиновичъ Алина Николаевна, представительница гор. Великихъ Лукъ— 
Саперный,с,4. 

Авдюхинъ Василій Федоровичъ, членъ комитета россійскаго общества за-
щиты женщинъ—Б. Пушкарская, 53. 

Авилова Евгенія Владиміровна, завѣдывающая благотворительнымъ отдѣ-
ломъ русскаго женскаго взанмно-благотворнтельнаго общества—Суво-
ровскій, 7. 

Айзенштадтъ-Каценельсонъ Раиса Михайловна—Кронверкскій, 69. 
Алявдинъ Павелъ Алексѣевичъ—Невскій, гостинница „Бель-вю", 
Андреевъ Борисъ Валеріановичъ, дѣлопроизводитель Министерства Иностран-

ныхъ Дѣлъ, помощникъ секретаря россійскаго общества защиты жен-
щинъ—Знаменская, 12. 

Андріевсній Константинъ Прохоровичъ, прикомандированный къ уголовному 
кассаціонному департаменту Правительствующаго Сената, представи-
тель Одесскаго отдѣленія россійскаго общества защиты женщинъ— 
Ропшинская, 32. 

фонъ-Анреігъ Василій Константиновичъ, докторъ медицины, членъ Государ-
ственной Думы—Литовская, 3. 

Аристова Александра Алексѣевна—2 Рождественская, 21. 
Арно Лидія Михайловна, членъ совѣта русскаго женскаго взаимно-благотво-

рительнаго общества—Литейный, 15. 
Арнольдъ Федоръ Федоровичъ, сенаторъ, предсѣдатель отдѣла разслѣдова-

нія россійскаго общества защиты женщинъ—В. О., 4 линія, 25. 
Архангельская Вѣра Ивановна, ординаторъ Московской городской Мясницкой 

больницы—Москва. 
Арцимовичъ Анна Викторовна, предсѣдательница общества попеченія о мо-

лодыхъ дѣвицахъ въ С.-Петербургѣ—Николаевская, 13. 
Асрибекова Елизавета Григорьевна, членъ армянскаго благотворительна™ 

общества—Кпрочная, 24. 



Ассонъ Эмма, представительница эстонскаго общества трезвости „Вѣрность"— 
B. О., ] 1 линія, 56. 

Б а а р ъ Татьяна Іосифовна, фельдшерица Калинкинской больницы, член'ь 
россійскаго общества защиты женщинъ и попечительнаго комитета 
C.-Петербургскаго дома милосердія—Фонтанка, 166. 

Б а л і е в ъ Артемій Кирилловичу представитель Ростовскаго па Дону отдѣле-
нія россійскаго общества защиты женщинъ—Нахичевань, 26 линія, 3. 

Б а т ю ш к о в а Магдалина Николаевна— Соляной пер., 9. 
Б а т ю ш к о в ъ Василій Дмитріевичъ, въ званіи камеръ-юнкера Высочайшаго 

Двора, директоръ ІЬшераторскаго сельско-хозяйственнаго музея—Со-
ляной пер., 9. 

Б а у е р ъ Василій Васильевич!», п. об. товарища оберъ-прокурора перваго де-
партамента Правптельствующаго Сената, директоръ правленія С.-Пе-
тербургскаго мужского благотворительно-тюремнаго кошітета—Фон-
танка, 129. 

Б е к ъ Георгііі Михайловичу представитель московскаго нрофессіональнаго 
общества портныхъ, портнихъ п скорняковъ—Москва, Малый Голо-
винъ пер., з. 

Бентовинъ Борисъ Ильичъ, докторъ медицины, практикующій врачъ—Разъ-
ѣзжая, 1. 

фонъ-Бернеръ Елизавета Владиславовна, членъ россійскаго общества защиты 
женщинъ и попечительнаго комитета С.-Петербургскаго дома милосер-
дія—В. О., 13 линія, 16. 

Бертенсонъ Лев!» Бернардовичъ, лейбъ-медикъ, членъ совѣта Министра Тор-
говли и Промышленности, непремѣнный членъ Медпцинскаго Совѣта— 
Сергіевская, 20. 

Б е х т е р е в ъ Владиміръ Михайловичу академик!», заслуженный профессору 
президентъ психоневрологическаго института, директоръ клиники ду-
шевныхъ и нервныхъ болѣзней—Боткинская, 9. 

Благодарный Яковъ Григорьевич!»—ул. Жуковскаго, 3. 
Б л а н д о в а Марія Евграфовна, членъ русскаго женскаго взаимно-благотвори-

тельнаго общества и российской лиги равноправія женщинъ—Бас-
сейная, 28. 

Богданіанъ Юлія Ильинишна—Б. Московская, 3. 
Б о д у э н ъ - д е - К у р т е н е Ромуальда Ромуальдовна—В. 0., Кадетская линія, 9. 
Боровитиновъ Михаилъ Михаиловичъ, членъ консультаціи при Министерствѣ 

Юстиціи, ітомощшікъ начальника Главнаго Тюремнаго Управленія, 
непремѣнный членъ Медицинскаго Совѣта ort» Министерства Юсти-
ціи—Греческій, 6. 

Боровитиновъ Николай Михаиловичъ, причисленный къ Канцеляріп Государ-
ственной Думы, членъ россійскаго общества защиты женщинъ—Дег-
тярная, 38. 

Бородина Александра Григорьевна, членъ русскаго женскаго взаимно-благо-
творительнаго общества и россійскаго общества защиты женщинъ— 
В. 0., Николаевская наб., 1. 

Брамсонъ Вѣра Владиміровна, членъ россійскаго общества защиты жен-
щинъ—3 Рождественская, 20. 

Б р а у д о Александръ Исаевичъ, библіотекарь Императорской публичной би-



бліотеки, секретарь отдѣла попеченія о еврейскихъ дѣвушкахъ въ 
С.-Петербургѣ россійскаго общества защиты женщинъ—Фонтанка, 24. 

Б р е ш е Жанна Леонардовна, секретарь С.-Петербургскаго отдѣла общества 
„Amie de la jeune fille"—В. О., 10 линія, 25. 

Б у д а г о в а Софья Ивановна, членъ русскаго женскаго взаимно-благотворитель-
наго общества—Сергіевская, 24. 

Б у л ю б а ш ъ Эрна Ивановна, секретарь женской прогрессивной партіи — 
Б. Спасская, 21. 

Бѣлоголовая Анастасія Андреевна, членъ правленія дѣтскаго очага для дѣтей 
образованныхъ труженицъ—Преображенская, 42. 

В а л ь т е р ъ Софья Александровна, помощница попечительницы отдѣленія для 
несовершеннолѣтнихъ С.-Петербургскаго дома милосердія—M. Дво-
рянская, 12. 

В а л ь т е р ъ Филиппъ Антоновнчъ, членъ консул ьтаціи при Министерствѣ 
Юстиціи, приватъ-доцентт, Императорскаго С.-Петербургскаго универ-
ситета— М. Дворянская, 12. 

В а р з а р ъ Софья Михайловна—Бассейная, 42. 
В а т т е л ь Эдуардъ Адамовичъ, казначей россійскаго общества защиты жен-

щинъ—Фонтанка, 46. 
В а х а р л о в с к а я Зинаида Александровна—Симбирская, 22. 
Бахтина Марія Леонидовна, вице-предсѣдательница клуба женской прогрес-

сивной партіи и общества охраненія правъ женщинъ—В. 0., 14 линія, 47. 
фонъ-Вейсенбергъ К., представительница финляндскаго общества „Бѣлая 

лента"—Гельсингфорсъ. 
В е й с е н б е р г ъ Фанни Сергѣевна, членъ общества попеченія о молодыхъ дѣви-

цахъ въ С.-Петербургѣ—Саперный, 6. 
В е р с и л о в а Марія Андреевна, практнкующій врачъ, сверхштатный ордина-

торъ Калинкинской больницы—Садовая, 127. 
фонъ-Витте Георгій Георгіевичъ, управляющій отдѣломъ народнаго здравія 

и общественна™ призрѣнія Главнаго Управленія по дѣламъ мѣстнаго 
хозяйства—M. Мастерская, 2. 

де-Виттъ Александра Владиміровна—ЬІово-Петергофскій, 24. 
В л а с о в а Нина Викторовна—Лѣсной, Земледѣльческій пер., 2. 
Волькенштейнъ Варвара Абрамовна, ассистента Императорскаго клиническаго 

института Великой Княгини Елены Павловны, практикующій врачъ— 
Знаменская, 36. 

Воронецъ Вѣра Кронидовна, секретарь российской лиги равноправія жен-
щинъ, членъ совѣта русскаго женскаго взаимно-благотворительнаго 
общества—Надеждинская, 40. 

Воронова Елена Андреевна, членъ С.-ІІетербургскаго дамскаго благотвори-
телыю-тюремнаго комитета—Подрѣзова, 19. 

Воснобойникова Софья Николаевна, членъ женской прогрессивной партіи— 
Прядильный пер., 8. 

Воскобойниковъ Николай Николаевичъ, старшій помощникъ дѣлопроизводи-
теля въ Управленіи по сооруженію желѣзныхъ дорогъ—Прядильный 
пер., 8. 

В ы г о д с к а я Раиса Соломоновна—В. 0., Университетская наб., 21. 
Княгиня Гагарина Марія Владнміровна, почетная попечительница лечебницы 



для хронически-больныхъ дѣтей общества попеченія о бѣдныхъ и 
болыіыхъ дѣтяхъ, предсѣдательница ревизіонной коммисіи россійскаго 
общества защиты женщинъ—Сергіевская, 17. 

Гальперинъ Михаилъ Исааковичъ—Москва, Погодинская ул., 12. 
Г а р д н е р ъ Екатерина Ивановна, членъ русскаго женскаго взаимно-благотво-

рительнаго общества и россійской лиги равноправія женщинъ— 
Саперный, 9. 

Г а р ф е л ь д ъ Евгенія Германовна—В. О., Тучкова наб., 2. 
Геллеръ Ольга Эдуардовна—Торговая, 13. 
Герцъ Юлія Ивановна—ст. Удѣльная, Костромская, 63. 
Гинзбергъ Александръ Семеновичъ, докторъ естественныхъ наукъ, профес-

соръ женскаго медицинскаго института—Лицейская, 11. 
Гинзбургъ Бронислава Борисовна, казначей отдела попеченія о еврейскихъ 

дѣвуигкахъ въ С.-Петербургѣ россійскаго общества защиты жен-
щинъ—Англійскій просп., 12. 

Баронъ Гинцбургъ Александръ Гораціевичъ, директоръ правлеиія Ленскаго 
золотопромышленнаго товарищества и акціонернаго общества „Пла-
тина", предсѣдатель отдѣла попеченія о еврейскихъ дѣвушкахъ въ 
С.-Петербургѣ россійскаго общества защиты женщинъ—В. О., 8 линія, 43. 

Баронъ Гинцбургъ Давидъ Гораціевичъ, членъ ученаго комитета Министер-
ства Народнаго Просвѣщеиія по начальному образованію, председа-
тель правленія С.-Петербургской синагоги, почетный попечитель 
еврейскаго сиротскаго дома—В. О., 1 линія, 4. 

Баронесса Гинцбургъ Гоза Сигизмундовна, вице-предсѣдательница отдѣла 
лопеченія о еврейскихъ дѣвушкахъ въ С.-Петербурге россійскаго 
общества защиты женщинъ—В. О., 8 линія, 43. 

Гирманъ Софія Никитишна, младшій врачъ больницы Св. Николая Чудо-
творца, практикующій врачъ—Мойка, 126. 

Гловацній Іосифъ Александровичъ—Владимірскій, 3. 
Гнѣдичъ Людмила Львовна—Александровскій нр., 19. 
Гоби Марія Васильевна—В. О., 11 линія, 44. 

у Г о л о в а ч е в а Зинаида Александровна, представительница московскаго профес-
сіональнаго общества рабочихъ, занятыхъ по изготовленію мануфактур-
ныхъ товаровъ—Москва, девичье поле, Неопалимовскій пер., д. Лисова. 

Головина-Скржинская Елена Владиміровна, казначей общества взаимопомощи 
жешцинъ-врачей, врачъ учрежденій, состоящихъ при особомъ ирисут-
ствіи по разбору и призренію нищихъ, практикуюіцій врачъ— 
Англійскій просп., 22. 

Голубъ Ольга Морицовна—Б. Дворянская, 19. 
V Гончаровъ Петръ Григорьевичъ, председатель правленія профессіональнаго 

общества рабочихъ, занятыхъ при развеске чая въ гор. Москве— 
Москва, Б. Краснохолмскій пер., 2. 

Горнъ Эммануилъ Эммануиловичъ, инспекторъ С.-Петербургскаго Врачебно-
Полицейскаго Комитета—Свечной пер., 5. 

Г р а в е Владиміръ Владиміровичъ, делопроизводитель Министерства ІІностран-
ныхъ делъ , секретарь россійскаго общества защиты женщинъ—Сер-
гіевская, Gl. 

Грибовсній Вячеславъ Михайловичъ, докторъ государственнаго права, профес-
соръ Императорскаго Новороссійскаго университета—Одесса. 



Грибоѣдовъ Адріанъ Сергѣевичъ, сверхштатный ассистента клиники ду-
шевныхъ и нервныхъ болѣзней, врачъ пріюта для дѣтей-идіотовч^ и 
эпилептиковъ братства во имя Царицы Небесной, преподаватель пси-
хоневрологическая института, практикующій врачъ—Гагаринская, 1. 

Григорьева Вѣра Петровна, [членъ русская женская взаимно-благотвори-
тельная общества—Ковенскій, 5. 

Григорьевъ Николай Илларіоновичъ, докторъ медицины, думскій врачъ, редак-
торъ-издатель журнала „Вѣстникъ Трезвости", практикующій врачъ— 
Гороховая, 32. 

Гросманъ, Яковъ Михайловичъ, завѣдываюгцій статистическою частью Глав-
н а я Тюремная Управленія, членъ россійскаго общества защиты жен-
щинъ—6 Рождественская, 31. 

Грюнманъ Федоръ Ивановичъ, дѣлопроизводитель Министерства Иностранныхъ-
Дѣлъ, членъ россійскаго общества защиты женщинъ —^Александ-
ровскій пр., 19. 

Гузарчикъ Елизавета Борисовна, членъ россійскаго общества защиты жен-
щинъ—Невскій, 120. 

Гуревичъ Анна Яковлевна—Знаменская, 36. 
Гурляндъ Яковъ Іоновичъ, прикомандированный къ судебному департаменту 

Правительствующая Сената, членъ попечительнаго комитета С.-Пе-
тербургская дома милосердія—Литейный, 60. 

Д а н и л о в ъ Николай Петровичъ, торгово-санитарный врачъ—Баку. 
Д е м е н т ь е в а Александра Николаевна, учительница и завѣдывающая муж-

скимъ начальнымъ яродскимъ училищемъ, членъ правленія литейно-
рождественскаго отдѣла общества попеченія о молодыхъ дѣвицахъ въ 
С.-Петербургѣ—Фонтанка, 96. 

фонъ-Денъ Наталья Николаевна, помощница попечительницы отдѣленія не-
совершеннолѣтнихъ С.-Петербургскаго дома милосердія— Лѣсной уч.,. 
Сосновка, 1 (Политехническій института). 

Д е п п ъ Раиса Львовна, членъ совѣта женской прогрессивной партіи—Але-
ксандровский уч., Петровский пер., 3 (Обуховскій заводъ). 

Д е х т е р е в а Софія Цезаревна, членъ русская женская взаимно-благотвори-
тельная общества—Каменноостровскій, 24-а. 

Джантилли Марія Николаевна—Николаевская, 76. 
Дикштейнъ Аврелій Яковлевичъ, начальннкъ коммерческаго отдѣла правле-

нія Московско-Виндаво-Рыбинской желѣзной дороги—Крюковъ кан., 24. 
Дикштейнъ Розалія Яковлевна, членъ С.-Петербургская женская клуба— 

Крюковъ кан., 24. 
Ди-Сеньи Николай Константиновичъ, помощникъ дѣлопроизводителя Глав-

н а я Управленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства—Ново-Петергофскій, 1-7. 
Д и т е р и х с ъ Александра Дмитріевна, палатный ординаторъ Маріинской боль-

ницы для бѣдныхъ, практикуюіцій врачъ—Кирочная, 32. 
Добкевичъ Валентина Петровна—Галерная, 7 . 
Домерникова Анна Николаевна, сверхштатный ординаторъ Калинкинской 

больницы, практикуюіцій врачъ—Пет. стор., Большой просп., 76. 
Домонтовичъ Наталья Александровна—Телѣжная, 30. 
Дриль Дмитрііі Андреевичъ, юрисконсульта Министерства Юстиціи, профес-

соръ политехническаго п психоневрологическая институтовъ, пред-



сѣдатель правленія товарищества борьбы съ жилищной нуждой— 
Невскій, 1645. 

Д у б р о в и ц к а я Антонина Ивановна, ординаторъ больницы св. Николая Чудо-
творца, врачъПокровской общины, практикующій врачъ—В. О., &линія,11. 

Д ы н и н ъ Илья Абрамович!»—Екатерлнинскій кан., 24. 
Е в д о к и м о в а Софья Эдуардовна, членъ общества попеченія о молодыхъ дѣви-

цахъ въ С.-ІІетербургѣ—Фурщтадтская, 10. 
Е л и с т р а т о в ъ Аркадій Ивановичу докторъ полицейскаго права, профессоръ 

Императорскаго Московскаго университета—Москва, Поварская, Труб-
никовский пер., 4. 

Е л ь ц и н а Зинаида Яковлевна, ординаторъ Калинкиискои больницы, предсе-
дательница общества врачебной помощи призрѣваемымъ въ пріютахъ 
и домахъ трудолюбія, практикующий врачъ—Колокольная, 7. 

Ермолова Варвара Николаевна, сотрудница попечительницы пріюта для 
грудныхъ и малолѣтнихъ дѣтеи имени Д. Н. Замятина—Кабинетская, 9. 

Есиповичъ Марія Антоновна—Верейская, 29. 
Есиповичъ Нина Антоновна, практіікующій врачъ--Верейская, 29. 
Ефронъ Роза Эдуардовна—Ямская, 30. 
Ж у р а в с к а я Зинаида Николаевна, литераторъ—Кирилловская, 5. 
Журнолло Людвигъ Александровичу инженеру директоръ завода акціонер-

наго общества—Лопухинская, 8. 
Журнолло Элеонора Львовна—Лопухинская, 8. 
З а б ѣ л л о Альдона Сигизмундовна, бухгалтеръ правленія Китайской Восточ-

ной желѣзиой дороги—Греческій, 25. 
З а в а д с н а я Ольга Васильевна, практикующий врачъ—Б. Дворянская, 33. 
З а к р ж е в с н а я Марія Антоновна, членъ гіравленія С . - П е т е р б у р г с к а г о женскаго 

клуба и общества охраненія правъ женщинъ—Ивановская, 6. 
З а к у т а Ольга Григорьевна, зубной врачъ—Знаменская, 47. 
З а к ъ Эрнеетина Морицовна, членъ русскаго женскаго взаимно-благотвори-

тельнаго общества—Басковъ, 12. 
З а м я т и н а Неонилла Васильевна, членъ россніскаго общества защиты жен-

щинъ-Знаменская, 11. 
З а х а р о в ъ Николай Алексѣевичу помощник!» начальника отдѣленія въ кан-

целяріи Совѣта Министровъ, секретарь попечительнаго комитета 
С.-ІІетербургскаго дома милосердія—Бассейная, 36. 

Зачинская Анна Ивановна, членъ русскаго женскаго взаимно-благотворитель-
наго общества, членъ правленія общества охраны правъ женщинъ— 
Саперный, 19. 

фонъ-Зельгеймъ Альфредъ Петровичу докторъ медицины, старшій врачъ 
Императорскаго С.-Петербургскаго коммерческаго училища, ордина-
торъ больницы св. Ольги, секретарь общества попеченія о выздорав-
ливающихъ и слабосилыіыхъ—Чернышевъ пер., 9. 

Зененко Софья Владиміровна—Б. Сампсоніевскій, 9. 
З и с к а н д ъ Дора Федоровна, учительница еврейскаго сиротскаго дома, членъ 

росеійскаго общества защиты женщинъ—В. 0., Малый просп., 19. 
Зобнинская Ольга Николаевна, членъ русскаго женскаго взаимно-благотворп-

тельнаго общества—Кирочная, 38. 
З ѣ л и н с к а я Елизавета Васильевна, членъ россійскаго общества защиты жен-

щинъ—В. 0., Университетская наб., И. 



V Иванова Зинаида Михайловна, представительница московскаго профессіо-
нальнаго общества портныхъ,* портнпхъ и скорняковъ—Москва, 2-й 
Лабрскій проѣздт,, 7 . 

Баронесса Икскуль-фонъ-Гильденбандтъ Варвара Ивановна, попечительница ко-
митета общины сестеръ милосердія имени М. П. фонъ Кауфмана п 
школы сидѣлокъ Краснаго Креста, предсѣдательница общества для 
усиленія средствъ женскаго медицинскаго института—Кирочная, 18. 

Ильтоновъ Василий Васильевичу священнику настоятель церкви при отдѣ-
леиіи взрослыхъ С.-Петербургскаго дома милосердія—Лахтинская, 32. 

Исаева Серафима Павловна, членъ русскаго женскаго взаимпо-благотвори-
теЛьнаго общества и общества попеченія о молодыхъ дѣвицахъ въ 
С.-Петербургѣ—Николаевская, 54. 

Итинъ Георгій Михайловичу ординаторъ Калинкинской больницы, секретарь 
общества ,Квартира трудовой помощи", практикующій врачъ—Стре-
мянная, 7 . 

Кадьянъ Анна Юльевна, казначей общества для доставленія средствъ выс-
шимъ женскимъ курсамъ, вице-предсѣдательнпца общества попеченія 
о молодыхъ дѣвпцахъ въ С.-Петербургѣ—Знаменская, 40. 

Калачева Елизавета Петровна, предсѣдагелъница общества устройства без-
платпыхъ пародныхъ дѣтскихъ садовъ въ С.-Петербургѣ, попечитель-
ница сельскохозяйственнаго пріюта для дѣвочекъ, предсѣдателъница 
отдѣла призрѣнія дѣвушекъ-матерей россійскаго общества защиты 
женщинъ—В. 0., 19 линія, 6. 

Калина Евгенія Дмнтріевна, членъ общества попеченія о молодыхъ дѣви-
цахъ въ С.-Петербургѣ—Пушкинская, 10. 

Кальмановичъ Анна Андреевна, членъ русскаго женскаго взаимно-благотво-
рительнаго общества и российской лигп равноправія женщинъ—Ива-
новская, 14. 

Каминская Ольга Юрьевна, врачъ и преподавательница гигіены въ Литейной 
женской гимназіи, практикующий врачъ—Надеждинская, 14. 

Канкаровичъ Илья Исааковичу практикующій врачъ—Забалканскій, 5 7 . 
Канторовичъ Берта Абрамовна—Ямская, 2. 
Канъ Алексѣй Осиповичу помощникъ присяжнаго повѣреннаго, секретарь 

отдѣла разслѣдованія россійскаго общества запшты женщинъ—Гага-
ринская, 26. 

Карелина Анастасія Федоровна, начальница ІІобелевскаго училища для дѣ-
тей рабочнхъ Императорскаго техническаго общества—Сампсоніевскаяі 
наб., 13. 

Карчевская Любовь Лукшшшпа, членъ женскаго клуба прогрессивной пар-
тіи—Бассейнам, 21. 

Баронесса Кене Ольга Ивановна—Тучкова наб., 18. 
К л а д и щ е в а Елизавета Александровна, членъ московскаго отдѣленія лиги 

равноправія женщинъ—Москва. 
Клячкина Вѣра Григорьевна, практнкующій врачъ, предсѣдателышца Кіев-

скаго отдѣлснія россійскаго общества защиты женщинъ—Кіевъ. 
Кобецкая Берта Ромуальдовна—Аптекарский, 1 0 - а . 
Ковалевская Екатерина Андреевна—Пет. ст., Большой просп., 5 1 . 
Колокольцова Анна Ивановна, учительница мужского начальна™ городского 

училища н воскресной женской школы—Б. Подъяческая, 1. 



Колюбакинъ Александръ Михайловичъ—Изм. п., 4 рога, 2. 
Коноплева Серафима Ивановна, начальница отдѣленія несоверіиеннолѣтнихъ 

С.-Петербургскаго дома милосердія—Лѣсной, Б. Объѣздная, 25. 
Нонъ Генрихи Адольфовичи, кандидата естественныхъ науки, практикую-

іцій врачъ—Ропшинская, 12. 
Коровинъ Александръ Михайловичъ—Москва. 
Корсакова Евгенія Яковлевна, секретарь правленія общества для доставления 

средствъ высшими женскими курсами—Литейный, 24. 
Кравченко Олимпіада Николаевна, членъ клуба женской прогрессивной пар-

тіи—Николаевская, 16. 
К р а с т к а л н ъ М . , представитель Рижскаго отдѣленія россійскаго общества 

защиты женщинъ—Рига. 
Нреберъ Софія Владиміровна—Б. Казачій пер., 13. 
Кренлевъ Анатолій Николаевичи, присяжный повѣренный, председатель ди-

рекціи всероссійскаго общества оперныхъ и драматическихъ театраль-
ныхъ школъ—Коломенская, 25. 

Круглая Ольга Андреевна, младшій врачъ больницы св. Николая Чудотворца, 
практикующій врачъ—Изм. п., 4 рота, 17. 

•фонъ-Кубе Ольга Владиславовна, директрисса правленія дамскаго благотво-
рительно-тюремнаго комитета, председательница общества охраны 
правъ женщинъ—ул. Жуковскаго, 5. 

К у д р я в а я Ольга Захаровна, секретарь совета общества изящныхъ искусствъ 
при лиге образованія—Новый пер., 3. 

Кукурановъ Петръ Сергеевичи, чиновники особыхъ порученій У класса 
при Главномъ Управленіи по делами местнаго хозяйства—Брон-
ницкая, 7. 

К у л и к о в а Марія Андреевна, членъ русскаго женскаго взаимно-благотвори-
тельнаго общества—Кирилловская, 18. 

Нульневъ Сергей Яковлевичи, докторъ медицины, главный врачъ городской 
Калинкинской больницы, профессоръ женскаго медицинская инсти-
тута—Фонтанка, 166. 

Кучина Ольга Ивановна, членъ россійскаго общества защиты женщинъ и попе-
чительная комитета С.-Петербургскаго дома милосердія—Греческій, И. 

Л е в е н ш т е й н ъ Лукцій Бернардовичъ—Невскій, 65. 
Л е в и н ъ Борисъ Исаевичъ, практикуюіцій врачъ—Фонтанка, 68. 
Л е в и с о н ъ Бвгенія Владиміровна, членъ клуба женскоййірогрессивной партіи— 

Суворовскій, 54. 
Левынина Елизавета Ивановна, членъ русскаго женскаго взаимно-благотво-

рительнаго общества—Матвеевская, 3. 
Д е с к е в и ч ъ Павелъ Дмитріевичъ, председатель Севастопольская отделенія 

российская общества защиты женщинъ—Севастополь. 
Д е с н е в с к а я Антонина Болеславовна, магистръ фармаціи, учредительница и 

заведывающая первой женской аптекой и фармацевтической школой— 
Невскій, 32. 

Л у н ц ъ Эмма Альбертовна—В. 0-, 1 линія, 22. 
Дурье Ида Борисовна, учительница—Гороховая, 67. 
Мазаровичъ Екатерина Николаевна, членъ россійскаго общества защиты 

женщинъ и попечительная комитета С.-Петербургскаго дома мило-
сердія—Артиллерійскіц, 3. 



М а з а р о в и ч ъ Николай Ивановичъ, членъ росеійскаго общества защиты жен-
щинъ и попечительная комитета С.-ІІетербургскаго дома милосердія— 
Артиллерійскій, 3. 

М а к а р о в а - Н е л ю б о в а Анастасія Николаевна—Карповка, 35. 
Малининъ Владиміръ Федоровичъ—ястинница „Франція". 
Манасеина ІІаталія Ивановна, редакторъ издательница журнала „Тропинка", 

вице-предсѣдательница совѣта русскаго женская взаимно-благотво-
рительная общества—Вознесенскій, 36. 

М а н а с е и н ъ Михаилъ ІІетровичъ, докторъ медицины, приватъ-доцентъ Импе-
раторской военно-медицинской академіи, консультанта Максимиліа-
новской лечебницы, практикующій врачъ—Вознесенскій, 36. 

М а н а с ѣ и н ъ Иванъ Николаевичъ, гражданскій инженеръ—Б. Подъяческая, 21. 
Маргуліесъ Мануилъ Сергѣевичъ, присяжный повѣренный—Таврическая, 3, 
М а р т е н с ъ Екатерина Николаевна, предсѣдательница благотворительная 

общества при городской больницѣ св. Пантелеймона—Пантелеймо-
новская, 12. 

М а р т ы н о в а Софія Александровна, членъ С.-Петербургскаго женскаго клуба— 
Пет. стор., Большой просп., 1. 

М а с л о в а Павла Ивановна, членъ российской лиги равноправія женщинъ— 
Новый пер., 5. 

М а т в ѣ е в ъ Владиміръ Федоровичъ, магистръ полицейскаго права, приватъ-до-
центъ Императорская С.-Петербургскаго университета—Фонтанка, 62. 

Мерингъ Михаилъ Михайловнчъ, сверхштатный ассистентъ клиническаго 
института Великой Княгини Елены Павловны, младшій врачъ боль-
ницы св. Николая Чудотворца, практикующій врачъ—Мойка, 126. 

Милюкова Анна Сергѣевна, предсѣдательница общества содѣйствія внѣ-
школьному просвѣщенію при лигѣ образованія—Эртелевъ пер., 8. 

Мировичъ Зинаида Сергѣевна, литераторъ, членъ московская женскаго 
клуба—Москва, Поварская, Борисоглѣбскій пер., 13—15. 

Михайлова Евгенія Николаевна, членъ С.-Петербургскаго женскаго клуба— 
Госпитальная, 6. 

Молоденновъ Сергѣй Еяровичъ, главный врачъ Московской городской Мяс-
ницкой больницы—Москва. 

Монтлевичъ Марія Ивановна, членъ русскаго женскаго взаимно-благотвори-
тельная общества—Невскій, 104. 

Графиня Мусинъ-Пушнина Елизавета Васильевна, попечительница отдѣленія 
взрослыхъ С.-Петербургскаго дома милосердія—Литейный, 17. 

Графъ Мусинъ-Пушкинъ Владиміръ Алексѣевичъ, въ должности церемоній-
мейстера Высочайшая Двора, членъ главная управленія россій-
скаго общества Красная Креста и комитета российская общества 
защиты женщинъ—Литейный, 17. 

М ѣ щ а н и н о в ъ Иванъ Васильевичъ, сенаторъ, иредсѣдатель общества „Маякъ", 
членъ комитета россійская общества защиты женщинъ—Надеждин-
ская, 14. 

Княжна Н а к а ш и д з е Елена Петровна, представительница религіозно-философ-
с к а я общества въ гор. Тифлисѣ—Тифлисъ, Николаевская, 22. 

И а х и м о в ъ Сергѣй Николаевичъ—Москва, Пречистенскій пер., 17. 
Немолякина Любовь Николаевна, учительница—М. Посадская, 17. 



Непорожняя Марія Николаевна, членъ женской ирегрессивной партіи—Фон-
танка, 116. 

Н е ч а е в а Ольга Константиновна, товарпщъ предсѣдательницы общества вспо-
моществованія слушательницамъ высшихъ женскихъ курсовъ, дѣло-
прои.зводитель попечительства о воспитателышцахъ и учительницахъ 
въ Россіи, завѣдывающая рождественскими воскресными собраніями 
общества попеченія о молодыхъ дѣвіщахъ въ С.-Петербургѣ—Бас-
сейная, 1. 

Николаенко Лидія Николаевна, членъ русскаго женскаго взаимио-благотвори-
тельнаго общества—Итальянская, 23. 

Окуневъ Николай Александровичу мировой судья гор. С.-Петербурга—Кава-
лергардская, 2. 

V П а в л о в ъ Навелъ Семенович!», секретарь московскаго профессіональнаго обще-
ства рабочихъ печатнаго производства имени первопечатника Ивана 
Федорова—Москва, 2-й Самотечный пер., 5. 

Графиня Паленъ Марія Константнновна, фрейлина Ихъ Величествъ Госу-
дарынь Императрицу товарищъ предсѣдательницы справочнаго по 
благотворительности отдѣла крестоваго благотворительнаго общества, 
предсѣдательнпца С.-Петербургскаго отдѣла общества „Amie de la 
jeune fille"—Милліонная, 20. 

Графиня Панина Софія Владиміровна, товарищъ предсѣдательницы общества 
для иособія учащимся въ С.-ГІетербургскихъ начальныхъ городскихъ 
училищахъ, предсѣдательница отдѣла предупрежденія россійскаго 
общества защиты женщинъ—Сергіевская, 23. 

Перримондъ Ольга Ивановна, членъ С.-Петербургскаго женскаго клуба—Лѣс-
ной институтъ. 

Перримондъ Эдмондъ Густавовичу граждански-! инженеръ, преподаватель 
лѣсного института и института гражданскихъ инженеровъ, товарищъ 
председателя общества вспомоществованія нуждающимся учащимся 
въ лѣсномъ институтѣ—Лѣсной институтъ. 

фонъ-Петерсенъ Оскаръ Владиміровичъ, докторъ медицины, профессоръ кли-
ническаго института Великой Княгини Елены Павловны, ординаторъ 
Калинкинской больницы, товарищъ председателя русскаго сифилидо-
логическая и дерматологическаго общества—Крюковъ кан., 6. 

Пилацкая Лидія Павловна, членъ женской прогрессивной партіи—В. 0 . 
7 линія, 60. 

де-Плансонъ Викторъ Антоновичу присяжный поверенный, председатель 
юридическаго отдела россійскаго общества защиты женщинъ— 
Кирочная, 12. 

де-Плансонъ Марія Ивановна—Кирочная, 12. 
Плечно Анна Григорьевна—Кирочная, 32. 
Познанская Ида Даниловна, штатный врачъ детской больницы Принца 

Ольденбургскаго, практикующій врачъ—Невскій, 79. 
Покровсная Марія Ивановна, врачъ, редакторъ-издательница журнала „Жен-

скій вестникъ", председательница клуба женской прогрессивной 
партіи—Шпалерная, 42. 

Полуэктова Елена Сергеевна, членъ русскаго женскаго взаимно-благотвори-
тельнаго общества—5 Рождественская, 4. 



Полякова Марія Васильевна, членъ правленія С.-Петербургскаго женскаго 
клуба—Кабинетская, 7. 

Полякова Фанни Николаевна, издательница газеты „Современное Слово"— 
Моііка, 32. 

/Полякова Лазарь Соломоновичи, директоръ правленія персидскаго страхового 
и транспорт наго общества, членъ комитета съѣздовъ представителей 
учреждений русскаго земельная кредита—Английская наб., 12. 

Попова Владиміръ Андреевичи—Екатеринодаръ. 
П р е с с а Марія Яковлевна, членъ С.-Петербургскаго женскаго клуба—Панте-

леймонская, И. 
Протекинсній Викторъ Петровичи, членъ религіозно-философская общества— 

Литейный, 13. 
Протопопова Викторъ Викторовичи, дѣйствительный членъ пріюта Принца 

Ольденбургскаго, директоръ литературно-художественная общества, 
членъ общества русскнхъ драматическихъ писателей и оперныхъ 
комнозиторовъ—Чернышевъ пер., 14. 

Пушкина ГІавелъ Ивановичи, инспекторъ Варшавской врачебной управы— 
Варшава. 

Рабиновича Ида Осиповна—Преображенская, 29. 
Рабиновича Яковъ Григорьевичи, зубной врачъ—Ковенскій пер., 14. 
Р а е в с н а я - Д ѣ л ь н и к о в а Валентина Васильевна, младшій врачъ больницы св. Ни-

колая Чудотворца, практикующій врачъ—Мойка, 126. 
Р а т ь н о в а - Р о ж н о в а Зинаида Владиміровна—Мойка, 1. 
Рогинскій Григорій Львовичи—Москва, Маросейка, Косьмодемьянская фельд-

шерская школа. 
Родіонова Аглая Владиміровна, членъ попечительная комитета С.-Петер-

бургскаго дома милосердія—Воскресенская наб., 26. 
Родіонова Наталія Васильевна, членъ общества попеченія о молодыхъ дѣви-

цахъ въ С.-ІІетсрбургѣ—Таврическая, 7. 
Романова Екатерина Владпміровна, членъ совѣта С.-ГІетербургскаго дома 

милосердія—Офицерская, 53. 
Ротенберга Марія Ивановна, членъ С.-Петербургскаго женскаго клуба — 

Троицкая, 38. 
Р у д н е в а Варвара Дмитріевна, членъ общества доставленія средствъ высшими 

женскими курсами - Матвѣевская, 1. 
ф о н а - Р у т ц е н а Софія Ипполитовна, предсѣдателышца С.-Петербургскаго жен-

с к а я клуба—Поварской пер., 1. 
Сабурова Елизавета Владиміровна, предсѣдателънпца совѣта С.-Петербургская 

дома милосердія—Воскресенская наб., 26. 
Сабурова Марія Андреевна, фрейлина Ихъ Величествъ Государынь ІІмпе-

ратрицъ, членъ совѣта отдѣла предупрежденія российская общества 
защиты женщинъ—Воскресенская наб., 26. 

С а л а м б е к а Марія Мильдовна, секретарь московская отдѣленія российской 
лиги равноправія женщинъ—Москва, М. Никитская, д. Торопова. 

Самойлова Зинаида Саламоновна, членъ женской прогрессивной партіи — 
Троицкая, 25. 



Сибирякова Анна Михайловна—улица Гоголя, 18. 
Сланскій Вадимъ Васильевичъ, ординаторъ городской больницы Св. Панте-

леймона, практикующій врачъ—Лѣсной уч., Фермерское шоссе, 2. 
Сліозбергъ Генрихъ Борисовичъ, присяжный повѣренный, членъ россійскаго 

общества защиты женщинъ—Ковенскій, 17. 
Сошкинъ Левъ Михайловичъ—Европейская гостинница. 
Старицкій Михаилъ Ивановичъ, директоръ отдѣленія взрослыхъ С.-Петер-

бургскаго дома милосердія—Бассейная, 37. 
Стенротъ Марія членъ, финляндская общества „Бѣлая лента"—Гельсингфорсъ. 
Струнке Ольга Карловна, членъ русскаго женскаго взаимно-благотворитель-

н а я общества—В. О., 2 линія, 9. 
С у л т а н ъ - Ш а х ъ Сусанна Илъинишна, попечительница убѣжища общества 

„Ясли"—В. О., 1 линія, 6. 
Тарновская Варвара Павловна, предсѣдательница комитета общества доста-

вленія средствъ высшимъ женскимъ курсамъ, предсѣдателышца пра-
вленія общества вспомоществованія слушательницами, высшихъ жен-
скихъ курсовъ, предсѣдательница литейно-рождественскаго отдѣла 
общества попеченія о молодыхъ дѣвицахъ въ С.-ГІетербургѣ—5 Гож-
дественская, 8. 

Т а т а р о в ъ Юрій Юрьевичъ, врачъ, ревизоръ по надзору за простптуціей 
въ гор. Москвѣ—Москва, Каретный рядъ, М. Спасскій, 101. 

Терновскій Николай Васильевичъ, ассистента Императорская клиническая 
повивально-гинекологическая института, участковый врачъ С.-Петер-
бургскаго врачебно-полицейская комитета—Садовая, 65. 

Тилло Ольга Артуровна—Каменноостровскій Дворецъ. 
Тимоѳеева Марія Сергѣевна, членъ С.-Петербургскаго женскаго клуба— 

Лѣсной уч., Фермерское шоссе, 3. 
Тихоцкая Ларисса Андреевна, членъ русскаго взапмно-благотворительнаго 

общества—Сергіевская, 77. 
Толмачева Евгенія Александровна, завѣдывающая швейной мастерской рос-

сийская общества защиты женщинтэ—В. 0., Николаевская наб., 1. 
Графиня Толстая Ольга Александровна, предсѣдательница благотворительная 

общества при С.-Петербургскихъ городскихъ родильныхъ пріютахъ— 
Моховая, 29. 

Трейманъ Елизавета Эдуардовна—Александровский просп., 1. 
Тропъ Мина Юрьевна—Поварской пер., 9. 
Тувимъ Полина Самойловна—Фонтанка, 122. 
Тумповсная Гевекка Михайловна, членъ С.-Петербургскаго женскаго клуба— 

Улица Жуковская, 14. 
Тыркова Аріадна Владиміровна, литераторъ, членъ С.-Петербургская женскаго 

клуба—Надеждинская, 16. 
Улезко-Строганова Клавдія Петровна, практикующій врачъ—В. 0., Универ-

ситетская наб., 3. 
У с о в а Александра Семеновна, членъ общества „Дѣтская помощь"—В. 0., 

4 линія, 31. 
Устинова Ольга Андреевна, членъ С.-Петербургскаго женскаго клуба—Ки-

рилловская, 18. 
Фальборкъ Генрихъ Адольфовичъ, гласный С.-Петербургской городской думы— 

Коломенская, 12. 



Философова Анна Павловна, членъ совѣта русскаго женскаго взаимно-благо-
творительнаго общества—Ковенскій, lß. 

Философова Марія Алексѣевна—Надеждинская, 10. 
Флейшитцъ Екатерина Абрамовна—Пушкинская, 4. 
Фридманъ Зинаида Николаевна—Лѣсной уч., Сосновка, 1. 
Хейсинъ Миней Леонтьевичъ, врачъ общины св. Евгеніи, практикующій 

врачъ—Мытнинская, 28. 
Хмѣльницкій Владиміръ Захарьевичъ, ветеринарный врачъ, помощникъ за-

вѣдывающаго ветеринарнымъ отдѣленіемъ С.-Петербургской губерн-
ской земской управы—Дмитровскій пер., 9. 

Хортикъ Марія Ильинишна, завѣдываюіцая отдѣломъ народныхъ чтеній 
общества охраненія здоровья женщины, членъ правленія С.-Петер-
бургскаго женскаго клуба—Николаевская, 40. 

Х р у л е в ъ Степанъ Степановичу начальники Главнаго Тюремнаго Управленія— 
Бассейная, 8. 

Нарномская Изабелла Ипполитовна, вице-предсѣдателышца общества вспомо-
ществования калѣкамъ, обучающимся мастерствамъ н ремесламъ, 
консультанта Максимиліановской лечебницы, практикующій врачъ— 
Макеимиліановскій пер., 13. 

Членовъ Михаилъ Александровичъ, прнватъ-доцентъ Императорскаго Москов-
скаго университета, ординаторъ Мясницкой больницы—Москва, Мяс-
ницкая больница. 

Чехова Марія Александровна, редакторъ-издателышца журнала „Союзъ жен-
щинъ"—Николаевская, 84. 

Чеховъ Владиміръ Владиміровичъ, ординаторъ больницы св. Николая Чудо-
творца, практнкующій врачъ—Мойка, 120. 

Ш а б а н о в а Анна Николаевна, врачъ гимназіи и дѣтсквй больницы Принца 
Ольденбургскаго, предсѣдательница русскаго женскаго взаимно-благо-
творительнаго общества, завѣдывающая дѣтскнмъ очагомъ для дѣтей 
образованныхъ тружонпцъ, практикующій врачъ—ул. Жуковскаго, 38. 

Шайневичъ Марія Абрамовна, членъ правленія общества попеченія о молодыхъ 
дѣвицахъ въ С.-Петербургѣ—Знаменская, 2. 

Ш в а р ц ъ Б. Э., членъ Тверского благотворительна™ общества—Ямская, 30. 
Ш е в ы р е в а Елизавета Ивановна, членъ С.-Петербургскаго женскаго клуба— 

Могилевская, 2. 
Ш е т а л о в а Анна Михаиловна—Церковная, 7 . 
Шидловская Екатерина Анатоліевна, попечительница отдѣленія несовершенно-

лѣтнихъ С.-Петербургскаго дома милосердія—Моховая, 22. 
Шихманъ Роберта Александровичъ—4 Рождественская, 36. 
Шишкина-Явейнъ Поликсена Несторовна, ассистента женскаго медицинскаго 

института, практикующій врачъ—Суворовскін, 4. 
Шокальская Любовь Ивановна, членъ россійскаго общества защиты женщинъ— 

Торговая, 27. 
Ш т е й д е р ъ Наталія Александровна—Смольный, 6. 
Шульманъ Петръ Александровичу старшій ревизоръ С.-Петербургской кон-

трольной палаты—В. 0., 9 линія, 30. 
Ш у л ь м а н ъ Любовь Петровна—В. 0., 9 линія, 30. 

1 Щепкина Екатерина Николаевна, членъ россійской лиги равноправія жен-
щинъ—Спасская, 26. 



Эйзенталь Мильда Христофоровна, акушерка—Изм. п., 7 рота, 1. 
Эйсмонтъ Анна Сергѣевна, завѣдывающая пріютомъ для безпризорныхъ 

дѣтей мужского пола въ С.-Петербурге—Садовая, 86. 
Эрлихъ Ксенія Михайловна, членъ русскаго женскаго взанмно-благотвори-

телыіаго общества, членъ правлеиія общества охраны правъ жен-
щинъ—Садовая, 9. 

Явейнъ Людвигъ Юльевнчъ, преподаватель С.-Петербургскаго технологп-
ческаго института, председатель II отдела Императорскаго вольного 
экономическая общества, председатель общества образовапія ІІарвскаго 
района—Верейская, 6. 

Я к о в л е в а Софія Григорьевна, членъ женской прогрессивной партіи—Фуршадт-
ская, 12. 

Яновичъ Надежда Михайловна— Офицерская, 14. 
Яновскій Самуилъ Яковлевичу помощникъ присяжная повѣренная, заве-

дующий эмиграціоннымъ отделомъ еврейская колоііизаціошіая обще-
ства—В. 0., 10 линія, 15 а. 



Представители в ѣ д о м с т в ъ на С ъ ѣ з д ѣ . 

Министерства Внутреннихъ Д ѣ л ъ : 

Директоръ Департамента Полиціи, дѣйствптельный статскій совѣт-
никъ Нилъ Петровичъ З у е в ъ . 

Вице-дирскторъ Департамента Полиціп, статскій совѣтнпкъ Степанъ 
Петровичъ Бѣлецкій. 

Помощникъ Главнаго Врачебнаго Инспектора, докторъ медицины, 
статскій совѣтникъ Николай Яковлевичъ Шмидтъ. 

Миистерства Иностранныхъ Д ѣ л ъ : 

Ненремѣнный членъ Совѣта Министерства Иностранныхъ Дѣлъ и не-
премѣнный членъ Медицинская Совѣта отъ того лее Министерства, тайный 
совѣтникъ Платонъ Львовпчъ В а к с е л ь . 

Министерства Торговли и Промышленности: 

Управляюіцій Отдѣломъ Промышленности, статский совѣтникъ Влади-
міръ Петровичъ Литвиновъ-Фалинскій. 

Министерства Юстиціи: 

Помоіцнпкъ юрисконсульта, статскій совѣтшікъ Петръ Николаевичъ 
Рекшинскій. 



О Т К Р Ы Т І Е С Ъ Ъ З Д А . 

Общее собраніе 21 Апрѣля 1910 года. 

Открыто ІІредсѣдателъницею Комитета Россійскаго Общества защиты 
женщинъ Ея Высочествомъ Принцессою Еленою Георгіевною Çaucem-

Алътенбургскою въ 1 часъ 15 мин. дня. 

Ея Высочество Принцесса Елена Георгіевна Саксенъ-Альтенбургская. Милостивыя 
государыни и милостивые государи! На мою долю выпала лестная задача 
открыть первый въ Россіи съѣздъ по борьбѣ съ торгомъ женщинами 
Мысль о созывѣ Съѣзда принадлежитъ Комитету Россійскаго Общества 
защиты женщинъ. Мысль эта была встрѣчена съ полнымъ сочувствіемъ 
Августѣйшей Предсѣдательницею Общества Ея Императорскимъ Высоче-
ствомъ Принцессой Евгеніей Максимиліановной Ольденбургской, и вырабо-
танное Комитетомъ Положеніе о Съѣздѣ утверждено Министромъ Внутрен-
нихъ Дѣлъ 9 сего апрѣля. 

Приглашеніе Комитета Россійскаго Общества защиты женщинъ пожа-
ловать на Съѣздъ встрѣчено, какъ то н слѣдовало ожидать, съ болынимъ 
сочувствіемъ, доказательствомъ чего служить, съ одной стороны, количество 
лицъ, записавшихся въ члены Съѣзда, а съ другой—рядъ поступивших"!» 
весьма серьезныхъ докладовъ по намѣченнымъ въ программѣ Съѣзда во-
просами Доклады эти, по разработкѣ ихъ въ секціяхъ, будутъ доложены 
Съѣзду и предложены на его обсуждепіе въ порядкѣ, указанномъ въ § 13 
Положенія. 

Къ сожалѣнію, Ея Высочество ГІредсѣдателышца Общества лишена 
возможности лнчно открыть засѣданія Съѣзда. Она возложила это на меня. 
Съ особеннымъ удовольствіемъ исполняя это порученіе, позволяю себѣ выс-
казать горячія пожеланія, чтобы труды Съѣзда распространили въ гпирокихъ 
слояхъ общества здравыя понятія не только о нравственной необходимости 
борьбы съ торгомъ женщинами, но также и о возможности успѣха въ такой 
борьбѣ. Этимъ Съѣздъ сослужитъ великую службу дѣлу. 

Объявляю засѣданіе Перваго Всероссійскаго Съѣзда но борьбѣ съ тор-
гомъ женщинами открытымъ и предлагаю приступить къ выбору предсе-
дателя Съѣзда, вице-предсѣдателей и секретаря. Лица, рекомендуемыя Орга-
низаціоннымъ Комитетомъ, указаны въ розданныхъ г.г. членамъ Съѣзда за-
инскахъ, причемъ г.г. членамъ Съѣзда предоставляется вычеркнуть любого 
изъ включенныхъ въ этомъ спискѣ лицъ и замѣнить его другимъ, болѣе» 
по ихъ мнѣнію, соотвѣтствующимъ. (1Терерывъ). 



Всѣми ли поданы записки? Прошу нѣсколькихъ лицъ изъ г.г. членовъ 
Съѣзда принять участіе въ подсчетѣ голосовъ. Пока же мы выслушаемъ 
докладъ члена Организаціоннаго Комитета Михаила Михаиловича Борови-
тинова о работахъ но устройству Съѣзда и о программѣ его занятій. 

M. M. Боровитиновъ. Милостивыя государыни, милостивые государи! Иѣ-
сколько мѣсяцевъ назадъ истекло первое десятилѣтіе съ того дня—13 января 
1900 года, когда Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, съ Высочайшаго соизволенія, 
было утверждено Положеніе о Россійскомъ Обществѣ защиты женщинъ, пред-
сѣдательствованіе въ которомъ изволила прітять на себя Ея Императорское 
Высочество Принцесса Евгенія Максимиліановна Ольденбургская. Образовав-
шееся изъ кружка лицъ, объединившихся въ 1899 году для подготовки 
участія Россіи въ Лондонскомъ международномъ конгрессѣ по вопросу о 
борьбѣ съ торговлей женщинами въ цѣляхъ разврата, Россійское Общество 
защиты женщинъ поставило цѣлью своей деятельности содѣйствіе предо-
хранений дѣвушекъ и женщинъ отъ опасности быть вовлеченными въ раз-
врата и возвраіценію уже падшихъ женщинъ къ честной жизни. Насколько 
правильно были избраны имъ пути для достиженія указанной цѣли и въ 
какой мѣрѣ десятилѣтніе труды Общества можно считать увѣнчавшимися 
усиѣхомъ, объ этомъ менѣе всего, конечно, могутъ судить безпристрастно 
лица, пригшмавшія участіе въ работахт, центральная Комитета. Нѣкоторыя 
стороны дѣятельности Общества будутъ освѣщены сегодня предъ вами въ 
рѣчи В. А. де-ГІлансона, о другпхъ придется говорить при обсужденіи 
отдѣльныхъ докладовъ. Такъ, при разсмотрѣніи законодательныхъ и адмиии-
стративпыхъ мѣръ, способныхъ повліять па уменьщеніе простнтуціи, не-
сомненно, придется касаться того, что сдѣлано уже въ этой области пра-
вительствомъ но иниціативѣ и ходатайствами нашего Общества, какъ напр. 
запрещснія въ 1901 году пріема въ домъ терпимости несовершеннолѣтнихъ— 
мѣры, явившейся началомъ борьбы противъ публичныхъ домовъ въ Россіи, 
честь завершепія которой, можно надѣяться, выиадетъ на долю настоящаго 
Съѣзда. Далѣе, въ рядѣ докладовъ вамъ будетъ иредставленъ подробный 
разборъ Высочайше утвержденная 25 декабря минувшая года закона о 
мѣрахъ къ пресѣчеыію торга женщинами въ цѣляхъ разврата, —закона, вы-
шедшая изъ стѣнъ нашего общества и долженствовавшая бы носить, 
если бы у насъ принято было называть законы именами ихъ авторовъ, всѣмъ 
вамъ хорошо извѣстное имя Андрея Александровича Сабурова, болѣзнь и 
отсутствие котораго сегодня среди насъ является единственной тучей на 
горизонтѣ этого свѣтлаго и радостная дня. — Словомъ, въ течсніе своего 
десятилѣтияго существованія Общество защиты жешцпнъ занесло кое-что 
въ свой активъ и вступило въ новый періодъ своей жизни съ сознаніемъ, 
что ему удалось заложить фундамента того грандіознаго зданія, подъ кро-
вомъ котораго должны найти защиту и пріютъ всѣ тѣ неопытный дѣвочки 
и взрослыя женщины, которыми грозитъ опасность быть вовлеченными въ 
разврата. 

По мѣрѣ того, однако, какъ дѣятельность Общества развиваласъ, цен-
тральному органу его становилось все яснѣе и яснѣе, что хотя число про-
винціалышхъ отдѣловъ его, также какъ и число членовъ Общества, съ 
каждыми годомъ растетъ, однако, далеко, не въ той пропорціи, въ какой 
это представлялось бы желательными и необходимыми для успѣшнаго осуще-
ствленія задачи Общества. 



Съ другой стороны, обнаружилось, что въ существѣ своемъ безусловно 
правильное стремленіе Комитета обезпечнть почта полную автономію ка-
ждому мѣстному своему отдѣлу имѣетъ, однако, п одну отрицательную сто-
рону. Связь между Комитетом!» и провинціальными отдѣленіями Общества 
оказалась слишком!» слабой для организма, который долженъ жить единой 
жизнью, работать по одному плану и стремиться къ достиженію одной и 
той же, общей для всего организма, цѣлп. Передъ Комитетом!» встала но-
вая задача—задача связать между собою довольно многочисленные уже 
органы Общества п обезпечить постоянное общеніе нровинціи съ центромъ. 
Вопрос!» о томъ—какъ сдѣлать это, нужно было обсудить и обсудить при 
участіи возможно большая числа представителей съ мѣстъ. 

Предложив!» Комитету созвать для обсужденія этого вопроса Совѣ-
щаніе нзъ членовъ Комитета, представителей его отдѣловъ и уполпомочен-
ныхъ обществу родственныхъ Обществу защиты женщинъ по нреслѣ-
дуемымъ имицѣлямъ, Предсѣдательница Комитета, Вя Высочество Принцесса 
Елена Георгіевна, изволила указать на желательность сдѣлать предметомъ 
занятій этого Совѣщанія также и вопросъ о своевременности созыва Всерос-
сийская Съѣзда, посвященная вопросами защиты женщинъ, мысль о ко-
тором!» давно уже жила въ Комитетѣ Общества. Встрѣченное членами Ко-
митета весьма сочувственно, предложеніе Высокой Предсѣдательницы Коми-
тета получило практическое осуществленіе въ маѣ прошлаго я д а . 

. 7-го мая въ Камешюостровскомъ дворцѣ Ея Высочества, подъ пред-
сѣдательствомъ Андрея Александровича Сабурова, начались занятія Совѣща-
нія, въ которомъ приняло участіе свыше 50 представителей петербургскихъ и 
провинціалышхъ органов!» Общества защиты женщинъ и другихъ обществъ, 
близкнхъ ему по своимъ задачами. Засѣдапіе 8-го мая Совѣщаніе полно-
стью посвятило вопросу о Съѣздѣ. Принципіальный вопросъ о желатель-
ности созыва Съѣзда для борьбы съ торгомъ женщинами, какъ и слѣдо-
вало ожидать, были единогласно рѣшенъ Совѣщаніемъ въ утверднтсль-
номъ смыслѣ. Созвать Съѣздъ было предположено въ началѣ января на-
стоящая 1910 года. Время это было выбрано отчасти потому, что Совѣща-
ніе не желало откладывать Съѣздъ и рѣшило назначить кратчайшій сроки 
для подготовительныхъ работу отчасти же изъ желанія созвать наши Съѣздъ 
одновременно со съѣздамн по борьбѣ съ алкоголизмом!» и отечественныхъ 
психіатровъ: нѣкоторыми участниками Совѣщапія было высказано предпо-
ложеніе, что многіе члены этихъ двухъ съѣздовъ примутъ участіе и въ 
Съѣздѣ по защнтѣ женщинъ. 

По вопросу о составѣ Съѣзда Совѣщаніе также единогласно приняло 
предложеніе Комитета Российская Общества защиты женщинъ сдѣлать 
участіе въ Съѣздѣ доступными для всѣхъ лицъ, занимающихся и интере-
сующихся воиросомъ о борьбѣ съ торгомъ женщинами или близко стоя-
іцихъ къ вопросу о борьбѣ съ проституціей. На этомъ основаніи было рѣ-
хдено, что къ участію въ Съѣздѣ должны быть допущены члены Общества 
защиты женщинъ, входящіе въ составъ петербургскихъ отдѣловъ его и 
иногородныхъ отдѣленій, члены обществъ, вступившихъ съ нимъ въ со-
глашеніе для достиженія нѣкоторыхъ общихъ цѣлей; представители об-
ществъ, не вошедшихъ въ соглашеніе съ Российскими Обіцествомъ защиты 
женщинъ, но подобно ему занимающихся защитой женщинъ. Далѣе было 
рѣшено просить о назначены своихъ представителей общества охраненія 



народная здравія, вольное экономическое, и различный общества медиціш-
скія, статистическія, юридическія и педагогическія, университеты, военно-
медицинскую академію, женский медицинский института и другія высшія 
учебиыя заведенія, и послать приглашенія участвовать въ Съѣздѣ всѣмъ 
городами. п земствами., а равно лицамъ, извѣстнымъ своими трудами по 
вопросами., которые будутъ предметомъ суждений Съѣзда, и вообще всѣмъ 
лицамъ, участіе которыхъ въ занятіяхъ Съѣзда будетъ признано по-
лезнымъ. 

Оживленный обмѣнъ мнѣній и ярячіе споры вызвалъ въ Совѣщаніи 
вогіросъ о программѣ Съѣзда. Одни участники Совѣпцшія находили, что 
Съѣздъ долженъ стремиться къ реальными, результатамъ, а потому пред-
метомъ е я занятііі должны явиться не шнрокія теоретическія проблемы, а 
конкретныя предложенія, хотя бы и скромный, но за то имѣющія шансы 
•быть немедленно проведенными въ жизнь, и съ этой точки зрѣнія выска-
зывались, между прочимъ, противъ включенія въ программу Съѣзда во-
проса о причинахъ проституции Другіе члены Совѣщанія, напротивъ, на-
стаивали на этомъ вопросѣ, говоря, что кромѣ выработки блпжайщихъ 
ирактическихъ способовъ борьбы съ простнтуціей, Съѣздъ имѣетъ и дру-
гую задачу, а именно, привлечь общественное вниманіе къ вопросамъ за-
щиты женщинъ, недостаточно освѣщеннымъ еще въ „большой публикѣ", а 
чтобы Съѣздъ могъ выполнить это свое назначение, вопросъ о простптуціи 
долженъ быть включенъ въ программу Съѣзда во всей его широтѣ. Ожив-
леннымъ преніямъ не удалось примирить противныхъ мнѣній и споръ 
пришлось рѣшать голосованіемъ. Большинство оказалось на сторонѣ болѣе 
широкой постановки вопроса, и потому заключеніе Совѣщанія было форму-
лировано въ томъ емыслѣ, что хотя для Общества защиты женщинъ, ко-
нечно, важнѣе всего то, что можетъ быть реально достигнуто, но и пренія 
по общимъ вопросамъ, возбуждаемьшъ проституціей, представляютъ боль-
шой интсресъ, а потому было бы нежелательно исключать эти вопросы изъ 
программы Съѣзда. 

Тогда же въ Совѣщаніи была установлена предварительная программа 
Съѣзда, обнимавшая три группы вопросовъ, по которыми, было рѣшено 
просить представлять доклады. Первую группу составляли вопросы о причи-
нахъ, вызыватцихъ и содѣйствующихъ развитт проституціи, причемъ было 
предположено освѣтить въ качествѣ факторовъ проституціи значеніе: 1)эко-
номическихъ прпчинъ, 2) алкоголизма, 3) безправнаго положенія жен-
щинъ, 4) заброшенности дѣтей и 5) низкая уровня понятій въ обществѣ 
по вопросами, о проституціи. Ко второй группѣ были отнесены доклады, 
предметомъ которыхъ явятся лѣры общественной борьбы съ проституцгей, а 
именно: 1) поддержаніе молодыхъ женщинъ въ ихъ экономическомъ поло-
женіи, 2) борьба съ алкоголизмомъ, 3) улучшеніе правового положенія 
женщинъ, 4) попеченіе о безпріютныхъ дѣтяхъ, 5) просвѣтительная дея-
тельность среди молодыхъ женщинъ, 6) устройство жилищъ для молодыхъ 
женщинъ въ городахъ, 7) пріюты для дѣвушекъ-матерей, 8) встрѣча пріѣз-
жающихъ дѣвушекъ на желѣзнодорожныхъ вокзалахъ и пароходныхъ при-
станяхъ и 9) развитіе нравственныхъ взглядовъ въ обществѣ по вопросу 
о сближеніи съ женщиной. Наконецъ, въ третью группу вошли во-
просы, касающйеся спеціальныхъ законодат с л ь н ыхъ и административныхъ 
мѣръ, могущшъ способствовать уменыиенію проституцт. Въ числѣ этихъ мѣръ 



было предположено разсмотрѣть конкретный предложенія: 1) объ уничто-
женіи домовъ терпимости н 2) преслѣдованіи сводничества, и обіцііі вопросъ 
о желательности или нежелательности регламентаціи проституціи. Таковы 
были формы, въ которым вылилась программа Съѣзда, согласно мнѣніяму 
высказаннымъ делегатами въ Совѣщаніп 8-го мая 1909 года. Всѣ труды 
по организаціи Съѣзда принялъ на себя Комитета Россійскаго Общества 
защиты женщинъ! 

Хотя Совѣщаніе и признало желательнымъ, чтобы Съѣздъ былъ созванъ 
въ началѣ января 1910 года, однако, и въ его средѣ уже высказывались 
сомнѣнія въ возможности разсчитывать на полученіе достаточна™ числа 
докладовъ для Съѣзда въ назначенный для этого слишкомъ короткий 
срокъ. Сомнѣнія эти существовали н въ Комитетѣ Россійскаго Общества 
защиты женщинъ. Тѣмъ не менѣе Комитета, исполняя постановле-
нія Совѣщанія, назначнлъ Съѣздъ на 3—0 января, выработалъ планъ 
организаціи и, по надлежащемъ утвержденіп этого плана, имѣвшаго 
характеръ положенія о Съѣздѣ, началъ разсылать нриглашеТпя на 
Съѣздъ. 

Въ разосланных!» имъ въ нѣсколькихъ тысячахъ экземпляровъ прнгла-
сительныхъ повѣсткахъ Комитет!, Россійскаго Общества защиты женщинъ 
обращался съ нриглашеніемъ „принять участіе въ Съѣздѣ къ своимъ от-
дѣламъ и отдѣленіямъ, какъ къ ближайшимъ сотрудникам!»; къ обществамъ 
вошедшимъ съ нимъ въ соглашеніе для совмѣстной дѣятельности, и вообще 
ко всѣмъ обществамъ, преслѣдующимъ аналогичныя съ нимъ цѣли; ко 
всѣмъ женскимъ обществамъ и организаціяму такъ какъ женшнны 
въ особенности должны, казалось бы, помочь Российскому Обществу 
защиты женщинъ въ осуществлены намѣченныхъ нмъ задачу къ зем-
ствамъ и городамъ, какъ учрежденіямъ, вѣдающимъ вопросами матеріаль-
наго и нравственнаго благосостоянія „Общества; къ университетам!» и дру-
гимъ высшпмъ учебнымъ заведеніямъ, юридическимъ, статистическим!, и 
медицинским!» обществамъ, какъ соприкасавшимся своимъ преподавайіемъ 
и своей дѣятельностыо съ вопросами, намѣченными въ программѣ; къ пе-
дагогическнмъ обществамъ, какъ призваннымъ проводить среди учащейся 
молодежи здравыя понятія о нравственности; къ обществам!, трезвости, какъ 
къ учрежден)'имъ, стремящимся къ оздоровленію общественной жизни; къ вла-
дѣльцамъ фабрикъ н заводову имѣющимъ возможность разумными мѣроирія-
тіямн внести оздоровленіе въ рабочую среду и тѣмъ оказать существен-
ную поддержку Российскому Обществу защиты женщинъ въ достиженіи на-
мѣчеішыхъ задачъ, а также къ другимъ учрежденіямъ и лицамъ, отъ ко-
торыхъ Комитета ожидалъ участія и содѣйствія въ работѣ Съѣзда". Вмѣ-
стѣ съ приглашеніемъ Комитетомъ разсылалась выработанная Совѣщаніемъ 
программа Съѣзда съ оговоркою, что программа эта не исчерпнваетъ всѣхъ 
вопросовъ, которые можетъ вызвать предстоящей Съѣздъ, и что Комитета 
будетъ ждать отъ учреждены и лицъ, которыя пожелаютъ принять участіе 
въ Съѣздѣ, дополнительныхъ указаній относительно вопросов!», которые 
они находили бы нужнымъ поставить на обсужденіе Съѣзда. 

Хотя приглашения эти были разосланы въ серединѣ лѣта и въ нихъ было 
указано, что Комитета нокорнѣйше проситъ учреждены, общества и отдѣль-
ныхъ лнцъ, нолучившихъ настоящее обраіценіе, сообщить ему въ возможно не-
продолжителыюмъ времени о своемъ согласіи принять участіе въ Съѣздѣ, 



о тѣхъ вопросахъ, которые бы они находили нужными поставить на его 
обсужденіе, и о тѣхъ докладахъ, которые предполагаютъ представить на 
Съѣздъ, однако, не только въ сентябрѣ, но и въ октябрѣ число прислан-
ныхъ Комитету докладовъ и заявленій о желаніи участвовать въ Съѣздѣ 
оставалось настолько незначительными, что сдѣлалась совершенно очевидной 
невозможность устройства Съѣзда въ январѣ. Бмѣстѣ съ тѣмъ обнаружи-
лось, что Съѣздъ по борьбѣ съ алкоголизмомъ перегруженъ докладами и, 
чтобы разсмотрѣть ихъ, долженъ будетъ работать очень интенсивно, а по-
тому одновременное существованіе двухъ съѣздовъ по борьбѣ съ алкого-
лизмомъ и по борьбѣ съ торгомъ женщинами принесетъ не пользу, а вредъ 
дѣлу, такъ какъ лишитъ многихъ возможности принимать участіе или в ъ 
томъ или въ другомъ съѣздѣ. Принявъ все это во вниманіе, Комитетъ 
Общества защиты женщинъ рѣшилъ перенести Съѣздъ съ января на 
апрѣль и, пославъ объ этомъ извѣщеніе всѣмъ приглашенными лицами и 
учрежденіямъ, новыми срокомъ для представленія докладовъ назначили 20 
февраля 1910 года. Чтобы вѣрнѣе обезпечить представленіе по каждому 
изъ воиросовъ программы хотя бы одного доклада, Комитетъ рѣшилъ рас-
предѣлить всѣ доклады, соотвѣтственно тремъ групиамъ вопросовъ, на три 
секціи и, избравъ завѣдующихъ секціями, возложили на нихъ заботы по 
иодготовленію докладовъ къ Съѣзду. 

Я не буду утомлять вашего вниманія подробными изложеніемъ всего 
хода организаціонныхъ работъ. Съ чувствомъ удовольствія и благодарности 
позволю себѣ упомянуть только о въ высшей степени цѣнномъ содѣііствіи, 
оказанномъ Комитету нѣкоторымн лицами, не входившими въ его составъ, 
въ особенности одной изъ дамъ, проявившей совершенно изумительную 
энергію какъ въ привлечены къ участію въ занятіяхъ Съѣзда различныхъ 
лицъ, которыя благодаря проявляемому ими интересу къ вопросами, во-
шедшими въ программу Съѣзда, внесутъ несомнѣнно въ работы его боль-
шое оживленіе, такъ и въ рядѣ другихъ забота о наилучшей организаціи 
Съѣзда. 

Такъ какъ для реальнаго успѣха Съѣзда недостаточно, чтобы на немъ 
были выражены извѣстныя мысли и пожеланія, а необходимо стремиться 
къ тому, чтобы пожеланія эти были возможно скорѣе проведены въ жизнь, 
иасъ должно особенно радовать то сочувствіе и вниманіе, которыя встрѣ-
тплъ нашъ Съѣздъ со стороны правительства. IIa нриглашеніе Ея Высоче-
ства Предсѣдателышцы Комитета, обращенное къ Министрамъ Впутрен-
нихъ Дѣлъ, Иностранныхъ Дѣлъ, Юстиціи и Торговли и Промышленности* 
назначить своихъ представителей на Съѣздъ, всѣ названные Министры 
уполномочили представлять ихъ вѣдомства весьма авторитетныхъ лицъ, 
которыхъ мы имѣемъ удовольствіе видѣть сегодня въ нашей средѣ. Не-
сомнѣино, что, присутствуя на Съѣздѣ и принимая участіс въ его рабо-
тахъ, гг. представители вѣдомствъ окажутъ впослѣдствіи Комитету Россій-
скаго Общества защиты женщинъ, которому придется проводить въ жнзныю-
становленія Съѣзда, такую же помощь и поддержку, какую онъ привыкъ 
встрѣчать во всѣхъ своихъ начинаніяхъ со стороны представителей Мини-
стерствъ Внутреннихъ Дѣлъ, Юстиціи и Иностранныхъ Дѣлъ, назначен-
ныхъ для постоянная присутствованія въ засѣданіяхъ Комитета. Мини-
стерству Внутреннихъ Дѣлъ Комитета обязанъ еще и особою благодар-
ностью за ускореніе выпуска въ свѣтъ, ради нашего Съѣзда, собранных^ 



и разработанныхъ Главными Управленіемъ по дѣламъ мѣстнаго хозяйства, 
новыхъ п весьма интересныхъ данныхъ о „Врачебно полицейском!» надзорѣ 
за городской проституціей въИмперіи".Въ книгѣ этой, которую Мипистер-
стерство любезно разрѣшило продавать на Съѣздѣ, имѣется весьма важный 
матеріалъ для освѣіценія современная ітоложенія тѣхъ вопросовъ, разсмо-
трѣнію которыхъ будутъ посвящены занятія третьей секціи. 

Согласно положенію о Съѣздѣ, утвержденному Министром! Виутрен-
нихъ Дѣлъ 9-го сего апрѣля, экземпляры котораго вами всѣмъ розданы, всѣ 
доклады, принятые Организаціоннымъ Комитетомъ и подлежащіе прочтенію 
на Съѣздѣ, предварительно обсужденія ихъ въ общемъ собранін, должны 
разсматриваться въ секціяхъ. Всѣхъ секцій, какъ я доложили, на Съѣздѣ 
будетъ три, п между ними распредѣлены болѣе или менѣе равномѣрно 
всѣ доклады, заявленные Организаціонному Комитету. Въ первую секцію 
переданы доклады, разсматривающіе вопросъ о причинахъ проституціи, во 
вторую—доклады, посвященные мѣрамъ общественной борьбы съ эдгимъ 
зломъ, въ третью—доклады, касающіеся мѣръ борьбы съ проституціеіі за-
конодателъныхъ п административныхъ. Разграничиваемые легко логически 
предметы вѣдомства каждой сскцін въ дѣйствительностп тѣсно между со-
бою переплетаются, и потому нѣтъ ничего удивительная, что пѣкоторые 
доклады затрогпваютъ вопросы, выходящіе за предѣлы компетенціи секціи. 
Секціи, конечно, найдутъ способы избѣжать коллизіи между ихъ постано-
вленіями, входя въ соглашеніе другъ съ другомъ или передавая по при-
надлежности вопросы, выходящіе за предѣлы программы секціи. 

По принятому па съѣздахъ порядку Комитетъ Российская Общества за-
щиты женщинъ желали облегчить участниками Съѣзда трудъ разсмотрѣнія 
докладовъ отпечатаніемъ заранѣе всѣхъ положений ихъ или, по крайней мѣрѣ, 
краткнхъ резюме. До пзвѣстной степени это ему и удалось осуществить, 
какъ вы изволите усмотрѣть изъ представленныхъ вами трехъ разноцвѣт-
ныхъкнижекъ, содержащихъ въ себѣ тезисы докладовъ первой, второй и тре-
тьей секцій. Къ сожалѣнію, однако, эти брошюрки не содержатъ въ себѣ всѣхъ 
докладовъ, которые будутъ обсуждаться на съѣздѣ. Несмотря на то, что съ 
печатаніемъ тезнсовъ Комитетъ медлили до послѣдней минуты—вторника 
•страстной недѣли, т. е. кануна того дня, когда типографіи прекращаютъ 
работы, значительная часть докладовъ не была представлена Комитету и 
къ этому сроку, а потому тезисы докладовъ, поступившихъ послѣ 13-го 
апрѣля, остались ненапечатанными. Такихъ докладовъ, принятыхъ Органи-
заціоннымъ Комитетомъ, но не значущихся въ полученныхъ вами книжкахъ, 
имѣется 15, а именно: 5 докладовъ, переданныхъ въ первую секцію: г-жи 
Ивановой-. „Тяжелое экономическое положеніе женщины, какъ причина иро-
ституціи"; г. Павлова: „Положеніе женщины работницы въ московской ти-
пографской промышленности"; г-жи Гуревичъ: „Женскій фабричный трудъ и 
проституція"; г. Шихмана: „Тайная проституція въ Петербург! и ея причи-
на", и г. Лескевича: „Положеніе рабочихъ дѣвушекъ на табачныхъ планта-
ціяхъ въ Крыму"; 2 доклада, иоступившихъ во вторую секцію: г-жи ІІІеб-
лумъ: „Состояніе нравственности въ Финляндіи и союзъ бѣлой повязки" и 
г-жи Добротиной: „О способахъ борьбы съ проституціей", и 8 докладовъ. пере-
данныхъ въ третью секцію: г-жи „Гарднеръ: „Объ уничтоженіи домовъ терпи-
мости"; г-жи Клячкиной: „Мнѣніе Кіевскаго Отдѣленія Российская Общества 
защиты женщинъ по вопросу объ уничтоженін домовъ терпимости"; t. Та-



тарова: „Постановка вопроса о проституціи въ городѣ Москвѣ"; г-жи Шаба-
новой, въ качествѣ уполномоченной Общества Кавказскихъ женщинъ: „Про-
ституція въ городѣ Тифлисѣ"; г. Баліева: „О мѣрахъ борьбы съ торгомъ 
женщинами"; Бар. Гинцбурга: „О международной европейской конференціи въ 
Лондонѣ, происходившей 5-го сего апрѣля, по вопросу о борьбѣ съ тор-
говлей женщинами", и г. Григорьева: „Самоубшства проститутокъ въ 
С.-Петербургѣ въ неріодъ съ 1906 по 1909 гг." 

Такимъ образомъ всего принято Оргашізаціошшмъ Комитетомъ для 
обсужденія на съѣздѣ 44 доклада, изъ которнхъ 11 подлежать предвари-
тельному разсмотрѣнію въ первой, 15—во второй п 18—разсмотрѣнію въ третьей 
секціи. 

Я не могу представить вамъ, къ сожалѣнію, никакихъ данныхъ о 
составѣ Съѣзда, такъ какъ запись въ члены продолжается и сейчасъ, но 
имена нѣкоторыхъ докладчиковъ слишкомъ извѣстны, чтобы могли быть 
какія-либо сомнѣнія въ томъ, что въ обсужденіи тѣхъ вопросовъ, которые 
вошли въ программу Съѣзда, примутъ участіе весьма компетентный и авто-
ритетный лица. Среди вопросовъ имѣется много вопросовъ въ высшей сте-
пени спорныхъ. Возьмемъ ли мы программу первой секціи съ ея старымъ, 
но въ то же время вѣчно юнымъ вопросомъ о доминирующемъ факторѣ. 
ііроститудіи и преступности. И намъ, конечно, не удастся избѣжать споровъ 
о томъ, слѣдуетъ ли приписывать ироституцію главнымъ образомъ особен-

і ностямъ психофизической организаціи, разематривать ли ее какъ симптомъ 
вырожденія, видѣть ли_ въ ней результата экономическихъ причинъ, в ъ 
частности условій женскаго труда, или слѣдствіе безправнаго положенія 
женщины, объяснять ли себѣ ея существованіе преимущественно устарѣв-
шпми формами современная брака, пли выводить ее, какъ изъ первоисточ-
ника, изъ несправедливой двойной морали, столь снисходительной но отно-
шенію къ мужчинамъ и потому столь сильно вліяющей наразвитіе спроса, 
на проституцію. Программа второй секціи менѣе возбудитъ, конечно, прин-
ципіальныхъ споровъ: участіе общества въ борьбѣ съ проституціей Съѣздъ 

t будетъ иривѣтствовать во всѣхъ формахъ, обсужденію на Съѣздѣ будутъ 
подлежать, главнымъ образомъ, детали и то не потому, чтобы онѣ были 
спорны, а потому, что по многимъ вопросами онѣ недостаточно выяснены 
и освѣщены. Но и во второй секціи встрѣтятся вопросы, по которымъ не-
сомнѣнно образуются два лагеря; назову, какъ примѣръ, вопросъ о по-
мощи малолѣтнимъ нроституткамъ: надлежитъ ли малолѣтнихъ обязательно-
вырывать изъ проституціи или же и малолѣтнимъ проститутками, какъ и 
взрослыми, слѣдуетъ протягивать руку помощи только въ тѣхъ случаяхъ„ 
когда она будетъ ими добровольно принята; положение, выставленное в ъ 
спеціальномъ докладѣ о дѣтской проституціи по этому вопросу, едва ли 
нмѣетъ шансы объединить Съѣздъ. Но наиболыніе споры вызовутъ, ко-
нечно, вопросы третьей секціи. Въ нрограммѣ этой секціи стоить вопросъ 
о регламентаціи проституціи, a всѣмъ пзвѣстно, конечно, насколько является 
спорными этота вопросъ, какъ заботливо обходятъ его на международныхъ 
съѣздахъ. Итакъ, споровъ будетъ, несомнѣнно, очень много, но грозята ли 
эти споры успѣху Съѣзда? 

Среди представителей разныхъ направленій мы имѣемъ удовольствіе 
и честь видѣть на Съѣздѣ лицъ, стяжавшнхъ себѣ почетную извѣстность 
своими трудами, обогатившихъ науку капитальными изслѣдованіями, посвя-



тившихъ изученію вопросовъ, которыми будетъ заниматься Съѣздъ, многіе 
годы своей жизни. Было бы легкомысленно надѣяться, что вынесенныя 
ими изъ продолжительныхъ работъ надъ вопросомъ убѣждепія могутъ суще-
ственно измѣниться послѣ двухъ—трехъ дней самой горячей, оживленной 
бесѣды, какъ бы ни были, въ свою очередь, основательно знакомы съ дѣ-
ломъ лица, съ которыми имъ придется вести споръ. Если бы солидно и 
талантливо аргументированное научное положеніе обладало способностью 
убѣждать всѣхъ и каждая, мы бы не были, очевидно, свидѣтелями того 
безконечнаго разнообразія научныхъ взглядовъ, направленій и даже цѣлыхъ 
школъ, картину которая, и притомъ постоянно измѣняюіцуюся, предста-
вляетъ намъ любая научная дисциплина. Наука свободна, не терпитъ 
стѣсненій, не мирится ни съ какими компромиссами, не можете за-
держиваться никакими утилитарными соображеніями въ своемъ безоста-
новочномъ стремленіи къ отысканію истины въ томъ субъективномъ по-
ниманіи ея, какое живетъ въ представленіи каждая изъ насъ. Разныуь 
теоретическихъ взглядовъ Съѣздъ не примиритъ, но въ томъ горячемъ 
спорѣ, свидѣтелями и участниками которая мы явимся, со всѣми его 
ошибками, повтореніями, непони маніями другъ друга, б у деть несомнѣнно 
заключаться вмѣстѣ съ тѣмъ—въ этомъ я глубоко увѣренъ—источникъ 
мудрости и свѣта, источникъ новыхъ знаній на пользу человѣчества и 
славу науки. 

Освѣтивъ, привлеки общественное вниманіе къ жгучимъ, наболѣвшимъ 
вопросамъ, о которыхъ нельзя болѣе молчать, Съѣздъ несомнѣнно выпол-
нить крупную работу, разрѣшитъ большую задачу, и уже за то его будутъ 
многіе благословлять. Но было бы печально, если бы роль Съѣзда этимъ 
ограничилась. Большинство изъ насъ люди не науки, а живой обществен-
ной дѣятельности, и намъ было бы грѣшно забыть, что кромѣ науки и 
теоріи, могущей ни съ чѣмъ не считаться въ своемъ стремленіи къ идеалу, 
существуете, и реальная жизнь, находящаяся постоянно подъ гнетомъ раз-
личныхъ условностей, не представляющая изъ себя ничего кромѣ компро-
миссовъ. Жизнь не ждете того, пока наука разрѣшите свой споръ. Она 
властно требуете отъ ученыхъ, не посягая на ихъ научныя убѣжденія, 
чтобы они забывали свои разногласія, заключали перемирия, чтобы провести 
въ жизнь ту или иную мѣру, ни одного нихъ вполнѣ не удовлетворяющую, 
но представляющуюся для каждая изъ нихъ пріемлемой, какъ шагъ впереди, 
но сравненію съ тѣмъ, что есть. Вопросъ о подобныхъ компромиссахъ, не-
избѣжныхъ во всякомъ общественномъ дѣлѣ, поднимется, вѣроятно, и на 
нашемъ Съѣздѣ. Позвольте же надѣяться, что сознаніе того, что только 
приспособивъ извѣстное положеніе къ условіямъ действительности и на-
личнымъ силамъ и средствами, нашего отечества, мы можемъ разсчитывать 
провести его въ жизнь, побудите насъ пойти на взаимныя уступки, а го-
рячее желаніе увидѣть скорѣе осуществившимися на дѣлѣ пожеланія 
Съѣзда подскажете намъ тѣ формулы, въ который мы должны будемъ эти 
ложеланія облечь. 

Приветствуя Первый Всероссійскій Съѣздъ для борьбы съ торгомъ 
женщинами и его причинами ота имени его Организаціоннаго Комитета, 
горячо желая полная успѣха Съѣзду въ предстоящей ему важной и 
отвѣтственной работѣ, я позволяю себѣ закончить мое сообщеніе выраже-
ніемъ твердой уверенности, что при всемъ различіи нашихъ взглядовъ по 



отдѣльнымъ вопросаму при всей страстности нашихъ споровъ, мы выйдемъ 
изъ этихъ стѣнъ не разъединенными, а сплоченными въ сильную и дружную 
армію, которая побѣдоносно понесетъ впередъ знамя, поднятое Россійскимъ 
Обществом!» защиты женщинъ, и своей одухотворенной и самоотверженной 
работой защитить отъ позорнаго гнета и рабства, отъ моральной и физиче-
ской гибели десятки и сотни тысячъ обездоленныхъ женщинъ, какія бы 
цѣпи ни тянули пхъ въ тину, и тѣмъ совершитъ крупное національное и 
общенародное дѣло ко благу, величію и славѣ Россіи. 

Ея В ы с о ч е с т в о Принцесса Е л е н а Георгіевна Саксенъ-Альтенбургская . Объявляю 
результаты произведенных!, выборовъ. Предсѣдателемъ Съѣзда избранъ 
Василій Константиновичъ фонъ-Анрепъ. Вице-гіредсѣдателями: Вѣра Гри-
горьевна Клячкина, Варвара Павловна Тарновская, Анна Павловна Фило-
софова, Анна Николаевна Шабанова, Аркадий Ивановичъ Елистратовъ, 
ІІавелъ Дмитріевичъ Лескевичъ и ОскаръВладиміровичъ фонъ-Петерсенъ, 
секретаремъ Съѣзда—Марія Ивановна Покровская. Прошу Распорядительный 
Комитета Съѣзда вступить въ псполненіе своихъ обязанностей. 

П р е д с ѣ д а т е л ь С ъ ѣ з д а В. К. фонъ-Анрепъ. Позвольте мнѣ принести вамъ мою 
глубокую благодарность за оказанную честь избранія предсѣдателемъ Перваго 
Всероссійскаго Съѣзда для борьбы съ торгомъ женщинами. Этотъ первый 
Съѣздъ несомнѣнно положить начало для болѣе широкой общественной само-
дѣятельности въ дѣлѣ борьбы съ однимъ изъ позориѣйшихъ явленій нашей 
жизни, онъ возбудить интересъ въ широкихъ кругахъ общества и освѣтитъ тѣ 
стороны вопроса, которыя для массы остаются до снхъ поръ темными, мимо 
которыхъ нроходятъ, не желая ихъ замѣчать, не желая на нихъ останавли-
ваться или мирясь съ нпми, какъ будто съ неизбѣжнымъ зломъ. Но Съѣзду 
придется не ограничиться выясненіемъ одного лишь положенія вопроса о 
торгѣ женщинами и проституцией, ему предстоит!, болѣе важная и отвѣтствен-
ная работа, отъ него мы въ правѣ ожидать и указаній на практичеекіе 
способы борьб ы съ этимъ зломъ и прнтомъ предложены не въ формѣ широко 
вѣщающихъ программъ теоретическихъ, хотя бы и совершенно неоспоримых!» 
истину но мѣръ, которыя могли бы быть осуществлены безъ замедленія и 
которыя положили бы прочное основаніе для дальнѣйшаго болѣе рѣінитель-

_наго и дѣйствительнаго ослабленія зла. 
Не можетъ подлежать сомнѣнію, что разрѣшеніе вопроса о торгѣ жен-

щинами представляет!» одну изъ труднѣйшихъ задачъ. Прп первомъ же 
знакомствѣ съ вопросомъ убѣждаешься, насколько онъ неразрывно и тѣсно 
связанъ съ рядомъ другихъ сложнѣйшнхъ вопросовъ общественна™ и эко-
номическаго строя современна.™ общества, Безъ преувеличенія можно утвер-
ждать, что борьба съ простнтуціей, уменыненіе и ограниченіе ея возможно 
лишь при существенном!, измѣненіи цѣлаго ряда условій общественной 
жизни, по, конечно, сложность и трудность борьбы не можетъ указывать на 
невозможность, a тѣмъ болѣе на безполезность ея. Она лишь предостерегает!» 
отъ увлечены и отъ слпшкомъ болынихъ иадеждъ. 

Отъ Съѣзда будетъ зависѣть указать путь, по которому надлежало бы 
ИТТІІ , обозначить тѣ мѣры, которыя были бы необходимы, и намѣтить способы 
ихъ осуіцествленія. Я не считаю себя въ правѣ теперь, передъ началом!» 
работъ Съѣзда, останавливаться на этихъ мѣрахъ. Участниками Съѣзда 
является не мало лицу давно ужъ посвятившихъ свои силы изученію этихъ 
вопросовъ, конечно, на много больше и лучше меня съ ними знакомыхъ. 



Позвольте мнѣ только очень коротко остановиться на общей постанови! 
разработки ннтересующихъ насъ вопросовъ. 

Мнѣ кажется, что вы согласитесь со мною, что существуетъ грань, ко-
торая дѣлитъ всю совокупность вопросовъ, составляющихъ задачу Съѣзда, 
на двѣ части, хотя и очень близко соприкасающіяся, но практически тре-
бующія раздѣленія: къ первой половішѣ я бы отнесъ всѣ тѣ вопросы, ко-
торые относятся къ правовому положенію проститутокъ. Тутъ на псрвомъ 
мѣстѣ стоитъ вопросъ о предѣлахъ административно-полицейской властп, 
аболюціонизмъ или регистрація, мѣры противъ эксплоатаціп проститутокъ, 
дома терпимости и мѣста свиданій, организація леченія проститутокъ и т. п. 
Ко второму раздѣлу этой же половины вопросовъ относятся мѣры законо-
дательная характера, спеціально направленный противъ продавцовъ и по-
купателей, установленіе общности международных!» мѣръ борьбы, взаимо-
дѣйствіе обществъ защиты^ женщинъ съ правительственными агентами и т. д. 

Вторая половина вопросовъ нмѣетъ иной характеръ; къ ней относятся 
мѣры, почтп исключительно общественно-благотворительная значенія, кНкъ 
въ направленіп предупредительному такъ и разпыхъ видовъ непосред-
ственной матеріальной и нравственной помощи и поддержки. Въ этой области 
успѣхъ стоитъ въ непосредственной зависимости отъ энергіп и планомѣр-
ности въ дѣятельности обществъ защиты жеищпнъ. Весьма было бы важно, 
если бы Съѣздъ разработалъ такой планъ, далъ бы оцѣнку практическая 

значенія тѣхъ или иныхъ начинаній въ этомъ направленіи и отмѣтилъ бы> 

на чемъ прежде всего было бы полезнѣе сосредоточить всѣ силы. 
Все это вопросы, непосредственно связанные съ проституціей п на 

первыхъ порахъ и прежде всего стоящіе на очереди. Благопріятное ихъ раз-
рѣшеніе несомнѣнно сдѣлаетъ многое, па разрѣшеніе*ихъ въ сколько нпбудь 
широкихъ размѣрахъ придется затратить много силъ, энергіп и времени. 
Но можно-ли этимъ довольствоваться, можно-ли сказать, что улучшен!© пра-
вового положенія проститутки, усиленіе наказаній за вовлеченіе женщинъ 
въ развратъ и даже широкая матеріальная помощь нуждающимся въ ней 
есть дѣйствительная борьба съ проституціей, есть шагъ къ оздоровлении 
общества, есть вѣрный путь къ искорененію этой общественной язвы. Ко-
нечно нѣтъ, все это необходимые паліативы и довольно слабые паліативы. 

При непзлечимыхъ болѣзняхъ врачи часто приносят!» облсгченіе сгра-
дающимъ п средствами неизлечивающими и поступают!» они хорошо и чело-
вѣколюбиво, но наука врачебная съ этимъ мириться не хочетъ, она все 
шире и шире захватываетъ и изучаетъ существо болѣзни и ищетъ средства 
отъ самой болѣзни. Любовь къ человѣку и геній все чаще въ послѣцнее 
время побѣждаетъ казавшіяся еще столь недавно неустранимыми трудности 
и выходитъ побѣдительницею. 

Но то же и въ области соціалыюй. Не видимъ ли мы, хотя и очень мед-
ленная, но несомнѣннаго послѣдовательная устраиенія многихъ несправед-
ливостей, казавшихся цѣлыя тысячелѣтія неустранимыми, и нашъ вопросъ 
есть часть большого соціалыю-экономическаго вопроса. 

Едва ли и слѣдуетъ останавливаться на томъ, что проституція не есть 
результатъ врожденная отсутствія нравственная чувства, лѣни, стремленія 
къ веселой жизни и т. п. Проституція составляетъ результат!», въ огром-
номъ подавляющемъ числѣ, нищеты, голода, холода, невозможности часто 
и трудолюбивой женщин! обезпечить себ! кусокъ хл!ба. На этой почв! 



для женщины какія нужны исключительным нравственный силы, чтобы 
устоять отъ всюду ее окружающая соблазна, отъ беззастѣнчивая въ области 
половой, лживая и яраздо болѣе безнравственная мужчины, чѣмъ соблаз-
няемая имъ женщина. Не презрѣнія и отвращенія заслуживаете большин-
ство проститутокъ, а бесконечной жалости. 

Вотъ почему въ борьбѣ съ проституціей главный основным мѣры 
будуте тѣ же, что въ борьбѣ съ повышенной смертностью, заболѣваемостыо, 
алкоголизмом'!., вырожденіемъ. I Пироко развитое народное образованіе, даю-
щее больше средствч. въ борьбѣ за суіцествованіе и облагораживающее душу, 
развитіе экономических!, средствъ страны, иовышеніе заработной платы, 
обезпеченіе старости и нетрудоспособности, не только признаніе правъ, но 
всемірная поддержка со стороны государства рабочих-!, союзовъ, кооперацій, 
правильным санитарным нормы для рабочихъ жилищъ и ярко проводимый 
ііринцинъ равенства юридическихъ правъ всѣхъ, a, слѣдовательно, мужчинъ 
и женщинъ. 

Я не знаю можно ли говорить о томъ, что ироституція есть зло устра-
нимое, я не знаю наступитъ-ли золотое время, когда сближенія мужчины и 
•женщины будуте происходить исключительно на почвѣ взаимная сознатель-
н а я влеченія, на почвѣ любви. 

Пусть все это будете недосягаемый идеалъ, но я увѣренъ. что стре-
мленіе къ недостижимому нравственному совершенству есть главнѣйшая, 
наиболѣе святая обязанность культурная общества, я увѣренъ, чти, не дости-
гая в с е я , достигается многое, и что достигнутое искупаете столько страда-
ний, даете, столько новыхъ здоровыхъ жизненныхъ силъ человѣчеству, рас-
чищаете и открываете, дорогу для все новыхъ и новыхъ завоеваній на 
пути права, свободы и равенства, людей. 

Прежде чѣмъ приступить къ исполненію программы сегодняшняя 
засѣданія, я считаю долгомъ огласить телеграмму, полученную на 
имя Съѣзда оте. Августѣйшей Иредсѣдательницы Россійскаго Общества 
защиты женщина. Ея Императорская Высочества Принцессы Евгеніи Ма-
ксимшііаиовіш Ольденбургской: 

„Привѣтствую Всероссійскій Оъѣздъ но борьбѣ съ торямъ женщинами 
и его причинами. Сожалѣю, что состояніе моего здоровья не позволяете, мнѣ 
. іично открыть Съѣздъ. Глубоко вѣрю, что дружным усилія членовъ Съѣзда, 
уже столько потрудившихся для общая блага подъ просвѣщеннымъ руко-
нодствомъ Ея Высочества Принцессы Елены Георгіевны, принесуте богатые 
и прочные плоды. Евгенія". 

Предлагаю Съѣзду послать Ея Императорскому Высочеству въ отвѣтъ 
слѣду ющу ю теле грамму: 

„Первый Всероесійскій Съѣздъ по борьбѣ съ торгомъ женщинами при-
носите почтительною благодарность за. привѣтственную телеграмму Вашего 
Высочества и просить принять его пскреннія пожеланія быстрая возста-
новленія силъ". 

(1І.'редложеніс принимается единогласно). 
Я не сомнѣваюсь, далѣе, что я отвѣчу единодушному настроенію 

всѣхъ участников'!. Съѣзда, если обращусь съ выраженіемч. нашей почти-
тельной благодарности за еозывъ Съѣзда къ Предсѣдателышцѣ Органи-
заціоннаго Комитета, Ея Высочеству Принцесеѣ Елені. Георгіевнѣ, не 
только взявшей на себя иніиативу вт. этомч. дѣлѣ, но и потрудившейся 

з 



весьма много надъ нриведеніемъ своей мысли въ исполнеше, и предложу 
Съѣзду послать телеграмму отсутствующему Товарищу Предсѣдательницы 
Организадіоннаго Комитета Андрею Александровичу Сабурову, съ заявле-
нісмъ о нашемъ глубокомъ сожалѣніи по поводу постигшей его болѣзни, 
лишающей Съѣздъ его цѣннаго участія, и пожеланіемъ ему скорѣйшаго 
возстановленія здоровья. 

(Оба прсд.гоженгя принимаются единогласно). 

Первыми вопросомъ въ программѣ сегодняшняго засѣДанія является 
рѣчь В. А. де-Плансонъ о дѣятельности Россійскаго Общества защиты 
женщинъ за первые десять лѣтъ его существованія и о ближайшихъ его 
задачахъ. Слово принадлежишь Виктору Антоновичу де-Плансонъ. 

В. А. д е Плансонъ. Россійское Общество защиты женщинъ ветупаетъ в-і> оди-
надцатый годъ существованія. Пройденные 10 лѣтъ оно работало въ довольно 
ограниченном!, кругу лицъ. познавших!, ужасъ и позоръ того зла, которое 
пустило глубоко корни въ жизни и называется торгомъ женщинами и 
про.ституціей. 

Лица, отдавшія свой трудъ и время борьбѣ съ этимъ зломъ, не всег-
да встрѣчали сочувствіе широкихъ слоевъ общества и даже интелигенціи. 

Соціальному явленію громадной важности не придавали значенія. Его 
не изучали. Съ ішмъ не боролись. И это не только у иасъ въ Россіи, гдѣ 
общество начинаетъ проявлять свою самодеятельность лишь такт, недавно, 
но и въ западной Европѣ. Это зло существуетъ въ самыхъ культурных!, 
етранахъ, гдѣ наука, искусство, философія, правовой строй наложили свои» 
печать на общественный отношенія и на права человѣческсй личности. 

Еще 12—15 лѣтъ тому назадъ европейское общество не боролось съ 
этимъ зломъ. 

Напротив!», тамъи у иасъ общество мирилось съ нимъ, признавая его 
„неизбѣжнымъ". 

Чѣмъ объяснить такое явленіе? 
Это объясняется многими причинами. Главнѣйшая причина, мнѣ ка-

жется, та, что значительная часть мужского общества прошла сама школу 
простнтуціи и, зараженная ея ядомъ, боязливо и лицемѣрно отводить глаза 
отъ этого явлешя.'Ц 

Вспомните,—у Мопасана"въ"его „Maison Tailler" эти честные граждане, 
добрые отцы семейства, проводящіе свои досуги въ домѣ Tailler. 

И русское мужское общество не отстало отъ французскаго. 
Вы видите у Куприна въ его „Злой Ямѣ" тѣхъ-же почтенных!, 

отцовъ семействъ, наставпиковъ и воспиташшковъ, отцовъ и сыновей въ 
въ одной ямѣ, мирно или буйно ищущихъ развлечены. 

И вы начинаете понимать почему зло не изучалось, почему съ нимъ 
общество не борется. 

Другая причина—это безправное положеніе женщинъ въ европейском!, 
обществѣ и недостаточная борьба съ этимъ зломъ, нозорящимъ больше 
всего женщину, со стороны женской половины общества. 

У насъ въ Россіи безправное положеніе женщины, въ особенности 
въ низшихъ слояхъ населения, такъ ужасно; зависимость ея отъ мужа такъ 
велика, что заставляетъ нерѣдко честную, по своимъ ионятіямъ и чувст-
вамъ, женщину искать спасенія подъ знаменами ироституціи и брать такъ 



называемый желтый билетъ или бланкъ, чтобы такими способомъ получить 
право отдѣльнаго жительства, когда мужъ, тираня и эксилратируя ее, не 
выдаетъ ей отдѣльнаго вида на жительство. 

Зло таю. въѣлось въ сознаніе общества у насъ и на занадѣ, что. его 
боятся искоренить радикальными мѣрами; боятся уничтожить регистрацию, 
боятся закрыть дома терпимости. 

Когда на Лондонскомъ международномъ конгрессѣ по вопросу о торгѣ 
женщинами для цѣлей разврата въ 1899 году делегатами нѣкоторыхъ странъ 
{особенно Англівг, Горманіи, Даніи и Швейцаріи), заявившими себя убѣж-
денными сторонниками аболиціонизма, выражены были требованія безуслов-
ной отмѣны регламентаціи проституціи, такой выдающийся поборники нрав-
ственныхъ начали вт. общественной жизни, какъ французскйй сенатор-!. 
Беранже, имѣя въ виду Францію и Бельгйю, заявили, что уничтоженіе ре-
гламентаціи въ этихъ странахъ не можетъ имѣть мѣота при наличности 
господствую!цихъ теперь взглядовъ но этому предмету, и что выраженіе та-
кового пожеланія конгрессомъ можетъ вызвать со стороны правительства, 
этихъ странъ отклоненіе всѣхъ остальныхъ постановленій конгресса. 

И въ этомъ сила внѣдрившагося вгь сознанйе общества зла. 
Позвольте коснуться въ нѣсколькихъ словахъ размѣровъ развитія 

того зла, съ которыми борется Россійское Общество защиты женщинъ, 
чтобы понять въ чемъ задачи Общества, куда должна быть направлена его 
деятельность. 

Такъ называемая торговля бѣлымп невольницами—La traitedes blanches, 
The white slave trafic—существует, во всѣхъ странахъ и во всѣхъ госу-
дарствах'!.. Существует!, торговля международная и внутренняя со всѣми 
аттрибутами торговли. 

Есть экспоргь, есть импорта. Есть коммиссіонеры, торговцы, вербов-
щики. Способы иріисканія товара разные, но всегда самый употребитель-
ный сиособъ—это обманныя публикаціи о мѣстахъ, на которыя бросаются 
дѣвушки, ищущія работы. Онѣ попадаютъ въ спеціальныя конторы и вы-
возятся за границу. 

Но если есть товаръ, есть продавцы и посредники, то должны быть 
и лавки, гдѣ товаръ продается потребителями. 

Это дома терпимости. 
Они разрѣшаются правительственною властью и существуютъ открыто. 
Без'ь домовъ терпимости не можетъ быть свободнаго сбыта. 
Но если можно торговать женскими тѣломъ въ домахъ терпимости, 

то почему нельзя вербовать и покупать женщинъ? И иаоборотъ. 
И этотъ главный вопросъ стоить на очереди и ждетъ разрѣшенія 

Съѣзда. 
Вывози женщинъ изъ Россіи производится въ Константинополь, Еги-

петъ, Индію, Китай и Южную Америку, въ Аргентину и Бразилію. 
Главный ввози въ Россію изъ Венгріи и Австріи. 
Количество ввозимыхъ и вывозимыхъ женщинъ опредѣлить трудно, 

такъ какъ торговля ведется скрытно. 
Изъ свѣдѣній о зарегистрованиыхъ проституткахъ въ одномъ городѣ 

Буэносъ-Айресъ за 5 лѣтъ оказалось, что русскія женщины занимаютъ 
тамъ первое мѣсто послѣ аргентинокъ. Аргентинокъ было 598, а руескихъ 

t 293, при чемъ изъ нихъ неграмотныхъ 271. 



— ;!б — 

Изъ Австріи, по имѣющимся свѣдѣніямъ, вывозится около 1500 жен-
щинъ въ годъ, изъ Швейцаріи болѣе 1000 женщинъ въ годъ. 

Каждая молодая женщина продается сначала въ лучшіе дома, а но-
томъ перепродается въ худшіе, опускаясь все ниже и ниже. Де-Графъ со-
общилъ на одной изъ конференций, что въ Амстердам! въ одномъ дом! 
въ 15 мѣсяцевъ іфошло 79 несовершеинол!тнихъ дѣвушекъ-француже-
нокъ. 

Попавъ въ руки скупщика живого товара, женщина оказывается въ 
полной его кабал! и въ полномъ безправіи. 

Закр!пощеніе ея производится разными средствами, но оно всегда 
сопровождается наглымъ обманом!» и грубымъ насиліемъ. 

Любопытный данныя собраны по этому предмету Иммиграціонной Ком-
миссіей, образованной Конгрессомъ С!веро-Американскихъ Соединенных!» 
Штатовъ, въ доклад!, представленномъ въ 1909 году. Коммиссія, занимаясь 
вопросами иммиграціи въ Соединенные Штаты, изсл!довата в м ! с т ! съ * 
г!мъ и вопросъ о вывоз! женщинъ для ц!лей разврата. 

Женщины сманиваются обыкновенно об!щаніемт» работы, м!стъ гу-
вернантоісъ, продавщиц!», кельнершъ и т. п. Иногда обѣщаніемъ жениться. 
Если она согласилась, ее увозятъ большею частью въ другую страну, г д ! , 
пользуясь ея одиночеством!» и незнаніемъ языка, можно держать ее въ 
полномъ порабощеніи. 

Одинъ изъ такихъ случаевъ былъ разслѣдованъ Иммиграціонной Ком-
миссіей. Привезенная обманнымъ образомъ иностранка-д!вушка была сдана 
въ публичный дом!» въ Калифорнін. Такъ какъ она отказывалась принимать 
мужчинъ, то ей завязали ротъ, чтобы она не кричала, и изнасиловали. 
ГГоелѣ этого она была совершенно разбитой и больной въ теченіе н!сколь-
кихъ нед!ль, но ее всетаки принуждали принимать мужчинъ и удовлетво-
рять, даже самыя извращенныя ихъ склонности и еще требовали, чтобы 
она была съ ними ласкова и весела. Ей запрещали съ к !мъ бы то ни бы-
ло вид!ться и никуда не пускали. 

Проведя н!сколько времени въ такихъ условіяхъ, женщина начинает!» 
систематически пить. А затѣмъ стыдъ пережигаго и отравленіе алкоголемъ 
погружают!» ее еовс!мъ въ этотъ омутъ и отр!зыватотъ ей навсегда возвра-
щеніе къ честной жизни. 

Чтобы попять ужасное положеніе женщинъ, шшадающихъ въ дома 
терпимости, позвольте привести вамъ н!сколько строісъ изъ того же до-
клада Иммиграціонной Коммиссіи. 

Попадая въ дома терпимости, женщины иногда становятся беремен-
ными. Это не избавляете» ихъ отъ обязанности принимать мужчинъ. Одна 
дЬвушка, находясь въ такомъ положеніи, отказалась принимать гостей. Но 
„влад!лецъ" ея заставлялъ ее продолжать „работу". Д'Ьвушка, наконец!», 
не выдержала, и, чтобы какъ нибудь прекратить невыносимое ноложеніе, 
стала обкрадывать гостей. Одинъ изъ нихъ пожаловался, ее арестовали и 
этимъ путемъ раскрылось ея ужасное положеніе. Характерно, что несмотря 
на то, что въ день появленія полиціи дѣвушка была „занята" съ 4 часовъ 
дня до полуночи, у нея оказалось на рукахъ всего 15 центовъ. 

Вотъ н!сколько только штрихов!» ужасной картины нравовъ въ такъ 
называемых!» культурныхъ странахъ. 

И если мы больно чувствуем!» всякое насиліе надъ личностью, всякій 



произволъ—то какимъ возмущеніемъ должны мы горѣть, когда мы знаемъ 
посредствомъ какого обмана и насилія завлекаются несчастныя женщины 
въ дома терпимости для удовлетворенія такт, называемаго „общественнаго 
темперамента". 

Борьбой съ этимъ зломъ занялось впервые англійское общество Natio-
nal Vigilance Association. Секретарь его Александр!» Куп, весной 1899 года 
объѣзжалч» столицы Европы и былъ въ Петербург!», проповѣдуя борьбу 
•съ этимъ зломъ и приглашая на конгрессъ. 

Въ Петербургѣ образовался временный комитета подъ председатель-
ством!, Ея Высочества Принцессы Елены Георгіевны Саксе нъ-Альтен-
бургской. Въ него вошли: А. А. Сабуровъ, Е. В. Сабурова, А. П. Филосо-
фов» и многіе другіе. 

Первый конгресс!» по вопросу о борьбе съ торгомъ женщинами со-
стоялся въ Лондоне 9/21—11/23 іюня 1899 года. 

Конгрессъ высказалъ рядъ пожеланій, которыя легли затѣмъ въ осно-
ву деятельности національныхъ комитетов!» разныхъ странъ, и главней-
шая часть которыхъ уже получила осуществленіе въ отдельных!» странахъ, 
ВЪ ТОМ!» числе и въ Россіи. 

Результатомъ Лондонскаго конгресса было образованіе національньіхъ 
комитетов!, во всѣхъ техъ странахъ, представители которыхъ были на 
конгрессе. 

Для Россіи было учреждено въ январе 1900 года Россійское Общество 
защиты женщинъ. 

Деятельность Общества намечена уставомъ въ двухъ главныхъ на-
правленіяхъ: 1) содействовать предохраненію девушскъ и женщинъ оп» 
опасности быть вовлеченными въ разврата и 2) возвращать падшихъ жен-
щинъ къ честной жизни. 

Въ этихъ двухъ направленіяхъ и развивалась за нрошедшіе 10 лѢтъ 
дѣятельность Общества. 

Возвращаюсь къ краткому историчесному обзору развитія междуна-
родной борьбы съ торгомъ женщинами. 

На Лондонскомъ конгрессе признано было между прочим!» желатель-
нымъ созвать оффиціальную конференцію, такъ какъ въ большинстве за-
конодательств!, не было нормъ. 

Осенью 1900 года въ Париже собрались председатель National Vigilance 
Association лордъ графъ Абердипъ, А. А. Сабуровъ, французскій сенатор!» 
Беранже и Жоржч» Пико и рёшили просить Французское Правительство 
созвать оффиціальную конференцію делегатовъ отъ правительствъ. 

Французское Правительство охотно согласилось и разослало всемъ 
европейскимъ государствам!» и Северо-Американскимъ Соединенным!, 
Штатамъ приглашенія. 

Затѣмъ были дополнительно приглашены Аргентина и Бразилія. 
Правительства этихъ странъ отозвались на приглашеніе и 2/14—12/24 

іюля 1892 года состоялась въ Париже конференція оффиціальныхъ пред-
ставителей правительствъ. 

Участвовали делегаты 15 европейских!, и 1 южно-американскихъ го-
сударств!, (Бразиліи). 

Результаты выразились въ двухъ актахъ: 
і) въ проекте конвенціи, въ которомъ высказано было пожеланіе. 



дтооы во воѣхъ уголовных], кодексахъ были введены одинаковый онредѣ-
ленія наказуемыхъ дѣяній, и 

2) въ проектѣ соглашенія (projet d'arrangement) объ установлены 
международныхъ административных'!, мѣръ по преслѣдованію торговли 
женщинами. 

Въ октябрѣ 1902 года въ Франкфуртѣ на Майнѣ состоялся второй 
международный конгрессъ по вопросу о торгѣ женщинами. Участвовали 
представители 13 національныхъ комнтетовъ и оффиціальные представи-
тели Франціи, Англіи и Италіи. 

Тутъ впервые обнаружилась солидарность частной ииидіативы съ дѣя-
тельностью ттравительствъ, приславпшхъ оффиціальныхъ представителей на 
конгрессъ. 

Главнымъ гхредметомъ занятій было обсуждение сообщены нащональ-
ныхъ комнтетовъ. Между прочимъ было сдѣлано и принято предложеніе 
привлечь пароходныя общества къ наблюденію за подозрительными случаями 
торга женщинами. 

Въ періодъ 1903-1906 г.г. шла въ государствах'!, внутренняя работа 
по борьбѣ съ торгомъ женщинами. Въ нѣсколькихъ государетвахъ, а именно 
во Франціи, Италіи, Швейцарии, Бельгія, Великомъ Герцогствѣ Люксем-
бургскомъ были изданы законы, въ которыхъ приняты положенія Париж-
ской конференціи 1902 года. Приняты мѣры къ проведенію въ жизнь по-
становленій соглашенія объ административныхъ мѣрахъ. Проявилось дѣя-
тельное отношеніе прокуратуры и полиціи къ преслѣдованію вербовщи-
ховъ. Во многихъ странахъ установлен'!, надзоръ за конторами по вербовкѣ 
женщинъ для разврата. 

5/18 мая 1904 года въ Парижѣ оффиціальные представители 12 евро-
пейски хъ государствъ подписали соглашеніе о приняты административныхъ 
мѣръ для нреслѣдояанія торга женщинами. 

2/15—3/16 сентября въ Цюрихѣ состоялась подготовительная конфе-
ренция къ международному конгрессу въ Парижѣ. Участвовали предста-
вители 14 національныхъ комнтетовъ. 

Выражено пожеланіе объ усгройствѣ во всѣхъ пограничныхъ городахъ 
и приморских!, портахъ мѣстныхъ комитетов!, и справочных!, бюро. 

Въ октябрѣ 1906 года въ Парижѣ состоялся третій международный кон-
грессъ. Участвовало 24 національныхъ комитета и 18 правительствъ при-
слали своихъ оффидіальныхъ делегатов!,. 

На этомъ конгрессѣ были обсуждены и приняты нижеслѣдующіе вопросы: 
Усиленіе деятельности національныхъ комитетов!, и обращеніе къ 

иресоѣ съ просьбой придти на помощь. 
Желательность наблюдений на станціяхъ и въ поѣздахъ (какъ это вве-

дено въ Швейцаріи). 
Наблюденіе за артистическими агенствами, вербующими женщинъ 

для ироституціи. 
Четвертый международный конгрессъ предположен!,, въ Мадридѣ въ 

1910 году. 
Таковы мѣры борьбы съ международной торговлей женщинами. 
Но есть внутренній рынокъ и внутренняя торговля. Борьбой съ этой 

торговлей въ Госсіи занималось Госсійское Общество защиты женщинъ. 
Борьба эта оказалась въ Госсіи чрезвычайно трудной. Помимо равно-



душія широкихъ кругов!, русскаго общества къ этой борьбѣ, Российское 
Общество ветрѣтилось съ отсутствіеыъ законодательных!» нормъ, какъ но 
вопросу о регламентаціи ироституціи, такъ и но вопросу преслѣдовапйя за 
совращеніе въ развратъ. 

Весь этотъ сложный соціальный вопросъ регулировался циркулярными 
расноряженіями административных!» властей и был!» всецѣло въ ру-
кахъ лолиціи, извлекавшей, въ лицѣ многихъ своихъ представителей, до-
ходы изъ этого дѣла. 

Трудность ослолліялась тѣмъ, что дома терпимости существовали 
оффиціально er» разрѣшенія правительства. A, слѣдовательно, привлечено' 
женщинъ и продажа ихъ въ дома терпимости тіе могла ігреслѣдоваться. 

Однако Россійское Общество защиты женщинъ не остановилось ие-
редъ трудностью борьбы и предприняло рядъ мѣръ для уменыпенія зла. 

Въ борьбѣ съ внутреннею торговлею Комитетъ Россійскаго Обіцесйва 
прежде всего возбудилъ передъ правительством!, вопросъ о недопущенін 
въ дома терпимости дѣвушекъ моложе 2! года (тогда какъ прежде туда 
разрѣшалось принимать съ iß лѣтъ). 

6 І І 0 Н Я 1901 года минястръ внутреннихъ дѣлъ увѣдомилъ, что циркулярно 
сообщено всѣмъ губернаторамъ и градоначальникамъ о недопуіценіи въ 
дома терпимости женщинъ до 21 года. 

Значеніе этой мѣры громадно, такъ какъ этимъ прекращалась откры-
тая торговля женщинами, не достигшими совершеннолѣтія и не окрѣпши-
ми ни,физически, ни въ сознаніп вреда и ужаса этого промысла. Съ дру-
гой стороны, вербовщики и содержатели домовъ теряли наиболѣе цѣнный 
„товаръ" и этимъ подрывалась выгодность торговли. 

Кромѣ того Комитетъ Россійскаго Общества добился участія членовъ 
общества въ Врачебно-Полицейскомъ Комитет! при обсужденіи общихъ 
мѣръ, касающихся ироституціи. 

Комитетъ добивался права посылать членовъ Общества для того, чтобы 
присутствовать при регистраціи женщина», записавшихся въ число прости-
•гокъ и уговаривать этих!» женщинъ не записываться. 

11 Въ 1906 году Комитетом!» приняты м!ры противъ экснлоатаціи артистокъ 
въ садахъ и кафе-шантанахт». 

Въ тома» же году сдѣлано представленіе Министру Юстиціи о дополне-
нін уголовпаго уложенія статьями, карающими за вовлеченіе въ развратъ. 

Представлепіе это было внесено Министромъ Юстиціи въ законодатель-
ный палаты и 25 декабря 1909 года быль, наконецъ. изданъ законъ „о м ! -
рахъ пресѣченія торга женщинами въ ц !ляхъ разврата" В!» соотвѣт-
ствіи съ постановленіями Парижской конференции 1902 года. 

Законъ этотъ даете» сильное орудіе Обществу для борьбы со зломъ, 
такъ какъ теперь всякое совращеніе и склоненіе женщины въ развратъ 
карается закономъ. 

Таковы м!ры борьбы съ торгом!», предпринятыя Россійскимъ Обше-
ствомъ защиты женщинъ. 

Какъ мы вид!ли, по уставу Российское Общество защиты жешцинъ 
ставить с с б ! двѣ ц!ли: предохранять д!вуінек! . и женщинъ отъ вовлече-
нія въ развратъ и возвращать падшихъ женщинъ къ честной жизни. 

Но перв!йшей и главн!йшей своей обязанностью Общество считаете» 
предохраненіе отъ вовлеченія въ развратъ, такъ какъ зараженную уже 



нроституціей женщину вернуть къ честной жизни очень трудно, почти не-
возможно. 

Для осуществления этой цѣли предохраненія образованы отдѣлы: пре-
дупрежденія, разслѣдованія, юридическій и попеченія о еврейскихъ 
дѣвушкахъ. 

Отдѣлъ предупреждены устрошгь дешевыя помѣщенія, гдѣ за весьма 
небольшую плату могуте получить помѣщеще и столъ дѣвушки и женщины, 
причемъ имѣется два помѣщенія: одно—для интелигентныхъ, другое— 
для простых!.. Отдѣлъ вывѣшивалъ въ вагонахъ желѣзныхъ дорогь, примы-
кающих!. къ Петербургу, объявленія, прпглашавшія женщинъ, направля-
вшихся за пріисканіемъ работе въ Петербургъ, обращаться въ дешевыя но-
мѣщенія. Но мѣра эта имѣла мало успѣха вслѣдствіе малограмотности 
простых!, женщинъ. Кромѣ того Отдѣломъ были устроены встрѣчи пріѣзжаю-
щихъ женщинъ на вокзалахъ. Нечего говорить о значеніи этой мѣры для 
оказанія первой помощи дѣвушкамъ и женщинами, впервыя иріѣзжающимъ 
въ столицу и норѣдко попадаюшимъ но неопытности въ сѣти вербовщи-
ковъ живого товара и содержательниц!, домовъ терпимости, караулящихъ 
своихъ жертвъ тутъ же на вокзалах!.. 

Но отсутствіе достаточная числа сотрудников!, не давало возмож-
ности осуществлять какъ слѣдуетъ эту задачу и посѣщеніе вокзаловъ 
пришлось оставить. 

Между тѣмъ на международными конгрессахъ постоянно указывалось 
на необходимость этихъ посѣщеній вокзаловъ и пристаней отходящих!, 
заграницу и прибывающихъ оттуда судовь. 

Въ западной Европѣ существуете два громадных!, общества, осуще-
ствляющая цѣль предохранены дѣвушекъ: ,,І/ашіе de la jeune fille" и 
„Protection de la jeune fille". Общества эти раскинули широко свою дѣятель-
ность по всѣмъ большими, яродамъ, пограничными, и портовымъ. 

Нужно надѣяться, что и у насъ найдутся люди для этой дѣятель-
ности, когда общество проникнется сознаніемъ того ужасная зла, которое 
скрывается въ проституціп и размѣры и значеніе которая сейчасъ еще 
для большинства неясны. 

Отдѣлъ разслѣдованія занимается разслѣдованіемъ иоложенія всѣхъ 
тѣхъ женщинъ, которыя обращаются къ обществу за помощью. Во всѣхъ 
случаяхъ, когда выясняется такое положеніе женщины, которое можете 
вовлечь ее ви. проституцію, Общество оказываете ей помощь. Помощь эта 
многоразлична, какъ различны и условія жизни. 

Отдѣлъ оказывает!, помощь' трудомъ, давая работу въ снеціально 
устроенной мастерской или давая работу и швейныя машины на домъ. 
Оказывает!, денежную и вещевую помощь. Защищаете женщинъ оте на-
силія, жестокости, угрозъ, дѣйствуя уговорами или прибѣгая, при безу-
спѣшиости уяворовъ, къ содѣйствію суда или административных!, властей. 
Отдѣлъ старается пріискать работу черезъ своихъ членовъ или посред-
ствомъ публикаций ви. газетахъ. Хлопочете о выдачѣ женщинами, отдѣль-
ныхъ видовъ на жительство въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ безъ этого не 
могу TU. найти себѣ заработка. Отправляете на родину женщинъ, очутив-
шихся въ безвыходномъ положсніи BU. Петербург!.. Оказываете всякая 
рода помощь чрезъ посредство другихъ учреждений. 

II в ъ этомъ Отдѣлѣ СЛИШКОМ!, мало сотрудников!, для того, чтобы 



онъ моіч, развить свою деятельность такъ широко, какъ этого требуютъ 
запросы жизни и размеры зла, угрожающаго беднымъ молодымъ женщи-
намъ въ громадномъ городе съ широко развитой легальной и скрытой 
проституціей. 

ІІІирокіс с.;іои общества и въ особенности интелигентныя женщины 
должны бы стать въ ряды сотрудницъ въ этой работе. 

Отдѣлъ юридическій приішмаетъ участіе въ разработке общихъ за-
конодательныхъ и административных!» меропріятій и оказывает!» помощь 
женщинам!» въ защите ихъ правъ. 

Отдѣлъ попеченія о еврейскихъ дѣвушцахъ ставить своей задачей 
нравственную и матеріальную поддержку молодыхъ еврейскихъ дЬвушекъ 
рабочаго класса въ те годы ихъ жизни, когда оне больше всего въ томъ 
нуждаются, исходя изъ убежденія, что предупрежденіе зла является вер-
нейшим!» способомъ борьбы съ нимъ. Отдктюмъ устроено два общежитія 
въ разныхъ частяхъ города (на 50 и 19 женщинъ). Организована трудовая 
помощь для безработныхъ; бюро для иріисканія труда; дешевая столовая. 
Теперь устраивается летняя колонія для слабыхъ. 

На ряду съ улучшеніями матеріальныхъ уеловій отдѣлъ заботится 
о поднятіи умственна™ и нравственна™ уровня, для этого устроены суб-
ботняя собранія, на которыхъ происходить научныя занятія, кройка, общія 
лекціи и чтенія и даются разумныя развлеченія. Лѣгомъ устраиваются 
экскурсіи, прогулки. Отдѣлъ имеет!» библіотеку и читальню. 

Вторая задача, поставленная себе Россійскимъ Обществом!,, заклю-
чается въ возвраіценіи падшихъ женщинъ къ честной жизни. 

Российское Общество защиты женщинъ понимаетъ, что задача эта 
очень трудная—это борьба съ хроническою болезнью, укоренившеюся въ 
организме. 

Такъ развращающи условія жизни для молодыхъ женщинъ, такъ ве-
лик!» соблазнъ развратной жизни, которую уже разъ вкусила женщина, что 
вернуть къ честной, скромной, трудовой жизни этихъ женщинъ почти не-
возможно. Къ этой жизни возвращаются иногда rï», кого въ проституцію 
вовлекли обманомъ или насиліемъ и кого жизнь въ проституціи не развра-
тила. Для этихъ последнихъ женщинъ Россійское Общество устроило 
отделъ призрѣнія девушекъ-матерей, исходя изъ той мысли, что де-
вушке, ставшей матерью, въ условіяхъ разврата особенно трудна даль-
нейшая жизнь съ ребенком!,, и что еохраненіе ребенка при матери привн-
зываетъ мать къ ребенку и заботами о ребенке возвраіцаетъ мать на путь 
честной трудовой жизни. 

Отделомъ устроенъ сельско-хозяйственный пріютъ для девушекъ-ма-
терей, где оне занимаются сельским!, хозяйствомъ. При нихъ находятся 
ихъ дети. 

Другую часть задачи возвращенія падшихъ женщинъ къ честной 
жизни взялъ на себя, по соглашенію съ Россійскимъ Общеетвомъ защиты 
женщинъ, Попечительный Комитета Дома Милосердія, имеющій спеціальныя 
убежища для взрослыхъ и малолетних!» дѣвушекъ, вовлеченныхъ въ разврата. 
Комитета, въ свою очередь, связалъ свою деятельность съ Благотворитель-
нымъ Общеетвомъ при Калинкииской больнице и съ Врачебно-Полицей-
скимъ Комитетомъ, где установлены дежурства членовъ комитета при ре-
гистраціи женщинъ, занимающихся проституціей. 



Кромѣ того Общество защиты женщинъ объединило свою дѣятель-
ность съ другими обществами, а именно: 

: ст, Благотворительным!, Обществом!, при Калинкинской больниц-!,, 
съ Обществомъ Попеченія о молодыхъ дѣвушкахъ, 
съ Благотворительными, Обществомъ при родильныхъ нріютахъ, 
съ Обществомъ Попеченія о бѣдныхт, и больных!, дѣтяхъ, и съ дру-

гими. У Общества есть цѣлый рядъ отдѣленій: въ Минск!',, Севастополѣ, 
Одессѣ, Ростовѣ на Дону, Ригѣ, Вильнѣ, Кіевѣ, Харьковѣ и др. городахъ. 

Таковы въ общихъ чертахъ задачи Россійскаго Общества защиты 
женщинъ и его дѣятельность за истекшіе 10 лѣтъ. 

Вы видите, какое громадное зло существуешь открыто и тайно въ 
нѣдрахъ такъ называемаго культурнаго общества. Зло это нрошікаетъ въ 
наши семьи, увлекая въ своп сѣти сыновей и братьевъ, дочерей и сестеръ, 
иногда мужей и отцовъ, и подрываешь лучшія начала нравственности и ра-
зум наго общежитія. 

II какъ мало до еихъ поръ сдѣлано для борьбы съ этими зломъ! 
Не забудьте: кто вовлекается въ развратъ, кто продается, кто поку-

иастся какъ товаръ—это все женщины изъ трудового народа, ищушія 
труда и получающія развратъ. 

Н кому же какъ не женщинамъ, прежде всего интелигентнымъ жен-
щннамъ, вступиться за гибнущихъ женщинъ. 

Вы, женщины, можете поднять своихъ мужей до сознан ія пагубности 
вліянія ироститупіи, Вы можете предостеречь и наставить своихъ сыновей. 
Вы можете и должны облагородить въ мужчинѣ чувства и отношенія къ 
женщинѣ. 

Россійское Общество защиты женщинъ призываешь всѣхъ тѣхъ, кто 
сочувствуешь его задачами, вступить въ ряды его и помочь ему въ его работѣ. 

Работа эта должна заключаться прежде всего въ принятіи предупре-
дительных!, мѣръ противъ вовлеченія въ проституцію. И въ этомъ отно-
шены должно быть обращено внимапіе на квартирный вопросъ для одино-
кихъ дѣвушекъ въ болыпихъ городахъ и на устройство пріютовъ для дѣ-
вушекъ, пріѣзжающихъ въ большіе города для пріисканія работы. 

Во вторую очередь идутъ мѣры борьбы съ вовлечепіемъ въ нроститу-
цію и съ торгом!, женщинами. 

Въ третью очередь-мѣры къ возвраіденію падшихъ женщинъ на 
путь честной трудовой жизни. 

Итакъ, въ добрый чаоъ за работу! 
П р е д с ѣ д а т е л ь . Согласно порядку дня намъ надлежало бы въ настоящее 

время выслушать рѣчь проф. Бехтерева о половомъ оздоровлены. Въ виду 
т о г о , однако, что эта рѣчь довольно значительна по объему, Владиміру 
Михайловичу было угодно уступить свою очередь Апнѣ Навловиѣ Фи-
лософовой и лицамъ, желающими привѣтствовать Съѣздъ on, имени 
различныхъ обществъ и организацій, и отложить свою рѣчь до окопчанія 
иривѣтствій. Предоставляю слово А. П. Философовой. 

А, П. Философова. Въ 1865-мъ году возникло общество для пособія бѣд-
нымъ женщинами,въ С.-Петербургѣ. Предсѣдательницей его была избрана 
княгиня Юлія Ѳедоровна Куракина. По уставу, члены его могли составлять, 
для достиженія предположенной обществомъ цѣлн, особые кружки или 
отдѣлы, избирая для этого извѣстныя частп города или определенный 



родъ занягіи (§ 18 устава). Одинъ изъ такихъ отдѣловъ посвятилъ себя 
служенію несчастнымъ женщинамъ, стояшимъ на самой низкой ступени 
бытія, женщинамъ испорченной нравственности, и принималъ мѣры къ 
нравственному возстановленію ихъ п открытію имъ средсгвъ къ честной 
и трудолюбивой жизни (§ 4). Этотъ особый отдѣлъ или комитета» соста-
вляли слѣдухощія лица: предсѣдательница его графиня Ламздорфъ, члены 
Надежда Васильевна Стасова, княжна Марья Михайловна Дондукова - Кор-
сакова, Марія Павловна К'орибутъ-Кубитовпчъ и другія. 

Мнѣ хотѣлось бы, чтобы въ ссгоднишнемъ засѣданіи была помянута 
добрымъ словомъ княжна Марья Михайловна Дондукова-Корсажова. Считаю 
это своимъ священнымъ долгомъ. 

Человѣкъ глубоко религіозный, Марья Михайловна отдала всю жизнь 
и все состояніе на великое дѣло помощи страждущему человѣчеству, утѣ-
шенія надшихъ духомъ и скорбящихъ. 

Она никогда никого не осуждала, вс-ѣхъ жалѣла, всѣхъ любила. 
Вылъ ли цѣлесообразснъ избранный сю путь дѣятельности? Правильно 

ли иосвяіцать всѣ силы на уменьшеиіе окружающихъ насъ страдаиій, не 
пытаясь искоренить причину ихъ?. 

Помню мои частые споры съ Марьей Михайловной на эту тему. Осо-
бенно много заботъ прилагала она къ освобожденію женщины изъ цѣпей 
ироституцііі. Посѣщала всякіе притоны, была своимъ человѣкомъ въ Калин-
кинской больниц!. 

Я доказывала ей, что проститущя зависит!» отъ очень глубокихъ 
причшп», и если можно бороться съ этимъ зломъ, то только коллектив-
ными уеиліями, при помощи цѣлаго ряда мѣръ, не только благотворитель-
наго, но законодательная и экономпческаго порядка. ІІроституція только 
часть бол!е широкая вопроса, вопроса женскаго. 

Какъ то разъ, поел! спора на эту тему, Марья Михайловна разсказала 
мнѣ сл!дующіи случай. 

„Я переѣзжала, — говорила она—Неву, на ялик!. Рядомъ со мной 
с !ла баба съ мальчикомъ. Долго приглядывалась она ко [мнѣ, наконецъ, 
говорить: 

— Ты княжна Марья Михайловна? 
— Я. 
Тогда она низко поклонилась мнѣ и говорить: „Помнишь какъ ты 

каждый день въ Калинкинскую прі!зжала, къ товарк! моей, Кат!. Ты ей 
все Евапгеліе читала, она тебя ругала. И я тебя ругала, изд!валась надъ 
тобой. А вотъ, поди-жъ, потомъ тебя вспомнила, одумалась и дала себ ! 
зарокъ лучше въ гробъ лечь, ч!мъ въ трущоб! жить. Господь-то и помогъ, 
Замужъ вышла. Челов!къ хорошій, а малецъ-то сынъ мой. Ну, благослови 
ты его!". . 

— Видите, дорогая, — прибавила Марья Михайловна, обращаясь ко 
мн!,—никогда не знаешь, на какую почву упадетъ зерно. II разв! не надо 
оставлять всего стада, чтобы спасти одну погибшую овцу?. 

Что возразишь на такіе разсказы? А сколько она м н ! ихъ разска-
зывала!. 

Если даже Марья Михайловна ошибалась, преувеличивала значеніе 
таких!» единичныхъ случаевъ, то сама-то она являла прим!ръ истинной 
подвижницы н самымъ бытіемъ своимъ заставляла в!рпть въ челов!ка. 



наглядно показывала, что есть на свѣтѣ воистину святые люди, преис-
полненные вѣры, надежды на спасеніе людей и любви къ нимъ. 

Ходила она также по острогамъ, іто тюрьмамъ, ѣздила ви. Шлиссель-
бургскую крѣность. 

Сообщенія между крѣиостью и внѣшнимъ міромъ не существовало. 
Марья Михайловна могла носѣщать заключенных!, только поди, условіемъ 
выполненія суровыхъ правилъ крѣпостного режима и она этимъ правилами, 
подчинялась. Ни разу она не передала заключенными, какпхъ-либо писемъ 
отъ родныхъ или знакомых!., не сообщала имъ никакихъ вЬстеіі, который 
интересовали бы ихъ. 

Понятно, что при такихъ условіяхъ многіе изъ заключенныхъ встрѣ-
чали ее недовѣрчиво. Ея религіозная проповѣдь казалась имъ неумѣстной, 
назойливой. Но были люди, которые поняли Марью Михайловну, поняли 
все ея безкорыс-тіе, жажду помочь страждущими, ея великую любовь къ 
людямъ. 

Это поняла, напримѣръ, Вѣра Николаевна Фигнеръ. Она не оттолкнула 
о TU, себя Марью Михайловну и отвѣтила искренней лаской на любовь 
покойной. 

Послѣ двадцатипятилѣтняго заключенія Вѣра Николаевна Фигнеръ 
была сослана въ Архангельскую губернію, въ убогііі поселокъ, отстоящій 
отъ Архангельска на 70 верстъ. 

Марья Михайловна получила отъ Вѣры Николаевны письмо, въ кото-
ромъ она описывала свою тяжелую жизнь въ этой ужасной обстановкѣ. 

И во'1'ъ какъ то рази, приходитъ ко мнѣ Марья Михайловна, которой 
тогда уже было подъ восемьдесят!, лѣтъ, и сообщаете, что она пришла . 
проститься: „уѣзжаю къ Вѣрѣ Николаевнѣ. Ужъ очень ей тяжело, и со-
всѣмъ она тами, одна. Отговѣла я, причастилась (дѣло было великими по-
стомъ) и ѣду. Можете быть, не увидимся. Дорога дальняя, тяжелая". 

Я ничего ей не возразила, не разубѣждала. Не такой она была чело-
вѣкъ, да и слишком!, поразило мепя это извѣетіе. 

И старушка уѣхала. 
Поѣздка кончилась благополучно. Марья Михайловна употребила всѣ 

усилія, чтобы Вѣрѣ Николаевиѣ позволили переѣхать въ Казанскую губер-
нию, въ деревню къ ея брату. 

Она была чужда всякими политическими вопросами. Она старалась 
утѣшить всѣхъ заключенныхъ, политическихъ наравнѣ съ уголовными. II 
если политическіе пользовались особыми ея вниманіемъ, то только потому, 
что ея любящее сердце подсказывало, что для нихъ тюремная обстановка 
особенно тяжела. 

Какая то сила тянула ее къ тюрьмамъ, къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ осо-
бенно принижена человѣческая личность, гдѣ люди всего легче могуте 
впасть въ уныніе. 

Разъ она почти полгода прожила въ коморкѣ у тюремнаго сторожа, 
чтобы быть ближе къ заключенными. 

Богатая, знатная, она всю жизнь была бездомной. Отдави все свое 
состояніе бѣднымъ, она знала, что вездѣ найдете пріютъ и ласку. 

Сколько энергіи и неистощимой силы было въ этомъ человѣкѣ. 
Помню, разъ она пришла ко мнѣ рано утромъ. Говорите: „Устала я, 

не спала всю ночь, сидѣла у больной. II голодна. Дайте мнѣ кофейку, 
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и я у васъ посплю". Она отдохнула несколько часовъ, и какъ я ее ни 
удерживала, вскоре куда то ушла „но делу". 

Псредл, смертью она высказала желаніе, чтобы ее отпевали въ Литов-
скомъ зам ich, где она такъ часто бывала. 

Все кто быль на отпѣванін, никогда его не забудутъ,—настолько оно 
было трогательно. 

Заключенные, по собственной инціативе, купили себѣ копЬечныя 
свечи и стояли па верху, на хорахъ, какъ бы опоясывая церковь живыми 
теплюіцимися огоньками. 

Ла отпеваніи пе.тгь дивный хоръ митрополичьихъ иѣвчихъ. Но какъ 
глубоко трогательно было слышать, когда заключенные стройно пропели 
молитву Госнодшо. 

Это было все, что могли дать покойной тѣ отверженные, которыхъ 
такъ любила Марья Михайловна, и я убеждена, что отошедшая отъ насъ 
подвижница приняла этотъ даръ въ сердце свое, какъ самый драгоцен-
ный изъ всехъ даровъ. 

Со временемъ будетъ, конечно, наішсана полная и подробная біогра-
фія этой замечательной женщины или, вернее, житіе этой подвижницы. 
Мне хотелось лишь вплести свой скромный цветокъ въ неувядаемый вѣнецъ 
ея подвижнической жизни. 

Знала я ее еще молодой, полной жизни н энергіи. Наши пути во 
многощ» расходились, но всегда была она для меня как'Ь бы духовникомъ 
души моей. Всегда мне было съ ней отрадно, всегда получала я отъ нея 
утѣшеніе и ободреніе. Миръ светлой душе ея!. 

3 . Я. Ельцина. Ваше Высочество! Милостивыя государыни и милостивые 
государи! Состоящее подъ Августейшимъ покровительством!» Ея Импе-
раторскаго Высочества Принцессы Евгеніи Максимиліановны Ольденбургской 
и подъ председательствомъ Его Высочества Принца Петра Александровича 
Ольденбургскаго О б щ с с т в о б о р ь б ы с ъ з а р а з н ы м и б о л ѣ з н я м и 
поручило мне, какъ своему депутату, принести его ігривѣтствія но поводу 

, открытія Съезда и выразить душевныя пожеланія плодотворной деятельности, 
результаты которой не .замедлили бы быть проведенными въ жизнь. 

До сего времени, при взгляде на деятельность обоихъ обществъ, она 
представлялась совершенно разнородной, и лишь настоящій Съездъ даль 
возможность уловить между ними связь. Позволю себѣ вкратце указать на 
нее. Цель, ради которой создалось Общество борьбы съ заразными бо-
лезнями, составляет!» борьба съ однимъ изъ еамыхъ злѣйшихъ недуговъ 
человечества, ведущих!» какъ къ физическому, такъ и нравственному его 
вырождснію, но борьба съ нимъ именно въ среде крестьянскаго насе-
ленія (почему деятельность его и протекает!» внѣ Петербурга, проходя 
незаметной для жителей столицы). Настоящий же Съѣздъ ставитъ своей 
задачей, во-первыхъ, облегчить участь женщинъ, вынужденныхъ, въ силу 
техъ или иннхъ жизненных!» условій, заняться нроституціей, какъ про-
фессией, и во-вторыхъ, насколько возможно, противодействовать вовлеченію 
ихъ въ разврат!». Если обратиться къ вопросу, откуда именно, изъ какой 
среды исходят!» молодыя женщины, или добровольно отдающіяся нрости-
туціи, или вовлекаемый въ нес при помощи хитрости п обмана гнусными 
торговцами ЖЙВЫМЪ товаромъ, то любая статистическая таблица способна 
убедить въ томъ, что наибольшее число ихъ исходит!» именно изъ крестьян-



ской среды, санитарные интересы которой такъ высоко ставятся Обще-
ствомъ борьбы съ заразными болѣзнями. На основаніи личныхъ работъ по 
надзору за проституцией на Нижегородской ярмаркѣ, куда стекаются про-
ститутки не только со всего Поволжья, но со всѣхъ концовъ Роесіи, могу 
указать, что у насъ имѣлоеь 70°.'о крестьянокъ. Безъ иреувеличенія можно 
сказать, что на арену этой полной отрицательных!, свойствъ общественной 
деятельности, именуемой ироституціей, выступаешь „цвѣтъ" нашего жен-
скаго крестьянскаго иаселенія. Я именно говорю „цвѣтъ", потому что из-
бираемая профессія прежде всего требуешь отъ женщины молодости и 
здоровья. Въ лично собранной статистике отмѣчено 90°/о молодыхъ субъ-
ектовъ. При этомъ нельзя не отметить того вопіющаго по своей неспра-
ведливоетп факта, суіцествующаго и ггонынѣ, что, строго требуя здоровья, 
какъ отъ начинающей, такъ и отъ проституирующей уже женщины, никто 
не гарантируешь ей самой сохранности этого здоровья. Даже для легаль-
ныхъ, зарегистровашшхъ, проститутокъ, ыадзоръ за которыми поглощаешь 
значительныя суммы, болѣе того, даже въ домахъ, снисходительно назы-
ваемыхъ домами терпимости,—въ сущности это дома разврата и разгула,— 
съ санитарной точки зрѣнія дѣло обставлено настолько примитивно, что 
не применяется ни одной, хотя бы самой элементарной мѣры для защиты 
женщинъ огъ зараженія. Каждая женщина неминуемо сифилизуется. Она 
на это обречена. Сифшшзація нензбѣжна и есть только вопросъ времени. 
Въ этомъ направленіи не сделано ни малѣйшей попытки оградить ту тер-
пимую обществомъ рабочую единицу, какой является проститутка съ обще-
ственно-санитарной точки зрѣнія, ошь внесенія въ нее инфекціи. Напро-
тив!, того, считалось какъ бы непроизводительным!, разработывать этотъ 
вопросъ и даже на спеціальныхъ съѣздахъ, говорю какъ свидетельница, 
онъ неохотно дебатировался и быстро отклонялся, какъ неудобовьшолнимый. 
Многіе врачи, считая совместнымъ съ ихъ достоинством!, слѣдить за здо-
ровьем!, проституируіцихъ женщинъ, не оберегая его отъ внесенія ин-
фекціи, считали какъ бы унизительным!, надзирать за здоровьем!, посети-
телей—мущинъ, безпрепятственно прививающих!, свою заразу здоровымъ 
до того женщинам!,. Благодаря отсутствію такой целесообразной санитарной 
мѣры, какъ надзоръ за здоровьем!, не только однѣхъ женщинъ, по и по-
сѣщаюіцихъ ихъ мущинъ, на необходимость примененія которой я указы-
вала уже въ докладѣ на I ІІироговскомт, съездѣ въ 1885 году, посетители 
создаютъ изъ зараженной ими проститутки крайне опаснаго для обще-
ственнаго здравія и дѣятельнаго агента разноса заразы, что, съ теченіемъ 
времени, ей же, ими зараженной, ставится въ вину п вызываешь нареканія 
и преелѣдованія. При такомъ порядке вещей вся тяжесть вины за расиро-
страненіе сифилиса и другпхъ сродныхъ ему заболѣваній перекладывалась 
съ силыіыхъ плечей достигшаго гражданской зрѣлости и всесторонних!, 
правъ мущины на слабыя плечи беззащитной и урезанной въ правах!, 
женщины. Публично высказанный 25 лѣтъ тому назадъ тезисъ не нашелъ 
себѣ примѣнеиія. Четверть века прошло безслѣдпо, но... не для всѣхъ. 
Даже въ такой темной и некультурной среде, какъ среда проституток!,, 
созналась явная нелогичность подобной постановки дѣла. йнстинктъ само-
сохранения подсказалъ имъ необходимость искать выхода изъ той, позволю 
себѣ сказать, западни, которую ставилъ имъ старый строй надзора, не 
гарантировавшій имъ здоровья. Доказательством!, служитъ ихъ ходатай-



ство, направленное чорезъ Организаціонный Комитетъ на съѣздъ, въ котороыт. 
онѣ просятъ защиты и умоляютъ оградить ихъ здоровье отъ внесенін 
заразы со стороны посетителей. 

Въ заключепіе позволяю себѣ выразить благодарность за созыва., 
впервые въ Роесіи, наигуманнѣйшаго изъ съѣздовъ, иниціаторшѣ его и 
нашему почетному члену Ея Высочеству ІІринцессѣ Еленѣ Георгіевн і'. 
Саксенъ Альтенбургской. Желаю всѣмъ членами Съѣзда, чтобы каждый изъ 
нихъ, вспоминая впослѣдсгвіе ту горячую, совмѣстную работу, которая 
будетъ произведена, получали нравственное удовлетворено при мысли, 
что они лдчно принимали, участіе въ переживаніи велнкаго момента на- • 
чавшагося раскрѣпощенія женщины. 

А. В . Арцимовичъ. Сегодня открывается Первый Всероссійскій Съѣздъ 
для борьбы съ торгомъ женщинами. Общественная совѣсть давно признала 
этотъ торги, зломъ—зломъ великими, и позорными, но открыто, во всеуслы-
шаніе, никто до сихъ норъ въ Россіи не провозглашали его таковыми, 
никто не рѣшался выступить на дѣятельную борьбу съ ними. Благородный 
почини на этомъ пути нрииадлежитъ Комитету Роесійскаго Общества за-
щиты женщинъ. Созванный по его нниціативѣ Съѣздъ представляете, собою 
первый рѣпштельныіі птагъ къ выходу изъ тягосгнаго сознанія все усили-
вающагося общесгвенпаго зла, первую попытку вывести русское общество 
изъ состоянін холоднаго равнодушія къ нравственному недугу, унижаю-
щему и порабощающему человѣчество и уносящему столько беззащитных!, 
жертвъ. Это первый громкій призывъ къ сострадашю и любви къ этими 
униженныхъ и оскорбленными, жертвами и къ дѣятельпой борьбѣ съ 
недугомъ. 

Вѣря въ конечную побѣду правды и справедливости—свѣта и любви 
завѣщанныхъ Христомъ, О б щ е с т в о п о п е ч е н і я о м о л о д ы х ъ дѣ-
в у ш к а х ъ привѣтствуетъ Комитетъ Общества защиты женщинъ и всѣхъ 
откликнувшихся на его нризывъ и желаете успѣха трудами Съѣзда. 

А. Н. Шабанова . Привѣтствую значительное явленіе—открытіе Перваію 
Съѣзда по борьбѣ съ торгомъ женщинами отъ имени старѣйшаго женскаго 
союза въ Россіи—Р у с с к а го ж е н с к а г о в з а и м н о - б л а г о т в о р и т е л ь -
н а г о о б щ е с т в а . Приветствую организаторовъ Съѣзда и всѣхъ отозвав-
шихся на призывъ объединенія силъ для борьбы сь величайшими обще-
ственными зломъ, грозящими, нравственными» н физическими вырожденіемъ 
человѣчества. 

Глубоко убѣжденная въ томъ, что причина зла лежите въ соціалыю-эко-
номичсскомъ и политическомъ безправіи женщинъ и въ существованіи 
двойной морали для мужчинъ и женщинъ, я твердо вѣрю, что общія усилія 
просвѣщепныхъ участпиковъ Съѣзда ириведутъ къ признанію необходи-
мости коренныхъ измѣненій въ этомъ назрѣвшемъ вопросѣ. 

Позвольте пожелать, чтобы на этомъ епеціальномъ Съѣздѣ справед-
ливость властно подняла свой мощный голоси, въ защиту „бѣлыхъ неволъ-
ницъ", чтобы живой и сильный нотокъ свѣтлыхъ реформъ были провоз-
глашенъ Съѣздомъ на основании одинаковыхъ законовъ нравственности и 
права для обоихъ полови. 

И если Съѣздъ не достигнете полнаго разрѣшенія своей трудной за-
дачи, они все-таки даете толчекъ къ дальнѣйшей работѣ, откроете окно( 

черезъ которое проникнете въ общество гуманный призывъ къ водворенію, 



принципа справедливости и необходимости признан ія за женщиной—правъ 
человѣка, 

П. Н. Шишкина-Явейнъ. В с е р о с с і й с к а я л и г а р а в н о п р а в і я жен-
щинъ послала меня привѣтствовать первый Всероссійскій Съѣздъ rio борьбѣ 
съ проституціей и пожелать ему плодотворной работы на пользу и защиту 
самаго угнетеннаго, самая бѣднѣйшаго класса женщинъ. ІІроетитуціи, 
этому основному нарушенію элементарныхъ законов!, нравственности, до 
сихъ норъ, у насъ въ Россіи, удѣлялось очень мало общественная внима-
нія, а потому съ чувством!» особенная удовольствія можно привѣтствовать 
Первый Всероссійскій Съѣздъ по борьбѣ съ торгомъ женщинами. 

Борьба съ проституціей, борьба съ общественною безнравственностью 
есть вѣковая борьба, и если Съѣздъ прольете» хотя больше свѣта на поло-
женіе этихъ несчастных!» жертвъ мужской распущенности, если Съѣздъ 
хотя морально облечитъ существованіе этихъ бѣлыхъ невольницъ—то ре-
зультатъ Съѣзда будетъ громадный. 

Если Съѣздъ разъяснит!, обществу,что регламентация проституціи есть 
плеяда ненужныхъ беззаконій; если Съѣздъ покажете» публикѣ, что это, 
способствующее нроцвѣтанію нроституціи, крѣпосгное право, именуемое 
регламентаціей, ни капли не уменьшает!» расгіространенія сифилиса, то 
Съѣздъ сдѣлаетъ громадный щагъ впереди по трудному пути борьбы съ 
проституціей. 

И с т и н у н у ж н о п о в т о р я т ь , р и с к у я д а ж е н а д о ѣ с т ь , 
сказалъ нашъ знаменитый учитель Пироговъ, а потому пусть Съѣздъ 
громогласно, на всю Россію, повторить, можетъ быть, старую истину, что 
не должно быть двухъ разиыхъ мѣрокъ нравственности для мужчинъ и 
женщинъ, что принципы нравственности должны быть нераздѣльны и оди-
наковы для обоихъ половъ—тогда Съѣздъ сдѣлаетъ очень много для ул.уч-
шенія общественной нравственности и для борьбы съ проституціей. Исходя 
изъ всего этого, я съ особенным!» удовольствіемъ нривѣтствую отъ имени 
Всероссіискоіі Лиги равноправія женщинъ Всероссійскій Съѣздъ но борьбѣ 
съ торгомъ женщинами, объединившій мужчинъ и женщинъ для одного 
общая, одинаково дорогого намъ дѣла. 

А. В. Тыркова. П е т е р б у р г с к і й Ж е н с к і й К л у б ъ поручили 
А. С. Милюковой и мнѣ передать пожеланія и привѣтствія Первому Всерос-
сийскому Съѣзду по борьбѣ er» торгомъ женщинами. Мы дѣлаемъ это съ 
тѣмъ большим!» удовольствіемъ, что мы считасмъ, что ни въ одномъ изъ 
соціалыіыхъ вопросовъ приниженное безправное положеніе женщины не 
отражается съ такою ясностью, яркостью, слѣдуетъ сказать, съ таким!» 
безстыдствомъ, какъ въ проституции. 

Недаромъ во время женскаго съѣзда А. С. Милюкова [получила отъ 
безвѣстной проститутки ипсьмо, гдѣ та напоминала своимъ „чистымъ и 
счастливым!» сестрами", что напрасно онѣ вѣрятъ въ неприступность 
стѣны, отдѣляющей міръ продажиыхъ отъ міра честныхъ женщинъ. Она 
была права. Нужно быть слѣпымъ, чтобы не чувствовать, какая роковая 
связь существуете» между личной и семейцой жизнью счастливцевъ, по-
ставленныхъ на верхнія ступени соціальной лѣстницы, и тѣми, кто ѵпалъ 
на дно. 

Письмо проститутки это былъ крикъ больного, умоляющаго врача о 
помощи. Русскія женіцины давно несутъ свою знергію на ігомопц. боль-



пымъ. Онѣ привыкли преодолевать самое трудное—ужась нередъ чужимъ 
сграданіемъ. Но въ вопросе проституціи, кромѣ этого ужаса, есть еще одна 
трудность, трудность борьбы съ лицемеріемъ, плотнымЪ облакомъ окутав-
шим!» эту язву. И надо пробиться сквозь него, надо иметь мужество по-
смотреть вт» глаза этому злу, которое до сихъ поръ еще ни разу не было 
но настоящему обсуждено русскимъ общественнымъ мнѣніемъ. 

ізедь даже таісой вопросъ, какъ обсужденіе регламентаціи, которое на 
западе уже высказано устами еамыхъ компетентныхъ судей, у насъ какъ 
бы вызывает!» колебав ія и разногласія. Надо надеяться, что Съездъ су-
меете» вынести по этому поводу определенное еужденіе. 

Мы приносим!» свою искреннюю и глубокую благодарность Обществу 
защиты женщинъ, которое даетъ намъ возможность сообща осветить нро-
ституцію, а можетъ быть я найти способы, хотя бы частичной, борьбы съ 
нею. 

Г - ж а Томсонъ. Ваше Высочество, милостивня государыни и милостивые 
государи! Въ качестве члена Н ѣ м е д к а г о О б р а з о в а т е л ь н а г о и 
В с п о м о г а т е л ь н а г о Об щ е с т в a имѣю честь отъ его имени и имени 
нѣмецкаго населенія нашей столицы приветствовать Первый Всероссійскій 
< ЭУЬЗДЪ НО борьбЬ съ торгомъ женщинами и его причинами. 

Разумеется, я не смею утверждать, что все, что большинство этой груп-
пы населенія уже относится съ сочувствіе.чъ къ этой борьбе. Нѣтъ, я вполне 
сознаю, что противников!» ея несметное количество, что они сильны. А 
силы ихъ неизмеримы, потому что они враги неявные, они враги скрытые. 

Съ подобною борьбою против!» вековнхъ обычаев!», считавшихся спра-
ведливыми, честными даже у еамыхъ лучшихъ людей своего времени, въ 
нсторін человечества намъ приходится встречаться уже не разъ. Стоить 
только вспомнить борьбу противъ рабства, противъ крЬпостного права. 
Ныне намъ показался бы отсталымъ, презреннымъ человекъ, который за-
щищалъ бы подобные взгляды. Но мы не должны забывать, что эти взгляды 
покоились на вѣковыхъ устояхъ, вошли въ плоть и кровь. 

Мы уверены, что и наше цѣло, въ конце концовъ, восторжествует!.. 
Но еще борьба только начинается. Намъ придется бороться съ несчетными 
нрепятствіями, и чтобы быть уверенными въ победе, мы должны основа-
тельно изучить противника, мы должны подробно ознакомиться съ возник-
йовеніемъ и развитіемъ тЬхъ закореігЬлыхъ обычаевъ, установившихся въ 
нашем!» строе въ матеріальномъ и нравовомъ отношеніи.. 

Изменить, преобразовать этотъ строй жизни,—вотъ одна изъ еамыхъ 
важныхъ задач!» нашей борьбы; она потребует!» громадныхъ сшгь, неуто-
мимой работы, непоколебимаго мужества. 

Ознакомиться съ противниками нашего движенія, узнать каковы их!, 
силы, каково ихъ оружіе,—вотъ гЬ средства, которыми необходимо бороться-
Въ своихъ доводах!» они ссылаются и на науку, умело группируя факты, 
чтобы доказать желательное имъ. Поэтому и мы должны изучить основа-
тельно все относящееся къ данному вопросу, чтобы дать имъ надлежащій 
отпоръ. Въ последнее время уже многіе изъ еамыхъ выдающихся ученых!» 
стали на нашу сторону. 

Но не следуетъ ожидать разрѣшенія этого вонроса исключительно 
наукою. 

Главную роль должно сыграть само общество: оно должно намѣтить 
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направленіе, обрисовать спой идоя-ТЬ и приложить веѣ усилія ICI» ігроведенію 
его въ жизнь. 

Огромная работа придется въ эгомъ дѣ,лѣ и на долю женщины; здѣеь, 
на этомъ понрищѣ она сможотъ развернуть свои силы, употребить все свое 
вліяніе, какъ мать, воспитательница и жена. 

Настало время взглянуть на жизнь безъ ирикрасъ, пора иамъ под-
нять завѣсу надъ одной изъ самыхт» мрачкыхъ ея сторонъ и вскрыть 
одну изъ ужасны хъ язвъ, подрывающих!» ее въ корнѣ. 

Сила стараго строя, сила сторонников!, рабства женщины основыва-
лась на томъ, что тщательно скрывали истинное положеніе вещей, основы-
валась на л ж и, которую торжественно называли нравственностью. 

Но мы увидимъ, что и тутъ побѣда склонится на сторону тѣхъ, кото-
рые смѣло станутъ на почву истины и назовут!» всѣ вещи ихъ настоящим!, 
именемъ безъ оговорокъ, безъ уступокъ. 

А потому мы всѣ единодушно должны принести искреннюю благо-
дарность тѣмъ личностям!», тому Обществу, которое рѣшилось и у насъ 
начать борьбу за истину и правду, которое считаетъ долгомъ заступиться 
за безиравныхъ, обиженныхъ, заклеймонныхъ презрѣніемъ, помня, что оп'(ѵ 
болѣе других!» людей нуждаются въ иоддержкѣ нравственной и мате-
ріальной. 

Чаевою безкорыстиую работу Первый Всероссійстсій Сьѣздъ по борьбѣ 
съ торгомъ женщинами и его причинами заслуживаешь горячее сочувствіе 
и поддержку—не только одной части общества,, не только одного пола, а 
всего народа, всего наоеленія нашего обширнаго государства. 

Если ему удастся достигнутг, благопріятныхъ результатов!., если дѣя-
тельность его будешь плодотворна, если народъ освободится отъ позорнаго 
торга женщинами, то заслуга его будешь не менѣе велика, чѣмъ оевобож-
деніе отъ ужаснаго бича алкоголизма. 

3. С. Мировичъ. П е р в ы й М о с к о в с к і й Ж е н с к і й К л у б ъ , при-
вѣтствуя сегодняшнее открытіе Съѣзда, шлешь Роесійскому Обществу за-
щиты женщиігь горячее ножеланіе скорѣйшей иобѣдн в'ь борьбѣ съ ві,-
КОВЫМЪ зломъ. 

Въ то же время Московски! Жеискій Клубъ выражаешь уверенность, 
что торжество принципа справедливости надъ насиліемъ и произволом!» 
возможно лишь при утвержденіи въ Россіи правового строя и строгой за-
конности. Только тогда исчезнешь зксплоатація привилегированнаго пола по 
отношенію къ женщинамъ, политически безправнымъ и экономически угне-
таемымъ. 

И мы выражасмъ надежду, что Российское Общество защиты женщинъ, 
съ своей стороны, не остановится передъ преградами, которыя воздвигаются 
па пути къ свободѣ обскурантами и реакціонернми, и не сложишь оружія 
пока не будешь достигнута завѣтная цѣль: уничтоженіе рабства во всѣхъ фор-
махъ и видахъ, и возстановленіе человѣческаго достоинства женщины. 

Е. А. К л а д и щ е в а . Вѣковѣчное рабство, сдѣлавшее изъ женщины пред-
мета удовольсгвія, забаву, обезличившее и унизившее ее, въ настоящее 
время сильнѣе всего выражается въ особых!» специфических!» явленіяхъ, 
называемых!» „регламентацией проституціи". 

М о с к о в с к о е о т д ѣ л е н і е ,'1 и г и р а в н о п р а в і я ж е и щ и н ъ 
нрнвѣтотвуотъ открытіс Иерваго Всероссійекаго Оъѣзда но борьбѣ со тор-



.гоми, женщинами, надѣется и горячо желаете, чтобы Съѣздъ, какъ первое 
единеніе общественныхъ силъ Россіи въ этой области, былъ бы и первым !, 
дѣйствительиымъ законодателем!» въ боръбѣ за оевобождеше женщины-
проститутки. 

ІІовсемѣстиое уничтоженіе домовъ терпимости, проведенное въ за-
конодательном!» иорядкѣ, должно быть но нашему мнѣнію первыми этап-
ными пунктом!» па этомъ пути. 

.Мы надѣемея, что дружными усиліями авторитетныхъ работников!, 
С ьѣзда будутъ, наконецъ, возстановлеиы человѣческія права бѣлой рабыни, 
и что осуществлено идей аболюціопизма не останется пустой надеждой 
въ душах!, тѣхъ, кому дороги основные принципы человѣческой сво-
боды и права. 

А. С. З а б ѣ л л о . Orr, С о ю з а н о л ъ е к и х ъ ж е н щ и н ъ в ъ П е т е р -
б у р г ! » привѣгствую Первый Воероссіискій С ьѣздъ съ глубокими пожела-
ніемъ въ дружной работѣ преодолѣть всѣ преграды на пути къ осущо-
ствленію программы Съѣзда. 

Наболѣвпіее сердце польской женщины не можетъ обойти молчаніемъ 
4-ый пункте названной программы. Съ непоколебимой сознательностью 
отбрасываю прочь архаичным положенія и гіредразсудки! Прочь „трущобы" 
м ..ямы" съ ихъ удушливой атмосферой и невѣжественнымъ мракомъ! 

Дайте больше свѣтѵ! Раскиньте шире дорогу, по которой женщина, 
какъ носительница, иаивысшихъ идеалов!» человечества, могла бы въ пол-
номъ равновѣсіи, рука обт, руку съ мужчиной, пойти къ новой свѣтлой 
жизни! 

M. X. Э й з е н т а л ь . Милостивые государи, милостивыя государыни! Я имѣю 
честь присутствовать Первый Всероссійскій Съѣздъ для борьбы съ торгомъ 
женщинами и его причинами отъ С . - І І е т е р б у р г с к а г о Л а т ы ш с к а г о 
б л а г о т в о р и т е л г, н а го о б щ е с т в а , а въ особенности отъ группы 
латышекпхъ женщинъ. Мы, латышки, сердечно желаема, Съѣзду успѣха 
г/г» его славной работѣ rr въ достиженіи намѣчешюй цѣли и надѣемся, что 
Съѣздъ укажете угнетенной женщинѣ кратчайшій путь выбраться изъ ея 
рабскаго положенія, достигнуть своихъ человѣческихъ правъ, улучшить ея 
еоціальиоо иоложеніе и поднять въ обіиествѣ нравственный взглядъ на 
женщину. 

0 . В. фонъ-Кубе. Отъ имени О б щ е с т в а о х р а и с н і я п р а в ъ ж е н-
щн il г. иривѣтетвую сегодня Первый Всероссійскій Съѣздъ для борьбы съ 
(•амымч. нетерпимыми, среди культурной жизни явленіемъ—торгомъ жен-
щинами. 

Оглядывая сегодняшнюю a ѵдиторію, Не могу не отмѣтить знаменатель-
наго факта, что на этотъ Съѣздъ собрались лучшія силы нашего интелли-
гентнаго женскаго общества, во главѣ съ высокочтимой и дорогой Покро-
вительницей нашей Принцессой: мало того, и самая инициатива этого Съѣзда 
принадлежите имч» же и возникла на ночвѣ единодушного стремления по-
работать надъ проклятыми и сложнымъ вопросомъ, который до енхъ норт, 
внушалъ не столько участія, сколько отвращенія и брезгливости, не смотря 
на то, что онъ вѣками тяготите над!» женской жизнью и темнымъ пятномъ 
ложится надъ евѣтлымъ обликомъ женскимъ. Этимъ актомъ женщина, 
краснорѣчивѣе всякихъ словъ, доказала, какой огромный шате она уже 
сдѣлала по пути съ самосозиаігію и нросвѣщонію, и вмѣетѣ съ тѣмъ, что 
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она уже сбросила съ себя одно изъ самыхъ тяжелыхъ ИГІ. иго невѣжества. 
Нѣтъ болѣе безпомощнаго и зависимая существа, какъ слѣной. 
Не знать дѣйствительности и не постигать мотивовъ. веякихъ аномалій 

жизни—значить быть рабой, и не только чужой воли, но и себя самой. 
Но наступило время, когда одна за одной персдъ глазами женщины стали 

спадать завѣсы, вѣками заслонявшія ей реальную жизнь, и въ исторін рус-
ской женщины наступила новая эра,—эра полная просвѣіценія. 

Если женщина еще не завоевала с е б ! нрава фактической защиты 
своего социальная и правового ноложенія, то, во всякомъ случаѣ, она теперь 
встала на вѣрный путь къ достиженію свонхъ завѣтныхъ цѣлей, ибо оіы 
уже пріобрѣла не мепѣе сильное право-все знать, всему учиться, все 
видѣть и самой непосредственно работать надъ интересующими ее во-
лосами; и всюду, гдѣ она будете, выступать во всеоружіи знанія,—она 
станете, твердо и увѣреішо шагать впереди ко благу своему и окружаю-
щихъ ее. 

Путь къ полному иросвѣщенію есть въ то же время единственный 
культурный путь къ полной свобод!. 

Общество охраненія правъ женщинъ, тѣсно примыкая интересами и 
цѣлями своими къ Обществу защиты женщинъ, какъ младшая сестра, 
горячо нрив!тствуетъ свою старшую сестру, сердечно желаете, ей плодо-
творной работы и иолнаго успіѵха въ ея добромъ пачинаніи и, съ своей 
стороны, всегда готова итти съ нею рука объ руку но пути защиты ч 
охраненія несчастныхъ, отверженныхъ, судьба которыхъ ими одинаково 
дорога. 

М. Л. Бахтина. С.-ІІе т е р б у р г с к і й К л у б ъ ж е н с к о й п р о г р е с -
с и в н о й п а р т і и поручили мн! передать прив!тствіе вс!мі» собравшимсн 
здѣсь во имя великой ц!ли освобожденія женщины отъ многов!коваго по-
зора и униженія, къ которому мы, къ сожал!нію, до сихъ поръ относи.пись 
крайне равнодушно. 

ІІередъ нами ежедневно проходили совсѣмъ еще молодыя женщины 
льяныя и циничныя, потерявшія облики челов!чсскій. Мы такъ нрисмотр!-
лись къ этому явленію, что почти не зам ечали его. Нами въ голову не 
приходило спросить себя: да что же довело этихъ несчастныхъ до такого 
состоянія? Ііо вотъ теперь мы нашли причину этого зла. Причина эта все-
цело кроется въ регламентами. Будемъ же усиленно бороться противъ 
этой мѣры, которая ради удобства и прихоти одной, сильной половины 
человѣческаго рода, не задумывается принести въ жертву, унизить и оскор-
бить другую, да еще такъ называемую прекрасную половину. ГСакая же-
стокая иропія!!! 

Но я увѣрена, что усиленной борьбой против!» регламентами нами 
удастся, наконецъ, вырвать съ корнемъ это ужасное зло. 

Позвольте же мн! пожелать вами отъ всей души полная успѣха въ 
этой борьб! и отъ имени не только нашего клуба, но и отъ имени всѣхъ 
женщинъ принести искреннюю благодарность иниціаторамъ этого Съ!зда. 

Освобождая нашихъ несчастныхъ сестеръ отъ вѣкового позора, мы этим!, 
дѣлаемъ первый и р!шителышй шагь къ освобождение женщины, потому 
что до т ! х ъ поръ, пока существуете» регламентация и ея спутники про-
ституція, ни одна женщина ни при какихъ условіяхъ не можете», да и не 
вправѣ, считать себя свободной! 



M. И. Покровсная. Приветствую Первый Всероссійскій Съѣздъ по борьбt> 
съ проституіцей отъ лица р е д а к ц і и „ Ж е н с к а г о В е с т и и к а" п же-
лаю ему плодотворной работы, такой работы, каторая дала-бы ирактическіо 
результаты въ борьбѣ съ проституціей. Я выражаю надежду, что работы 
Съезда освѣтятъ проституцію настолько, что широкія массы поймутъ весь 
ея ужасъ и позоръ, перестаиутъ смотреть на нес такъ просто, какъ смо-
трели до сихъ поръ, перестаиутъ видеть въ ней привычную торговлю раз-
вращенными женщинами, поймутъ, что слово „проституція" заключаете» въ 
себе ітредставленіс о рабстве и безправіи женщинъ, объ ихъ униженіи и 
опозоривапіи, о жестокости, черствости и эгоизмЬ современных!» людей, о 
несправедливости, о бедности и невежестве массъ, о несовершенствах!» 
еовременнаго соціальнаго строя. Пусть поймутъ это. Тогда торговля жеп-
скимъ тѣломъ нредстанетъ перед!» всеми во всѣм'ь своемъ ужасе и всемъ 
станете, ясно, что государство не можетъ и не должно ее санкціонировать. 
Тогда массы громко потребуют!» закрытія домов!» терпимости и другихъ 
прптоновъ, потробуюте» отмены врачебно-полицейскаго надзора за иростн-
туціей и строгаго преследованія торговцев!» и покупателей женскаго тѣла. 
Тогда поймутъ, что существуете» только одна мораль для обоихъ половъ и 
нризнаютъ равнонравіе женщинъ. Съездъ долженъ подать примѣръ и вн-
еказаться за отмѣну врачебно-полицейскаго надзора за просгитуціей, за на-
казаніе сводников!» и покупателей женскаго тѣла, за одну половую мораль, 
за равноправіо женщинъ. 

0 . Ю. Каминская. Г) б щс с г в о в з а и м н о й п о'м о щ и ж с н щ и и т,-
в р а ч е й поручило намъ приветствовать Первый Всероесіискій Съѣздъ для 
борьбы <-ь торгомъ женщинами. 

Приветствуем!» паст» всѣхъ, собравшихся здесь въ эти великіс дин, 
посвященные памяти Божественнаго Учителя Человечества, даишаго ему 
завете» любви и милосердая. Пусть же этотъ великій завете» даете» вамъ 
силу жечь сердца людей, пусть это священное пламя прожжете, сердца 
пагпихъ законодателей и подвинете, ихъ насовершеніе всликаго дѣла любви 
и справедливости и пусть отныне отверженный не существуютъ; пусть 
люди поймутъ, какой ужасъ совершается веками, какая страшная бездна 
зіяла века среди человечества и поглощала безчисленныя массы нашихь 
блпжнихъ и близких!,, бездна, въ которую мы не попали только въ силу 
(ѵіучайныхъ условій. 

Идем!» же твердо засыпать эту страшную яму, идсмъ залечивать безо-
бразную язву человечества, рубцы которой будутт, ужасать нашихъ по-
томков!,. 

Примите вы, иниціаторы и члены Организаціоннаго J комитета, пашу 
горячую благодарность за го, что не побоялись громко заступиться за тѣхъ, 
о комъ стыдились говорить, за то, что смелою рукою вы сдергиваете по-
крывало съ того, что держали въ тайне. 

Спасибо вамъ, дѣлающимъ истинно Христово дѣдо. 
Д . А. Дриль. Совете, С . - П е т е р б у р г с к а г о О б щ е с т в а „Народ-

ный П о л и т е х н и к у м ъ " норучилъ мпѣ горячо приветствовать и при-
нести поздравленіе настоящему Съезду, задающемуся великою цѣлыо 
борьбы съ злоупотребленіями родовымъ чувством!», однимъ изъ наиболее 
важныхъ чувствт, души человека, на котором!» основывается продолженіе 



и здоровье рода. Позвольте же пожелать возможно большая усігѣха Съѣзду 
въ достижсніи его практическихъ задачъ. 

П. С. Кунурановъ. МиЛостивня государыни и милостивые государ и Г 
Почти двѣ тысячи лѣтъ назадъ нашъ Великій Нѣроучитель возвѣстилъ мило-
сердіе и иеосужденіе грѣшницамъ, которыя въ тѣ отдаленный времена 
нобивалисі. камнями. Несмотря на высокое ученіе Спасителя, за ю поко-
лѣнііі, отдѣляющихъ насъ отъ зари христіанства, въ отношеніяхъ массы 
населенія къ такъ называемыми падшими женщинами едва ли можно за-
мѣтить измѣненіе къ лучшему; правда, каменьями ихъ не побивают],, но 
жизнь, па которую обречены несчастный, настолько жалка, что весьма многія 
изъ этихъ отвержешіыхъ, безиравныхъ еущеетвъ, не видя другого выхода, 
прибѣгаютъ кь самоубійству лини, бы носкорѣе н навсегда избавиться ого 
тягостны хъ условій окр ужа ющей дѣйствительности. 

Не перечисляя въ семь краткомъ словѣ всѣхъ причини, создавших!, 
подобное печальное положені.е многочисленных!, жертв!, общественная 
темперамента, ибо это составить предмете, нѣсколькихъ авторитетных!, 
докладовъ Съѣзду, не могу не остановиться однако на глубоко неспра-
ведливом!, и, къ сожалѣнію, доселѣ господствующем!, въ различных!, слояхъ 
населения взгляд! на дѣвушку, имѣвшую роковую неосторожность иску-
ситься на заманчивые, но обычно ложные посулы и об!щанія, со всѣхъ 
сторонъ окружающіе ее при еамомъ вступленіи въ жизнь. То, что ставится 
въ особую заслугу мужчин!, насчитывается ему въ побѣду и во всякомъ 
случаѣ оправдывается согласно общераспространенному въ народ! воз-
зрѣнію: „быль молодцу не укоръ", не только признается тяжкой, вызывающей 
презрительное отношеніе провинностью болѣе слабая существа, но и отрав-
ляете, этому существу возможность вести въ дальнѣйшемъ болѣе или 
менѣе нормальную жизнь. Столь несправедливое, чтобы не сказать жесто-
кое, отношеніе къ оступившейся на жизненной с.тез! женщин!, нашедшее 
отражен іе и въ еамомъ закон!, настоя тел ьнѣйш ими образом!, побуждаете, 
безотлагательно подвергнуть пересмотру правовые и другіе вопросы, 
касающіесл проституток!,, и намѣтигь тѣ м!ропріятія, которыя должны 
быть приняты какъ въ интересах!, эгихъ обездоленных!,, такъ и всего 
остального общества, несомнѣнно много нретерпѣвающаго оті, наблюдаемая 
и постоянно увеличивающаяся развращенія правовъ. 

Въ силу сказанная лрисутствіе здѣсь иросві.щешшхъ дѣяте.іей, 
собравшихся впервые столковаться и обсудить одинъ изъ больлыхъ вопро-
совъ современности, какъ починъ в'і. такомъ важномъ д ! л ! , представляете, 
весьма отрадное явленіе. Если работы Съѣзда встрѣчаютъ всеобщее сочув-
сівіе, то возможно ли сомн!ваться вт> сочувствіи со стороны В с е р о с с і й -
с к а г о С о ю з а д ѣ я т е л е й по о б щ е с т в е н н о м у п ч а с т н о м у при-
з р ѣ н і ю , не мало потрудившаяся въ этихъ самыхъ стѣнахъ въ истекшем!, 
март! мѣсяцѣ; вѣдь задачи обоихъ обществ!, носятъ въ своем!, основанін 
благотворительный характер!, и во многом!» тѣсно соприкасаются. 

Выполняя лестное для меня норученіе приветствовать отъ лица В сп-
р о с c i й с к а г о С о ю з а д ! я т е л ей по о б щ е с т в е н н о м у и ч а с т -
н о м у п р н з р ѣ н і ю Первый Всероссійскій Съ!здъ для борьбы съ торгом!» 
женщинами, позволяю с е б ! выразить увѣренность, что труды настоящаго 
Съ!зда положатъ прочное основаніе назрѣвшей и всѣмн ощущаемой ре-
форм! в-], этомъ животрепсіцущемъ д ! л ! . • 



П. С. Павловт». Рассматривая съѣздн общественных!» дѣятелей вообще 
и Съѣздъ тго борьбѣ съ проституціей въ частности какъ форму выраженія 
общественной мысли, мы должны выразить свое глубокое сожалѣніе по 
поводу того, что организація Съѣзда и общія условія политической жизни 
страны лишаютъ возможности многих!» нашихъ товарищей быть представ-
ленными на этомъ Съѣздѣ. 

Мы выяснили возможность участія рабочихъ организацій только иослѣ 
оффиціальнаго запроса въ Организаціоннын Комитетъ, который далъ намъ 
отвѣшь двѣ недѣли тому назадъ. 

Тяжелая судьба рабочихъ-предетавителей антиалкогольная съѣзда и 
крайне стѣсненныя условія для развитія организаций но всей Россіи за-
крыли нашимъ товарищам!» входъ на Съѣздъ. 

Московскіе рабочіе рѣшили, однако, принимать участіе въ работах!» 
Оъѣзда. Мы, ихъ представители, сознавая всю трудность нашего положения, 
пошли на этот!» Съѣздъ, не мечтая о томъ, что ужасное зло, именуемое 
лроституціей, всѣмъ своимт, губительным!» вліяніемъ ложащееся на народный 
организм!», можетъ быть устранено при сухцествующихъ формахъ народно-
хозяйственной жизни. Мы пошли на этотъ Съѣздъ, не мечтая лечить гной-
ныя язвы ііроституціи, которая будешь устранена, съ уничтоженіемъ клас-
совых!, противорѣчііі, только усиліями самихъ рабочихъ. Поэтому наша 
главная задача—вскрыть основный причины ироституціи, обусловливаемой 
экономическим!» и политическимъ безправіемъ трудящихся. 

А . Н . К р е м л е в ъ . Оргаиизаціонный Комитетъ I I е р в а г о В с е р о с c i и с к а г о 
С ь ѣ з д а Э с п е р а н т и с т о в ! » возложилъ на меня почетное поручение 
ігривѣтствовать on, его имени Первый Всероссійскій Съѣздъ по борьбѣ съ 
торгомъ женщинами. 

Все, что уничтожаешь преграды для взаимная объединенія и ионима-
нія люден, заслуживает!» самаго глубокаго вниманія человѣчества. Такой 
преградой часто является различіе языковъ, на которыхъ говорят!» люди 
и народы. Новый языкъ „Эсперанто" ставишь своей цѣлью разрупшть эту 
преграду. 

Но такою же преградой къ сдиненію всѣхъ представителей ч е л о в ѣ ч е -

ства нерѣдко являются и позоряице человечество институты, потому что 
они разъединяютъ людей, раздѣляюгъ людей на два лагеря —угнетающих!» 
и ' угнетаемы хъ, страдающихъ п живущихъ на счешь чужого страданія. 

Одимъ нозорящій человѣчество института—рабство—уже уничтожен ь. 
Остался другой позорящій человѣчеетво института—проституція, и она 
должна быть уничтожена. 

Горячо привѣтствуя Съѣздъ отъ имени говорящих!» на всечеловѣче-
с.комъ языкѣ людей, я выражаю желаніе, чтобы работами и деятельностью 
Оъѣзда были положены твердый основанія къ уничтоженію, увы, веечело-
вѣческаго, но позорящаго человѣчество института —проституціи. 

0. И. Кучина. Главный секретарь М е ж д у н а р о д н а г о С о ю з а À бо-
ли ці о ни с т о в ъ извѣстилъ меня, какъ дѣйствителъннго члена союза, что 
состоялось постановленіе о иривѣтствіи отъ имени союза ІІерваго Бсерос-
сійскаго Съѣзда по борьбѣ съ торгомъ женщинами, но само иривѣтствіе, 
вероятно посланное заказнымъ, еще не получено. Поэтому я считаю долгомъ 
нривѣтствовать Съѣздъ отъ имени M е ж д у н а р о д н а г о С о ю з а А б о -
л я н і о н и с т о в !>. 



Э. Л. Журнолло. Отъ имени ф р а н ц у з с к и х ъ ж е и щи и ъ позвольте 
пожелать Съѣзду полнаго успѣха.—При благосклонномъ и просвѣщенномъ 
покровительстве Вашего Высочества иѣтъ сомнѣнія, что работы наетоящаго 
( -ъѣвда дадутъ благоиріятпые и столь нужные для народнаго здравія 
результаты. 

Председатель На имя Съѣзда получены изъ разныхъ городовъ прн-
вѣтственныя телеграммы. Въ виду поздняго времени позвольте ихъ не 
читать, а передать къ секретаріатъ для напечатанія въ трудахъ Съѣзда. 
Теперь же мы выслушаемъ рѣчь проф. Бехтерева о половомъ оздоровленіи. 

В. М. Б е х т е р е в ъ . Половая жизнь въ мірѣ растеній и животныхъ является 
/ гакимъ факторомъ, безъ котораго не только не могла бы осуществляться 
сама жизнь, но безъ котораго жизнь лишилась бы того ореола, который 
дѣлаетъ ее привлекательной и способетвуетъ еамымъ непосредственным!, 
пбразомъ ея совершенствовапію. 

„Поверхностный взглядъ на окружающую насъ природу показываешь 
; намъ,—говорить Риббингъ (Гигіена половой жизни),—какъ безпредѣльно 

велико значеніе и вліяніе половой жизни. Лишь благодаря ей цвѣтуіъ 
j лиліи и благоухаютъ розы; лишь благодаря ей поютъ дрозды и соловьи; 

лишь благодаря ей міръ растений и животныхъ принимает], самыя рос-
кошный краски и формы; лишь благодаря ей также и мужчины и женщины 
развиваются до физическаго и духовнаго совершенства и соперничаютъ 
дііугч, съ другомт, въ силі. и красотѣ. Если бы люди были чужды поло-
вымъ инстинктам!,, жизнь превратилась бы въ унылую пустыню; тогда 
невозможно было бы существование ни искусств!,, ни наукъ, невозможна 
была бы государственная жизнь, культура и даже значительная часть 
религіи". Мало того, безъ половой жизни, какъ извѣетно, невозможно было 
бы и развитіе самой жизни въ высшихъ ея формах!,, такъ какъ природа 
совершенствуете, жизненнын формы въ ряду высшаго растительнаго а 
животнаго міра лишь путемъ взаимна™ отношенія двухъ половъ. 

Вотъ почему половая функція, являющаяся важнѣйшимъ факторомъ 
жизни, должна требовать въ обществѣ людей особенно осторожнаго, береж-
на™ к крайне серьезнаго къ себѣ отношенія. Дѣло въ томъ, что несоот-
вѣтственное направленіе половой дѣятельности грозить всегда и вездѣ 
страшными социальными бѣдами. 

Губительное развитіе венерических!, болѣзней, страшное развитіе 
іфоституціи, усиленное развитіе преступности на половой почвѣ, а также 
безплодіе, вырожденіе и вымираніе населенія составляют!, всѣмъ извѣстнын 
нослѣдотвія неразумной половой жизни. 

Между тѣмъ „въ настоящее время половой вопрос!, по массѣ противо-
рѣчій, въ нем!, заключающихся, какъ внутренних!,, такъ и внѣпшихъ, 
является, можешь быть, еамымъ трагическим!, изъ всѣхъ вопросовъ, надъ 
разрѣшеніемъ которыхъ бьется человѣчество" (Агафоновъ, Повременный 
Міръ, 1908 г., кн. 8). 

Не подлежит!, сомнѣнію, что однимъ изъ наиболѣе важныхъ нріобрѣ-
теній человѣческой культуры является тоть факте,, что половыя отиравленія 
къ жизни общества считаются такими отправленіями, которыя скрываются 
ошь взора другихъ, будучи признаваемы наиболѣе интимной стороной 
жизни человѣка, недоступной никакой публичности. 

Этотъ покровъ таинственности освященъ и религіей, и закрѣнленъ, 



нравственными традіщіямк, благодаря чему и наука до послѣдняго времени 
мало касалась вопроса о регулировании половыхъ отношеній. 

По словамъ доктора Блоха, „удивительно и въ то же время непонятно, 
какимъ образомя, человѣчество въ сущности совершенно игнорировало 
половой вопросъ. Болѣе того: даже научное изученіе этого вопроса до самаго 
послѣдняго времени считалось чѣмъ-то неприличнымъ. Мистическое пред-
ставленіе о грѣхѣ , о радикальномъ злѣ, присущем!, всему сексуальному, 
ллло догмой, которая признавалась даже естествознаніемъ. Половой вопросъ 

для насъ считался даже неразгаданными, сфнпксомъ. Мы стояли безпо-
мотцные передъ этой страшной коварной силой, нередъ неотвратимымъ 
дѣйствіемъ слѣпого случая, играющаго въ половой области столь роковую 
роль. Какъ и въ другихъ сферахъ жизни, такъ и здѣсь господство случая 
можете быть устранено лишь путемъ познанія. Разрѣшеніе полового вопроса 
предполагает!, откровенность, ясность, знаніе всѣхъ связанныхъ съ этими, 
нопросоми, обстоятельств!,, пониманіе прнчинъ и слѣдетвій и примѣненіе 
этого познанія къ подрастающему поколѣнію, дабы сдѣлать его мудрнмъ 
безъ вреда, для него" (Половая жизнь, стр. 652—558). 

Во всякими, случаѣ необходимо считаться съ фактомъ, что до послѣд-
няго времени „вопросы половой жизни не только не рѣшены, но даже 
почти вовсе не. изслѣдованы" (Къ вопросу о половыхъ сношеніяхъ, Русскій 
Врачъ, 18я 1 г., 1). 

Дѣло идетъ, конечно, не о самой половой функціи, въ общемъ хорошо 
изученной, а собственно о регулированіи половой жизни съ точки зрѣнія 
здоровья и общественной нравственности. 

Но этоти, вопросъ сталь выдвигаться самой жизнью, такъ какъ ни 
религіозныя, ни нравственным нормы не удерживаютъ половыя стремленія 
въ тѣхъ рамкахъ, который соотвѣтствуютъ человѣческому благосостоянію, 
и топ, ітокровъ таинственности, который ихъ окружаетъ, не только не 
гарантируете отъ различнаго рода вредныхъ излишеств!, и уклоненій ви. 
ноловомъ отношеніи, но и не препятствуете, развитію еамыхъ невозможных!, 
и безобразных!» увлеченій и половыхъ оргій, не устраняете возмущающихъ 
общественную совѣсть вертеповъ, спеціально предназначенныхъ для удовле-
творены! половой страсти мужчинъ, и не предупреждаете страшнаго разви-
тия проституціи и не менѣе грозного развитія венерическихъ болѣзней. 

О какими, страшном!, злѣ дѣло идетъ въ данномъ случаѣ, легко убѣ-
диться изи. цифръ. Возьмемъ для нримѣра нашу столицу съ ея населеніемъ 
щ, 1,400.000 жителей. По вычисленію доктора Канкаровича, въ Петербургѣ 
имѣется 50,000 проституток!,, что составляете, въ общей сложности 3,6®/, 
общаго числа жителей столицы. Если же мы нриыемъ во внимаиіе одно 
женское населеніе столицы, то придется считать 7,2°/о проституток!,,—иначе 
говоря, въ общей сложности на каждый 14 женщинъ одна, занимается про-
ституціей. Если же мы сдѣлаемъ расчете на взрослых!» женщинъ оте, lt> 
до во лѣтъ, то, принимая во вниманіе общее ихъ количество въ 400,000, 
намъ придется считать одну проститутку на каждый 9 взрослых!» женщинъ. 
Эти цифры заимствованы мною изъ газете: первоисточника этихъ свѣдѣній, 
къ сожалѣнію, я не имѣлъ подъ руками; но даже признавая эти цифры 
слишкомъ преувеличенными, нельзя не задуматься надъ вопросомъ о размѣ-
рахъ тайной и явной проституция въ больших!, городахъ всякому, igro ne 
хочетъ закрывать своихъ глазъ цредъ разверзающейся бездной. 



Кто читалъ опиоанія Невскаго проспекта, Тверского бульвара, Омона 
н другихъ притоновъ разврата въ беллетристическнхъ произведеніяхъ 
нашихі. писателей, тогь не можетъ не сознаться, что эти описанія въ букваль-
иомъ смнслѣ слова звучать зловѣще. О нравственномъ растлѣваніи наших і» 
дѣтей на улицахъ, ведущем!, непосредственно къ половому разврату и 
цроетитуціи, говорнті. нечего (В. Бехтеревъ, Вопросы общественная воспи-
тания, СПБ., 1909 г.). 

Но если насъ можешь поражать число нроститутокъ, то естественно, 
что развратныхъ мужчинъ или такъ называемых!, „потребителей нрости-
туціи" должно быть во много разъ больше, иначе, вѣдь, проституція п<-
оправдывала бы себя, какъ ремесло, она была бы невыгодным!, дѣломъ п 
не завлекала бы въ свои сѣти все новыхъ и новыхъ жертв!.. 

Вряд!, ли нужно пояснять, что потребителями проституціи являются 
всѣ вообще классы общества и всѣ профессии, при чемъ всѣ они, сопер-
ничая друпь съ другомъ на почвѣ полового разврата, ві. той или иной 
мѣрѣ растлѣваюшь свое нравственное благососгояніе и приносятъ въ жертву 
несчастноіі страсти свое физическое здоровье. 

Въ одномъ докладѣ профессора В. М. Тарновскаго (Потребители про-
стнтуціи, Медицина, 1898 г.) приводится статистика относительно 500 за-
раженій мужчинъ сифилисомъ, собранная его ассистентом!., доктором!. 
Чистяковымъ (Д-ръ Чистяков!,, Источники заражеиія сифилисомъ мужчин!, 
культурных!» классов»,, 3-й Съѣздъ Общества Русских!» Врачей, 1889 г.). 
Изъ этой статистики мы узнаемъ, что зараженіе сифилисомъ, этимъ 
страпінымъ ядомъ для человѣческая организма, произошло въ 85,6% отъ 
нроститутокъ и въ 14,4% случаев!» отъ женщинъ, не занимающихся про-
ституцией. Из!, общая числа заразившихся составляли: 

Студенты 25,6 
Военные 23,6 
Воспитанники средних!» учебных!» за-

ведений 13,6 
Купцы и приказчики 12,4 
Техники и ремесленники 11,8 
Собственники, помѣщики, лица свобод-

ных!» профессій, адвокаты, лпагте-
раторы, музыканты 7,к 

Чиновники 5,6 

Въ этой таблицѣ недостаетъ, конечно, рабочихъ и другихъ предста-
вителей бѣднѣйшихъ классов!» населенія, очевидно, лишь потому, что лица 
этой категоріи не имѣютъ возможности поеѣщать частные пріемы такихъ 
представителей медицины, какимъ быль покойный профессор!» В. М. Тар-
иовскій. 

Изъ приведенных!, данныхъ обращаешь на себя вниманіе, между нро-
чимъ, что наиболыпій процент!» заразившихся падаешь прежде всего на 
учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и затѣмъ на военных!,. 
Гавнымъ образомъ, воспитанники среднихъ учебныхъ заведеній стоять но 
числз» зараженій очень высоко,—именно на третьем!» мѣотѣ, уступая въ 
этомъ отноиіеніи лишь студентамъ и военнымъ. 



Не лишено затѣмъ зиаченія то обстоятельство, что, кань выяснилось 
за послѣднее время, дѣти младшаго возраста, вообще говоря, сравнительно 
часто заболѣваютъ половыми болѣзнями. 

Очень поучительна въ этомъ отношеніи также половая нерепиш, 
нрив.-доц. Членова среди московских!, студентовъ, изъ которой оказывается, 
что „большинство студентов!,, участвовавших!, къ переписи, начали поло-
вил сношенія очень рано, на 16-мъ году, благодаря соблазну со стороны или 
товарищей, или женщинъ, съ цѣлью испытать эротическое возбужденіе, но, 
конечно, но во имя дѣторождеиія. Въ результатѣ 25% изъ нихт, заболѣло 
венерическими болѣзнями". 

Но исчерпывается ли этимъ зли нашей д ействительности'' Можетъ-быть, 
но крайней мѣрѣ, та часть юношества, которая сохраняешь себя отъ растлѣ-
вающаго разврата публичных!, домовъ, находится въ счастливых!, условіях ь 
и даеші, нримѣръ нормальнаго полового развитія? Ничуть не бывало. 

„Попробуйте спросить молодого человѣка, даже изъ лучшаго общества, 
говоришь доктор!, Влохъ, -со сколькими женщинами, хотя бы и не прости-
тутками, онъ имѣлъ половый сношенія вт. теченіе одного только года, и 
вы ужаснетесь, узнавъ действительную правду е чиелѣ этихъ „объектов!, 
иаслажденія". 

Съ другой стороны, всѣмъ извѣсТно, что наше юношество, не отно-
сящееся къ потребителям!, женскаго тѣла, особенно же учащіеся въ закры-
тых!, учебныхъ заведеніяхъ, подвержены так-ь называемому дѣтскому пороку 
въ страшиыхъ размѣрахъ, ві, силу чего встрѣтить юношу-дѣвственника 
составляешь въ послѣдне.е время уже большую рѣдкосгь. 

По доктору Виреніусу, лишь въ возрастѣ on, 8 до 14 лѣтъ должно 
считать 35% подверженных!, онанизму; общее же число онанирующих!, 
юношей, по всѣмъ данными, должно быть огромным!,. Врядъ ли ДЛЯ МНО-
ГИХ!, можетъ быть тайной также почти сплошное развитіе онанизма вь 
нѣкоторыхъ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ. 

J It,п, надобности говорить, что многія изъ дѣтей, со временем!, сознав ь 
вредъ тайнаго порока, уже лишены возможности собственными силами 
освободиться отъ него и, подобно курильщикам!, О І І І Я , должны идти по 
наклонной плоскости, пока эта пагубная привычка не будешь остановлена 
врачебнымъ вмѣшательствомъ, если оно нридетъ своевременно. 

. Не лишено значенія то обстоятельство, что даже дѣти младшаго воз-
раста нроявляютъ преждевременное половое развитіе и подвержены въ 
сильной степени „тайному пороку". Въ этомъ отношеніи необходимо при-
знать, что наши школы не только не оберегаютъ дѣтей отъ ранняго поло-
вого развитія. но, къ стыду нашему, благодаря отсутствию воспитанія, даже 
непосредственно способствуют!, развращению дѣтей. 

Такимъ образомъ, наше юношество (да и одно ли юношество!) при 
современных!, условіяхъ жизни растлѣваетоя и нравственно, и физически, 
съ одной стороны—иреждевременннмъ началом!, половой жизни и пріобрѣ-
теніемъ тяжелыхъ венерических!, болѣзней въ публичных!, вертеиахъ или 
въ тайныхъ притонах!, разврата, съ другой стороны—страншымъ развитіемъ 
Такъ называемаго „тайнаго порока", столь распространен наго въ нашихъ 
среднйхъ учебныхъ заведеніяхъ, особенно въ существующихъ при нихь 
закрытых!, пансіонахъ. 

Въ Чемъ же причина столь ненормальна™ ноложеніи вещей? Она 



лежите» прежде, всего въ еамомъ обществ! или, в ! р н ! с говоря, irr, пол-
н!йпіемъ небреженіи его къ вопросамъ пола. 

„Факты полового общеиія,—говорить прив.-доц. Бернштейнъ (Вопросы 
половой жизни въ программ! семейнаго и школьная восиитаиія),—окра-
шиваются заманчивыми чертами запретная плода; тщательно изгоняемые 
изъ сферы свободная и открытая обсужденія, они трактуются въ разнуз-
данной мужской бесѣд!, подогрѣтой виномъ и пряными яствами, въ интим-
ІНІМЪ шопот! замужних!, подругъ; они проникаюгъ подъ покровомъ тайны въ 
тишь дортуаров!, и в!> сутолоку класеныхъ коридоров!, и рекреаціонныхъ 
залъ, утрачивая въ значительной м ! р ! свой истинно-сексуальный смыслъ 
и пріобр!тая въ той же мѣр! чисто эротическое значеніе. А тмосфера таин-
ственности, окутывающая вопросъ о половой жизни, роковымъ образОмъ 
направляетъ преимущественное вниманіе на интимныя стороны ея, на мо-
менты чувственные, на субъективный предвкушеніл я нореживанія". 

В м ! с т ! с!, тѣмъ, и литература, и искусства, и вся наша жизнь въ обще-
с т в ! с е б ! близкихъ какъ бы подчеркиваете, соблазнительность полового 
акта и, напротив!» того, почти не говорите» и не указываете» на обязанности, 
связанный съ половой жизнью. 

Какъ извѣстно, уже Л. Толстой въ своей вс!мъ извѣстной „Крейцеро-
вой Сонат!" отт!нилъ всю силу полового соблазна, господствующая въ 
современном!» обществ!. 

„Въ нашемъ обществ!, — говорить онъ, -сложилось твердое, общее 
всѣмъ сословіямъ и поддерживаемое ложной наукой убѣжденіе въ томъ, 
что половое общеніе есть д!ло необходимое для здоровг.я, и что, такъ какъ 
женитьба не всегда есть дѣло возможное, то п половое общеніе внѣ брака, 
не обязывающее мужчинъ ни къ чему, кром! денежной платы, есть дѣло 
совершенно естественное н потому долженствующее быті, поощряемымь; 
убѣжденіе это до такой степени стало общим!» и твердым!», что родители 
но сов!ту врачей устраивают!, развратъ для своихъ д!тей, правительства, 
единственный смыслъ которых!» состоять въ забот! о нравственномъ бла-
госостояние своихъ гражданъ, утверждаютъ разврате,, т. е. регулируют!» 
цѣлое сословіе женщинъ, долженствующихъ погибать тѣлесно и душевно 
для удовлетворенія низшихъ потребностей мужчинъ, а холостые люди съ 
совершенно спокойной совѣстью предаются разврату". 

Доктор!, Блохъ, останавливаясь на томъ же вопрос!, совершенно спра-
ведливо отм!чаетъ, что .носителем!» полового соблазна является въ настоя? 
iflgejpi'MH не стотько отдѣльное лицо, сколько окружающая среда. Жизнь 
паслажденій, какъ таковая, вся ея чувственно - раздражающая атмосфера 
играете» теперь такую же роль, какую раньше, при неразвитых!» путяхъ со-
общении и ограниченности наслажденій, игралъ „соблазнитель" Донъ-Жуанъ 
старая времени. На наших!, молодыхъ людей значительно сильнѣе вліяетъ 
общая погоня за удовольствіемъ, ч!мъ пріем!» опытных!» соблазнителей. Въ 
настоящее время общественное совращеніе доставляете, значительно больше 
жертвъ, ч!мл» единичное совращеніе, которое наблюдалось въ прошломъ и 
которая намъ не избѣжать и въ будущем!," (Половая жизнь нашего вре-
мени, стр. 238). 

„Особенно сильное вспомогательное средство для вовбужденія похотли-
вости часто представляете, у насъ искусство; говоря проще, оно стало, пи 
словамъ Фореля (Половой вопросъ), союзником!, порнографіи. Подъ видомъ 



искусства преподносятъ самыя невѣроятныя вещи, служащія для возбужде-
нія эротизма. Однимъ словомъ, весь образъ жизни современнаго общества 
направленъ на то, чтобы служить любовному вожделѣнію. Проституция, въ 
свою очередь, воспитываете ужасный извраіценія, далеко заходятція въ 
область патологіи". 

Какъ много юношей, которые до послѣднихъ гхредѣловт. борются со 
своей страстью, но, встрѣчая соблазны на каждомъ шагу—при чтеніи рома-
нов!., во время театральных!, представленій, ви. иллюстраціяхъ съ изобра-
жен іемъ человѣческой наготы, при натуральномъ обнаженіи кокетливыхъ 
женщинъ, въ двусмысленныхъ бесѣдахъ и т. п.—въ концѣ концовъ не вы-
держиваютъ и либо предаются разврату, либо начинаютъ впервые зани-
маться тайными, иорокомъ. То же въ извѣстной мѣрѣ имѣетъ значеніе и im 
отношенію ни, дѣвушкамъ. 

Должно признать, что и взгляды общества на половой вопросъ часто 
поддерживают!, въ юношахъ превратный понятія въ этомъ отношеніи. Ж. 
Пейо (0 воспитаніи воли) говорите: „У насъ принято смѣяться надъ цѣло-
мудреннымъ двадцатилѣтнимъ юношей: въ развратѣ видятъ доказательство 
возмужалости, и, зная это, становится грустно, когда подумаешь, до чего 
могутъ быть извращаемы понятія вліяніемъ рѣчи, готовыми формулами. Оста-
ваться побѣдителемъ въ борьбѣ съ могущественнѣйшимъ изъ человѣческихъ 
инстинктовъ—развѣ это не высшее торжество чистѣйшей, благороднѣйшеіі 
изъ человѣческихъ силъ—силы воли? Въ этомъ и ни въ чемъ другомъ до-
казательство возмужалости; власть надъ собою—вотъ ея признаки," (цит. но 
проф. I. Іосифову: О размноженіи и половомъ влеченіи человѣка, Томски,. 
1910 г., стр. 7Г>). 

По Агафонову (Половой вопросъ, Современный Міръ, 1908 г., кн. і), 
„мощными, фактором!, въ дѣлѣ нримѣненія общественныхъ взглядовъ 
на половой вопроси, явилась литература X I X вѣка, особенно романы 
и геатръ. Любовь мужчинъ и женщинъ — главное содержаніе этой 
литературы. Любовныіі романъ имѣлъ и имѣетъ громадное соціальное зна-
чепіе. Онъ дѣлалъ любовное чувство, наиболѣе интимное и индивидуальное, 
близкими,, понятными, для другихъ. Онъ развивали, чувственность".,. Онъ 
развивали, не только чувственность, скажемъ мы отъ себя, но они, развили, 
нечистое воображеніе и возбуждалъ совершенно ненужнымъ образомъ по-
ловую сферу. Жюль Пейо вполнѣ правъ, говоря, что „вся современная ли-
тература почти что сплошь есть прославленіе полового акта" (Воспитаніе 
воли, стр. 124). 

Нечего говоріпъ, что раннему развращенно молодежи еще болѣе со-
дѣйствуетъ безобразная порнографическая литература и тѣ или другін 
иорнографическія изображенія, рачечитанныя на вкусъ развращенных!, лю-
дей. Вѣдь, такія явленія, какъ эпидемическое развитіе культа свободной 
любви или такъ называемыхъ огарочныхъ эпидемій, проявляющаяся съ осо-
бенной силой за послѣднее время, возможны только благодаря открытой 
нроповѣди полового разврата въ той или иной формѣ. Но что могуте, зна-
чить эти увлеченія культомъ свободной любви сравнительно съ тѣми уза-
коненіями, поддерживаемыми и властями и обществом!,, безобразными откры-
тыми для всѣхъ вертепами полового разврата, извѣстными подъ названіемъ 
публичных!, домовъ, гдѣ женщина предана полному поруганію, и гдѣ roc-



нодствуетъ самая циничная половая жизнь, возведенная въ предмет!» гру-
б а я торга? 

Всѣмъ извѣстно, что вредъ домов ь терпимости не ограничивается тѣм% 
что въ нихъ паденіе и уннженіе женщины поддерживается самимъ зако-
ном!,, и гѣмъ. что въ нихъ ежедневно самымъ возмутительнымъ образомъ 
развращается и часто гибнетъ и духовно и т Ьлесно наша молодежь, но 
еще и тѣмъ, что они поддерживают!» сводничество и соврашеніе въ раз-
врата», нравственно растлѣвая самый врачебно-поліицейскій надзор!» и при-
ведя его къ мАсеѣ злоупотреблении 

Необходимо имѣть въ виду, что сущее гвованіе этихъ вертсповъ разврата 
на законном!, основаніи есть нѣчто такое, что роняетъ самый законъ, что 
унижаешь женщину до положенія продажной вещи и что роняетъ достоин-
ство мужчины, сводя его на гіодоженіе животная, ищущая временная 
удовлетворен!я своей самой грубой половой страсти. 

Само собою разумѣется, что простатуція въ современном!» обществѣ н 
помимо домовъ терпимости находить себѣ распространено въ вид!'» такт» 
называемой тайной проституціи, дѣйствующей гакъ же растдѣвающе на мо-
,'іодыя души, но все. же топ. публичный и для всѣхъ открытый наглый 
цинизмъ, который мы имѣемъ въдомахъ терпимости. но своей губительной за-
разительности и доступности всѣмъ, не исключая и малолѣтнийъ подрост-
ковъ, врядъ ли можетъ иміѵгь хоть слабое иодобіе въ сліучаяхт, одиночной 
явной и тайной нроституціи. 

Вт. вид!-, реакціи на то ужасное но ложе nie, въ котором,!, находится 
общество въ отношеніи полового вопроса, мы слышимъ съ разннхъ сторонъ 
проповѣдь воздержанія и*очищенія нравовъ, которая берешь начало еще 
съ библейскихъ временъ. Въ современной намъ жизни мы всгрѣчаемъ также 
нзвѣстныхъ проповѣдниковъ воздержанія и чистоты нравовъ, и во главѣ 
ихъ мы должны прежде в с е я поставить нашего маститая писателя Л. 14. 
Толстого. 

Мы уже говорили выше о „Крейцеровой Сонат!.", въ нослѣсловіи къ ко-
торой Девъ Николаевичъ выразила, свой взглядъ на половой вопросъ слѣ-
дующим!» образомъ:,, Воздержаніе, составляющее необходимое условіе че-
ловѣческаго достоинства при безбрачном!, состояніи, еще болѣс обязательно 
въ бракѣ". 

Извѣстно, что Л. 14. Толстой и нозднѣе „Крейцеровой Сонаты" неод-
нократно останавливался на половомъ вопросѣ. Наиболѣе оиредѣленно его 
мысли выражены въ персдачѣ Черткова въ слѣдующемъ видѣ: „Борьба съ 
половою похотью—самая трудная борьба, и нѣтъ положенія и возраста, кромѣ 
первая дѣтства и самой глубокой старости, когда человѣкъ былъ бы сво-
боденъ оть этой борьбы, и потому не надо тяготиться этой борьбой, на-
деяться на то, что можно придти въ такое іюложеніе, въ которомъ ея не 
будетъ н ни на минуту не ослабевать, а помнить и употреблять всѣ мѣры, 
которыя ослабляют!» врага; избѣгать возбуждающая и тѣло и душу и ста-
раться быть занятымъ. Это одно. Другое: если видишь, что не осилить 
борьбы—жениться, т. е. избрать женщину, которая, согласилась бы набракъ, 
и сказать себѣ, что если не можешь не падать, то падать только съ этой 
женщиной и ci» нею воспитывать дѣтей, если будутъ, и съ нею вмѣстѣ, 
поддерживая ее, придти къ цѣломудрію,—чѣмъ раньше, тѣмт» лучше. Дру-
гихъ средствЪ я не знаю" (цит. по Іосифову, стр. 52). 



Доктор-ь Плох I. такъ характеризует!, ученіе Л. Толстого: „Въ прекрас-
ном!, афоризмѣ, что цѣломудріс можно потерять только сг, женщиной и 
только съ нею можно сохранить его, заключается нризнаніе того, что абсо-
лютное цѣломудріе является недостижимымъ, и что человѣкъ можете, до-
биться только относительннго аскетизма" (Половая жизнь, стр. 95). 

Форель формулирует!, ученіе Л. Толстого въ видѣ слѣдующаго поло-
женія: Лоловыя отношенія между мужчиной и женщиной должны быть 
постольку, поскольку это необходимо для нродолженія рода". Къ этому по-
ложенію присоединяется и проф. Іосифовъ. „Болѣе глубокое и всестороннее 
изученіе половой жизни,—говорить онъ въ своем!, трудѣ,—невольно наво-
дите, на мысль, что идеалъ половыхъ отношеній—это сокращение половыхъ 
сношеній до степени цѣлесообразнаго акта онлодотворенія. Этоте, идеалъ 
допускаете, сближеніе между мужчиной и женщиной только ради дѣто-
рожденія. Только эта. высокая цѣль должна руководить половымъ чувством ь 
и только она одна, какъ вполнѣ соотвѣтствующая законам!, и [»ироды, должна 
давать полное удовлетвореніе этому чувству". 

Но мы оставим!, область морали, такъ какъ аекетизмъ, хотя бы и отно-
сительный, требуете, отъ людей подвижничества, а между тѣмъ подвиги, 
оставаясь идеаломъ, ICI. которому должно стремиться, не доступенъ для 
многих!.. Поэтому станем!» на реальную почву и посмотрим!,, какъ могуте» 
быть разрѣшаемы вопросы пола, съ научной точки зрѣнія. 

Мы уже говорили выше, что за общими» иокровомь таинственности въ 
область половой жизни мало проникалъ свѣтъ научнаго знащя, благодаря 
чему еще недавно въ этомъ отношеніи поддерживалось довольно распростра-
ненное мнѣніо, будто долговременное половое воздержаніе для мужчкнъ 
не остается безвредными,. 

К'і, счастью, это заблуждение постепенно разсѣивается, и нынѣ уже 
можно съ огіредѣленноетью сказать, что при нормальных!» условіяхъ поло-
вое воздержаніе для мужчины не только не представляется вреднымъ, но, 
наобороте», оно является гарантіей его здоровья. 

„Общепринятое въ народѣ мнѣніе, rio которому цѣломудріе ведете» за 
собою нервность или, вѣрнѣе, психическое раздраженіе, разслабленіе и пр., 
выставляется обыкновенно, какъ главный аргументе, въ защиту еущество-
панія проституціи. H видѣлъ,—говорите, ігрофессоръ Форель, — въ моей ме-
дицинской ирактнкѣ многихь неврастениковъ и ипохондриков!,, которые по 
совѣту нѣкоторыхъ врачей изъ целомудренных!» сдѣлались усердными по-
сетителями домовъ терпимости, гдѣ нѣкоторые изъ нихъ даже заразились 
венерическими болѣзнями, но никто изъ нихъ не излѣчился ни огь невраг-
стеніи, ни отъ ипохондріи. Далѣе, невѣрно также мнѣніе, будто половое 
удовлетворено служите, лѣчебнымъ средством!» нротивъ онанизма. Слу-
чается нерѣдко, что то и другое существуют!» еовмѣстно". 

„Для насъ въ данном!, случаѣ важно, что ноловыя сношенія не могутъ 
считаться средствомъ противъ онанизма; напротив!, того, половое раздраже-
иіе усиливается по мѣрѣ удовлетворенія, становясь болѣе частой потреб-
ностью организма, что объясняете» намъ тотъ вышеоговоренный факте», что 
рядом!, съ половыми излишествами можете, существовать онанизмъ или 
1 юллюціи ' (Форель). 

Въ статьѣ доктора Якобсона приводятся отвѣты 11 русскихъ и 2« 
германских!» профессоров!,, которые си, полннмъ единодушіемъ признаютъ 



безвредность полового воздержанія до полного сформированы организма, 
т. е. приблизительно до 25—30 лѣтъ, и рекомендуютъ внѣбрачное воздер-
жите, какъ единственную раціональную мѣру съ цѣлью содержанія въ 
чисготѣ и предохраненія отъ венерических!, болѣзней (Половое воздержаніе 
нередъ судомъ медицины, Русскій Врачъ, 1905 г., № 18). Къ этому голосу и 
могу присоединить и свои личныя паблюденія, говорящія въ томъ же смыслѣ, 
о чемъ я упоминаю въ своемъ предисловіи къ книгѣ Фореля (См. его „По-
ловой вопросъ", изд. „Освобожденія*). 

За безвредность воздержанія говорить, между прочим!», и топ. факте., 
что, по Seanzoni, среди истеричных!, женщинъ 76°/0 имѣли дѣтей, а 05°/» 
имѣли не менѣе 3 дѣтей. 

Такимъ образомъ, неправильно утверждать, что ис герія есть болѣзнь д!.-
вушекъ и женщин!,, потерявшихъ своихъ мужей; въ гораздо большей мѣрѣ 
она развивается у женщин!, не только замужнихъ, но и имѣвшихъ дѣтей. 

Гигіенистъ Oesterlen говорите: „Много несчастій можете предотвра-
тить самообладаніе, основанное на тонкомъ нравственном-!, чутьѣ, на цѣло-
мудріи, а также на умственном!, развитіи, поддерживаемое надлежащим!, 
образомъ жизни, нравственно чистой средою и ея иримѣромъ. Молодежь 
обоих!, половъ должна учиться сдерживать себя и ждать, пока придете, ея 
время. Это ей будете, тѣмъ легче, чѣмъ больше она проникается убѣжде-
ніемъ, что отъ поведенія ея въ кригическомъ періодѣ зависите счастье всей 
ея будущей жизни, а въ особенности семейной, что воздержаніе и жертвы 
вознаградятся сохраненіемъ здоровья, бодрости, а также выешаго изъвсѣхъ 
благь: чистой спокойной совѣсти" (Риббингъ, Гигіена половой жизни, 1900 г.. 
стр. 62). 

Въ пользу полового воздержанія говорите съ положительностью и тип, 
факте, что продукты сѣменныхъ железъ являются жизненными возбудите-
лями вообще, слѣдовательно, они поднимают!, жизненную энергію, т. е. не 
только половую, но и физическую и умственную. Отсюда очевидно, что, чѣмъ 
болѣе тратится на половую дѣятельность, тѣмъ меньше остается энергіи 
на общій физическій тонусъ и на умственную энергію. Поэтому „юношеская 
мощь" сохраняется дольше у лицъ, начинающих-!, позже свои иоловыя 
отправления. 

Между нрочимъ, очень поэтично представляете преимущества воздер-
жанія извѣстный профессоръ Mantegazza. „Всѣ мужчины и преимуществен ни 
молодежь могѵтъ исиытать на себѣ не посредстве ииыя благодѣянія цѣло-
мудрія. Память остра, мысль жива и плодоноешц воля сильна и характер-!. 
закаленъ_до_дакшГ.ацергіи, о которой беспутные люди не имѣютъ понятія. 
Никакой оптическій интрументъ не нокажетъ намъ внѣпшяго міра въ та-
кихъ иебесныхъ краскахъ, какъ призма цѣломудрія, которая освѣщаетъ 
намъ весь міръ и все окружающее насъ радужными цвѣтами высшей ра-
дости и безконечнаго счастья, безъ примѣси тѣни, безъ огорченія* (цит. 
но д-ру Корнингу: Гигіена цѣломудрія, 1898 г.). 

Другой факте, который можете, быть признанъ безспорнымъ съ науч-
ной точки зрѣнія, это то, что единственной цѣлью половыхъ отправленій 
является продолженіе рода. Эта истина считается неоспоримой и признается 
нынѣ всѣми авторами. Отсюда понятно, что этой основной цѣли должны 
быть,прежде всего,подчинены условія шловыхъ общеній, и потому не должно 
быть свободныхъ, т. е. лишеішыхъ всякихъ нравственных-!» и юридических!, 



обязательств!) половых!, общеній. Свобода въ половыхъ отиравленіяхъ, 
прежде всего, развиваетъ и поддерживаешь въ корнѣ неправильный взгляда 
па половыя отправленія и, въ частности, на женщину, какъ на предмета 
наслажденій, что унижаешь въ ней человѣка п. вмѣстѣ съ тѣмъ, развращаешь 
се, толкая на путь преступленья противъ материнства, а въ извѣстпыхъ 
случаяхъ и на путь проститѵціи. 

По свободный половыя общенія развращаютъ и мужчину, пріучая его 
не только легко относиться къ положенію соблазняемой имя» женщины, но 
и къ безотвѣтственности въ отношеніи разультатовъ полового сближенія съ 
женщиной и вообще къ свободному и безпринципному удовлетворен]») гру-
бой животной страсти. 

Широкое распространение средствъ противъ продолженія потомства, 
какъ результат!, всѣмъ извѣстпаго неомальтузіанскаго учепія, съ нашей j 
точки зрѣнія. не можешь получить никакого оправданія, такъ какъ, благо- j 
даря этимъ средствам!,, часто и поддерживаются свободный половыя отни-І 
шенія, которыя, въ сущности, развращаютъ обѣ стороны, пріучая смотрѣть 
на половое общеніе, какъ на предмета чистаго наслажденія, свободнаго отъ 
всяких!, обязательств!, отцовства и материнства. 

Нетрудно видѣть въ этомъ культѣ безпринцигінЫХЪ ПОЛОВЫХ! , ОГНО-

піеній развитіе и^укрѣттлеіпе" ж_иBOTHаго чувства свсрхъ всякой мѣры, что 
в о о б щ е понижаетъ нравственную ценность человѣческой личности п сви-
дѣтельствуетъ объ ея упадкѣ, какъ гастрономическая наслажденіа древнихъ 
римляігь съ послѣдующей рвотой для новыхъ гастрономических!, наслажде-
ній свидѣтельствовали о нравственном!, упадкѣ паціи въ періодъ империа-
лизма. 

Есть авторы (Форель), которые предлагают!, даже дѣлать въ извѣст-' 
ныхъ случаяхъ операціи, предоставляющая полную свободу ноловыхт, 
отправленій и га])антирующія въ тоже время отъ продолженья потомства. Но 
значеніе этихъ операцій равносильно операціи, производимой въ нзвѣст-
ныхъ случаяхъ пад ь животными съ искусственной желудочной фистулой \ 
и состоящей въ перерѣзкѣ пищевода и вшиваніи его головного конца въ 
кожные покровы шеи для выдѣленія съѣдаомой пищи наружу. Такія жи-
вотныя могут!, ѣсть безъ конца, такъ какъ вся вводимая въ рошь пища 
выводится тотчасъ же черезъ отверетіе пищевода наружу. Представьте себѣ, 
что подобную-же операцію стали бы производить надъ людьми. Какъ бы 
вы отнеслись къ этому? Не признали ли бы вы человѣка, который поже-
лалъ себѣ сдѣлать подобную операцію, за чоловѣка съ низшими, чисто ^ 
животными, чувственными потребностями, не совмѣстными съ нравственной 
высотой человѣка, и не сочтете ли вы самого хирурга за жреца науки, слу-
жащего не къ пользѣ человѣчества, а къ поощренію ниапшхъ и грубыхъ 
страстей? 

Очевидно, не можетъ быть иного отношенія и къ такимъ онеращямъ 
падъ половыми органами, которыя. оставляя въ сохранности половую спо-
собность, уничтожают!, лишь способность произведенья потомства. Само 
собою разумѣется, что здѣсь рѣчь идешь лишь о здоровыхъ лицахъ, а не о 
патологнческихъ случаяхъ, въ которыхъ примѣненіе вышеуказанной опе-
ранда можешь ммѣть то или другое значенье. 

Нѣтъ надобности говорить, что, когда половыя отиравленія становятся 
предметом!, продажи, какъ это мы видима, въ ыроституціи, то это до такой 



степени противорѣчитъ нравственной нормѣ чедовѣческато общежигія, что 
совершенно естественно признается всѣми фактсмъ позорнымъ, не соот-
вѣтствующимъ человѣческому достоинству, и глубоко ненормальнымъ со-
ціальнымъ явлонісмъ. Однако, еще далеко не всѣми признается, что оди-
наково позорными должны быть признаваемы дѣйствія тѣхъ, которые зани-
маются не продажей, а куплей человѣческаго тѣла, т. е. дѣйствія всѣхъ, 
такъ называемых!», потребителей проституціи, безъ которыхъ, въ сущности, 
не могло бы быть проституціи. Въ современном!» обществ! нравственным-!, 
осужденіемъ пользуются среди мужчинъ, какъ извѣстно, такъ называемые 
альфонсы и сутенеры, которые либо лродаютъ сами себя, либо пользуются 
ыатеріалышми достатками простптуціи. Но тЬ лица, который покупаютъ 
женщину для удовлстворепія своей половой страсти, чувствуют!» себя ни-
к!мъ не осуждаемыми, хотя ихъ отношеніе къ женщин! есть самое грубое 
с1 я оскорбленіе, какое можно с е б ! представить.-

Потребители проституціи обыкновенно оправдываютъ себя тѣмъ, что, 
во-первыхъ, проститутки сами себя продаютъ, и, слѣдовательно, они не мо-
гутъ оскорблять въ женщин! человЬческаго достоинства, а, во-вторыхъ, 
что лее д!лать имъ со своей потребностью? Но можно-ли оправдывать себя 
челов!ку, наносящему тяжкое оскорблепіе другому лицу только потому, 
что этотъ человіжъ готовъ получить оскорблепіе за плату отъ всякаго, у 
кого явится охота его оскорблять? Представьте с е б ! челов!ка, продающаго 
каждому право наносить ему пощечину. У кого можетъ подняться рука, 
чтобы осуществить это право за изв!стпую сумму денегъ? 

Остается, такимъ образомъ, только жпвотная потребность, но посл!дпяя 
нп въ какомъ случа ! не можетъ оправдывать нанесенія другому лицу тяж-
каго нравствоннаго оскорбления, и, если нужно, то должны быть отысканы 
другіе, болѣе нормальные пути для удовлетворенія потребности. 

Мы не будемъ распространяться зд !сь о т ! х ъ мерзкихъ потребите-
лях!» проституціи, которые смотрятъ на продажную женщину, какъ на за-
конный предмет!» своихъ вождел!ній, даже и въ томъ случа! , когда они 
сознательно заражаютъ ее сифилисомъ, оправдывая себя тѣмъ, что хорошей 
платой они покрываютъ ущербъ, наносимый здоровью женщины, и ссылаются 
на то, что, будто-бы, само ея ремесло естественно связано съ рискомъ здо-
ровьемъ, какъ съ неизбежной опасностью связано, наприм!ръ, ремесло воен-
наго человѣка. Ile будемъ распространяться зд !сь также и о дЬйствіяхъ 
т ! х ъ негодяевъ, которые признаютъ возможным!», за известную плату, совра-
щать невинныхъ д'Ьвушскъ въ развратъ. 

Мужчины часто забываютъ, говорю я въ своемъ предисловіи къ книг ! 
Фореля, какой тяжкій г р ! х ъ они принимают!» на свою совѣсть, растл!вая 
для минутнаго удовлетворенія своей похоти ді.вушку, которая почему-
нибудь не нашла въ с е б ! достаточно воли, чтобы противостоять ихъ гнус-
ннмъ ласкамъ и подлымъ стремленіямъ. Сколько такихъ мерзавцевъ, убаю-
кивающихъ свою совѣсть, иочитаютъ себя лучшими людьми, забывая вовсе 
о томъ, что сд!лалось съ несчастными жертвами ихъ гнуспыхъ вождел!-
ній. Объ этомъ следовало бы говорить неустанно п въ обществ! и въ пе-
чати, дабы остепенять этихъ мерзавцевъ отъ новыхъ похожденій пизкаго 
свойства. 

По нашему мн!нію, зд !сь мы стоимъ уже на такой степени безнрин-



ципности, которая является тождественной съ самой грубой нравственной 
тупостью. 

Изъ всего вышеизложенная очевидно, что для сознательпо относяща-
я с я къ половой жизни человѣка половой вопросъ долженъ разрѣшаться 
подъ руководством!, слѣдуюіцихъ директив!»: 1) полная внѣбрачнаго воз-
держанія и совершенная исключенія свободныхъ отъ всякихъ нравствен-
ныхъ и юридическихъ обязательствъ половыхъ общеній и 2) сближенія 
съ женщиной во имя творческая акта—воспроизведенія новаго существа, 
являющагося объектомъ высокаго альтруистическая чувства и стимулом!, 
любви К!» грядущему поколѣнію. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не согласиться с ь Риббингомъ (Гигіена 
половой жизни, 1900 г.), что „вопросъ половой жизни нельзя разрешать 
съ одной лишь индивидуальной точки зрѣнія. Необходимо принять 
къ свѣдѣнію также изслѣдованія соціологовъ. Изъ этихъ же изслѣдованій 
вытекаютъ слѣдующіе принципы: во-первыхъ, никто не въ правѣ 
позволять себѣ такія удовольствія, которыя причиняютъ страданія и 
несчастія другимъ людямъ; во-вторыхъ, главнымъ мотивом!, человѣческой 
дѣятельности, какъ въ этой, такъ и во всякой иной области, должно быть 
стремленіе къ возможно большему счастью для возможно большая числа 
людей". 

Поэтому, въ виду доказанной безвредности полового воздержанія, не 
должно быть не только никакихъ оправданій для того, чтобы вести половую 
жизнь- внѣ условій, устанавливаемыхъ тѣми или иными нравственными 
директивами, о которыхъ рѣчь была выше, но и не должно быть ни купли-
продажи въ половыхъ отношеніяхъ, ни другихъ ненормалышхъ половыхъ 
отношеній, совершенно удаляющихся отъ основной половой функціи, сводя-
щейся къ нродолженію человѣческаго рода. 

Другой вьіводъ, вытекаюіцій изъ того основного положенія, что поло-
выя отправленія предназначены для продолженія человѣческаго рода, за-
ключается въ томъ, что не должны быть допускаемы никакія неестественный 
половыя отправленія, слѣдователыю,не должно быть такихъ половыхъ уклоне-
ний которыя имѣютъ цѣлыо поддерживать одну лишь половую чувственность 
и по своему характеру не могутъ служить къ продолженію человѣческаго 
рода, каковы онанизмъ, гомосексуализмъ и другія извращенія половыхъ 
отправлений 

Правильность этого положенія врядъ-ли нуждается въ особыхъ дока-
зательствах^ хотя и нельзя отрицать, что есть лица, которыя готовы оправ-
дывать и онанизмъ, и гомосексуализмъ. Но мы оставимъ безъ вниманія 
разсмотрѣніе этихъ доводовъ, свидѣтельствующихъ лишь о томъ, до какой 
степени половой вопросъ запутанъ въ тинѣ сложныхъ человѣческихъ отно-
шений которыя затемняютъ самую сущность и цѣль половыхъ отправленій. 

Наконецъ, исходя изъ положснія, что половыя отправленія предна-
значены для продолженія рода, необходимо придти и къ дальнѣйшему 
основному положенію, что половая дѣятельность не должна быть допускаема 
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда она можетъ отразиться нсблагопріятно на 
потомствѣ, напримѣръ, въ время беременности, или когда она должна 
привести къ нездоровому потомству, особенно въ случаяхъ тѣхъ или дру-
гихъ болЬзненныхъ состояній родителей, отражающихся на иотомствѣ. 

Словомъ, не должно быть допускаемо и такихъ половыхъ отношений. 
5* 



который не обеспечивали бы въ предѣлахъ человѣческаго нредвидѣиіи 
здоровья производимаго потомства. 

Каждый человѣкъ долженъ имѣть въ виду, что онъ только тогда имѣетъ 
право на продолженіе человѣческаго рода, если въ его собствешюмъ здо-
ровьѣ и въ здоровьѣ его другого супруга имѣется гараптія для произ-
веден ія здороваго потомства, ибо больныя дѣти никому не нужны. Являясь 
бременемч, для общества и будучи въ то же время безъ вииы пострадав-
шими, такія дѣти съ возрастомъ имѣютъ право сдѣлать улрекъ своимъ 
родителям!, и предъявить имъ вексель, который, увы, не могт» бы под-
лежать съ ихъ стороны соотвѣтствующей оилатѣ. 

Спрашивается, какъ достигать осуіцествленія этихъ условій ил и, по 
крайней мѣрѣ, какъ стремиться къ ихъ осуществление. Иначе говоря, какъ 
достигнуть того, чтобы половыя отношенія въ человѣческомъ обществ^ 
были регулированы такимъ образомъ, чтобы они не уклонялись отъ своей 
основной цѣли—продолженія человѣческаго рода, и не приносили бы ни 
нравственнаго, ни физическаго вреда другимъ, а всегда влекли бы за со-
бою обоюдный обязательства, обезпечивая въ то же время произведеніе 
здороваго потомства. 

Очевидно, что общество должно быть въ этомъ отношеніи нерсвосшг-
тано и перестроено, иначе говоря, въ немъ должны быть развиты и укре-
плены иные, болѣе правильные взгляды на половую жизнь, и въ то же 
время должны быть созданы другія нормы человѣческаго общежигія, кото-
рыя исключали бы возможность существованія такихъ аномальных!» явлений, 
какт» проституція, сводничество, сутенерство и проч. 

Остановимся съ самаго начала на вопросѣ о томъ, какъ приви ть 
обществу иные взгляды на половую функцію и на половыя отношенія. 

Очевидно, что это возможно только путемъ воспитанія, которое ни въ 
какомъ случаѣ не должно оставлять безъ вниманія половую функцію, какъ 
это дѣлается въ настоящее время. 

Современный условія образованія, пріучая молодого человѣка къ систе-
матическому умственному или физическому груду и снабжая его различ-
ными, иногда даже излишними, знаніями, совершенно игнорируютъ гі> 
отправленія организма, который являются наиболѣе важннмъ нервомъ 
жизненны хъ отношений. 

Столь важные жизненные вопросы, какъ вопросы пола, въ гЬсной 
связи съ которыми стоит!» нравственный уровень человѣчества и отъ ко-
торых!» существеннымъ образомъ зависите здоровье будущих!» иоколѣній, 
могутъ ли быть предоставлены случайному разрѣшенію самой жизни, когда 
опытъ показываете, что самой жизнью эти вопросі»і разрѣшаются крайне 
несоотвѣтственнымъ образомъ. 

Всѣмъ извѣстно, что молодой подросток^, считающійся С Ъ П О Л О В Ы М ! » 

влеченіемъ, котораго вовсе не коснулся воспитатель, находитч. для себя 
разъясненія возникающих!, въ немъ потребностей изъ постороннихъ, часто 
„нечистых!," источников!, и такъ или иначе знакомится съ половыми от-
правлениями. Уже поэтому необходимо, чтобы половая область человѣче-
скаго существа была предметомъ соотвѣтствешіаго воспитапія,—тѣмъ болѣе, 
что, какт, показываете жизненный опыте, отсутствіе воспитанія приводить 
къ тому, что молодое суіцество знакомится со всѣми частностями половой 
жизни обыкновенно изъ случайных!, разсказовъ своихъ, часто уже нрав-



е т в е н н о испорчен нихъ, товарищей, изъ наблюдснііі надъ домашними живот-
н ы м и И Т. II. 

Это приводить обыкновенно къ ненормальному возбужденно и напра-
вленно половой дѣятельности въ сравнительно уже раннемъ возрастѣ, чти 
выражается или развитіемъ онанизма, или несоответственно ранними поло-
выми актами, или, что еще хуже, извращенными половыми влечениями. 
Такимъ образомъ, въ результатѣ являются тѣ или иныя формы полового 
растлѣнія дѣтей, которыя, закрѣпляясь все болѣе и болѣе, постепенно 
губятъ ихн» здоровье. 

Требованіе ознакомленія молодежи съ половыми, вонросомъ восходить 
къ эпохѣ раціонализма (Руссо,Зальцманъ, Базедовъ, Жанъ-Поль-Рихтеръ и 
др.), но съ тѣхъ поръ до самаго позднѣйшаго времени интереса къ этому 
вопросу не возникало, пока его вновь не выдвинули такіе реальные факты 
какъ упадокъ материнства, развитіс проституции и страшное распростране-
ніе венсрическихъ болѣзней, съ одной стороны, н поразительное развитіе 
половыхъ уклоненій въ дѣтскомъ возраетѣ, съ другой. 

Въ настоящее время всѣ.ми вообще видными педагогами признается 
необходимость ознакомленія молодежи съ половыми, вонросомъ. 

Въ чемъ должна заключаться цѣль полового воспитанія, съ необхо-
димостью котораго, между прочимъ, подробно знакомить насъ и труды 
-3-го Съѣзда Германскаго Общества борьбы съ половыми болѣзнями въ 
Мангеймѣ въ 1907 году? (См. статью доктора Бернштейна: Вопросы по-
ливой жизни въ ирограммѣ семейнаго и школьнаго воспитанія, 1909 г. 
См. также относящуюся къ этому предмету работу проф. I. Т. Іосифова: 
О размноженіи и іюловомъ влеченіи человѣка съ точки зрѣнія эволюціи, 
Томскъ, 1910 г.). 

Прежде всего -въ томъ, чтобы имѣть правильное понятіе и умѣть оце-
нивать значеніе половой функціи, имѣть нонятіе о смыслѣ половыхъ от-
правленій, о тѣхъ нравственныхъ обязательствах'!,, которыя съ ними свя-
заны, и о необходимости иодавленія полового влечения до извѣстнаго воз-
раста и до наступленія времени брачнаго сожитія. 

Одними, словомъ, должно быть прежде всего обращено вниманіе на 
восііитаніе юношества въ духѣ полиаго полового воздержанія до періода 
брачной жизни, на выясненіе основной цѣли половыхъ отправленій, состоя-
щей въ обезпеченіи продолженія человѣческаго рода, и на укрѣпленіе 
нравственныхъ началъ въ сферѣ половыхъ отправлсній, которыя, съ одной 
стороны, не допускаютъ ничего такого въ половыхи. отношеніяхъ, что на-
носило бы какой-либо ущербъ другой сторонѣ, н вмѣстѣ съ тѣмъ тре-
буютъ строгаго соблюденія взаимныхъ обязательствъ, связанных!, съ иоло-
выми общеніями—съ другой стороны. 

Нечего и говорить, что целесообразное половое воспитаніе должно 
приводить къ подчиненно полового инстинкта соображеніямъ разеудка и 
воли и должно привести ю> утвержденію мысли, что половыя общенія 
допустимы лишь при условіи предвиденія здороваго потомства. 

Само собою разумеется, что половое воспитаніе должно вестись какъ 
въ школе, такъ и въ домашнихъ условіяхъ родителями или воспитателями. 
Во, школахъ это воспитаніе слѣдуегь предоставить школьному врачу, на 
обязанности котораго должно лежать и ознакомленіе съ элементарными 
правилами гигіены. 



Дѣло преподаванія должно быть начато съ 10—11-лѣтняго возраста, 
слѣдовательно-—съ первого класса сродиихъ учебныхъ заведеній, и должно 
вестись вт, видѣ послѣдователыіаго и научно-популярнаго изложенія про-
цессов!. размпоженія первоначально у растеній и низшихъ животныхъ, а 
затѣмъ у высшихъ животныхъ и человѣка. При этомъ необходимо под-
держивать все время серьезное отношеніе къ предмету изложенія, указывая 
на важное значеніе половой чистоты и па вредъ таіінаго порока, столь 
распространенного въ дѣтскомъ возрастѣ. 

Всѣ эти бесѣды должны вестись въ связи сл. другими вопросами, 
касающимися сохраненія здоровья. 

Съ 13—14-лѣтняго возраста должно вести ознакомленіе дѣтей съ важ-
ностью половой функціи для продолженія рода, указывая, съ одной стороны, 
на нравственный обязанности, связанный съ половыми отправлениями, сво-
дящіяся къ тому, чтобы прежде всего не дѣлать вреда другимъ и не пользо-
ваться вообще половыми отправленіямн, какъ средством!, удовольствия; et, 
другой стороны—разъясняя необходимость оберегать себя отъ половыхъ 
возбужденій и путемъ отвлеченія отъ нечистаго воображенія подавлять въ 
себѣ всякое неумѣстное половое, влеченіе. Нечего говорить, что воспитан-
нику должна быть внушена необходимое!!. по;щерживать нравственную и 
половую чистоту и воздерживаться отъ ігаловыхъ сношеній до брачнаго 
періода, при чемъ должна быть съ полной ясностью представлена безвред-
ность полового воздержанія. При этомъ должно быть обращено вниманіе 
на то, что лица, съ трудомъ переносящія половое воздержаніе, могутъ по-
лучить для себя соотвѣтствующій совѣтъ и облегченіе отъ врача, который 
въ эгомъ отношеніи долженъ вселитькъ себѣполное довѣріе, давая совѣты, 
клонящіеся къ пониженію излишней половой возбудимости. 

Позднѣе желательно ознакомить дѣтей съ важнейшими половыми болѣз-
нями, указывая каждый разъ не только на физическій вредъ здоровью, 
зависящій отъ нарушенія половой чистоты, но и на нравственныя нослѣд-
ствія этого нарушенія. 

Эти принципы полового воспитания должны быть систематически про-
водимы, какъ въ женскихъ, такъ и въ мужскихъ школахъ, или на урокахъ 
гигіены или въ спеціальныхъ бесѣдахъ учителя-наставника со своими 
учениками. 

Въ школахъ со смѣшаннымъ составомъ это ознакомленіе должно про-
изводиться отдѣльно: мальчикам!.—врачемъ-мужчиной, a дѣвочкамъ-вра-
чемъ-женщиной. Всѣ вообще бесѣды школыіаго врача, касающіяся половой 
гигіены, желательно производить по определенной, заранѣе разработанной 
и для всѣхъ болѣе или менѣе одинаковой, программ!, при чем!, о н ! должны 
быть излагаемы такъ, чтобы ни въ какой м ! р ! не возбуждалось эротическое 
чувство. 

В м ! с т ! съ тЬмъ должны быть приняты соотвіѵгствующія м!ры къ 
тому, чтобы и в!, домашнемъ быту проявлялось всегда разумное и вполнѣ 
серьезное отношеніе родителей и воспитателей къ любознательности д!тей 
въ указанном!, возраст!. 

Должно им!ть въ виду, что съ точки зрѣнія половой гигіены совмѣстное 
обученіе какъ въ низшихъ, такъ и въ средних!, и высшихъ учебныхъ за-
веденіяхъ, не только не вредно, какъ показываете обширный опыте амери-
канскихъ и англійскихъ школъ, a затѣмъ и школъ въ различных!, стра-



иахъ материка Европы, но, наоборотъ, крайне полезно, такъ какъ, пріучая 
къ товаршцескимъ взаимоотношеніямъ между обучающимися мужского и 
•женскаго пола па почвѣ серьезнаго отноіш нія кт> знапію, оно способствуешь 
развитію взаимнаго уваженія и большей чистотѣ нравовъ вообще и въ 
частности предупрежденію всего дурного съ точки зрѣнія половой морали. 

Борьбу съ половой распущенностью необходимо вести, по нашему мнѣ-
иію, и въ высших!, школахъ путемъ спеціальыыхъ курсовъ и притомъ 
ие на медицинских-], только факультетах!,, но и во всѣхъ вообще выс-
ших!, школахъ. 

Эти курсы въ высишхъ школахъ можно бы совмѣстить съ курсами, 
посвященными вреду алкоголизма, какъ другого важнаго фактора, губящаго 
человѣчество. ГІри томъ же и то и другое зло, т. е. половая распущен-
ность и алкоголизмъ, какъ известно, находятся въ тѣснѣйшемъ соотношеніи 
другъ съ другомь. 

„Немаловажная причина, поддерживающая современную простит,уцію,— 
говорю я въ своем!, предисловіи къ книгЬ Форсля „Половой вопрос!." 
(стр. VII),—лежитъ въ общемъ положеніи нравственности, въ распростра-
неніи алкоголя и въ легкомъ взглядѣ на половыя наслажденія въ муж-
екомъ обществѣ". 

Докторъ Блохъ (Половая жизнь нашего времени) совершенно спра-
ведливо говоришь, что „алкоголь съ полнымъ убѣжденіемъ можно назвать 
злымъ демономъ современной половой жизни, ибо онъ коварно предаешь 
свою' жертву половому соблазну, разврату, венерическим!, болѣзнямъ к 
нрочимъ лослѣдствіямъ половых!, сношеній, совершающихся при полномъ 
отсутствш воли". 

Ile менѣе категоричны и заявленія другихъ авторов!, въ этомъ отно-
шеніи. Такъ, напримѣръ, Ж. Мишле по этому поводу высказывается сле-
дующим!, образомъ: „Уже около столѣтія господство спирта и наркотиковъ 
находится ві, періодѣ прегрессирующаго неудержи маго роста, Это господ-
ство спирта дало въ различных!, странахъ разные результаты, смотря по 
природѣ того или другого народа. Тутъ оно омрачило духъ и сдѣлало его 
неизлѣчимо жестокимъ; тамъ оно подорвало физическое существованіе и 
поставило расу па низшую ступень; a вообіце оно всюду выдѣлило муж-
чину и вселило въ него достойное сожалѣнія приетрастіе къ грубымъ 
наслаждсніямъ у домашняго очага". 

Отсюда понятно, какъ важно въ цѣляхъ полового оздоровлепія обще-
ства вести борьбу и съ распространешемъ алкоголя въ населенін. 

„Слѣдуетъ иадѣяться, что надлежащимъ образом!, проведенное воспи-
таніе общественных!, массъ явится раціональной и радикальной мѣрой 
борьбы съ таісимъ положеніемъ вещей. Оно сорвете» нокровъ съ постыдной 
тайны, облекающей половые вопросы, и введешь ихъ въ кругъ открыта™ и 
евободнаго обсужденія; оно сгладишь въ представленіи о сексуальной жизни 
элемент!» заманчиваго грѣха и придаешь ей элементе, отвѣтственнаго обя-
зательства!!" (Бернштейнъ). 

Вмѣстѣ съ воспитаніемъ юношества, надо надѣяться, постепенно пере-
воспитается и общество, въ которомъ проявится н болѣе серьезное отноше-
ніе къ вопросамъ пола, a вмѣстѣ съ этимъ мало-по-малу наша литература 
и искусство освободятся отъ описаиія половыхъ соблазновъ, которое столь 
пагубно дѣйствуетъ на юношеское воображение. 



При нсемъ томъ нужно имѣть въ виду, что половое оздоровленіе 
должно заключаться не только вт, соотвѣтственномъ воспитании юношества 
и общества, но и въ коренныхъ измѣноніяхъ общественных!» условін. 

Прежде всего недопустимо существованіе ві, современном!» обществ!', 
такнхъ вертсповт, полового культа, какими являются дома терпимости, ко-
торые не только способствуют!, развращенно общества и особенно молодежи, 
часто губящей свое здоровье и жизнь въ этихъ вергепахъ, но и выну-
ждаютъ къразвитію и иоддержкѣ путсмъ сводничества и обмана того позор-
нѣйшаго торга женщинами, борьба съ когорымъ является столь настоя-
тельной во всѣхъ цивилизованных!, странах!,. 

По доктору Блоху, „проституція и тѣсно связанным ел, нею вене-
рическія болѣзни составляютъ основное ядро, центральный пункте» всего 
полового вопроса. Разрѣшеніе выдвигаемых!, имъ задачъ почти равно-
сильно разрѣшенію проблемы пола. Вдумайтесь только, какъ широкъ, все-
объемлющ!, лозунгъ: долой проституции, долой венерическія болѣзни". 

„И въ самомъ дѣлѣ, трудно найти болѣе благородную идею, болѣе 
вѣрный идеалъ, чѣмт. идеалъ нравственной и физической чистоты въ от-
ношении между полами. Въ наше время, столь богатое смѣлыми реформа-
торскими замыслами, борьба съ нроституціей и венерическими болѣз-
нями должна быть поставлена во главѣ всѣхъ остальных!» культурных!» 
требованій, дабы вырвать ядовитое жало изъ занутаннаго узла современ-
ных!, ноловыхъ отношеній и создать основу для лучшей постановки ихъ 
въ будущемъ. Это—величайшая идея, какая когда-либо возникала у чело-
вѣчества, пришедшаго къ собственному самосознанію, и этой идеѣ, не-
сомнѣнно, принадлежите будущее". 

ГІо поводу вопроса о домах!, терпимости и проституции я уже имѣлъ 
возможность высказать свое мнѣніе, когда ішсалъ своеѵ ігредисловіе un, 
книгѣ Фореля (Половой вопросъ). Извѣстно, что профессоръ Форель страшно 
возмущается поддержкой, оказываемой правительствами ироститущи въ 
культурныхъ странахъ: „Современная нроституція и сводничество,—гово-
рите онъ, основанный на сильнѣйшемъ покупномъ поліандрическомъ смѣ-
шеніи половъ, представляют!» собою лишь грапдіозную подлость современ-
ной культуры, въ цѣляхъ эксплуатации мужскихъ половыхъ вожделѣнін 
со стороны прислужпиковъ мамона. Проституцію защиіцаютъ во имя гн-
гіены, во имя зашиты HCÇTHUXT , женптинъ отъ покѵшеній со стороны муж-
чиць-Ц-т—д. Но на самомъ дѣлѣ она только щццрбствовала^ изнѣженности 
и развращенности мужчинъ, подавила нормальный половыя отношения въ 
молодежи, связанный съ любовью, испортила самую любовь, устранила отъ 
брака, любви и вообще ноловыхъ отношеній много хороших!», дѣльныхъ 
женщинъ и направила всю половую жизнь нашего общества на позорный 
и дурной путь". 

Говоря но поводу этого мѣста въ указанномъ предисловіи, я наіяелъ 
ириведеішыя слова еще недостаточно сильными противъ этихъ ужасныхі» 
гнѣздъ разврата и противъ тѣхъ, которые, во имя какихъ-то цѣлей и мо-
тивовъ, поддерживают!» эти мерзкіе вертепы. 

Если вспомнить, говорю я, сколько жизней, особенно молодыхъ, гиб-
нете и физически и морально въ этихъ гнусныхъ притонахъ разврата, то 
не повернется языкъ, чтобы сказать какое-либо слово оправланія для тѣхъ 



„культурныхъ" защитников!, этоіі мерзости, которую они поддерживают! 
своимъ іюдлымъ вліяніемъ и безсовѣстнымъ авторитетом!,. 

Нѣтъ надобности говорить, что не должно быть вообще регламентам) п 
и медицинскаго осмотра проституирующихъ женщинъ, такъ какъ они, съ 
одной стороны, не достигают-!, цѣли, а съ другой стороны, не предохраняя 
отъ заражения сифилисомъ, еще бол fee унижаютъ и развращатотъ 
женщину. 

Государственная регламентація простшуціи и связанное съ нею насиль-
ственное подцержаніе этого лозорнаго ремесла, соединеннаго съ униженіемъ 
женщины до узаконенной торговли ея гѣломъ, говорю я въ указанном-!, 
выше предисловие противорѣчитъ взглядам!, даже самаго невзыскатель-
наго въ этом!, отношеніи властолюбиваго эгоиста, допускающего рабство, 
но отворачивающагося отъ человѣческаго униженія, связаннаго съ позором ь 
и растлѣпіем-!, души и тѣла. Тѣмъ болѣе эта регламентация проституціи 
не оправдывается никакими соціальными интересами, такъ какъ прости-
туція съ ея притонами разврата служить лишь для свободнаго удовле-
творепія половы хъ вожделѣній сластолюбцев-],, поддержка которых!, не 
должна входить въ обязанность ни общества, ни правительства. Вѣдь тотъ, 
кто поддерживаете эти учрежденія, самъ является прикосновеннымъ со-
участником-!, той мерзости, отъ которой не можете не отвернуться съ содро-
ганіемъ веякііі, кто не растлилъ себя съ молоду въ омут! разврата-

Извѣстно, что во Франціи, гдѣ проводится со всей строгостью система 
регламентами проституціи, венерическія болѣзни распространены въ страш-
ньгхъ размѣрахъ, тогда какъ въ ІПвейцаріи, отказавшейся отъ регламен-
тами всюду, за исключеніемъ Женевскаго кантона, венерическія болѣзнн 
имѣютъ гораздо меньшее распространеніе. 

Съ другой стороны, въ Англіи, Италін и Финляндіи вслѣдъ за уни-
чтожением!, регламентаціи существенно сократилась и нроституція. Въ 
этом-], отношеніп борьба аболиціонистовъ съ регламентаціей проституціи 
естественно должна привести и къ сокращению сводничества» которое такъ 
распространено въ странах!,, регламентируюіцихъ» нроституцію. 

Безъ сомнѣнія, борьба съ проституціеіі и ея послѣдствіями необхо-
дима самая серьезная и упорная, но В-І, этомъ отношеніи нужно принимать 
и ныл мѣры, устраняя самыя причины, ведушдя къ гіроституіци. Въ числѣ 
этихъ иричинъ далеко не является главной такт, называемая мужская 
потребность, которая, къ сожалѣтю, не регулируется пока никакими 
вообще нравственными установленіями и не ограничивается ни законода-
тельными, ни общественными мѣрами. Въ гораздо большей степени, какъ 
извѣстно, проституція въ современном!, обществ! поддерживается неблаго-
пріятными соціальными и экономическими условіями, особенно же б!д-
ностью неимущих-], классов-], населенія, безработицей и прямымъ иоелѣд-
ствіемъ ихъ—пауперизмомъ п жизнью по угламъ. 

„Всюду, говорите докторъ Покровская,—констатируется факте, что 
беззащитность дѣвушки, ея сиротство толкаете ее въ проститущю. Изъ 
русской переписи проститутокъ видно, что изъ нихъ бол!е 87,4% круг-
лыхъ сироте. Укажемъ также, что среди нашихъ проститутокъ нреобла-
даюте крестьянки. Этотъ факте даете яркое освѣщеніе закону, лишаю-
щему женщинъ-крестьянокъ земли" (Труды Перваго Всероссійскаго Жен-
скаго Съ!зда, СПБ., 1909 г., стр. 281). 



Обращает, также на себя вниманіе большой процент!, проститутикъ 
изъ прислуги. Но вѣдь наша прислуга есть своего рода пролетарий „Не 
говоря о тяжеломъ трудѣ и неблагопріятныхъ жизненныхъ условіяхъ 
ггрислуги,—говорить тотъ же авторъ,—она ничѣмъ не гарантирована отъ 
того, что въ данную минуту хозяева ей не откажутъ, не выгонятъ ее вошь, 
и она не очутится на улицѣ безъ пристанища и куска хлѣба. IIa ряду 
со всѣмъ этимъ ее иреслѣдуетъ мужчина своимъ чрезмѣрно развитым!, 
ноловымъ инстинктомъ. Хозяинъ и хозяйскій сынокъ смотрятъ на нее, 
какъ на свою законную добычу. Дворникъ, лакей, лавочникъ, приказчикъ, 
солдатъ, жилецъ—всѣ принимаются охотиться за ней. И молодая неопыт-
ная крестьянская дѣвушка дѣлается жертвой этих!, пеблагопріятныхъ 
условій п превращается въ проститутку". 

Поэтому борьба съ проституціей не можетъ сводиться лишь къ унич-
тожение однихъ домовъ терпимости, этихъ отвратительныхъ притоновъ раз-
врата, но и должна имѣть въ виду строгія законодательный мѣры противъ 
сводничества, противъ нарушенія общественнаго благочинія, противъ вся-
каго рода вызывающихъ дѣйствій, поддержнвающихъ и распространяю-
щихъ уличный развратъ, противъ порнографіи, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, она 
должна имѣть въ виду возможное устраненіе тѣхъ соціальныхъ и тяже-
лыхъ экономических!, условій, которыя способствуютъ совращенію бѣдныхъ 
дѣвушекъ и которыя, вт, силу отчаянной нужды, гонять ихъ нарастлѣніе, 
развратъ и проституцію. 

Въ этомъ отношеніи, слѣдовательно, прежде всего должно быть обра-
щено вниманіе на невозможно низкую заработную плату женщинъ. Необхо-
димо, чтобы общество признало, наконец!,, необходимость соразмѣрной 
оплаты женскаго труда, чтобы, такимъ образомъ, женщина могла освобо-
диться отъ той экономической кабалы, въ которую ставить ее само обще-
ство, понижая до минимума ея заработную плату. 

Далѣе, важнымъ средством!, борьбы противъ простату щи должно быть 
установленіе болѣе ранннхъ браковъ. Всѣмъ должно быть ясно, что половой 
развратъ въ значительной мѣрѣ поддерживается тѣмъ, что въ обществѣ 
иринято откладывать бракосочетаніе па очень поздній срокъ, въ силу чисто 
экономических!, и другихъ соображеній. 

Въ деревняхъ, гдѣ на бракъ смотрятъ не только какъ на обзаведеніе 
будущим!, потомствомъ, но и какъ на экономическую поддержку, браки 
заключаются въ сравнительно раннемъ возрастѣ, и о нроституціи тамъ, 
какъ извѣстно, не слышно. 

Между тѣмъ, въ болѣе высшем!, классѣ общества заключсніе брака 
опутывается столь многочисленными и часто не имѣющими ничего общаго 
съ цѣлью самого брака соображѳ.ніями, что самый бракъ откладывается на 
очень поздніе сроки, въ прямомъ расчетѣ на удовлетвореніе полового вле-
ченія до его осуществленія внѣбрачными связями. Это зло чревато много-
численными послѣдствіями, и оно должно быть устранено, гдѣ только 
возможно. Дѣло родителей и общества позаботиться о томъ, чтобы дать воз-
можность лицамъ, созрѣвпшмъ въ половомъ о'гношеши,—что для мужчины 
опредѣляется приблизительно возрастомъ за 20 лѣтъ, а для женщины—еще 
ранѣе,—не искать внѣбрачныхъ связей, а установить половую жизнь проч-

j ными брачными узами, согласно цѣлямъ природы и общественной нрав-
' ственности. 



Вмѣстѣ ci» тѣмъ нельзя мириться и съ условіями современнаго брака. 
Основой брака должны быть вездѣ и всюду взаимная любовь, согласіе и 
возможность воспитанія своихъ дѣтей, что должно быть предметомъ заботь 
не только самихъ молодыхъ людей, вступившихъ въ бракъ, но — гдѣ это 
но условіямъ неосуществимо—il ихъ родителей. 

Нечего говорить, что всѣ браки по расчету осуждаются или должны 
осуждаться общественной моралью, но вмѣстѣ съ тѣмъ недопустимо, чтобы 
браки не могли быть расторгаемы въ силу обрядовой стороны религіидаже 
и въ томъ случаѣ, когда условія брачной жизни уже нарушены въ корнѣ, 
когда нарушены или утратились самыя основы брака и когда не только 
нѣтъ ни любви, ни согласія между находящимися въ бракѣ, но когда и 
самая цѣль брака—дѣторождеиіе—не осуществилась ни разу, или когда о 
духовной связи между родителями не можешь быть и рѣчи въ силу неизле-
чимой психической болѣзни одного изъ родителей, или, наконецъ, когда 
здоровью потомства, вообще, угрожаешь та или другая опасность отъ даль-
иѣйшаго сожительства родителей. 

Нракъ, вообще, дрлженъ рр.гуліиртытьр.я не обрягжкчи стороной ррлигіи. 
но_основной біологической цѣлью самого брака и нравственно-правовыми 
нормами. 

Тѣ же стѣсненія, которыя мы до снхъ поръ имѣемъ въ воиросѣ о 
расгорженін брака, не приводишь къ удовлетворительнымъ результатамъ. 
Такъ извѣстно, что, напримѣръ, въ Россіи, гдѣ расторженіе брака въ силу 
религіозныхъ соображеній вообще затруднено до крайности, мы пмѣемъ въ 
общей сложности около половины всѣхъ дѣтей, прижитыхъ внѣбрачнымъ 
путемъ. 

Наконецъ, и закон!, долженъ стоять въ большей мѣрѣ на стражѣ обще-
ственна™ здоровья и нравственности, чѣмъ это мы нмѣемъ нынѣ. 

Но всякомъ случаѣ ни законъ, нп общество, по нашему мнѣнію, не 
должны поддерживать половыя общенія, если они имѣютъ цѣлью только 
одни наслаждения и не иреслѣдуютъ создапія потомства. По нашему мнѣнію, 
общество и государство обязаны поддерживать своимъ авторитетом!, лишь 
брачный союзъ, осуществляюіцій или, по крайней мѣрѣ, имѣющій своею 
цѣлью потомство, какую бы форму онъ собою ни нредставлялъ. Связи же, 
устраиваемым только ради половыхъ наслажденій, удовлетворяя чисто лич-
нымъ цѣлямъ, ne могутъ ни въ какой мѣрѣ разсчитывать на поддержку 
со стороны правительства и общества. Напротивъ того, такія формы поло-
вого общеиія должны быть всемѣрно ограничиваемы и, если законъ не мо-
жетъ пресл едовать ихъ участниковъ,при условіи обоюднаго согласія обѣихъ 
сторонъ, и въ случаѣ, когда не наносится этимъ вреда здоровью одной 
стороны, то, во ВСЯКОМ!, случаѣ, вполнѣ умѣстнн мѣры, клонящіяся къ 
огражденін) общества, какъ цѣлаго, отъ распространенія такой формы поло-
выхъ общеній. 

Между прочимъ, недостаточно ограничиваться закононоложеніями отно-
сительно преслѣдованія лишь сводней, но необходимы законоположенія 
также и противъ тѣхъ лицъ, которыя пользуются своднями для осуществленія 
своихъ грубыхъ и низкихъ етремленій, какъ и вообще противъ гнусныхъ 
„соблазнителей". 

Съ другой стороны, закон!, долженъ установить полное уравненіе 
правъ женщинъ съ правами мужчиіп. въ сознаніи того, что этимъ самым и 



обезпечивается здоровье и нравственность матери и воспитательницы гри-
дущаго потомства. 

Необходимо, чтобы мынѣ же былъ положенъ первый прочный шагь 
къ уравненію всѣхъ вообще правъ женщинъ съ правами мужчинъ, такъ 
какъ въ зтомъ уравненіи лежитъ основной узелъ полового вопроса. 

Не менѣе существенную роль въ дѣлѣ очшценія нравственности въ 
половомъ отноніеніи должно сыграть и изъятіе алкоголя изъ вольной про-
дажи, такъ какъ мы уже видѣли выше, какого могучаго поборника поло-
вого разврата мы имѣемъ во, алкоголѣ, этомъ специфическомъ ядѣ, пара-
лизующем!. волю человѣка. 

„Когда выпьешь столько, говорить авторъ изъ врачей (см. Русскій 
Нрачъ, 1898 г., Л» 6), — что тебя слегка пошатываетъ, то благоразуміе съ 
доводами холоднаго разеудка тутъ уже легко заглушается: чувственность 
вступаетъ въ своп права, и тогда достаточно нескромнаго взгляда, пожатія 
руки, поцѣлуя или простого нечаяннаго соприкосновенія, чтобы мысли 
получили сладострастное направленіо". 

Нечего говорить, что широкое образован іе, соединенное съ иравствен-
нымъ воспитаніемъ, а не простое только наиичкивапіе юныхъ головъ часто 
никому нснужнымъ книжнымъ хламомъ, какъ это практикуется нынѣ, 
является также важной мѣрой къ оздоровленію человѣчества и въ поло-
вомъ отношеніи. 

Въ заключеніе закончим'!, тѣмъ, съ чего мы начали « вою рѣчь,—съ 
полового инстинкта и любви. 

„Куда мы ни взглянемъ въ періодъ любви,—говорить профессор!, 
Саножншсовъ, -мы всюду находимъ яркіе цвѣта, красивыя формы, пѣніе, 
отрекотаніе, музыку, игры, бои. Звѣри, птицы, наеѣкомыЯ, цвѣты выби-
ваются изъ силъ въ соревнованіи и стремлспіи выставить на показъ свои 
прелести па жизненном!, пиру. И все это напряжете индивидуальной 
жизни—въ интересахъ будущаго, въ интересахъ потомства". 

Въ малокультурном!, обществѣ мы имѣемъ нѣчто подобное же, но съ 
тѣмъ, однако, различіемъ, что здѣсь все приносится въ жертву минутным и 
наслажденіямъ любовнаго экстаза и—главное—забывается основная цѣль 

1 половыхт, общеній—ошюдотвореиіе и развитіе будущаго потомства. 
„Лишь съ выешимъ развитіемъ культуры начинается та утонченность 

половой любви, которая находить свое высочайшее удовлетвореиіе не въ 
преходящемъ чувственномъ опьяненіи взаимнаго общенія,—говорить Гек-
кель (Чудеса жизни, стр. 177),—но въ духовномъ взаимодѣйствіи обоих!, 
половъ и въ постоянном!, тѣсномъ единеніи. Тутъ прекрасное соединяется 
съ добрымъ и истинным!, в'ь гармоническое тріединство. Поэтому любовь 
уже тысячелѣтія служитъ важнѣйшимъ фактором!, эстетическаго облаго-
роживанія человѣка во всѣхъ отношсніях!,. Изъ этого неизсякаемаго источ-
ника черпали еебѣ пищу всѣ искусства, поэзія и музыка, живопись п 
скульптура". / 

Но еще болѣе украшаетъ міръ то чувство чистой любви, которое, 
возникая на иочвѣ полового инстинкта, поддерживает!, и охраняетъ мате-
ринство, а въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи укрѣпляетъ сощальную связь 
людей, которое служитъ неизсякаемымъ источвикомъ благородных!, 
порывовъ въ борьбѣ за общее благо, за лучшее будущее человѣчества 
въ его потомствѣ, и безъ котораго не было бы нп землѣ ни сердечной 



теплоты, ни счастья, а было бы одно животное безличное и безцѣльное 
существование. 

Предсѣдатель. Сеіічась получена на имя Съѣзда слѣдующая телеграмма: 
„Одиннадцатый Нироговскій Съѣздъ шлетъ наилучшія пожеланія 
Съѣзду въ его борьбѣ съ одним ь изъ наиболѣе крупныхъ и позорныхъ явленій 
нашей жизни. Онъ полагает!,, что самым!, существенным!, средством!» 
борьбы будете, уравненіе прав!, жешцинъ съ правами мужчинъ. Предсе-
датель Организаціоннаго Комитета Салазкинъ". Разрѣшите послать Пиро-
говскому Съѣзду отвѣтную телеграмму съ выражевіемъ благодарности иг 
иожеланіемъ успѣха его трѵдамъ. (Предложение принимается единогласно). 
объявляю первое общее собрание Съѣзда закрытым!». 

.'кюьданге закрыто Предсѣдатежмъ въ 6 нас. 35 мин. вечери. 



Нрисланныя Съѣзду телеграммы и письмо распорядительной копис-
сіи Международна™ Аболиціонистскаго Союза. 

Изъ С.-Петербурга: 
„Совѣтъ С . - П е т е р б у р г с к а г о р о д и т ел ь с к а г о к р у ж к а , со-

стояний изъ родителей, педагоговъ и врачей, привѣтствуетъ Съѣздъ и 
твердо надѣется посильной работой вліять на дѣло русскаго восшітаиія 
для устраненія тѣхъ пагубныхъ условій, которыя приводятъ къ торгу 
женщинами позору человѣчества." 

„Къ сожалѣнію, въ виду нездоровья, не могу лично, а потому позволяю 
себѣ такимъ путемъ приветствовать Первый Всероссіііскій Съѣздъ для 
борьбы съ торгомъ женщинами и его причинами отъ имени нравленія 
С.-П е т е р б у р г с к а г о о б щ е с т в а в с п о м о щ е с т в о в а н і я у ч и т е л ь -
ни ц а м ъ , которое, выражая Съѣзду безусловное сочувствіе во всѣхъ его 
цѣляхъ и начинаніяхъ, желаешь ему плодотворной дѣятельности и полнаго 
успѣха". 

Членъ правденія С.-Петербургскаго общества вспомо-
ществованія учительницам!, В а с и л ь е в а . 

„Горячо привѣтствуемъ Съѣздъ въ его благихъ начинаніяхъ по д'Ьлу 
борьбы возстановленія человѣческихъ правъ н достоинства женщины и 
освобожденія ея отъ вѣкового рабства". 

С е к ц і я р а в н о п р а в і я п о л ь с к и х ! , ж е н щ и н ъ 
въ П е т е р б у р г ѣ . 

„Р е д а к ц і я „ В р а ч е б н о й Г а з е т ы" шлешь свои сердечныя поздрав-
ленія энергичнымъ организаторамъ перваго съѣзда протеста против!, 
позорнаго явленія нашего времени и условій, поддерживающих!, это явленіе. 
Д а объединяются усилія всѣхъ борцовъ за духовное и органическое оздоров-
леніе Россіи. Сердечный привѣтъ собравшимся". 

„Присоединяю свой слабый голосъ къ сонму привѣтствующихъ Съѣздъ. 
Горячо желаю успѣха въ священномъ дѣлѣ нравственнаго возрожденія 
общества съ тѣлеснымъ раскрѣпоіценіемъ женщины". 

Р е д а к т о р ъ „ Р у с с к а г о В р а ч а " В л а д и с л а в л е в ъ . 



„Лишена возможности лично приветствовать Съѣздъ, открываюіцій 
борьбу съ величайшим'ь позоромъ человечества. Резолюціи Съѣзда да будутп 
Ганнибаловой клятвой женщин!,". 

О л ь г а П І а п и р ъ . 

Изъ Б а к у : 
„Во имя святыхъ ицеаловъ человѣчества умоляю: спасите Баку оте 

страшнаго разврата. ІТамъ стыдно Аѳинъ временъ Солона". 
Н а р о д н ы й : у ч и т е л ь. 

Изъ Кишинева (на имя предсѣдательници русскаго женскаго взаимно-
благот RO рител ыіаго общества А. Н. Ш а б а н о в ой): 

„Прошу передать Съѣзду защиты женщинъ, что К и ш и н е в с к і й 
ж е н с к і й к л у б ъ привѣтствуетъ открытіе Съѣзда, желая скорѣйшаги 
осуществленія преслѣдуемыхъ Съѣздомъ цѣлей". 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц a ir р а в л е н і я В и н я р с к а я 

Изъ О д е с с ы : 
„ О д е с с к о е о т д ѣ л е н і е Р о с с і й с к а г о О б щ е с т в а з а щ и т и 

ж е н щ и н ъ иривѣтствуетъ Всероссійскій Съѣздъ но борьбѣ съ проституцией". 

„Р е д а к ц і я О д е с с к о й г а з е т ы „Э X о", приветствуя Первый Съѣздъ 
по борьбе съ проституціей — зломъ, подтачивающимъ жизненныя силы на-
родных!, массъ, желаетъ русскимъ аболиціонистамъ успѣха въ предстоящей 
борьбѣ. 

Изъ Тифлиса : 
„ О б щ е с т в о к а в к а з с к и х ъ ж е н щ и н ъ приветствуете Оъѣздъ 

по борьбѣ съ проституціей, желаетъ плодотворной работы". 
П р а в л с н і е О б щ е с т в а . 

Изъ Ж е н е в ы : 
Monsieur le Président, Messieurs, 
C'est avec un très vif regret que la Commission administrative de la 

Kédération abolitionniste internationale s'est trouvée dans l'impossibilité de 
déléguer à votre Congrès un représentant qui vienne vous saluer en son nom 
et vous dire avec quel intérêt elle suivra vos travaux. 

A défaut de ce délégué, que des circonstances spéciales ont empêché 
de se rendre à Saint-Pétersbourg, j e viens vous exprimer tous les voeux 
de la Fédération pour le succès de vos délibérations, qui, nous en sommes 
certains, s'inspireront fortement des expériences faites dans les diverses 
contrées d' Europe et dont les résultats ont été si éloquemment mis au jour 
par les Conférences internationales de Bruxelles en 1 8 9 9 et en 1 9 0 2 , a i n s i 
que par la Commission extraparlementaire française du régime des m o e u r s . 



Vous consacrerez cette idée dont le justesse se manifeste de plus en 
plus, que les intérêts do l'hygiène sont solidaires avec ceux de la morale. 
ІЛ véritable rôle de l'hygiène consiste dans le développement, de toutes les 
conditions favorables à la santé et il la vigueur des populations. Lorsqu' on 
s'efforce de rechercher les moyens de rendre la prostitution inoffensive, de 
l ' a s s a i n i r , on ne reman pie pas qu'en elle-même la prostitution est une vio-
lation fondamentale des lois de l'hygiène. 

La meilleure prophylaxie qu' il soit possible d'imaginer est, de rendre 
la jeunesse et la population adulte attentives aux dangers de la prostitution, 
de leur inculquer cette idée que les prostituées sont toujours dangereuses, 
de leur faire connaître par toutes les voies possibles que la science médicale 
est impuissante à pallier ces dangers par des visites qui, en réalité, se mont-
rent absolument illusoires. La syphilis ne périra point tant que la prostitution 
existera. C'est la prostitution qu'il faudrait détruire pour éteindre la con-
tagion, et les mesures que l'on a. prises contre la syphilis ont. précisément 
eu pour effet de favoriser la prostitution. La prostitution obéit à la loi écono-
mique de l'offre et de la demande. Quand la demande diminuera, l'offre se 
restreindra forcément. 

11 est grand temps de s'en persuader et d'agir en conséquence. 
Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs les membres du 

Congrès, l'expression de notre considération la plus distinguée. 
Au nom de la Commission administrative de la Fédération 

11. M i n e d , 
S o o r é t a i r e g é n é г a 1. 

-«xseeтс*э»><=~ 



I С е к ц і я 
Утреннее з а с ѣ д а н і е 2 2 Апрѣля 1910 года. ) 

Открыто Завѣдшающимъ секцию Д. А. Дрнммъ въ 10 ч. 30 мин. утра. 

Д . А- Д р и л ь . Открываю засѣданіе и прежде, нежели просить ваеъ избрать 
иредсѣдателя на сегодняшнее наше утреннее собраніе, считаю нужными 
сказать немногое о предстоящихъ намъ работахъ. Задача первой секціи 
Съѣзда—выяснить причины проституціи и торга женщинами нообщс, безъ 
знанія которыхъ невозможна и успѣшная борьба съ этимъ ужаснымъ зломъ. 
.Четко предішдѣть и напередъ, что вопросы, возбуждаемые докладами, пред-
ставленными въ секцію, принадлежать къ числу тяжелыхъ и острыхъ 
вопросов!» общественной жизни. Тѣмъ болѣе желательно и необходимо, 
чтобы доклады, ихъ выдвигающіе, обсуждались возможно сінжойнтС" без-
страстно и вдумчиво. Настоящее есть необходимый результата нрошлаго 
въ вѣковомъ ходѣ его постепеннаго вѣкового развитія. Нѣтъ ничего болѣе 
наблагодарнаго, какъ разыскивать виновных!, ві. тома,, a не иномъ его 
паправленіи. Все совершалось такъ, какъ должно было совершаться, при 
наличности данной суммы историческихъ условій. Поэтому важенъ не ро-
зыски, а важны выяененіе дѣйствующихъ нрпчинъ прискорбныхъ явленій 
и дѣятельность, направленная на ихз> устраненіе въ ігредѣлахъ практически 
возможнаго въ данное время. 

А теперь прошу секцію избрать председателя на сегодняшнее утреннее 
засѣданіе и секретаря. 

Председателемъ избирается II. С. П а в л о в ! » , а секретарем!, J\ А. 
III и X м а н ъ. 

Предсѣдатель приглашает!, II. Д. Лескевича приступить къ его докладу 
..о иоложеніи работницъ, занятыхъ на табачныхъ нлантаціяхъ въ Крыму". 

П. Д . Л е с к е в и ч ъ . Доклад!,, съ которымъ я имѣю честь выступить на 
Съѣздѣ въ качеств!, представителя н председателя Севастопольскаго от-
дѣленія 1'оссійскаго Общества защиты женщинъ, будетъ касаться двухъ 
вопросов!,: Ii необходимости законодательной охраны рабочихъ женщинъ на 
табачныхъ плантаціяхъ, въ садахъ и при полевыхъ и домашнихъ работахъ 
и 2) усгановленія института женскихъ ииспсктриссъ. 

Женщины до еихъ пора, получают!, за своп трудъ меньшее возпа-
граждеиіе, чѣмъ мужчины, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда работа женщинъ 
предпочитается работѣ мужчшп., какъ шіпримѣръ, на табачныхъ план-

* ) Въ засѣдшііи присутствовали: В. Ф. Авдюхинъ, Э. Ассоиъ, Р. Р. Бодуэнъ-де-Куртене, II . В . 
Власова, 3 . А. Головачева, В . М. Грнбовскій, В. II. Григорьева, А. Я. Гуревичъ, У. Г. Гурляндх, 
М. Н. Джаптилли, А. Н. Дементьева, Н. Н. <|юнъ-Денх, Д. А. Дриль, А. С. Забѣлло, Е . В. Зѣлинская, 
Г. М. Мтіінь, 11.11. Капкаровичъ, Л. .1. Карчевская, А. И. Кол о Кольцова, К. Я. Корсакова, О. Н. 
Кравченко. С. В. Креберъ, О. 3. Кудрявая, II. Д. Лескевичъ. А. Н. Макарова-Нелюбова, H. U. Маелова, 
В. Ф. Матвѣевь, Д. I I . Немолякина, М. Н. Непорожнля, Л. Н. Николаенко, П. С. Павловъ, J . II. 
Пилацкая, В. Д. Руднева, . ! . М. Совікшгь, P. M. Тумповская, Е . Н. Шеварева, А. М. ІИеталова, 
Р. А. ІІІихманъ, H. Я. Шмидта, К. Н. Щепкина и M. X . ЭВзенталь. 
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таціяхъ, табачныхъ фабрикахъ, при садовыхъ и частью половыхъ работахъ, 
гдѣ требуется быстрота и ловкость рукъ, и часто не пользуются охрани-
тельными законами. Фабричное законодательство ограничиваетъ или дазю-
запрещаетъ ночныя работы. Запрещаете нѣкоторыя опасныя работы. За-
в е щ а е т ! , работы въ послѣднее время беременности и въ послѣродовомъ 
неріодѣ. Этотъ надзоръ поручень мужчинамъ, фабричным!, испекторамъ, 
н не распространен!, на домашиія, полевыя работы женщинъ. 

Женскій трудъ соблазнителенъ благодаря своей сравнительной деше-
визнѣ, а въ нѣкоторыхъ производствахъ особенную цѣнность имѣетт, 
сравнительно большая ловкость женскихъ рукъ. Послушайте же, что ие-
пытнваютъ работницы на табачныхъ плантаціяхъ. 

Я прочту вамъ дословно полученное мною письмо отъ одного изъ 
очевидцев!,, г. Николаева, сообщающего свой адресъ: „Ваше Превосходи-
тельство Павелъ Дмитріевичъ. Позволяю себѣ обратиться къ Вашему Пре-
восходительству, какъ къ Председателю Общества Защиты Женщинъ, не 
найдете-ли возможнымъ помочь несчастнымъ русскимъ дѣвушкамъ, рабо-
тающимъ на табачныхъ плантаціяхъ, преимущественно у татаръ и турою, 
(турецкоподданныхъ).—Въ іюлѣ и августѣ прошлаго 1909 года я быль 
очевидцемъ того, какъ плантаторы заставляли привезенныхъ изъ Мелито-
мольскагоиБердяпскагоуѣздовъ, Таврической губ., и частью изъ Полтавской 
губ. молодыхъ дѣвушекъ (между ними были и несовершеннолѣтнія) ра-
ботать при фонаряхъ всю ночь до 6 час. утра включительно, потомъ ихъ 
отводили на завтракъ, и черезъ часъ онѣ снова уже были на работѣ до 
12 час. дня, въ 12 час. дня обѣдъ и отдыхъ до 3 ч. дня, потомъ опять на 
работѣ до 8 ч. веч., а поужинавши, въ 9 час. веч., шли на работу до утра, 
возвращаясь съ работъ блѣдными, изнеможенными, едва передвигая ноги.— 
На нихъ покрикивали всегда согіровождавшіе ихъ татары, чтобы онѣ шли 
веселѣй, и заставляли пѣть пѣсни, но эти пѣсни были похожи на слезы. 

„Житель деревни Біюкъ-Сюрень по Ялта-Бахчисарайскому шоссе 62-й 
в. Деписъ Бугайцевъ, которому я однажды выразилъ свое удивленіе по 
поводу ночиыхъ работъ на плантаціяхъ, сказалъ мнѣ, что это плаптаторы 
практикуютъ всегда, даже и зимой, когда вяжутъ табакъ въ папуши-
„А Вы видѣли человѣка, спящаго стоя",—спрашиваетъ меня Бугайцевъ и 
продолжаетъ, что онъ неоднократно наблюдалъ, какъ дѣвушка засыпала 
стоя съ привѣшеннымъ на груди фонарикомъ, но скоро пробуждалась отъ 
татарскаго подзатыльника или толчка въ подбородокъ; поэтому онѣ и поютъ 
всю ночь, чтобы не заснуть.—Кромѣ этого ихъ кормятъ очень скудно: 
утромъ на завтракъ даютъ цикорію съ чернымъ хлѣбомъ или чай, къ 
обѣду шурба (жидкій пшенный супъ) съ кислымъ молокомъ, очень часто 
протухлымъ; мясную пищу почти никогда не варятъ,—Хлѣбъ житный или 
ячменный большею частью сыроватый, печенный иодъ глиняннымъ раска-
леннымъ колпакомъ, поэтому и недопеченный. Плантаторы, а въ особен-
ности ихъ рабочіе—турки, обходятся съ дѣвушками очень жестоко, бьютт. 
ихъ, бранятъ скверными словами, затрогивая при этомъ русскую вѣру и 
проч.—Я спросилъ Бугайцева, можетъ-ли онъ показать все сказанное въ 
случаѣ допроса.—На это онъ отвѣтилъ, что не только онъ, но и всѣ 
жители деревень, гдѣ есть табачныя плантаціи, непричастные къ производ-
ству послѣднихъ, могутъ сказать тоже самое, что и онъ. 

„Я спрашивалъ нѣкоторыхт. дѣвушекъ. знаютъ-ли онѣ или читали-ли 



условія своего найма,—отвѣтъ былъ отрицательный. Условія находятся 
только у хозяина, a копій имъ не даютъ. 

„Очень трудно частному человѣку, безъ особаго уполиомочія, расспро-
сить этихъ работпицъ о чемъ нибудь, даже нельзя записать ихъ именъ и 
фамилій, и откуда онѣ, потому что ихъ всегда сопровождают или сами 
плантаторы, или посылаютъ съ ними своихъ надежныхъ работниковъ — 
татаръ, которые не позволяют, имъ разговаривать съ посторонними лицами. 
На Бахчисарайскомъ вокзалѣ я сталь распрашивать въ дер. Мухундуръ, 
кажется, Ялтинскаго уѣз., у татарина Ислямъ-Ибраима-Оглу.—Онѣ только 
начаіи говорить мнѣ, что работали день и ночь, убрали табакъ до срока 
за полъ мѣсяца, а съ нихъ удерживают, плату за цѣлый мѣсяцъ, какъ 
въ это время поспѣшио подошелъ къ нимъ татаринъ, глянулъ на ішхъ 
сурово, и онѣ замолчали.—Обращаясь ко мнѣ, онъ спросилъ, что мнѣ нуж-
но, чтобы я спрашивалъ у него. Я конечно не сталъ съ нимъ разгова-
ривать и отошелъ.—Бывали случаи, что нѣкоторыя изъ работницъ обра-
щались сь жалобами къ урядникамъ, но послѣ переговоровъ съ хозяевами, 
въ кофейнѣ или на дому, урядники выходили и обвиняли жалобщицъ 
въ непослушаніи своему хозяину и приказывали вполнѣ подчиняться 
приказаніямъ своихъ хозяевъ. 

„Въ виду наступающей весны, плантаторы въ концѣ февраля поѣдутъ 
нанимать въ сѣверную часть Таврической губ.—Можетъ быть къ этому 
времеии, или немного позднѣе, можно будет, предпринять какія нибудь 
мѣры для облегченія участи дѣвушекъ-работницъ.—Желательно было-бы, 
чтобы засвидѣтельствованныя копіи контрактовъ находились на рукахъ 
нанимающихся.— Было-бы полезно объѣхать лежащія по Ялта-Бахчисарай-
скому шоссе деревни, во время уборки табака, съ конца мая и по 1-е сен-
тября, лицу съ уполномочіемъ, чтобы убѣдигься во всемъ томъ, что я Вамъ 
здѣсь изложилъ. Января 22 дня 1910 года. Дворянинъ Г. Николаев!,. 
Мой адресъ: Въ г. Симферополь, Жуковская ул., д. Кирьякуловой, Георгію 
Константиновичу Николаеву". 

Такихъ работницъ очень много. Беззащитность этихъ бѣдиыхъ работ-
ницъ требуетъ установленія инсгіектрисеъ для рабочихъ женщинъ на 
плантаціяхъ и въ садахъ и табачныхъ складахъ. Инспектриссы должны 
объѣзжать мѣста работъ, опрашивать рабогающихъ и заботиться о точномъ 
исполненік законовъ, охраняющихъ рабочихъ женщинъ. Женщины домаш-
ней индустріи такъ же худо поставлены, и еще нѣтъ законодательной 
охраны ихъ рабочаго труда. 

Не забудемъ также про существованіе дѣвушекъ и дѣтей, нуждаю-
щихся въ еамомъ заботливомъ ухоцѣ, находящихся въ домашнемъ услу-
женіи. Какое это колоссальное непочатое поле! Не подлежите никакому 
сомнѣнію, что именно матери народа призваны заступиться за рабочих!, 
дѣтей подростков!, и молодыхъ рабочихъ женщинъ. Онѣ безмолвны въ 
своихъ страданіяхъ, и все же призывъ къ помощи вырывается изъ груди 
сотенъ тысячъ несчастныхъ. Не останьтесь глухи къ этимъ воплямъ! 

Я предлагаю на обсужденіе секціи слѣдующіе два тезиса: 
1) мужской фабричный инспекторскій надзоръ не обнимает, всѣхъ 

работъ, въ особенности на женскихъ плангаціяхъ въ Крыму и табачныхъ 
складахъ, а потому необходимо обезпечить закономъ защиту рабочих!, 
женщиігь отъ эксплоататоровъ, и 

с* 



2) необходимо учредить должности женскихъ иж некторовъ для надзора 
за рабочими женщинами, какъ на фабрикахъ и заводахъ, такт, и на табач-
ныхъ плантаціяхъ. 

Оба тезиса принимаются единогласно безъ обсуждения. 
П р е д с ѣ д а т е л ь . Проф. Д. А. Дриль прочтете сейчасъ свой докладъ, оза-

главленный: „Заброшенность дѣтства, какт. могущественная причина іѣт-
(• кой проституціи 

Д . А. Дриль. Одна изъ величайшихъ общественных!, язвъ нашего 
времени—татанье и распадь семьи въ недостаточныхъ рабочих!, слояхч, 
населенія. Зародыши этого распада -явленіе не бллжайшаго дня. Они уже 
сзади насъ на довольно далекомъ престранствѣ времени. Они сверстники 
развитія крупнаго производства, которое потянуло на заводъ мужчину-
отца семьи. Скоро за нимъ туда же пошла и его жизненная спутница, и 
начавшееся движепіе не замедлило потянуть даже дѣтей. Еще будущін 
жирондисте Роланъ указывадъ на выгодность примѣненія па фабриках!, 
дешеваго труда женщинъ, а Вильямъ Питтъ на жалобы предпринимателей 
отвѣчалъ многознаменательным!, еовѣтомъ: ..Берите дѣтей". И этотъ совѣтъ 
еще въ первой ноловинѣ прогшіаго столѣтія комментировался вп Франціи 
тѣмъ, что „но должно терять изъ вида, что доиущеніе дѣтей на фабрики 
съ 8-лѣтняго возраста представляете собою для родителей средство над-
зора, для дѣтей—начало обученія, а для семьи • источникъ дохода. При-
вычка къ порядку, дисцинлннѣ и труду должна быть нріобрѣтаема съ 
ранни хъ поръ. Большая часть работе требуете быстроты и ловкости, ко-
торый усваиваются только при помощи достаточно продолжительных!» 
упражненій, и ихч» начать никогда не рано. Ребенокъ, вступившій съ s 
лѣтъ въ мастерскую, приспособленный къ работѣ, получивший привычку 
повиновенін и обладающій зачатками элементарна го образован! и въ 10-дѣт-
немъ возраст!» будете", будто бы, „болѣе иригоден і, переносить усталость, 
будеті, болѣе способен!,.и обученъ, нежели ребенокъ того же возраста, 
воспитанный въ праздности и въ первый разъ надѣвающш рабочій фарту къ'" 

II вотъ на заводъ и фабрику, куда уходя надо оставлять дома душу и 
сердце, по словамъ Аллана Кларка, потянулись отцы и матери семей, часто 
покидая дѣтей на произвол!» судьбы, пошла и значительная часть дѣтей 
съ о и 8-лѣтняго возраста. Какіе мужья и отцы должны были выходить 
впослѣдствіи изъ такихъ дѣтой—понятно само собой. 

По второй половины XVIII ст. наступило все усиливавшееся раснро-
страиеніе постоянно соверпкчіствуемыхъ машинъ и послѣдовательное ихъ 
вторжеиіе вч, постепенно возраставшее число производств!», началось вы-
кидываніе незанятых!» рабочихъ рукъ на рынокъ труда, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
началась и возрастающая фабрикація особаго обществеинаго продукта— 
„безработных!»", вызвавшая и спеціальную отрасль общественной благо-
творительности—„трудовую помощь"; началось усиливающееся бродяжество 
рабочих!» въ поисках!» за работою, а на ряду съ этимъ и какъ слѣдствіе 
этого пошелч» ускоряющимся шагом!» и распадч, физический и нравствен-
ный рабочей семьи. Отецъ и мать гдѣ-то па сторонѣ, замѣститг, себя вос-
питательницею или воспитателем!, они, конечно, не могутъ. общоственнаго 
воспитанія еще нѣтъ и для дѣтей остается одинъ прямой и безъисходныіі 
путь на „широкую улицу" и „большую дорогу" и одна ігеизбѣжная участь-
усиленное вігитываніе ихъ ужаснаго нравственнаго яда, а съ нимъ и 



прогрессирующее выроѵкденіе породи, единовременно физическое и умствен-
но-нравственное. 

ІІослѣднему могущественно содѣйствуегъ и его прочно закрѣпляетъ 
распространяю!ціігся массовый алкоголизмъ и сопутствующая ему нужда 
и бѣдность. Здѣсь я, конечно, не стану говорить о глубоких!, причинахт, 
утого бѣдственнаго явленія общественной жизни. Замѣчу липіь, что и out. 
кроются все въ тѣхъ же неблагопріятныхъ условіяхъ жизненной обста-
новки. Но вт. чемъ бы онѣ ни крылись, а еамъ алкоголизмт. производит!, 
самое гибельное вліяніе на общество, поступательно подтачивая его физи-
ческая и нравственно-умственный основы. Пьяница-алкиголикъ но умираетт. 
и не сходитъ со сцены. Онъ что хуже всего—продолжаете жить въ лицѣ 
своего несчастнаго потомства. Къ послѣднему переходите благопріобрѣтен-
ныя алкоголикомъ физическія уклонения, а съ ними нерѣдко и тяжкія 
нравственный уродства, особенно важный въ той сферѣ, которая есть сфера 
продолженія рода. Раздражительность родового чувства болѣе или менѣе 
значительно повышается, нравственное чувство н чувство нриличія ослаб-
.іяютоя, импульсивность повышается, рассуждающая предусмотрительность 
въ овоемъ вліяніи умаляется н при такихъ особенностях'!, органической 
природы легко совершаются тТ. гнусны я нарѵшенія эломентарныхъ правила, 
обіцежитія, ci, которыми вт, наше время мы такт, нерѣдко знакомимся въ 
хроникахъ общественной жизни и уголовная суда. Удивляться ли, что, 
при наличности суммы подобныхъ иеблагопріятиыхъ условій, заброшенным 
безиризорныя дѣти изъ распадающихся семей идугь плотными рядами въ 
скороспѣ.тнн проституцію, хулиганство и преступность? 

Сколj.iai такихъ дѣтей, Ты, Господи, вѣси. Если въ богатой Франціи 
ко времени издан і я покровительственна го закона сенатора Руссель такихъ 
дѣтей насчитывалось до ЮО.ООО, то сколько же ихъ въ нашей многомил-
ліонноіі и бѣдноіі Россіи?! Правда, ихт. никто не считаете. Но и у наст, 
имѣются пѣкоторыя косвенный указанія. Такъ, въ 190,s г. въ нашихъ заве-
деніяхъ исправительная воспитанія содержалось, можно считаті,, около 
3.000 дѣтей и подростков?», вт. громаднѣйшемт. своемъ бо.тыиинетвѣ уже 
столкнувшихся съ уголовным-!, правосудіемъ. Да черезъ тюрьмы и арест-
ныя помѣщснія прошло болѣе Ю.ООи такихъ подростков'!, и дѣтей. За не-

• имѣніемъ достаточныхъ иомѣщеній и организадіи дѣла только 7,iw.«• изт, 
нихъ могли содержаться отдѣльно on. взрослыхъ арестантовъ ві. особыхі, 
камерахъ. Какимі.-либо школьным'!, обучеиіемъ могли пользоваться лишь 
10,2% и могли быть заняты какими либо работами во время пребыванія вт, 
мѣетахъ заключенія всего 12,г°/0. Для остальныхъ 87,s0/« на долю выпадала 
полрѣйшая тюремная праздность и гипнозъ преступности, если можно такт, 
выразиться. Немало дѣтей и подростковъ, начиная даже съ 4 лѣтняго 
возраста, попутешествовали и вт, этапныхъ арестантскихъ партіяхъ, вт, 
которыхъ они высылались кт> роднымъ пли въ общества, будучи задер-
жка цы за беоппсьмеиностъ и праздношатательство. Сколько всего было 
такихъ—неизвѣстно; подсчете ихъ пока не ведется. Но извѣстно, что изъ 
одного Петербурга и однимі, лищь учрежденіемъ но разбору ниіцихъ въ 
теченіе года было выслано къ родителям!» 172 чел. и въ общества—143 чел. 
Бее остальное количество за брошены ыхъ бездрпзорныхъ дѣтей и подрост-
стковъ. которое, если припомнить приведенный ітримѣръ Франціи, должно 



исчисляться въ очень и очень крупныхъ цифрахъ, не остановило на себт, 
внимапіе государства и общества даже въ такихъ формахъ. 

Какъ и чѣмъ жило все это громадное количество будущихъ полно-
правныхъ гражданъ общества, создают,ихъ его булущія судьбы, по образу 
и подобію своему? Какъ оно воспитывалось? Какимъ подвергалось вліяніямъ, 
что впитывало въ себя въ нравственной области и какія чувства развивало 
въ себѣ по отношенію къ окружающему? Все это вопросы, на которые 
можно отвѣчать только гадательными предположеніями, основывающимися, 
однако, на знаніи обыденныхъ рёзультатовъ неблагопріятныхъ условій 
жизненной обстановки, въ которой находилось все это громадное количество 
дѣтства и юности, проживавшее па „широкой улицѣ" и „большой дорогѣ" 
и скитавшееся но различным!, труіцобамъ, вертепамъ и притонамъ. IIa 
мунуту мысленно поставьте въ подобное положеніе вашихъ собственныхъ 
дѣтей и тогда его нослѣдетвія легко вамъ станутъ ясны до очевидности. 
„Съ семи лѣтъ я находился одинъ на тротуарах!, Парижа", разсказывалъ 
на судѣ Мело, по прозванію Желтый, обвинявшійся въ убійствѣ совершен-
ном!, шайкою: „Съ этихъ поръ я не встрѣчалъ никого, кто бы поинтере-
совался мною. Ребенкомъ я былъ предоставлен!, всѣмъ случайностямъ, и 
погибель моя была неизбѣжыа. Я всегда былъ несчастливы Моя жизнь 
протекала въ тюрьмахъ. Вотъ все, что я могу сказать. Этим!, роковым!, 
путемъ я пришелъ къ настоящему преступленію. Я не скажу, чтобы я 
совершилъ его подъ вліяніемъ обстоятельству не зависѣвшихъ отъ моей 
воли, но (голосъ иодсудимаго дрожитъ) я не имѣлъ никого и ни-
чего, исключая перспективы кражи. Я воровалъ, а кончидъ убійствомъ". 
Въ наиболѣе общихъ чертахъ это довольно типичная исторія заброшен-
ных!, безпризорныхъ дѣтей—этихъ жизненныхъ незадачниковъ, съ тою 
лишь разницею, что далеко, далеко не всѣ изъ нихъ считают!, на душѣ 
убійства, въ собственномъ смыслѣ слова. 

И благодаря такимъ грустны.чъ, но поучительным!, исторіямъ вырабаты-
ваются поистинѣ ужасные типы. ІІршюмнимъ Лукени, убійцу австрійской 
императрицы, вышедшаго изъ рядовъ заброшен наго дѣтства, несчастный 
условія предшествующей жизни котораго освѣщаютъ намъ многое въ его 
жестокомъ, гнусномъ и безсмысленномъ преступленіи. Припоминаю изъ 
собственной практики ирисяжнаго засѣдателя 14-лѣтняго отсталаго въ 
физическом!, развитіи мальчика, сына пришибленной жизнью ирачки, ко-
торый минуть черезъ 15 послѣ пустой перебранки, возникшей по поводу 
чужой ссоры, встрѣтившись въ корридорѣ, хладнокровно веадилъ въ пахт, 
финскій ножъ взрослому рабочему. Припомнимъ также множество 10 и 
12-лѣтнихъ проститутокъ, уже въ этомъ возрастѣ содержащих!, на свой 
ужасный заработокъ своихъ развращенных!, подростков!,— „котовъ", да 
пьяницъ—- матерей; припомнимъ и множество другихт, уродливых!, нрав-
ственных!, явленій, постоянно совершающихся въ области все того же 
заброшеннаго и безпризорнаго дѣтства, повѣсть жизни котораго, когда ее 
приходится слышать въ подробности, невольно и больно беретъ за душу. 

Что же дѣлаютъ государство и общество для борьбы съ великим!, 
общественным!, бѣдствіемъ заброшенности и развращеннаго одичанія дѣтства 
и юности?. Нужный отвѣтъ, казалось бы, ясенъ. Нѣтъ семьи—государство 
и общество, по возможности, должны замѣнить ее. Нѣтъ надлежаіцаго 
воспитанія—они должны дать его въ своемъ собственномъ интересѣ. въ 



ннтереоѣ своего благоиолучія. Но дѣйствительность, какъ ми вндѣли, 
представляете противное. И за это „противное" государство и общество, 
по непреложными законами природы, чрезвычайно дорого платятъ, если 
подсчитать дѣйсгвительнуіо стоимость совершаемыхъ преступленій, не 
говоря уже о развивающейся безнравственности, стоимости общей охраны 
отъ преступлений, ихъ сыска, суда и іюслѣдующаго исполиенія его при-
говоровъ; стоимости леченія „дурныхъ" болѣзней и ихъ слѣдетвій и проч. 
Но многіе ли даютъ еебѣ трудъ научно продумать и подсчитать расходы, 
разнесенные по различными статьями и параграфами государственной 
емѣты, въ ихъ естественной связи и взаимной зависимости. 

Казалось бы, нѣтъ и не можете быть тѣхъ жертвъ, иередъ которыми 
можно было останавливаться, преслѣдуя цѣль оздоровленія общества фи-
зическаго и уметвенно-нравственнаго. Здоровье общества—это его богатство, 
его благосостояніе. Воспитайте и развейте физически и умственно-нрав-
ственно здоровое поколѣніе, правильною культурою приспособленное къ 
жизни въ обществѣ, и тогда всѣ общественные вопросы будутъ сравнительно 
легко разрешаться и благогголучіе будете достигаться. Поэтому, казалось 
бы, безумно говорить о сбереженіи средству жертвуя въ то же время 
самими человѣкомъ, отдавая его во власть процесса выроѵкдепія н озвѣренія, 
который изъ гражданъ общества дѣлаетъ враговъ правилыіаго общежитія. 
Казалось бы, вопросы государственные слѣдовало разсмзтривать не столько 
съ точки 'зрѣнія экономическихъ и финансовыхъ интересовъ, сколько съ 
съ точки зрѣнія самого человѣка—этого способнаго или неспособнаго творца 
всякой экономики и финаисистикн и ихъ благоішіятныхъ или неблаго-
іфіятныхъ результатов!». 

Между тѣмъ, въ наше время многими пасущнѣйшимъ жмзненнымъ 
нуждами и начинаніямъ, подобными вопросу о призрѣніи и правильном!, 
воспитаніи заброшеннаго безцрнзорнаго дѣтства, по большей части проти-
вопоставляются указанія на недостаточность средству которыя всегда 
оказываются необходимыми на какія-нибудь, будто бы, болѣе важныя нужды. 
И такихъ указаній обыкновенно бываете достаточно, чтобы безъ дальнѣй-
шихъ обсужденій устранить вопросъ. 

Между тѣмъ средства могли бы быть найдены. Почему, принимая во 
вниманіе 'жизненную возможность вопроса о призрѣніи л надлежащем!, 
воспитаніи заброшеннаго безпризорнаго дѣтства, должно останавливаться 
даже передъ особыми налогами на эту цѣль? Почему, въ противность 
признаваемому правилу о единствѣ кассы, должно останавливаться и 
передъ достаточными специальными отчиследіями, которыя, не, утекая на 
другія нужды, обезпечлвали бы удовлетвореніе насушнѣйшей потребности 
общества въ надлежащей подготовкѣ подростающнхъ поколѣній—этой 
счастливой или несчастной его будущности? Говоря все это, я далеки отъ 
мысли проповѣдывать какія-либо излишества. Я убѣжденъ, что въ этомъ 
вопросѣ, какъ и во всѣхъ другихъ общественныхъ вопросахъ, должно 
быть строго осмотрительными н соблюдать полезную бережливость, но не 
въ ущербъ физическому п умственно-нравственному здоровью общества. 
Истинная бережливость должна быть соблюдаема не за счете урѣзки въ 
удовлетворены насущнѣйшихъ потребностей общественной жизни, а за 
счете разумной хозяйственности и правильной организации въ постановкѣ 
дѣла. 



Сводя вое сказанное къ общимъ иоложепіямъ, я предложу и попрошу 
секцію вотировать слѣдующіе уже напечатанные, въ качеств!, тезисовъ, и 
розданные вамъ проекты резолюций по докладу: 

1. Увеличивающееся расшатываніе и распада семьи вгь средѣ недо-
статочна™ трудящагося люда представляете, собою одну изъ наиболѣе 
могущественных!, производящпхъ причинъ заброшенности дѣтства, которая, 
въ свою очередь, образуешь обширный источник!, глубокой нравственной 
порчи, озвѣренія, екороспѣлой дѣтской проституціи обоих!, половъ, хули-
ганства и преступности. 

2. Тѣ же глубокія производя щія причины, которыя вызывают, 
расшатываніе и распадъ рабочей семьи, могущественно еодѣйствуютт. и 
раввптію массоваго алкоголизма. Этотъ послѣдній, дѣйствуя вредоносно 
па нервную систему вообще, разнуздываете, родовой инстинкте, и поро-
ждаешь, особенно въ ход!, наслѣдственной передачи, патологическая его 
проявленія. 

3. Bel. указанным явленія представляют ь собою зловѣщіе симптомы 
усиленно развивающагося массоваго вырождснія породы, единовременно 
физическаго и умственно-нравственна го. Количественно нарощающіяся его 
нроявленія все болѣе начинают!, бить въ глаза и требу юте» къ себѣ самаго 
серьезна™, а главное активна to вниманія и систематических!, серьезных!, 
мѣръ для борьбы съ ними, в!, еамыхъ их!» причинахъ, со стороны госу-
дарства и всего общества, въ дицѣ его организованных!, установлений, 
жизненно заинтересованных!, въ здоровыт и въ физичеекихъ и нравствеп-
пыхъ силах!, всѣхъ своихъ членов!.. 

4. Въ частности по отношенію къ заброшенном) и потому глубоко 
развращающемуся дѣтетву на мѣсто расшатанной, распавшейся семьи 
должны стать общество и государство, чтобы дать имъ безусловно не-
обходимое для них!, восиитаніе-образоваиіе, предназначенное для того, 
чтобы приспособить ихъ къ нравственной и правомѣрной жизни въ 
обществ!,. 

б. Матеріалышя средства для достижешя этой цѣли доляліы доставлять: 
h хозяйственность постановки учрежденій, для ем осуществленія пред-
назначенных!,; 2) денемшыя средства, предоставляемым государством!, (спе-
ціальныя отчисленія изъ доходовъ отъ впнной монополіи, епеціалъцыіі 
налогъ), общественными установленіями п частной благотворительностью; 3) 
организація достуинаго кредита для культурных!, учреждений обществен-
ной пользы. 

б. Размѣръ усилій и серьезность жертвъ болі.е нежели оправдываются 
жизненностью интересов!, государства и общества, тѣсно связанны да съ 
охраиеніемъ физическаго н нравственна™ здоровья и крѣпоети дѣтства, 
въ которомъ ближайшая будущность націи. 

А. Я. Гуревичъ указываешь на то, что безпризорными дѣтьми оказываются 
и тѣ, у которыхъ есть семыг, но семьи этидіредоставляютъ дѣтей самихь 
себѣ, будучи но въ сплахъ имѣть надъ ними наблюденіе. Условія жизни 
пеобезпеченныхъ слоевъ иаселенія, рабочаго и крестьянскаго, таковы, что 
безпризорными въ широком!, смысл!» слова оказываются и тѣ, которые 
пмѣютъ и родителей и родственников!, и даже живут!» съ ними, a тѣмъ 
болѣе тѣ, которые поручены надзору чужихъ людей, въ мастерскихъ и. т. п. 
На „промыселъ" посылаютъ дѣтей не только мастера и хозяева, но часто 



и сами родственники. При настоящих!, уеловіяхъ семья не можетъ дать дѣ-
тямъ правильнаго восгттанія. Поэтому необходимо позаботиться о дѣтяхъ, 
и ближайшими иаиболѣе важными мѣрами въ этомъ отношеніи будутъ съ 
одной стороны -законодательная охрана труда, сь другой обязательное и 
беягглатное всеобщее обученіе дѣтей школьна m возраста. 

Другой причиной нроституціи являются неблагопріятныя жилищныя 
условія. Такъ, по послѣдней московской переписи, 175 тыс., т. е. '/10 всего 
населенія Москвы, живутъ вт, коечныхъ и ѵгловыхъ квартирахъ, въ томъ 
чиелѣ .'58 тысяч'!, дѣтей. Нерѣдко въ одной комнатѣ живетъ 18 - 20 чел., и 
па одной постели нерѣдко ггомѣщается цѣлая семья. И если и имѣются 
учрежденья, идущія на встрѣчѵ необходимости въ восіштаніи и образованіи 
дѣтей рабочаго населения, то послѣднія часто не могутъ пользоваться ими. 
Такъ, рабочіе одной табачной (фабрики не могли пользоваться находившимся 
иодъ рукой дѣтскимь садом ь потому, что администрація не разрѣшала 
имъ уходить на 10 минуте, раньше, чтобы брать дѣтей. 

Поэтому необходимо улучшеніе матеріальнаго лоложепія этихъ слоевъ 
и условій ихъ груда; необходимо также предоставить общественными, орга-
низаціямъ и частнымъ лнцамъ широкую свободу въ области устройства 
воспитательныхъ и образовательных!, учреждений. 

Д . А. Дриль просить не уклоняться отъ темы доклада и высказываться 
либо за. .либо противь тѣхъ ппложеній, который выставлены въ доклад!,. 

И. И. Канкаровичъ. 1'азвитіс малолѣтней простытуціи является не столько 
продуктом!, условій соціальныхъ, сколько своего рода болѣзненности самих!, 
лнцъ, рождающих!» своимъ предложеніомъ снроеъ. Пормальнаго мужчину 
привлекаете, типъ здоровой, нормальной женщины, а. не слабый, хилый 
ребенокъ. Это своего рода саднзмъ—и ел, нимъ необходимо бороться. 
Наоборот!,, различным издательства, хотя бы, напр., издательство „Тайны 
Жизни" культивируют!, неестественныя половыя сношенія. 

Е. Н. Щепкина задает!, Д. А. Дрилю вопрос!,, не принимаются ли въ 
колонію для малолѣтнихъ и тѣ, которые никакого преступления не совер-
шили и взяты лишь какъ беспризорные. 

Д . А. Д р и л ь даете, объяснения, указывая на то, что кромѣ отсылки по 
приговору мировых!, судей малолѣтніе могутъ быть отправляемы въ коло-
ни» и тогда, если они совершили какой либо нроступокъ, хотя бы и не 
судились, если они занимаются нищенством!», бродяжничеством!» и т. п. 

П р е д с е д а т е л ь , но предложению Д. А. Дриля, ставить на голоеованіе 
четвертый тезисъ его доклада: „по отношенію къ безпризорному, заброшен-
ному и потому глубоко развращающемуся дѣтству на мѣсто расшатанной 
н распавшейся семьи должны стать общество и государство, чтобы дать 
имъ безусловно необходимое для нихъ воспитаніе-образованіс, предназна-
ченное для того, чтобы приспособить ихъ къ нравственной н правомѣрной 
жизни въ обществ!-,". 

Предложепіе принимается бо.тьшниствомъ всѣхъголосов!, противъ двухъ. 
Председатель ставит!, на голосование пятый тезисъ доклада Д. А. Дриля: 

„матеріальныя средства для досгиженія этой цѣли должны доставлять: 1) 
хозяйственность постановки учрежденііі, для ея осуществления предназна-
ченных!»: 2) деиежныя средства, предоставляемым государством!, (сиеціаль-
ныя отчисленія изъ доходовъ отъ винной монополіи, епеціальньпй налогъ), 
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общественными установленіями и частной благотворительностью; 3) организа-
ция доступнаго кредита для культурныхъ учрежденій общественной пользы". 

И. И. К а н к а р о в и ч ъ задаете вопросъ, почему не указаны кромѣ средств!, 
матеріальныхъ средства моральным. 

Д . А. Д р и л ь . Напримѣръ? 
И. И. К а н к а р о в и ч ъ . Ну, хотя бы, иедопущеніе дѣтей на театральные 

подмостки. 
Д . А. Д р и л ь . Вопросъ идете о безпризорныхъ дѣтяхъ, о дѣтяхъ улицы, 

и въ первую очередь надо позаботиться, чтобы дать дѣтямъ кровъ и пищу. 
Для этого нужны учрежденія, а на устройство послѣднихъ деньги, т. е. 
матеріальныя средства. 

А. Я. Г у р е в и ч ъ предлагает!, внести въ обсуждаемое положеніе дополне-
ніе объ охранѣ дѣтскаго труда. 

M. H. Непорожняя присоединяется кь этому предложение, указывая на 
ужасную эксплоатацію дѣтей въ мастерских!,. 

Поігравка объ охранѣ труда принимается. 
Предлагается вторая поправка къ пятому тезису о привлечены роди-

телей, дѣти которыхъ содержатся въ исправительных!, учрежденіяхъ, къ 
несенію части расходовъ на послѣднія. Поправка принимается большин-
етвомъ всѣхъ голосовъ противъ трехъ. 

Поставленный затѣмъ на баллотировку пятый тезисъ принимается 
единогласно. 

0 . 3 . К у д р я в а я предлагает, внести поправку въ первый тезисъ доклада, 
замѣнивъ слова „наиболѣе могущественная причина" словами „одной изъ 
нричинъ", такъ какъ распадъ семьи самъ является слѣдствіемъ двухъ глав-
нѣйшихъ причинъ, экономическаго и юридическаго безправнаго положенім 
женщины. 

Д . А. Д р и л ь замѣчаетъ, что всякую причину можно рассматривать 
какъ слѣдствіе другой, предыдущей причины и, если каждый разъ 
искать причину всѣхъ причинъ, то придется дойти до сотворенія міра, 
высказывая при этомъ, что первые три тезиса его доклада едва ли сле-
дуете вообще вводить въ резолюцію. 

П р е д с ѣ д а т е л ь просите Д. А. Дриля огласить проекте резолкщіи по 
его докладу, который онт. отъ имени секціи предложит!, принять общему 
собранно: 

Д . А. Д р и л ь . Поелѣ поиравокъ, принятых!, секціей, редакція резолюціи 
будете 'такова: 

„По отноніепію къ безпризорно.му, заброшенному и потому глубоко раз-
вращаюіцемуся дѣтству намѣсто расшатанной и распавшейся семьи должны 
стать общество и государство, чтобы дать имъ безусловно необходимое для 
пнхъ воспитаніе-образОваніе, предназначенное для того, чтобы приспособить 
ихъ къ нравственной и правомѣрной жизни въ обществѣ. 

2. Матеріальныя средства для достижении этой цѣли должны доставлять: 
ai хозяйственность постановки учреждены, для ея осуществленія пред-
назпаченныхъ; б) денежный средства, предоставляемыя государствомъ (спе-
діальныя отчпслеиія изъ доходовъ отъ винной монополіи, спеціальный 
налогъ), общественными усталовленіями и частной благотворительностью; 
в) организація доступнаго кредита для культурныхъ учреждений обществен-
ной пользы. 



3. Къ посильному участію въ расходахъ на содержаніе заброшенных!» 
дѣтей должны быть привлекаемы по возможности родители этихъ дѣтей. 

4. Для успѣшной борьбы съ дѣтской проституціей и преступностью 
должна быть введена строгая охрана дѣтскаго труда и спеціальный над-
зоръ за ея дѣйствительнымъ осуіцествленіемъ". 

Резолюція ставится Предсѣдателемъ на голосованіе и принимается 
'•диногласно. 

•іасѣданге закрыто Предсѣдателемъ аь / ч. 10 мин. дня. 



Дневное з д с ѣ д д н і е 2 2 дпрѣля 1910 года. *) 

Открыто Забш)ывающи.чъ секціею Д. А. Дрилемъ въ 3 ч. 40 мин. Они. 

По предложенію Завѣдываюшдго секціею Ііредсѣдателемъ избирается 
II. П. К a н к а р о в и ч ъ. 

Д . А. Д р и л ь вносить ііредложеніе ограничит), рѣчи оппонентовъ де-
сятью минутами. 

П р е д с ѣ д а т е л ь ставить на голосовапіе вопросъ о желательности ограниченія 
] 1 родолж иге л ьностп рѣчей. 

Предложеиіе принимается большинством!» 12 голосовъ против!» о. 
Д . А. Д р и л ь настаиваете на необходимости точнаго опредѣленія времени, 

предоставляемаго оратору. 
П р е д с ѣ д а т е л ь предлагаете» установить для каждаго оратора, возра-

жающаго докладчику, срокъ вгь ю минуте» для произнесенія рѣчи, BJ. 
2 минуты—для ея резюмированія. 

1 Іредѵчоженіе принимается единогласно. 
П р е д с ѣ д а т е л ь приглашаете I'. А. Шихмана прочесть докладъ о „тай-

ной простятудіи въ С.-Петербург!» и ея причинах!»". 
P . A . Ш и х м а н ъ . Собираясь говорить о тайной нроституціи и тайныхъ про-

етитуткахъ, число которыхъ не менѣе 10 тысячъ человѣкъ (число зарегистри-
рованных!» проститукъ въ ( '.-Петербургѣ по посл еднему отчету—1844 чел.), я 
затрогиваю ту область, гдѣ порокъ обыкновенно скрывается въ тогу при-
личие выступая подъ вывѣской различных!» ирофессій и надѣвая на себя 
маску таинственности. Здѣсь мы встрѣчаемся съ женщинами всевозможпѣй-
ішіхъ общественныхъ ноложеній, начиная съ фабричной работницы, по-
полняющей свой нищенскій бюджете» ночпымъ промыслом!» у трактира 
и разодѣтоіі въ шелка кокоткой, промышляющей своимъ тѣломъ для 
лріобрѣтеиія нарядовъ и драгоцѣнныхъ камней. Наша столица, какъ и всі, 
крупные городскіе центры, позорное торжище тайной проетитуціи, гді. 
самодержавно царите одинъ лишь властелинъ—Мамонъ и гдѣ въ жертву 
золотому тельцу приносятся и умъ, и совѣсть, и честь, и достоинство. 

А на грязной клоакѣ проституціи распускаются и богатѣютъ паразиты 

*) Въ засѣданіи нрисутсівовали: Э. Ассонъ, T . I. Вааръ, Я . Г. Благодарный, М. К. Ьландови, 
В . В . Брамсовъ, С. П. Вѣлецкій, H. H. Воскобой ни кош., К. Г . Гарфельдъ, бар. А. Г . Гинцбургъ, 
бар. Р. С. Гввцбургь, С. Н. Гврмапъ, Е . В. Головина-Скржинекая, А. Л. Гуревить, Д. А. Дриль, 
А. С. Забѣлло, О. Г. Закѵта, I I . А. Захаровъ, Е . В. Зѣлинская, И. И. Канкаровичъ, А. О. Кавъ, Л. Л. 
Карчевскал, А. И. Колокольцова, С. И. Коноплева, Г . А. Конъ, Е . Я. Корсакова, О. Н. Кравченко, 
А. Н. Кремлевъ, О. 3 . Кудрявая, H. Д Лескевичъ, А. Н. Макарова-Нелюбова, М. М. Мерингъ, Е . Н. 
Михайлова, кн. Е . II. Накашидзе, П. С. ІІавловъ, Ф. Н. Полякова, Я . Г . Рабиновичъ, В . В . Ряевскан-
ДѣлыгвЕОва, К. В . Сабурова. II . В. Терновскій, M. Ю. Тропъ, П. С. Тувимь. М. Л. Хейсвнъ, 
М. И. Хортнкъ, В. В. Чехог.т,, Р . А. Шихманъ, M. X . Пйзенталь и Л. Ю. Явейнъ. 



порока, факторы, комиссіонеры, продавцы и поставщики живого товара, 
эксплуатирующіо невѣжество, нужду, легком ысліе и неопытность не-
счастныхъ женщинъ. 

Густою сѣтыо тайпыхъ притоновъ и -замаскированиыхъ домовъ терпи-
мости покрыть Петербург!,,—и если бы на одну минуту удалось сорвать 
покровъ с!, тайной проституции столицы, то нашимь глазамъ представилась 
бы изумительная картина, я много добродѣтельныхъ женъ и порядочныхъ 
женщинъ явились бы передъ нами въ совершенно другомъ видѣ. 

Въ другомч» вид Г, предстали бы передъ нами и различным конторы 
для найма прислугъ, рестораны, модныя мастерскія, кафэ, гостипницы и 
увеселительныя заведенія, дѣятельность которыхъ частью ничѣмъ не 
отличается отъ деятельности публичныхъ домові». Повидимому то недалекое 
прошлое, когда подобные вертепы откровенно и громко заявляли о себѣ 
желтыми ставнями, краенымъ фонаремъ у входа и подобными отличитель-
ными знаками, кануло въ вѣчность, и дома разврата новѣишей формаціи, 
также какъ и современный проститутки, лицемѣрно скрываются подъ флеромъ 
различных!, нредпріятій, нрофессій, занятій и положены. Да, такой способъ 
болѣе подходит ь къ запросам и вѣка и менѣе бьетъ въ глаза, и проститупія 
принарядилась въ скромный нарядъ труженицы или изящный костюмы 
демимондки. а публичный домъ добраго стараго времени украсился солид-
ной вывѣской гостипницы для иріѣзжающкхъ или трудовой конторы для 
ищущих-!, занятій. 

Въ- такихъ разнообразных-!, формахъ нроституція просочилась и 
внѣдрилась во всю нашу жизнь, и мы такъ привыкли и сжились съ ней, 
что не чувствуемы разлагающей атмосферы разврата и замѣчаемъ лишь 
тѣхъ проституток-!,, которыя занимаются явно уличной провокаціей и 
снабжены бланками и билетами, и видимы лишь тѣ притоны, которые 
зарегистрированы и снабжены оффищальнымъ разрѣшенісмі, торговать 
бѣлыми рабынями. 

Но такъ называемая явная нроституція лишь ничтожная часть всей 
проституціи, и моя задача—хоть немного раскрыть завѣсу надъ этой клоакой 
человѣческаго паденія, хотя немного освѣтить эту terra Incognita. Закрытіе 
явныхъ домовъ терпимости и упразднение позорной регламентаціи—лишь 
необходимые этапы въ борьбѣ за уменьшеніе нроституціи и касаются 
собственно одной небольшой области позорнаго ремесла. 

Но главное впереди, и это главное—борьба съ развит!емъ проетитуціи 
тайной, борьба съ замаскированным!, факторством!» и сводничествомъ, борьба 
съ скрытымъ притоносодержательствомъ п. главное,борьба съ тѣмиуеловіями, 
которыя сдужатъ къ развитію позорнаго ремесла. 

Такъ, въ Петербург!-, около 40 гостинницъ для пріѣзжаюіцихъ. Каждый 
понимает!,, что эти учрежденія, обыкновенно, расположенным въ мѣстахъ 
разгула, вблизи трактировъ и чайныхъ, устраиваются со спеціалыіой цѣлыо 
содѣйствовать разврату. Въ гакихъ гостинницахъ никогда ни одного на-
сгоящаго пріѣзжающаго и не было, и они сдаютѣ комнаты, главнымъ об-
разомъ, на сутки. 

Каждая такая гостиница обслуживается грухшой проститутокъ, получа-
ющих!, за ..гостя- определенную отъ владѣльца мзду. Это комисіонное начало, 
которое, какъ мы увидим-!, ниже, свило себѣ гнѣздо и почти во всѣхъ 
другихъ подобных!» притоиахъ, ставить гостипницы въ особенный отношенія 



къ проституціи, весьма характерный для торга живымъ товаромъ. Истинная 
деятельность этихъ гостинницъ давно уже обратила на себя вниманіе 
печати и общества, благодаря той роли, которую играютъ эти заведенін 
по отношенію къ малолѣтнеіі проституціи. Обязательное постановлсніе 
градоначальника о недопущеніи въ гостинницы малолѣтнихъ остается 
мертвой буквой, хотя бы по одному тому, что проведеніе грани между 
„малолѣтней" и „совершеннолетней" по внѣшнему виду можетъ быть 
весьма произвольнымъ. А въ нѣкоторыхъ гостинницахъ такъ прямо имѣется 
запасъ малолѣтняго товара, на вкусъ потребителя, и въ двухъ-трехъ номерахъ 
живутъ единственные постоянные жильцы этихъ вертеповъ—проститутки-
малолѣтки. 

Самая распространенная и въ то же время самая ужасная система притоно-
содСржательства—это сдача хозяйками одной, двухъ, трехъ и болѣе комнатъ 
въ наемъ женщинамъ, промышляющимъпроституціей.Въ этихъ замаскирован-
ныхъ домахъ терпимости эксплуатація проститутокъ достигаете, наивысшей 
степени. Хозяйка сдаетъ комнаты за весьма высокую цѣну и опутываетъ 
несчастную жертву нужды и порока до того, что послѣдняя, сколько бы 
она ни зарабатывала п сколько бы она НІІ выплачивала, всегда въ долгу 
у своей хозяйки. За комнату, стоющую 15-20 руб., хозяйка беретъ 40-50 руб. 
Она открываете, жиличкѣ кредитъ деньгами и натурой,—и, конечно, беретъ 
съ нея втридорога, сь лихвой оправдывая свои затраты. Самое наглое 
ростовщичество свило себѣ гнѣздо въ такихъ вертепахъ, число которыхъ въ 
Петербург! должно быть очень велико, если подумать только, что такія 
улицы, какъ Николаевская, Московская, Загородный просп., Садовая улица, 
Мѣщанская, Троицкая, Пески кишмя кишатъ этими ямами. 

Мнѣ приходилось наблюдать, что цѣлая семья живете, въ роскошной 
квартир! и наслаждается благами жизни на счетъ двухъ-трехъ проститу-
токъ, которымъ сдается пара комнатъ и которыя эксплуатируются еамымъ 
ужаснымъ образомъ. Посл!дігіе соки высасываются изъ несчастныхъ д ! -
вушекъ этими паразитами, ускользающими, благодаря широкпмъ прор!-
хамъ нашего законодательства, отъ всякой кары и возд!йствія. Бол!е 
ловкіе предприниматели уже заран!е снимаютъ удобныя для притона квар-
тиры вблизи гостинницъ и кофеенъ и сдаіотъ ихъ потомъ по комнатамъ 
за дорогую ц!ну проституткамъ. Въ такихъ вертепахъ жилички еще обя-
зуются заставлять гостя покупать вино и пиво, продаваемыя за неимовЬрно 
высокую ц!ну. Отъ ц!пкихъ рукъ хозяйки д ! в у ш к ! уже не уйги. Ея 
гардеробъ, эта главная принадлежность ея профессіп, всегда въ залог! 
у факторши, и если она вздумаете, порвать со своей хозяйкой, то она оста-
нется на улиц! чуть ли не въ дезабилье. Скопить е е б ! денегъ такая про-
ститутка не можетъ никогда, такъ какъ львиная часть ея заработка погло-
щается хозяйкой. Обязанность жилички заставлять гостя покупать вино ве-
дете, къ тому, что проститутка спаивается, принуждается къ потребленію 
алкоголя, и вся ея жизнь проходитъ въ чаду виішыхъ паровъ. 

Другую категорію тайныхъ притоновъ представляютъ изъ себя н ! -
которые рестораны, соединенные особымъ секретнымъ ходо.мъ съ номерами. 
Собственно говоря, номера находятся тутъ же при ресторан! и часто номера 
и кабинеты им!ютъ одинъ общій коридоръ. Но притонную физіономію 
ресторановъ выясняете, н!что другое—это роль прислуги, главиымъ об-



разомъ швейцаровъ, являющихся, обыкновенно, поставщиками и комиссіоне-
рами живого товара. 

Каждый такой ресторанъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи своихъ 
собственных!, женщинъ, какъ бы приписанных!» къ этому заведенію. "У 
швейцаровъ и келыіеровъ имѣются адреса, а частенько (это можно наблю-
дать въ бол be фешенебельных!» ресторанахъ) и альбомы своихъ рестораи-
ныхъ проститутокъ, живущихъ тутъ же во дворѣ или въ ближайшемъ 
районѣ. За щедрый „на чай" онѣ приводятся къ потребителю, и ресторанъ не 
только даетъ посѣтителю кубокъ Вакха, по и кубокъ Венеры. Проститутка 
илатитъ „комиссіонеру" довольно крупную мзду, такъ какъ отъ его содѣйствія 
зависите спросъ на ея тѣло. Проститутка получаете опредѣленный проценте 
съ продаваемыхъ гостямъ винъ, и этотъ взаимный обмѣнъ услугъ ведете, 
къ тому, что проститутка обогащаете» своимъ промысломъ и ресторатора, 
и швейцаровъ, и прочую челядь ресторана, извлекающую доходъ изъ 
комиссіонерства. 

Такъ въ Café de Paris, этомъ центральномъ домѣ терпимости, устано-
вленъ своего рода налогъ на проституцію. Имѣя власть не впускать въ 
кафэ женщинъ безъ мужчинъ, швеііцаръ, стояіцій какъ аргусъ у входа 
въ обитель разврата, взимаете съ пропускаемых!» имъ женщинъ отъ 30 до 
50 коп. за входъ. Такая прибыльная комбинація даете ему огромный доходъ, и 
такой профессіей занимаются чуть ли не всѣ швейцары такихъ излюблен-
ныхъ проститутками заведеній. Заканчивая обзоръ этихъ вертеповъ, надо еще 
сказать, что въ нѣкоторыхъ ресторанахъ отдѣльные кабинеты снабжены 
постелями и за высокую цѣну продаются ключи кабинетовь. 

Къ этой жз категоріи относятся такъ называемыя чаііныя, располо. 
женныя, обыкновенно, въ рабочихъ раіонахъ города, въ мѣстахъ скопленія 
простонародья. Въ этихъ чайныхъ прислуживает!» женская прислуга, кото-
рая не получаете» никакого вознаграждения отъ владѣльца. Женщины чай-
ныхъ живутъ проституціей и являются для владѣльцевъ выгодной приман-
кой нетребователышхъ посѣтителей. И женщины разбитныя и ловкія, 
умѣютція заманивать какъ можно больше посѣтителеіі въ заведеніе, цѣнятся 
очень высоко п переманиваются изъ одной чайной въ другую, какъ живой 
товаръ изъ одного дома терпимости въ другой. Насыщенная развратом!» 
атмосфера чайныхъ, являющихся очагомъ сифилиса, дѣйствуетъ разлагаю-
щимъ образомъ на простонародье, проводящее здѣсь свой трезвый досуги,. 
•И въ этихъ чайныхъ находятъ гостепріимный кровъ сутенеры и прочіе 

рыцари иетербургскаго дна, часто обогащаюіціе столичную уголовную 
хронику ножевщиной и смертнымъ боемъ. Особенно развращающимъ влія-
ніемъ отличаются тѣ чаііныя, которыя расположены вокрутъ Никольскаго 
рынка, этой биржи труда, куда стгкаются только что ушедшія отъ родпой 
сохи дѣвушки и женщины, пріѣхавшія въ городъ на заработки. Деревен-
скія жительницы очень часто попадаютъ на приманку и поступаготъ на 
службу въ чайныя, надѣясь заработать „чаями" большія деньги. II на 
этой нивѣ работаютъ факторши, присматриваясь къ миловиднымъ лицамъ 
и сманивая ихъ къ еебѣ въ вертепы, и чайныя часто являются этапами 
къ открытой уличной проституции. 

Теперь перейдемъ къ ремесленнымъ мастерскимъ, очень часто являю-
щимся мЬстомь предложенія и спроса живого товара, главнымъ образомъ 
товара малолѣтняго. Всѣ условія жизни въ маетерскпхъ, о чемъ мы по-



дробяѣе поговоримъ ниже, дѣлаюте, ихъ весьма удобными для процвѣтанія 
замаскированнаго притона, и факторши часто предпочитают!» такую формѵ 
торжища бѣлыми рабынями всякой другой. 

На публикацію о томъ, что ищется ученица, являются сотни дѣтей, 
'"оторыхъ родители и родственники готовы отдать чуть ли не въ полное 
распоряженіе владѣлицы мастерской. Туп» есть возможность произвести 
тщательный выборъ. А то, что творится и дѣлаотся въ мастерской, то, для 
чего и какъ воспитывается и чему обучается дѣвочка ііодъ опытнымъ 
руководством!, хозяйки, все это скрыто не только отъ взоровъ каждаго 
наблюдателя, но и отъ взоровъ и родителей п родственп и ковъ отданной въ 
ученіе дѣвочки. 

Очень рѣдко раскрывается истинная дѣятельность какой либо скром-
ной мастерской, и тогда родители съ удивленіемъ всплескивают!» руками, 
а общество негодуете, п требуеть ісаръ. Но на свѣтъ Божій такія дѣла 
выплывают!, всегда чисто случайно, вѣрнѣе говоря, благодаря неловкому 
шагу факторшъ или, какъ любятъ выражаться такіе господа, благодаря 
несчастному случаю. 

Для иллюстраціи такихъ вертеповъ приведу характеристику одного 
ииститутм любви, подготовлявшаго дѣвочекъ для ироституціи въ ( '.-Петер-
бург!',. На Большой Охгѣ, на углу Большеохтеискаго проспекта и Гусевой 
улицы, подъ скромной вывѣской „Бѣлошвейная" находится своебразная 
мастерская г-жи Г. 

Прошлое этой особы покрыто мракомъ пеизвѣстности, что не мѣшает!,, 
однако, ей пользоваться среди круговъ пожилой шіутократіп репутацией 
полезной и ловкой женщины. 

Вт, мастерской г-жи Г. занимается 5—0 дѣвочекъ, обыкновенно, очень 
миловидных!,. Ученицы г-жи I'. вербуются среди бѣдннхъ семей, и она 
беретъ къ себѣ дѣвочекъ не только для обученія мастерству, но и длв 
воспитанія. A воспятаніе это весьма своеобразно и обращено, главными 
образом!,, на выработку нршшчныхъ маиеръ, красивых!, и пластичных!, 
жестовъ и обученіе танца.мъ. Въ опытных!» рукахъ г-жи Г. дѣвочки быстро 
формируются въ интересным и граціозныя создаиія, и если не пріобрѣтаюте» 
никаких!» познаній мастерства, то наука страсти нѣжіюй ими усвояется 
вполнѣ. 

Бѣлошвейная частенько посещается многочисленными знакомыми г-жи 
Р., солидными и богатыми старичками, ел, видомъ знатсковъ оглядывающими 
питомцев!, гостенріимной хозяйки,—и сами дѣвочки неоднократно берутся 
на прогулку куда-либо па острова и т. д. 

Послѣ непродолжительнаго воспитанія п многократных!» посѣщсній 
и прогулокъ, дѣвочка изъ мастерской куда-то исчезаете для того, чтобы 
уступить свое мѣсто другой... 

II если вы хотите видѣть ее, то отправляйтесь па Мевскій проспекте— 
и она либо пройдете мимо васъ подъ руку съ какимъ либо изъ кліентовъ 
г-жи Р. въ нарядѣ записной кокотки, либо, что бывает!» много чаще, 
мелькнете мимо васъ съ изможденным!» и раскрашенным!» лицомъ и съ 
наглой и дерзкой миной, не оставляющей сомнѣнія въ ея позорной про-
фессии 

11 ие мало загубленыыхъ жизней на совѣсти г-жи I'., мастерская ко-
торой при первомъ взгляд!» ничѣмъ пс отличается отъ сотеиъ других!, ма" 



етерскихъ: при в х о д ! вы видите дѣвочекъ скромно склонившимися надъ 
шитьомъ, и никому и въ голову нс придетъ, что n r. этомъ институт! любви 
дѣвочки становятся на стезю порока. И такихъ мастерских!,, гдѣ по въ 
шить! бываешь сила, много раскинуто въ нашсіі столиц!, и работаютъ о н ! 
иода, покровом!» таинствѳиности, увеличивая кадры лроетитуцін малолѣт-
ними, часто совершенно дѣтьми. 

Есть въ нашей столиц! и несколько модпыхъ мастерскихъ, своей 
деятельностью мало ч!мъ отличающихся отъ домовъ свиданій. Владѣлицы 
такихъ заведен ій любятъ, войдя въ болѣе близкое отношение съ тѣми изъ 
своихъ кліентокъ, которыя обладают!» и красивой наружностью, и доста-
точным!, легкомысліемъ, и сильной страстью къ нарядамъ, приглашать ихъ 
къ-себѣ „на чашку чая" н за этой чашкой знакомить ихъ съ любителями 
мимолетныхъ, но пріятныхъ и продуктивных! встр!чъ. Въ итог ! такія 
знакомства ведутъ кч, обогащенію услужливой хозяйки, которая на свою 
мастерскую смотришь, конечно, какъ на ширму, и только. 

Вообще сводничество предпочитает!, выступать подъ покровительствен-
ной эгидой ремесленных!, заведсній или конторъ для найма прислугь. 

Эти конторы, и такъ построенный на эксплоатація нуждающихся въ 
работ! жонщинъ, являются широкой ареной для своднической деятель-
ности. Въ пріемной такой конторы всегда топчется одна—другая факторша, 
ястребиным!, взглядом!, высматривая добычу, и горе дѣвушкѣ, почему 
либо обратившей на себя вниманіе сводни. На нес начинается настоящая 
облава, в иногда (въ этомъ и заключается все зло) въ этой охот! за 
женщиной, очутившейся въ положеніи крайней нужды безъ занятій, а 
часто и безъ всякаго пристанища, факторш! оказываютъ содМствіе и сами 
слуги конторъ и даже тѣ, которые стоять во глав! . Владѣльцы конторъ 
прекрасно знаютъ тѣхъ подозрительных!, женщинъ, которые приходятъ 
въ контору чуть лине ежедневно и высматриваютъ товаръ для того, чтобы 
лучшіе экземпляры нанять ееб ! въ услуженіе. Они знаютъ, что нанятый 
въ такое услужеиіе либо возвращаются съ опухшими отъ слезъ глазами, 
жалуясь на то, что имъ нанимательница открывала врата проституціи, либо 
не возвращаются и украшаютъ своей персоной какой либо вертегп» или 
панель Ыевскаго проспекта. Они знаютъ, что эти нанимательницы прямо 
пли косвенно причастны къ различным!, подрядам! и поставкам!» живого 
товара, они знаютъ, что д!вушкамъ такими нанимательницами разставля-
ются сѣти, по они никогда не предупреждают!» ихъ о грозящей ітмъ опас-
ности, никогда не предпринимаю гъ хотя какихъ либо мѣръ къ ігзгнанію 
изі, своей кліенгуры этихъ представительниц!, гнуснМшей профсссіи. 
Сводни и факторшн, какъ саранча, витаютъ вокругъ конторъ, и эти конторы 
оказываютъ сводничеству огромный услуги. 

И даже среди прислугь, пришедшпхъ искать работы, уже им!ются 
ставленницы факторшъ, совращающія дѣвушскъ въ проституцію при по-
мощи различныхъ обманных'!, пріемовъ. Зти спеціалыіыя совратительницы 
получают!» за каждую жертву, завербованную въ руки факторши, опре-
деленное вознагражденіе, въ зависимости ошь качества товара,—и насколько 
такая нрофоссія вербовщицы можешь быть выгодной въ конторахъ для 
найма прислугь, можно судить уже но одному тому, что существуете, 
сиеціалыіая категорія конторскихъ сводницъ, живущихъ только изъ дохо-
дом!, своего позорнаго промысла, ІІріемы коиторскихь своденъ весьма 



разнообразны и разнятся въ зависимости огъ положенія женщины, на 
уловленіе которой эти пріемы направлены,—но самымъ излюбленнымъ и 
простымъ считается сдѣдующій. Сводня, выступая подъ видомъ прислуги, 
ищущей мѣсто, входитъ въ довѣріе къ неопытной дѣвушкѣ, обыкновенно, 
провинціалкѣ, иріѣхавшей въ столицу искать заработка и принужденной 
иослѣ безплодныхъ поисковъ, когда скромный сбереженія уже на исход!'., 
обратиться къ содѣйствію конторы, и нодъ видомъ услуги называете ей 
адресъ своей благодѣтельницы, которая принимастъ-де горячее участіе 
въ устройств!', бѣдныхъ женщинъ и къ которой-де она можете обратиться. 

— Скажите лишь, что я вась послала, меня благодѣтелышца знаете, 
и вамъ помогутъ,—говорите сводня дѣвушкѣ, уже потерявшей голову on. 
нужды и заботе. 

Нечего прибавлять, что благодѣтельшіца—это факторша, устраивающая 
ді.вушекъ къ кому либо изъ своихъ кліентовъ. 

Въ Петербургѣ имѣется два-три дома свиданій, зарегистрированые 
! 1 врачебно-иодицеисішмъ комитетом!» и принужденные пользоваться услугами 

особой категоріи зарегистрирсванныхъ женщинъ, такъ называемых!, 
„привилегированных!," нроститутокъ. Эта группа поднадзорной прости-
туціи пользуется, въ силу какихъ то невѣдомыхъ соображеній, нѣкотпрыми 
льготами при врачебномъ осмотрѣ и обыкновенно живете у себя на дому, 
подъ кровлей родительскаго дома или мужа. По первому зову такая „добро-
дѣтельная" жена или дочь является въ домъ, гдЬ гость, за весьма солид-
ную плату—25 руб., получаете въ свое распоряженіе тѣло привилегиро-
ванной проститутки. Половина платы, а то и большая часть, поступает!, 
въ доходъ сводни, а остальное въ руки проститутки, промышляющей не 
столько изъ-за нужды въ необходимому сколько изъ за страсти къ нажив!, 
и часто роскоши. Привилегированный проститутки — это какъ разъ та 
категорія женщинъ, для которых!, развратъ—своя стихія, и они на цѣлую 
голову стоять ниже тѣхъ несчастных!,, которыя принуждены торговать 
собой изъ за ісуска хлѣба. 

Но кромѣ домовъ оффиціальныхъ въ етолицѣ, какъ грибы послѣ дождя, 
нарождаются тайные дома терпимости. Такъ, въ одномъ Петербург!', такихъ 
домовъ закрыто 47, а сколько ускользнуло отъ бдителышхъ взоровъ 
полиціи нравовъ, не видящей часто дальше своего носа,—это Господи вѣси-
Да и сами дома свиданіи утратили свой прежній примитивный видъ и 
пріобрѣли другой фасону оставляющій ихъ виѣ всякаго подозрѣнія. 

Дома съ альбомами, съ открытой куплей и продажей зарегистриро-
ваннаго тѣла—это слишком!, скучно, слишкомъ обыденно, елншкомъ от-
кровенно. Поэтому у насъ дома свиданій преобразились въ семейные дома, 
гдѣ купля-продажа отступаете какъ бы на задній планъ иередъ интригой. 

Устраивается это весьма просто. 
Большая, обыкновенно со вкусомъ отдѣланная квартира. Въ квартир!, 

много уютныхъ и укромныхъ уголковъ; хозяннъ дома вращается среди 
золоченой молодежи, биржевыхъ спекулянтовъ и пожилыхъ прожигателей 
жизни, всегда томящихся по новымъ и острымъ впечатлѣніяму конечно, 
эротическаго свойства. Хозяйка дома открываете модную мастерскую и 
гутъ среди своихъ покупателышцъ вербуете знакомыхь среди легкомыслен-
ны х у миловидныхъ и иадкихъ до нарядовъ созданій. Эти милыя женщины— 
обыкновенно жены мелкпхъ чиновников!,, торговце въ средней руки и т. д., 



скучаютъ въ будничной обстановке мѣіцанскоіі семьи и не имѣютъ доста-
точныхъ средствъ для пріобрѣтенія нарядовъ и участія въ удовольствіяхъ 
болѣе состоятельной жизни. 

И хозяинъ и хозяйка приглашают-!, своихъ знакомыхъ къ себѣ на 
вечера, гдѣ собирается самое разнородное общество, объединенное двумя 
стремленіями—жаждой къ деньгам!, и похотью. Внѣшній видъ таких-!, 
семейпыхъ вечеровъ ничѣмъ не отличается отъ такихъ же вечеров-!» въ 
буржуазных!, домахъ и, благодаря тону корректности и ириличія, поддер-
живаемому как!, самимъ хозяиномъ, такъ и кліентами, микробъ прости -
туціи тутъ неуловимы. Но стоитъ только ближе вглядѣться во взаимоотно-
шенія присутствующихъ, чтобы увидѣть действительную роль этихъ 
вечеровъ. 

Въ уютныхъ гостнныхъ совершается и выборы и подборы товара и 
несколько парочекъ исчезаете изъ подъ гостепріимнаго крова, чтобы уже на 
воле продолжить этотъ своебразпый романы. Хозяинъ зорко выслеживаете 
уходящую парочку и подъ видом!, долга получаете отъ сдѣлавшаго удач-
ный выборы посетителя крупное вознагражденіе. 

Вотъ вамъ маленькая картинка самаго скрытаго сводничества, къ со-
жалѣнію принимающаго все бол-fee и более широкіе размеры. Туте нѣте 
ни малѣйшаго риска—а доходы обезпеченъ всегда. 

Иногда такую же печальную роль биржи тела исполняют» и танц-
классы, гд-Ь собирается и стары и младъ. Истинную деятельность таких!, 
учреждейій раскрылъ знаменитый московскій процессы убіицы Кара. Въ 
этихъ танцклассах!» атмосфера въ нравственномъ отношеніи весьма нездо-
ровая и весьма благопріятствующая проституции к сводничеству. 

За последнее время и пресса, правильнее говоря известная часть на-
шей прессы, выступаете въ роли сводни, давая на своихъ страпицахъ 
место публикаціямъ, носящимъ характеры предложенія - спроса эроти-
ческихъ услугъ. Для того, чтобы обойти запрещенія полиціп, эти публи-
кации пишутся иногда въ весьма туманной формѣ,—но большинство такихъ 
объявленій весьма прозрачны и открыто предлагают, за хорошую цѣну 
„всевозможный услуги", преимущественно „пожилымъ и состоятельным!, 
господамъ", которые „потеряли способность наслаждаться жизнью". 

Или „молодая жизнерадостная д'Ьвушка хочетъ поступить въ услуженіе 
къ старику за приличное вознаграждение. Любите жизнь и ея утехи". 

А вотъ и еще въ такомъ родѣ: 
„Девушка безъ прошлаго съ безупречной репутаідей, но не имею-
щая никакихъ средствъ, хочетъ отдать все, что она имѣетъ, тому 
кто одолжить ей 200 рублей". 

41 не намерены перечислять тѣ грязнил, прикрытия прозрачными 
намеками, публикаціи, которыя обращают, газету въ печатный органы 
сводничества и проституціи; укажу лишь на одно объявленіе, какъ на 
характерный способы миновать Сциллу и Харибду полицейской цензуры, 
безъ которой объявленія не могут, быть напечатаны. 

Напримѣръ: 
„Продается свѣтлая, мягкая, красивая и совершенно новая, не-
подержанная матерія, спеціалыю для мужского костюма. Цѣна 
пять рублей за аршииъ!." 

И что же. Въ действительности это своего рода шифры, подъ которым!. 



елѣдуегь понимать предложение живого товара,—и остроумная проститутка 
или сводня продадутъ при помощи услужливой газеты, печатающей такія 
рекламы, не мало „аршинъ" такой „матсріи". 

Заканчивая обзоръ тайныхъ нритоновъ и сводничества въ С.-ІІетер-
бургѣ, но мѣшаетъ указать на топ. вертепъ, который расположен!, на углу 
Певскаго проспекта и Троицкой улицы. Правы этого заведенія, но недо-
разумѣнію носящаго названіе ресторана, далеко оставляють за собой нравы 
самых!, низкопробных в домовъ разврата, и на свѣжаго человѣка атмосфера 
этого притона производить прямо таки ошеломляющее впечатлѣніе. 

Въ домѣ терпимости соблюдается хотя бы нѣкоторый тонъ, [хотя бы 
внѣшній декорума, ириличія; здѣсь, въ насыщенной алкоголемъ и развра-
том!. атмосферѣ, проституція является въ самомъ откровенномъ видѣ. II 
характерная особенность этого учрежденія, особенность, которая рас-
крывает!, ею истинную деятельность, заключается въ томъ, что въ „нрости-
туціонные часы", т. е.. отъ 12 час. до 2 ночи, цѣны повышаются вдвое. 

Такихъ нритоновъ, подвизающихся въ самомъ центрѣ столицы, на 
Невскомъ проспект!, нѣсколько, и если закрытая проституція иредпочти-
тельнѣе проституціи уличной, то вес же отсюда еще далеко до апологіи 
такихъ нритоновъ, на которые администрація изъ за какихъ го полицей-
скихъ соображеній смотритъ сквозь пальцы. 

Конечно я далекъ отъ мысли, что закрытіе всѣ.хъ тайныхъ и явныхъ 
нритоновъ поведете къ упраздненію ироституніи. Это также невозможно, 
какъ невозможно уничтожить войны, уничтоживъ всѣ пороховые склады. 
Но все же тѣ изъ нритоновъ, которые явно занимаются извлеченіемъ до-
хода изь проституціп, какъ таковой, которые экснлоатируютъ и живуте 
человѣческимъ иорокомъ, питаясь и процвѣтая, на счете человѣческаго 
иаденія, которые всей своей обстановкой содѣйствуютъ разврату, a тѣмъ 
самымъ и распространенію среди населенія венерических!, болѣзпей, ко-
торые, выражаясь языкомъ нашего законодательства, являются домами 
непотребства—такія заведенія должны быть закрыты, безъ чего борьба съ 
проституціей будетъ не полной. ІІритоносодержательство и сводничество, 
какъ ирофессія, должны быть караемы независимо отъ того, подъ какой 
вывеской эти темныя дѣла совершаются, и дома разврата * должны быть 
закрыты, хотя бы они фигурировали подъ какими угодно ширмами—и 
постольку, поскольку каждое учреждоніе содержите въ себѣ обогащеніе 
на счете профессіи проститутки и похоти мужчинъ. оно должно быть 
разсматриваемо какъ притоиъ. Въ мою работу не входите дальнейшая 
обработка мѣръ борьбы съ проституціей, я лишь хочу указать на то, что 
проституція достигла у насъ небывалаго развитія и что подъ лицемѣрными 
названіями у насъ процвѣтаюте притоны, нагло паразитствующіе въ мут-
ныхъ и грязныхъ иолпахъ проетитуціи. 

Съ этихъ заведеній необходимо сорвать маску и назвать ихъ деятель-
ность иастоящимъ именем!, — и въ этомъ уже шагъ впередъ къ уменьше-
пію числа такихъ учрсждсній. 

Теперь мы перейдем!, къ обзору тѣхъ групиъ it категорий женщинъ, 
которыми пополняются кадры тайной проституціи. Я уже указывалъ на 
то. что іакнхъ либо точныхъ статистическихъ данныхъ относительно тай-
ной просгитуцін не имѣется и если приходится иногда прибегать къ 



ныфрамъ, то и восполняю этотъ нробѣлъ статистикой ироститудіи Ііф-
фиціальной, отражающей хотя и въ весьма относительннхъ границахъ нѣ-
которыя стороны тайной лроституціи. 

По сгатистикѣ главный контингента» проститутокъ—ирис,луга; затѣмъ 
второе место занимаіот-ъ ремесленницы, а третье фабричный. Эти три ка-
тегоріи составляют» 95о/о проститутокъ. 

Какъ разъ эти профессіи связаны и развертываются въ условіяхъ 
наиболее благопріятствующихъ развитію проституціи, и не только благо-
пріятствующихъ, но часто подготавливающих!» и гоняющихъ на путь порока. 
Каждый, кто хоть немного впикнулъ въ соціально-бытовыя условія жизни 

домашней прислуги и ремесленницы, вдумается въ то, какой разлагающей, 
деморализующей атмосферой дышать те и другія, нойметъ, что отсюда, изъ 
этой среды проституція должна вырывать наибольшее количество жертвы. 

Жизнь домашней прислуги проходить въ такихъ условіяхъ, что пере-
ход], въ простатуцію становится для нея совершенно иезаметнымъ. Если 
мы хотимъ охарактеризовать ея ноложеніе однимъ словомъ, то намъ при-
дется назвать его—рабствомъ. Да, домашняя прислуга, нанимаясь въ услу-
жение, скорее продается въ рабство, чѣмъ вступаетъ въ договорный отно-
іпенія,- н вы этомъ болѣе, чѣмъ въ тяжелыхъ условіяхъ груда, разлагаю-
щее вліяніе института домашней прислуги при существующих-!» ненор-
мированных!, условіяхъ. Людская современных!» господскихъ квартир-i» 
мало чѣмъ отличается отъ людскихъ для крепостныхъ при хоромахъ преж-
них!, баръ, и если прислугу нельзя сейчасъ послать на конюшню и высѣчь, 
какъ это было тогда, то теперь се можно каждую минуту безъ всякаго преду-
прежденія выбросить со вс/Ьмъ скарбомъ на улицу, если она не захочетъ 
удовлетворит всѣхъ трсбованій своихъ господ!,. 

Псе зло заключается главным!, образомъ въ томъ, что ноложеніе до-
машней прислуги—безправное, чисто крепостническое, а это делаете ее 
мало способной къ сопротивленію. Въ такой безправной обстановке пони-
-,кается ея интеллекты и въ ней подавляется всякое сознаніе человѣческаго 
достоинства, безъ чего переходы въ проституцію совершается свободно и 
легко. Большая часть домашней прислуги- жительницы деревни, пріѣзжаю-
щія въ столицу попытать счастья. Дитя невежественной полуголодной 
деревни, где въ невозможныхъ жилищныхъ условіяхъ у нея и такъ чувство 
женской стыдливости притупилось, она по иріѣздѣ въ Петербурга, минуя 
железнодорожных!, и вокзалыіыхъ фактории», попадаете на Никольскій 
рынок!», эту народную биржу труда. Сюда стекается дешевая прислуга и 
ждете мелкаго нанимателя, предпочитающаго рынокъ различнымъ конто-
рам!, по найму прислуга. 

Тутъ, въ пустой толпе нуждающегося по работе люда, шныряютъ 
сводни, и среди самихъ нанимателей не мало лицъ, ищущихъ себе на-
ложницы. Кругомъ рынка расположены трактиры и угловыя квартиры,—и 
деревенская дѣвушка попадаете въ самый смрадъ пьянства и проституціи. 
Въ углахъ ютятся подонки столицы, и девушка знакомится здѣсь съ раз-
вратом!» городской жизни. Такъ какъ предложепіе труда превышаете спросъ. 
то у девушки изсякнетъ скромный запасы деревенских!, сбереженій раньше, 
чѣмъ она будете взята въ услуженіе, и миогія понадаютъ въ ряды трости-
туціи раньше, чѣмъ иостуііятъ на места. Къ тому же жизнь по угламъ въ 
въ атмосфере пьянаго разгула и разврата, бокъ о бокъ съ низкопробной 



проституціей и подонками столицы, сама уже по себѣ деморализуете, дере -
венскую дѣвушку, приготовляешь ее къ позорному промыслу. 

Трудъ прислуги, часто тяжелый, изнуряющій, совершенно ие нор-
мированы и ея рабочій день продолжается 24 часа въ сутки. У рабочихъ 
еамыхъ тяжелыхъ производств'], есть свободный воскресный день, есть 
свободные вечерніс часы, есть ночь, когда онъ можетъ располагать собой, 
какъ онъ хочешь. 

У прислуги этого нѣтъ. 
Она круглыя сутки должна быть готова къ услугамъ, она должна 

работать, работать и только работать. 
Вт, еамыхъ рѣдкнхъ случаяхъ прислуга имѣетъ свой уголокъ; обык-

новенно, она валяется па полу, въ кухнѣ, въ корридорѣ, или ей отводится 
для жилья какая-либо кладовая грязнаго платья, ванная комната или сырой 
чуланъ. У ней нѣтъ ни своею времени, ни своею угла и почти всегда пѣтъ своей 
собственности, такъ какъ отъ тѣхъ грошей, которые она получаешь, она 
обыкновенно должна обуваться, одѣваться и посылать еще въ деревню, 
чтобы кормить заброшенную голодную семью. 

Положеніе прислуги всегда неопредѣленное, и каждую минуту, каж-
дую секунду она можетъ остаться безъ мѣста и лишиться своего, хотя бы 
и горькаго, куска хлѣба. Между ней и хозяевами нѣтъ никакихъ договор-
ныхъ отношеній, на основаніи которых-ь она могла бы требовать иредо-
етавленія себѣ тѣхъ или иныхъ условій болѣе человѣческаго, сноснаго 
существованія. Ея умъ притупляется въ монотонной, однообразной и тя-
желой работѣ; если она грамотна, у нея нѣтъ ни времени, ни возможности 
читать и, самое главное, у нея нѣтъ никакого обіценія съ людьми. Она 
живешь въ какомъ то заточеніп, огражденная стѣной отъ всѣхъ людей и 
единственный міръ, съ которымъ она сталкивается, это ея господа и зна-
комые господъ, міръ чужой, далекій, холодный, привыкшій смотрѣть на 
нее, какъ на рабыню, которой можно только приказывать и повелѣвать. 
Никто не заботится объ ея внугреннемъ мірѣ, никто никогда не подумаете, 
развить, хотя бы немного, умъ прислуги, пріумножить чѣмъ либо циклъ 
ея элементарпыхъ зианій. Работницы на фабрикахъ, при желаніи, могутъ 
иосѣщать вечерніе народные курсы, могутъ собираться, могутъ жить своей 
семейной жизнью,—для прислуги это невозможно. 

Прислуга, идя па мѣсто, должна порвать со своею семьею и для нея, 
также какъ и для себя, у нея нѣтъ времени, нѣтъ свободнаго часу. Вос-
кресный отдыхъ для прислугь не существуешь, и вообще она прикована къ 
работѣ, какъ каторжникъ къ тачкѣ. 

И рядомъ съ ея будничной, монотонней, наполненной однимъ лишь 
тяжелымт, трудомъ жизнью идешь сытая, часто пышная и веселая, жизнь 
господъ. Никто не стоишь такъ близко къ радостямъ и успѣхамъ жизни, 
къ праздности и лѣни, какъ прислуга, никто не стоить такъ близко у 
пропасти, отдѣляющей богатство и бѣдность, достаточность и нищету. 11 
это соприкосновеніе вызываете, у прислуги тѣ потребности, которыя въ 
другой обстановкѣ и не проснулись бы, вызываете страсть къ развлеченіямъ 
и нарядамт, къ внѣшнему блеску. Изъ всей жизни господь она перени-
маешь лишь внѣшпіе успѣхи, такъ какъ внутренняго смысла этой жизни 
она не можетъ увидѣть, благодаря хотя бы тому, что она невѣжествениа 
я груба. 
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И если она миловидна, она можете, себѣ купить другую жизнь, во 
всякомъ случаѣ, хотя бы и на недолгое время, болѣе интенсивную, болѣе 
іюлную, чѣмъ та, которую она влачить изо дня въ день. И, конечно, при 
нервомъ случаѣ она вступаете на наклонную плоскость и начинаете 
катиться. 

Началомч, такой карьеры, обыкновенно, кончающейся въ Калинкинскоіі 
больницѣ или смертью въ какомъ либо грязномъ вертепѣ. служите посту-
пленіе на службу къ одинокому. IIa страницахъ газотныхъ объявленій вы 
всегда найдете цѣлую кипу такихъ публикацій, гдѣ ищется мѣсто къ 
одинокими. И, надо отдать справедливость, такія предложенія не остаются 
гласомъ вопіющаго въпустынѣ, какъ всякія другія предложенія честнаго тру-
да, такъ какъ у насъ не мало охотниковъ за 6—8 руб. въ мѣсяцъ, столъ и 
постель аріобрѣсть содержанку и прислугу одновременно. 

А потом!, одинт, одинокій смѣняетъ другого, одиноких'!, смѣняюте, 
многіе, и простигуція пріобрѣла еще одну жрицу. Къ тому же и до сихт, 
поръ не выродилось у насъ среднсвѣковое право primae noctis, и на при-
слугу привыкли смотрѣть, какъ на объекте, удовлетворенія ноловыхъ по-
требностей. По крайней мѣрѣ многія заботливыя матери, при достиженіи 
сыномъ надлежащаго возраста, нанимаютъ молодую и главное здоровую 
прислугу, которая днемъ должна работать, а ночью удовлетворять похоть 
молодого барина. 

Экономическое разложеніе деревни ведете къ тому, что столица вес 
болѣе щ болѣе наполняется малолѣтней прислугой, чуть ли не дѣтьми, 
иріѣзжающими сюда на выучку и поступающими въ уелуженіе за 2—3 руб. 
n i, мѣсяцъ, преимущественно на самыя черныя работы. Такъ какъ экенлу-
атація растете, по лиігіи наименыпаго сопротнвленія, то малолѣтняя при-
слуга попадаете въ наихудшія условія труда и, благодаря отсутствію у 
насъ какого-либо патроната надч, малолѣтней прислугой, іюслѣдння во 
всѣхъ отношсніяхъ беззащитна и „выучка" чаще всего ведете къ тому, 
что такая дѣвочка-подростокъ, отрѣзанная отъ деревни и перенесенная на 
пропитанную развратомъ почву города, появляется послѣ нѣкотораго вре-
мени въ короткомъ платьѣ и съ распущенными волосами на панели Нев-
скаго проспекта подъ видомъ малолѣтней проститутки. 

И если только поглубже вдуматься въ положеніе нашей прислуги, 
въ грубость и невѣжество той деревни, изъ которой она вышла, въ тѣ 
ужасныя жилищныя условія. среди которыхъ она растете,, живете и рабо-
таете,, въ тотъ тяжелый трудъ, которыми она зарабатываете, своіі кусокъ 
хлѣба, въ тѣ отношенія, которыми принижается и подавляется ея личность 
и тѣмъ самымъ умаляется ея женская стыдливость, и, главное, подумать о 
томъ, какъ часто прислуга попадаете, въ положеніе безработной, вынужден-
ной продаться, то огромное число проститутокъ, выходящихъ изъ 
рядовъ прислуги, покажется намъ относительно неболы нимъ. Удивляться 
надо тому, что ихч, выходите, такъ мало. 

Вторую но многочисленности категорию проститутокъ (если придер-
живаться статистики явной проституціи) составляютъ ремесленницы. Условія 
обученія и труда нослѣдішхъ давно уже обратили на себя вииманіе, но 
пока въ этомъ отношеніи очень мало сдѣлано, и ремесленным мастерскія 
все еще являются однимч, изъ самыхъ крупныхъ и серьезпыхъ разсад-
никовъ проституціи. 1 ем селенное ученичество сводится у насъ къ исполь-
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зованію дѣтскаго труда ы къ тому, что дѣвочка или мальчпкъ, послѣ трехъ 
лѣтъ ученія, научаются нить какъ взрослые, ругаться скверными словами 
и развратничать. 

У иасъ почему-то существуешь наивное убѣждпііе, что ребенок!» 
отдастся въ ремесленную мастерскую на выучку. Иѣтъ, онъ въ болыпинствѣ 
случаевъ не отдается, а продается, продается за определенную сумму 
денегъ на годъ, два, три года по контракту. 

Осенью цѣлая масса дѣтеіі привозится въ С.-Нетербургъ для продажи 
въ ремесленный заведеиія. На несколько рублей хозяинъ мастерской прі-
обрѣтаетъ ученика и ученицу, и нечего пояснять, что ему эти дѣтн важны 
только какъ дешевая рабочая сила. Родители и родственники, счастливые 
и тѣмъ, что получили на руки сумму денешь, и тѣмъ, что пристроили 
ребенка, ѣдутъ во евояен, оставляя мальчика или дѣвочку на полное 
усмотрѣніе покупщика. 

Для того, чтобы не казаться голословнымъ, я долженъ заявить, что о 
существованіи у насъ такого своебразнаго института купли продажи 
дѣтей, я самъ уаналъ совершенно случайно въ камерѣ мирового судьи для 
малолѣтнихъ, этого поваго иолезнаго учрежденія въ области дѣтской 
юстиціи. 

Разбиралось дѣло о кражѣ, совершенной учеыикомъ ремесленной 
мастерской у своей хозяйки. Владѣлица настаивала не только на нака-
заніи мальчика, но и на взыскаши съ отца его заплаченных'!, за маль-
чика денегъ. 

— Я его купила, думая что мальчнкъ честный, сказала потерпевшая, 
и на удивленный вопрось судьи, что значишь—купила, хозяйка объяснила, 
что Вт, Петербурге принято покупать дѣтей въ учеиіе, прп чемъ за нихъ 
выплачивается определенная сумма денегъ, въ зависимости отъ возраста, 
силъ и здоровья этого своебразнаго живого товара. Покупатель пріобрѣ-
таетъ право пользоваться рабочей силой ребенка и долженъ его обувать, 
кормить и учить. 

И тутъ же пострадавшая указала, что отецъ мальчика продаешь его 
уже въ третій разъ, а самъ полученный отъ продажи деньги пропиваете,. 

Виослѣдствіи я самъ неоднократно пмѣлъ случаи убѣднться, что irr. 
ремесленной средѣ купля-продажа дѣтей весьма распространена. 

Туте, эксплоатаціи дѣтей не ставится никакихъ предѣловъ. < 'опршті-
влепія со стороны „проданныхъ" бояться нечего, а для того, чтобы -гаран-
тировать себя отъ заступничества родныхъ, хоздаийГоёрутъ часто подписку, 
что дѣтн отдаются ими въ восннтаніе и въ случай ,.жалобъ и претензій" 
со стороны лицъ, отдавшпхъ дѣтей въ такую своеобразную кабалу, нослѣд-
ніе должны платить крупную неустойку. Чтобы еще болѣе закрѣпить свою 
власть надъ ребешсомъ и устранить родителей отъ венка го вмешательства, 
покупщики берутъ отъ родителей домовую расписку въ суммѣ, равняю-
щейся нлатѣ за мальчика или дѣвочку. 

При неграмотности нашего населенія, его аезнакомствѣ съ юриди-
ческими началами и боязни судебной волокита, такой документе, содержащііі 
въ основѣ продажу ребенка въ мастерскую, имѣетъ для невѣжественнаго 
контрагента большой авторитете» и обязательную силу, и на этой почв! 
разыгрываются чудовищныя злоупотребленія. 

Такъ, въ канцеляріи Общества защиты дѣтей отъ жеотокаго обращенія 



имѣется одно дѣло, характеризующее преклоненіс простонародья нередъ 
лисьменнымъ документом!.. Крестьянин!, одной изъ деревень Петербургской 
губерніи иристроилъ свою дочь въ мастерской, причемъ далъ росписку, 
что никакихъ ігретензій не имѣетъ и иметь не будет!, и отдаетъ дѣвочку 
въ полное распоряженіе хозяина до 1910 года. Конечно, такая цифра года 
была сделана хозяином!, либо нарочно, .тибо по ошибкѣ, но важно то, что 
крестьянинъ, какъ подписавший этотъ документ!,, не счелъ возможнымъ 
его нарушить даже и тогда, когда девочка стала подвергаться побоямъ и 
истязаніямъ со стороны мастера. Девочка не вынесла жестокаго обращения 
и покончила, съ собою, а отецъ все время пребывали въ уверенности, что 
контракте,, заключенный имъ, ненарушима, и евятъ, несмотря на свое 
противозаконное содержаніе. II многихъ невѣжественныхъ родителей гакія 
подписки заставляют!, молчать, и они въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ обра-
щаются въ Общество защиты дѣтей on, жестокаго обращенія, прося вырвать 
ребенка изъ мастерской, сами боясь едѣлать это. 

Вообще, ремеслешшя мастерскія являются у наст, разсадниками алко-
голизма, порока, жестокости, преступности и проституции Во главѣ такихъ 
учреждений стоятъ обыкновенно грубые, невежественные люди, кругозора, 
ьоторыхъ не идете, далее своихъ узкихъ интересовъ. Такіе люди весьма 
мало думают/, о ремесленном!, образовании ученицъ, и для нихъ важнѣе 
всего извлечь изъ ітптомцевъ доходъ, какч, можно выгоднее попользовать 
рабочую детскую силу. Годы ученичества проходить въ грязпыхъ работах!., 
г.ъ ііобѣгушкнхъ пода, градома, вѣчныхъ ругательства, п пинковъ, и труда, 
въ ремесленных!, мастерских!, такъ же мало нормирован!, и охранен!,, 
какъ трудъ домашней прислуги/Хотя у насъ и существуете, 431-ая статья 
устава о промышленности, устанавливающая десятичасовой срокъ ежедневной 
работы, хотя у насъ и существуете, ремесленная управа, призванная охра-
нять интересы не только одпихъ владѣльцевъ, но вее это остается только 
на бумаг!',, п рабочій день въ ремесленных!, мастерских!, нормируется 
произволом!, хозяина или хозяйки. 

Жилищныя условія у мастерица, ужасны. Такъ, любопытны вгь этомъ 
°тношсніи данныя, добытый комиссісй по надзору за положеніемъ малолѣт-
нихъ учениковъ и ученицъ въ торгово-промышленныхъ и ремесленных!, заве-
деніяхъ въ С.-Петербургѣ. Въ болыпннствѣ ремесленныхъ заведеній пища 
малолѣтнихъ частью недостаточна, частью неудовлетворительна по качеству, 
(ля ночлега рѣдко гдѣ можно встрѣтять надлежащія приспособления; есть цѣ-

лыіі ряд!, ремесленныхъ заведений, гдѣ дѣтп спятъ на верстакахъ или на 
полу въ томъ же иомѣщеніи, въ которомъ вт, геченіе дня производится 
работа. Всюду ма.ло и воздуха, и свѣта. Дѣти посылаются на далекія раз-
стоянія ci, неносил г,пой нощей въ холодъ и слякоть, въ плохой одеждѣ и 
обуви. 

Пршщпиъ, что обученіе. ремеслу должно быть сопряжено съ суровымъ 
обращеніемъ и побоями, до того прочно засѣлъ въ крѣпкихъ лбахъ боль-
шинства ремесленниковъ, что дѣти подвергаются часто самому жестокому 
обращению, и неоднократные случаи самоубійствъ каждый разъ хоть не-
много срываютч, покровъ съ этого темнаго царства, гдѣ прочно засѣли 
невѣжество и грубость и процвѣтаетъ алкоголизмъ. 

Такъ особенно памятно мнѣ письмо одной маленькой дѣвочки, замучен-
ной ремесленным!, режимомъ и писавшей родителями: 



— Спасите меня изъ рукъ мучителей, не то я отражаюсь!—И туп, же 
внизу стихотвореніе. вырвавшееся нзъ глубины настрадавшейся дѣтской 
души: 

Тятя, мама, ройте мнѣ могилу, 
Я повинна голова, 
Съ моей жизнью проклятой 
ІІнкакъ не наплачусь я. 

Все слабое маленькое тѣльце тщедушной дѣвочки было покрыто 
синяками и рубцами. 

И таких'], случаевъ тьма. 
Но самое ужасное зло ремесленной мастерской—это деморализація 

ученицы поді, вліяніемъ старшихъ подругъ. Воспитательное значеніе ма-
стерской неоднократно служило темой статей и ремесленныхь съѣздовъ,— 
и пока въ этомъ отношеніи ничего не сдѣлано. Дѣвочка въ мастерской 
развращается до мозга костей и проходить здѣсь, подъ опытнымъ наблю-
деиіемъ своихъ старшихъ подругъ, полный курсы проституции 

Первый ея шагъ—роль почтальона и повѣренной душсвныхъ дѣлъ 
мастерицы, которыя, пройдя въ свое время развращающее горнило учени-
чества, давно уже вкусили плоды добра и зла и занимаются проституціей, 
какъ иодсобнымъ промысломъ. 

Она прислушивается къ скабрезнымъ разговорам!» своихъ старших!» 
подругъ, она становится свидетельницей различных!» эротических!» сцены, 
она со вниманіемъ слушаете повѣствованія о различныхъ грязныхъ под-
вигахъ и пошлыхъ романахъ,—и все это наслояется въ ея чуткомъ мозгу, 
вытравляя оттуда чистоту и наивность дѣтскихъ представленій. Циничная 
брань, висящая въ воздухѣ, пары алкоголя и смрадъ разврата не могутъ 
не отразиться на ея душѣ самымъ разлагающим!» образомъ, и отсутствіе 
теплоты и участія, отсутствие доброй воспительницы огрубляютъ и ожесто-
чают!, ее. Такое воспитаніе, даваемое почти во всѣхъ безъ исключенія 
иемесленныхъ заведеніяхъ, развращаете ее, убиваете въ ней чувство 
стыдливости и подготовляете къ позорному ремеслу. И раньше, чѣмъ она 
проститутка физически, она уже пала нравственно. 

Къ тому же, она завалена непосильной работой, обыкновенно самой 
ірязной и никакого отношенія не имѣющей къ ученичеству, работой, без-
полезность которой она не можете не сознавать,—и она одновременно съ 
отвращеніемъ къ труду пріобрѣтаетъ страсть къ весельямъ, къ вину, къ 
тѣмъ удовольствіямъ, которыми живутъ тѣ изъ подругъ, которыя начали 
„гулять" и как!, птицы волыіыя перелетают!, изъ одного сада въ другой, 
изъ одной гостипницы въ другую. 

И по минован!и годовъ ученичества она стоит!» передъ жизнью съ 
ничтожнымъ запасомъ ремеслепныхъ знаній, но зато съ большими дан-
ными сдѣлаться хорошей профессіоналкой разврата. 

Разница лишь та. что теперь не ее быотъ, а она сама бьете, не ее 
ноеылаютъ съ -запиской къ какому-либо неотразимому хулигану, а она 
сама посылаете,—а въ остальном!, все та-же самая грязь, все тѣ-же без-
нросвѣтные сумерки, все тотъ-же изнуряющій, безконечный трудъ. И въ 
сравнении съ такой жизнью, и мотыльковая жизнь проститутки покажется 
идеадомъ. 

У насъ отсутствуете ремесленная инспекція, которая могла бы вмѣ-



шаться въ безеовѣстнум эксплоатацію ремесленнаго труда, у насъ отсут-
ствуете законодательная охрана дѣтскаго труда, чтобы охранить подраста-
ющее поколѣніе отъ изнуренія и иодавленія непосильной работой, у насъ 
отсутствуете настоящее профессіональное образование. II въ итогѣ ремеслен-
ный классъ, уже и такъ разлагающійся, является круішѣйпшмъ постав-
щиком!, лроституціи. Трудъ въ ремесленных!, заведеніяхъ, часто пере-
ходящій въ ночную и сверхурочную работу, притупляете и мучаете, и 
мастерица получаете такое грошевое содержаніе, что ей не только не 
хватить на мало мальски человѣчсскую комнату, но хотя бы и на то, чтобы 
оправдать расходы на сапоги, изнашиваемыя ею, при иутешествіяхъ изт> 
мастерской къ себѣ домой, куда нибудь на десятую лішію острова, гдѣ 
она ютится въ каморкѣ. Такая жизнь впроголодь хоть кого ожесточить и 
и сдѣлаетъ индифферентной къ голосу женской стыдливости. II роковой 
шагъ облегчается ей особенно тѣмъ, что развратители и обольстители 
всегда готовы къ услугамъ, всегда кружатъ ей голову „земными благами" 
и лживыми обѣщаніями жениться. 

Конечно, большинство знаете,, на что идете,—но кто посмѣетъ бросить 
въ нее камнем!.!.. 

Ея жизнь настолько ужасна, что проституція не можете ей казаться 
такимъ страшмымъ выходом!, изъ ея положенія, и если, гѣмъ не менѣе, 
среди живущихъ, выростающихъ и трудящихся вз, гакихъ условіяхъ жен-
щинъ уцѣлѣете, духовная и физическая дѣвствениость, то это ге-
роиня и мученица, достойная того, чтобы ей поклонились добродѣтельнѣй-
шія изъ добродѣтелыіыхъ дамъ достаточна™ класса, который нпкогда не 
знали, что значить нужда въ насущномъ хлѣбѣ к въ своемъ,—хотя бы 
маленькомъ, но своемъ,— уголкѣ. 

Мало чѣмъ отличается отъ условій жизни ремесленницъ положено.-
женской фабричной массы, занимающей, если придерживаться статистики 
зарегестрированной нроституціи, третье мѣсто по количеству поставляемых'!, 
въ позорные кадры женщинъ. Конечно, грудъ на фабрикахъ нормирован!,, 
и фабричная работница имѣетъ, хотя и немного, но все же опредѣленныо 
свободные вечерніе часы и воскресный отдыхъ, но во всемъ остальном!, 
ея иоложеніе мало чѣмъ отличается отъ положенія работницы въ домаш-
ней промышленности. 

Женскій трудъ оплачивается ниже мужского, и только этимъ можно 
объяснить сильный росте, женской фабричной арміи. Фабриканте не стал!, 
бы обращаться къ женскому труду, если бы это но было ему выгодно и 
если бы такая замѣна мужчины женщиной не сулила ему извѣстныхч. 
барышей. >1, къ сожалѣнію, не имѣлъ возможности собрать хотя бы нѣко-
торыя статистическія данным о зарабогкѣ женщинъ на фабрикахъ, но 
думаю, что вопросъ этотъ найдете болѣе детальное и точное освѣщеніе въ 
докладахъ представителей рабочихъ, которые будутъ заслушаны вч, секціи. 
Во всякомъ случаѣ заработок!, женщинъ весьма ничтоженъ, и если желѣз-
ный законъ заработной .платы, стремящійся низвести вознаграждение за 
трудъ до того предѣла, ниже котораго наступаете, для рабочаго голодная 
смерть,—если этотъ суровый законъ мужчинами-рабочими хот» бы отчасти 
тормозится и ослабляется организованностью и солидарностью нослѣднихъ, 
то по отношенію къ слабо сопротивляющейся женской массѣ, и неорганизо-
ванной, и не объединенной, и менѣе сознательной, дѣйствіе этого закона 



проявляется въ полной силѣ, и женщина болѣе подчинена гнету капитала, 
чѣмъ мужчина. 

На проституцію работницу толкаетъ главнымъ образомъ необходи-
мость побочнаго заработка. Грошевая оплата женскаго труда на фабриках-], 
слишком-], часто недостаточна не только, чтобы дать ей возможность жить 
мало мальски въ условіяхъ сноснаго суіцествованія, но даже и для того, 
чтобы работница могла добывать себѣ необходимое пропитаиіе. Жизнь 
впроголодь становится удѣломъ фабричной работницы, особенно когда на 
ея рукахъ семья, и она вынуждается тѣломъ прирабатывать себѣ дополненіе 
к'ь бюджету. Особенно развита фабричная проституція въ самыхъ тяжелых!, 
отраслях!, груда, гдТ> развитіе рабочихъ стоитъ на болѣе низкой ступени 
и гдѣ заработная плата особенно ничтожна. Жилища иролетаріата въ ра-
бочихъ раіонахъ столицы—это маленькія каморки, лишенный воздуха и 
свѣта, гдѣ вмѣстѣ ютится вся семья рабочаго. Неоднократны случаи сов-
мѣстнаго сожительства въ маленькой комнаткѣ 8—10 иболѣе человѣкъ, при-
чем-!. на одной постели спятъ по несколько лицъ вмѣстѣ, дѣвушки cri» 
мужчинами, дѣти съ взрослыми. Дѣвочки уже съ самаго малолѣтняго 
возраста видятъ взаимоотпошенія половъ, обыкновенно въ грубомъ, непри-
крашенном-]. видѣ, и впіггываютъ въ себя і'рязь разврата. Такія дѣти 
ростутъ безъ всякаго присмотра, такъ какъ и отецъ и мать одинаково за-
няты на фабрикахъ, и развиваются на улицѣ, гдѣ алкоголь и уличная 
проституція празднуют-!, свой союзъ. Такое „воспитаніе" не можетъ не при-
нести иечалышхъ плодовъ, и часто слово „фабричная" служите у низшаго 
класса синонимомъ развратной. 

Но и вы самой фабрикѣ условія трудовой зависимости таковы, что 
проституція иногда является единствешіымъ якоремъ спасенія. Работница 
находится подъ непосредственным!, начальством!, мелкихъ единицъ адми-
нистраціи, надсмотрщиковъ, мастеровъ и т. и. Отъ этихъ господъ, обыкно-
венно, грубыхъ, невѣжествешшхъ и развращенных!,, зависите очень много-
Но ихъ милости работниц!-, можетъ быть увеличена плата, она можетъ 
быть поставлена въ лучшія условія существованія, ей можетъ быть пре-
доставлена болѣе легкая работа и, вообще, ей можетъ быть дана лучшая 
аттестація передъ высшимъ пачальствомъ. 

Наоборотъ, не поладить съ мѣстяыми владыками, значите отравить себ-)-. 
все существованіе на фабрикѣ, значить послѣ болѣе или менѣе продолжи-
тельная времени остаться на улицѣ въ средѣ безработных-!,. Та, кто гну-
шается лестными предложеніями мелкаго начальства, становится на пло-
хом!, счету, и за каждую малѣйшую провинность и недосмотр-!, ее ждете 
штрафы. Если мужчины-рабочіе противъ произвола начальства не без-
защитны уже просто потому, что хотя бы отчасти съ организованы и, въ 
худшем-], случай, могутъ вывезти „піявку", какъ называюгъ такихъ господ!,, 
на тачкѣ, или даже прибѣгнутг, къ болѣе радикалышмъ мѣрамъ воздѣйствія, 
то женщины совершенно въ рукахъ у такихъ лицъ, и болѣе слабыя натуры 
идутъ на постыдную сдѣлку. 

Промышленные кризисы выбрасывают!, огромное число женщинъ въ 
ар.чію безработных-!,, и туте она затирается и голодом-!», и холодомъ, и въ 
годы такихъ кризисов!, рѣзко поднимается цифра фабричныхъ проститу-
ток!,. 

II въ другихъ областях-!, труда, низкая плата часто ведете къ занятію 



проституціеи, как?» подсобной профессией. И въ конторахъ, и въ магазинахъ, 
и В!, различныхъ торговых?,, промышленных!, и общественныхъ учрежде-
ніяхъ, всюду, куда допутцена женщина, трудъ ея оплачивается ниже, ниже 
іг тогда, когда ея трудъ не менѣе, а то и болѣе продуктивен?,, чѣмъ трудъ 
мужчины. Но яаработкъ ея не столько ставится въ зависимость отъ ея 
работы, сколько отъ укщэенившагося взгляда, что женскій трудч, менѣе 
годен?,, и что женщинѣ меньше надо. Нечего прибавлять, что послѣднее 
намекаетъ либо на то, что женщина все равно живете на средства мужа, 
родителей или братьевъ, либо на то, что къ уелугамъ женщины всегда 
секретные фонды. Такой взглядъ на женщину отражается на огоіатѣ жен-
скаго труда. II многія на самомъ дѣлѣ нрибѣгаютъ къ проститѵціи именно 
изъ-за такого отиошенія къ ихъ труду, повижающаго плату. 

Конечно, въ этой категоріи трудящихся неоднократны и другіс мотивы 
проституціи, какт, страсть къ нарядамъ, къ роскоши, къ увеселеніямъ. 

Именно тут?,, гдѣ работаютъ и трудятся женщины всевозможных?, 
положеній и различной интеллигентности, проституція имѣете весьма 
сложный характер?,, и если одна идете на Содержаніе для того, чтобы 
снасти от?, голодной смерти ребенка или купить лекарство больной матери, 
то другая торгуете своимъ тѣломъ, чтобы купить себѣ модную шляпу 
или проѣхаться на моторѣ. Да и сами „патроны" слишком?, часто думаютъ 
съ покупкой труда пріобрѣсть и тѣло и, къ сожалѣнію, часто не ошибаются. 

Долженъ еще указать, что дѣвушки достаточных?, родителей посту-
пают?, въ конторы, въ кассирши и т. п., желая заработать себѣ карманный 
деньги. < >иѣ ужасно сбивают?, цѣны, и конкурренція ихъ отнимаете кусокъ 
хлѣба у настоящей труженицы, живущей отъ заработка. Таким?, любитель-
ницам?, я бы посовѣтовалъ либо не соглашаться работать за болѣе низкую 
плату, либо посвятить свои труды безвозмездно въ области гѵманитарно-
просвѣтительной. Этимъ он-Ь принесутъ больше пользы. 

Говоря о тайной проституціи, я не могу не коснуться той категоріп 
иродажннхъ женщин?,, который подъ громким?, именемъ артистокъ зани-
маются профессіонаіыіымъ развратом?,. Для нихъ театральные подмостки 
лишь выгодный фонъ, на котором?, живой товар?, повышается въ цѣнѣ и 
сцена для нихъ подсобный заработок?». 

Такія жрицы искусства менѣе всего служите самому искусству, и ихъ 
главная цѣль удовлетворить не столько эстетическая (буде таковы я имѣются), 
сколько половыя потребности публики, вѣрнѣе тѣхъ изъ публики, которые 
имѣютъ туго набитые кошельки. Наіваніе артистки—самый выгодный ярлыкъ 
для проститутки, н порой трудно разобраться, артистка ли перед?, вами, 
занимающаяся проетнтуціей, или проститутка, занимающая артистической 
деятельностью. II если кафе-шантанъ на то и существуете, чтобы будить 
низменные инстинкты и удовлетворять ихъ туте же, то надо, къ сожалѣнію, 
констатировать, что и на болѣе серьезную порядочную сцену нроституція 
пробралась давно, и оелѣпнтельныо брилліанты и умоиомрачающіе туалеты, 
которые рекламируются п анонсируются рядом?, <•?, игрой, голосом?, и дру-
гими качествами артистки, пріобрѣтаются не одними дарованіями. 

.'Львиную долю бюджета артистки поглощаютъ расходы на наряды. Вѣдь 
частенько на страницах?, газете намъ приходится читать о томъ, что какая 
либо пѣвичка везете чуть ли не цѣлый вагопъ платьевъ изъ Парижа, а 
другая оцѣниваетъ свой гардеробъ, единственную свою гордость, въ 10 



тысячъ рублей. И всѣ эти королевы брилліантовъ, выступающія па сцен! 
какъ выставки ювелириыхъ магазине въ, и всѣ эти модиыя модели, являю-
іціяся законодательницами модъ для дамъ полусвѣта, развѣ всѣ онѣ могутъ 
обойтись безъ покровителей, безътѣхъ современных!, меценатовъ, молодыхъ 
и старыхъ, которые за честь назвать артистку своей содержанкой тратятъ 
па нее цѣлыя состоянія. Такое меценатство свило себѣ прочное гнѣздо за 
кулисами театральна™ мірка, и многія артистки начали свою карьеру благо-
ларя умѣлому использованію такого покровительства. Но и сами условія, 
сама обстановка театральной жизни толкаютъ артистку па стезю порока. 

Будущность артистки, ея слава и известность зависятъ чаще всего 
отъ благоволенія антрепренера и режиссера,—и тутъ артисткѣ слишком!, 
часто представляется печальная альтернатива — тгроституція или уходъ со 
сцены. 

Для того, чтобы иллюстрировать эти взаимоотношения, я приведу вы-
держки изъ двухъ писемъ отъ артистокъ, помѣщенпыхъ на страницах!. 
..Петербургской Газеты". 

„Разоблаченія о сладострастныхърежиссерахъ—пишешь одна артистка 
взволновали закулисный мірокъ, потому что они ударили по больному мѣсту 
театра. 

Шантажисты режиссеры, требуюіціе взаимности отъ актрисъ, загубили 
и губятъ не мало талантовъ. 

Тѣ сцсническія дѣятельницы, которыя идутъ на сдѣлкн съ совѣстыо, 
выдвигаются негодяями, въ уіцсрбъ сопротивлявшимся, имъ повышаютъ 
жалованье (за счете предпринимателей, конечно), ихъ, несмотря часто на 
иичтоясество, паграждаютъ отвѣтственными ролями, даютъ имъ пособія 
и т. д. 

Репрессіи шантажистами - режиссерами налагаются безъ церемоніи: 
сегодня за непокорность отнимутъ роль, завтра за покорность возвратят!,. 
У нѣкоторыхъ режиссеровъ имѣется прямо гаремъ, особенно изъ молодыхъ 
актрисъ, лселающихъ проскочить и получить хорошія роли. 

— Зайдите ко мнѣ поговорить,—предлагаешь режиссеръ актрисѣ. 
Въ перевод! такое приглашеніе отъ нзвѣстнаго лица, склонна™ ко 

взяткамъ тѣломъ, за кулисами всѣмъ понятно. 
Или: 
— Ноцѣлуйте меня —получите роли и жалованье прибавлю!... 
Отказъ, такъ удаляютъ за ненадобностью или притѣсняютъ. Въ труппы 

набираютъ десятками непригодныхъ, лишнихъ актрисъ, покупающих!, мѣста 
цѣною своего тѣла. 

Актерство, не стѣсняясь, показываете -за кулисами пальцами на фа-
воритокъ режиссера. Объ этомъ не молчатъ, секрета въ этомъ пѣтъ!" 

Другая, старая драматическая артистка по тому же поводу пишешь: 
„Позвольте мнѣ, какъ артисткѣ, много служившей и въ провннціи, и 

въ обѣихъ столицахъ, подѣлиться своимъ „опытомъ" по части эротическаго 
иасилія надъ артистками со стороны гг. режиссеровъ и—увы!—не только 
ихъ однихъ. 

Путь къ славѣ или, проще говоря, къ положенію на сценѣ и куску 
хлѣба для артистки, за рѣдкимъ исключеиіемъ, лежишь черезъ спальню и 
режиссера, п антрепренера, и провинціальнаго рецензента, и просто „влія-



тельнаго лица", въ роли котораго нерѣдко выступаете какое-нибудь его 
степенство или мѣстный „чинъ". 

Главными павіанами являются, конечно, гг. режиссеры, потому что 
отъ нихъ зависите сущсствованіе артистки. 

Если она не отвѣтитъ „взаимностью" на режиссерскія исканія,—ее 
начну те затирать, не будутъ давать ей ролей и, въ концѣ концовъ, сдѣлаготч, 
такъ, что или она сама вынуждена будете, уйти, или антрепренеръ, есте-
ственно слушающійся режиссера, ие заключите съ ней контракта. 

II нужно быть слишкомъ „желторотой" актрисочкой, только что вы-
павшей изъ родительскаго гнѣзда, чтобы не знать о существовані и такого 
закона: 

Режиссера.—султанъ, актрисы—его одалиски. 
Да, это- закоиъ, исключенія изъ котораго только подтверждают!» общее 

правило. 
» Объ этомъ знаете каждая, едва поступииъ на драматическіе курсы. 

Спастись отъ дѣйствія этого закона можно только въ двухт, случаяхъ: 
Если добродѣтель или свобода выбора актрисы обезпечены ей соб-

ственной ея непривлекательностью. 
Или-же, если въ тругіпѣ служите, жена режиссера, отличающаяся 

ревностью. 
Впрочем!,, послѣднее—тоже не гарантія, и вносите въ режиссерскіе 

амуры только нѣкоторое разнообразіе въ видѣ потасовокъ и т. п. 
„Дорога на сцену—черезъ мою спальню", такъ не стѣсняясь любить 

говорить одинъ извѣстный въ крупномъ центрѣ „интеллигентный" антре-
пренеръ. 

И но этой дорогѣ прошли всѣ, изъ которых!, нѣкоторыя теперь фи-
гурируют!, въ сонмѣ извѣстноетей". 

У меня есть и еще нѣсколько подобных!» нисемъ, но считаю при-
водить ихъ тексте излишнимъ, такъ какъ всѣ они указываютъ на одно и 
то же, т. е. на зависимость артиетокъ отъ антреиренеровъ и на эротическія 
вожделѣнія послѣднихъ. Въ одномъ изъ этихъ писемъ отъ опереточной 
артистки прямо говорится, что „возмущаться тутъ нечего и прикидываться 
какой то недотрогой-царевной смѣшно!." Авторъ письма прямо заявляете, 
что разъ она пошла на сцену, она ненремѣнно будете всѣми средствами 
добиваться, чтобы занять положение, и такъ какъ это всецѣло зависит!, 
отъ режиссера, то вполнѣ понятно, что на его ухаживанія она отказомъ 
не отвѣтитъ. 

Какъ видимъ, артистка эта придерживается весьма практической фило-
софіи и надо отдать справедливость, что такихъ трезвыхъ взглядовъ на 
жизнь придерживается большинство актрисъ, преимущественно легкой 
сцены, гдѣ и нравы госиодствуютъ легкіе. Поелѣднее письмо весьма цинично 
открываете, передъ нами психику артистки-проститутки, и если на сценѣ 
подвизаются госпожи съ подобными взглядами, то нечего удивляться, что 
проституція находите тамъ обильный матеріалъ для своего развнтія. 

Сцена запрудняется лицами, не только не обладающими какими либо 
сценическими дарованіями, но хотя бы малѣйшими способностями. И въ этомъ 
виноваты тѣ безчисленные курсы, которые принимайте каждую бездарность 
и искусственно и лживо поддерживают!, въ каждой поступившей жешцинѣ 
уверенность, что у нея недюжинный таланте,. Конечно, эти курсы ' преслѣ-



« 
дуютъ лишь чисто экономически! цѣли и имъ важно заполучить какъ 
можно болѣе учащихся,—и въ результате на сцену надвигается целый 
потокъ бездарностей, стремящихся удержаться на подмосткахъ при помощи 
дорогихъ нарядовъ, драгоцѣнныхъ камней, благоволенія театральныхъ 
юіштеровъ и сочувствія падкой на пошлость части публики, покупаемых!» 
конечно ценой своего тела. 

У насъ вл> столице открылась пара шансонетным, школъ, деятель-
ность которыхі. весьма недвусмысленна, если уже исходить изъ того поло-
жения, что ісафе-шантанъ ничто иное, какъ замаскированный домъ терпи-
мости. Школы шансоне гокъ, но просту говоря, вербуютъ смазливыхъ 
Д'Ьвушегь и готовить ихъ къ занятію тгроституціей,—и многія шан со метки, 
вместо iingl-tangl'a гдѣ либо за границей или въ провинціи, иопадаютъ 
вт, оффиціальный или тайный веселый домъ. Къ тому же девушки, попа-
ла ющія на такіе курсы, быстро попадаюсь въ кабалу къ „директорам!, 
снабжающим!, ученицъ „въ долге," гардеробомъ. Конечно, дѣвушка, посту-
пающая на шансонетные курсы и вербуемая въ турйэ, прекрасно знаетъ, 
на что идегь,—но тѣмъ но менѣе роль таким, курсовъ въ области торга 
живымъ тОваромъ весьма крупна и не мало проститутокъ, кончающих!, свое 
позорное сущеотвованіе на панеляхъ н въ болгыгицахъ большихъ городов!», 
могли бы разсказать, какъ они вмѣето артистическаго турнэ развозились 
по притонам ь. 1 іообще между поставкой живого товара въ публичные дома 
и вербовкой кафс-шантапныхъ артисток!, мало разницы, и комиссіонную 
роль въ ЭТИХ! , двухъ тесно соприкасающихся областях!, частенько испол-
няют!, одни и тѣ же лица. Кафе-шантанный агентъ не прочь приготовить 
хорошій товаръ на щедраго потребителя, и такіе агенты предпочитают!, 
свое дело вести въ широких!, размѣрахъ, для чего ими открываются выше-
указанные курсы. 

Конечно, на курсы часто идутъ модистки, горничным, кокотки, содер_ 
ѵканки и т. п. со снеціальиой цѣлыо приготовиться къ более крупной 
нроституціонной карьерѣ и директора, на подобіе содержательниц!, домовъ 
терпимости, снабжаютъ подающихъ надежду „курсистокъ" всѣмъ необходи-
мым!, для того, чтобы потомъ съ лихвой наградить себя за труды и затра-
ченный капитал!.. 

ГІросгитуція воспевается въ куплетахъ и фарсахъ и паши лЬтніе 
сады, куда мужчина стремятся, конечно, не искусства ради, всѣ наши 
шантаны и театры легкаго жанра возводить проституцию пъ культе». Въ 
безчисленныхъ пѣсняхъ пошло подчеркивается всемогущество золота и 
каждая певица и словами, и улыбкой, и костюмомъ предлагаете, себя па 
ночь не съ меньшей откровенностью и циничностью, какъ обитательница 
лунанарій. 

Заканчивая картину театральной проституціи, долженъ указать, что 
я говорю преимущественно объ определенной области еценическаго искусс тва. 
Серьезное сл.ѵженіе искусству не можете» нмѣть мѣсга тамъ, гдѣ воспевается 
половая похоть и продажная .любовь, гдѣ поется панегирикъ проституции и 
курится фиміамъ золотому тельцу, тамъ, где полуголый артистки изощряются 
въ изображеніи распущенности и грязи, тамъ, гдѣ вся цѣль утонченнѣе, 
сильнѣе и сладострасгаѣе возбудить и iro возможности удовлетворить по-
ловыя потребности мужчинъ. Нѣть, на такой сцене артистка или прости-
тутка, или должна стать таковой. 



II если на серьезную сцену проетитуція нашла ходъ въ лиц! тѣхъ, 
которыя надѣются выйти на дорогу при помощи своего тѣла, которыя бе-
ругь не столько голосомъ и игрой, сколько помощью покровителей какъ 
на сцен!, такт» и гш! ея, то истинные таланты и дѣйствителыто преданный 
искусству женщины, тѣ женщины, въ еердцахъ которыхъ вложена искорка 
Божія, остаются въ сторонѣ отъ этого грязнаго потока. 

Но много ли ихъ? 
Сочтите по нальцамл» таланты и способности—и вы получите ничтож-

ное число. 
Конечно, есть не мало труженнцъ, перебивающихся на сцснѣ съ хлѣба 

па квась, всегда затираемым» и болѣе ловкими и менѣе скромными по-
другами, и не любящими „недотрогъ" режиссерами, и прочими вермишелями 
театральных!» судебъ, но это своего рода героини и ихъ также очень не-
много въ толп! силыіыхъ людей. 

Еще пару словъ я хочу сказать о хориеткахъ, этихъ рабыняхъ веселья, 
обреченных!» на самое, откровенное амплуа проститутки. Хористки обязаны 
завлекать гурмановъ въ отдѣлыіые кабинеты, чтобы тамъ заставить 
потерять всякій челов!ческій образъ и въ пьяномъ у г а р ! разбросать 
деньги. Хористка получает!, процен тное вознаграждение съ буфетчика и 
все ся положеніе мало ч!мъ отличае тся отъ проститутки дома терпимости, 
а содержательница хора, нагло эксплоатирующая хористокъ, имѣетъ въ 
себѣ в с ! типичныя черты „мамаши" веселаго дома. 

Та же крайко< ть или легкомысліе, та же безсовѣстная эксплоагація 
и торгь живымъ товаром!,, та же кабала и тотъ же пьяный угаръ, пьяные 
мужчины и позорно заработанныя деньги. 

Л потомь, когда внЬшнія прелести утрачены, вм!сто театра- панель 
ІІевскаго проспекта, потомъ грязные трактиры Лиговки и какъ вѣнецъ 
всего мрачный стѣны Калиіікннскон больницы. 

И не мало артистичее.кихъ карьеръ, начатых!, помощью тѣла, кончались 
таким л, почал ыіымъ образомъ. 

Проституція въ погон! за таинственностью, такт, привлекающей муж-
чина,, начала выступать подъ очень заманчивой выв!екой хигромантіи, 
ясновид!нія, иедомантіи и т. и. В с ! эти предсказательницы будущаго, 
„дающія совѣты о томъ, что вашему сердцу и дорого и мило", уже но 
одной своей профессіи шарлатаны, и, какъ ми! пришлось убѣдиться, за 
оккультическимн науками скрыта иногда обыкновеннѣншая проститутка, 
способная и къ сводничеству, и къ коммиссіи и т. д. 

Нѣкоторымъ богатыми людям л, одна петербургская ясновидящая рас-
сылаете, или раздаешь но рекомендаціи свои визитныя карточки, верхній 
конецъ которыхъ украшенъ какимъ то аллегорическим!, знакомъ, а внизу 
нмѣется надпись, что сеансъ стоить пять рублей. Ясновидящая эта жи-
вешь въ роскошной квартирі, и для чего то проводишь кліента, жаждущаго 
приподнять зав!су будущаго, черезъ свой со вкусоыъ отд-Ьлаішый будуаръ 
съ широкой постелью. Сеансъ происходишь въ темной комнат!, рядомъ съ 
будуаром!,, и ясновидящая съ распущенными волосами и въ черномъ "та-
тар! со свѣчей ізъ р у к ! говоришь вамъ все, что угодно: и о нас^оящемъ^ 
и о будущем!,, и о ігоошедшемъ, но изъ ся словъ вы не услышите ни 
одного предсказанья и ни одной отгадки вашего нрошдаго. Но за то, поел! 
нескольких!, минуть психоиатическаго словопренія, свѣча тушится п 
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мягкія, раздушенный руки ясновидящей обвиваютъ вашу шею или просто 
прикладываются къ вашпмъ глазамъ и лицу для „чтенія характера". 

Дальнѣйшее зависите уже оть того, какъ кліентъ носмотритъ на пред-
сказаііія ясновидящей. По всякомъ случаѣ ясновидящая считаетъ своимч, 
долгом!, предупредить кліонта, что „она живете въ квартирѣ совершенно 
одна", а пятирублевый взносы береты виередъ. 

Развѣ не попадались въ ваши руки рекламные листочки физіо-
номистокъ и хиромантокъ, разукрашенные портретами послѣднихъ, на 
которыхъ вамъ нагло предлагали и совѣты, и предсказанія, и до-
стижения того, чтобы ваша любовь встрѣтила взаимность и т. д., и 
т. д. Будьте осторожны и знайте, что тѣ фотографическія кар-
точки, которыя посылаются этимъ современнымъ волхвамъ съ подписями и 
адресами наивныхъ людей для заочнаго опредѣленія характера и пред-
сказания будущаго. иногда попадаютъ въ альбомы домовъ свидатй. Сводня 
проституціи реформировалась въ хиромантку! 

„Современный бракъ—это домъ терпимости",—говорить извѣстпый 
игальянскій ученый П. Мантегацца, и съ этимъ нельзя ие согласиться. 
Большинство браков!,, въ основѣ которыхъ должны были бы лежать лю-
бовь и уважепіе, покоятся единственно на экономическихъ отношеніяхъ, и 
бракъ, считаемый святымъ ташютвомъ, обратился въ простую коммерческую 
сдѣлку, заключаемую въ погонѣ за наживой и положеніемъ. Молодыя дѣ-

' вушки отдаютъ свое тѣло пожилымъ жуирамъ безъ всякаго чувства любви 
для того, чтобы „пристроиться", чтобы на всю жизнь обезпечить себя, а 
мужчины высматривают!, не невѣстъ, а приданое, чтобы поднять свое по-
шатнувшееся дѣло, чтобы получить протекцію по службѣ, чтобы получить 
отъ брака извѣстныя матеріальныя выгоды. Ежеминутно возмущается 
нравственное чувство при видѣ такихъ супруговъ, лицемѣрно носящих!, 
передъ свѣтомъ маску взаимной любви и преданности, а на еамомъ дѣлѣ 
въ лучшемъ случаѣ совершенно индифферентных!, другъ къ другу. 

J Денежный бракъ, или какъ его тонко называютъ „бракъ по разечету", 
( никогда еще не выступалы въ такомъ нагломъ, цинично-откровенномт. 

видѣ, какъ теперь. Дѣвушки точно заявляютъ ту сумму, за которую онѣ 
продадутся, и тѣ условія, ранги, чипы и положенія, за которые онѣ отда-
дутъ свое тѣло и дѣвственность. Грязные профессіоналы—сводни открыто 
удовлетворяют!» такой снросъ и предложение, и люди различпаго возраста, 
взглядовъ и положеній соединяются у алтаря, кощунственно разыгрывая 
комедію священнаго союза. Но и сами родители сводничаютъ своихъ дочерей, 
толкая ихъ на подобные браки и принуждая ихъ къ такой матеріальной 
сдѣлкѣ и соединяя ихъ съ нелюбимым!» мужчиной только ради денегь, 
титула или какой либо другой выгоды. Женщина, которая съ омерзеніемъ 
думаете о проституціи, ни на секунду не задумается стать содержанкой 
того, кто поведетъ ее къ алтарю и даете ей въ будущемъ постоянный 
столь, квартиру, одежду и т. д. Конечно и такіе браки иногда бываютъ 
относительно счастливыми, по крайней мѣрѣ кажутся съ внѣшней стороны 
таковыми. 

ГІо это единичные случаи, носящіе чисто случайный характер!,. 
Ждать, что бракъ по разечету принесете любовь и счастье, это все равноі 

что, посѣявъ картофель, ждать всхода ананасовъ. Л во вторыхъ, иногда и 
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па грязной ночвѣ лубличнаго дома выростаетъ пышнымъ цвѣткомъ чистая, 
прекрасная любовь. 

Но это очень рѣдко. 
В'ь денежном'ь бракѣ всегда зерна распада, сѣмена проституціи, и 

очень скоро жизнь обоихъ еупруговъ идетъ въ разныя стороны. Адюлте-
ризмъ и гетеризм?,, обзавсдеиіе любовником?» съ одной, и любовницей съ 
съ другой стороны—являются логическимъ слѣдствіем?» такого брака. Не-
милая жена гонитъ мужчину въ объятія проститутокъ и наибольшей 
контингент?» мужчинъ, посѣщающихъ тайные и явные притопы,—это 
мужья, тѣ мужья, которые скучают?» у домашпяго очага. И чѣмъ болѣе 
браков?, будет?, заключаться безъ любви, тѣмъ больше будет?, расти спрос?, 
на простоту 1 цю, спросъ на внѣбрачныя наслажденія, a слѣдовательно и 
на рост?, простутуціи. Такіе браки ведутъ не къ созданію, а къ распаду 
семьи. Здоровая семья, эта самая естественная, самая нормальная ячейка 
общественна™ строя, эта самая плодотворная школа нравственна™ восіш-
танія ребенка, зароняющая в?» его душу начало добра,—эта ячейка раз-
рушается. Тамъ, гдѣ мужъ и жена вступили въ постыдную сдѣлісу изъ-за 
денегь, гдѣ бракъ является лишь внѣшней спайкой, носимой на показъ и 
только, и тамъ, гдѣ, кромѣ совмѣстнаго сожительства еупруговъ подъ 
одной кровлей и нѣкотороіі солидарности экономическихъ интересов?,, 
нѣтъ никакой духовной связи,—тамъ нѣтъ нормальной, здоровой семьи и 
не можете быть правильна.™ воспитанія. 

Наше воспитаніе, отличное для дѣвочекъ и мальчиков?,, уже съ сама™ 
начала впитываете въ тѣхъ и другихъ ложныя представленія о взаимо-
отношеніяхъ между женщинами и мужчинами. Мальчика пріучаютъ къ 
работѣ, к?, ученію, ему твердятъ о необходимости знаній, ему поют?, о его 
иревосходствѣ над?, женским?, поломъ, и если мужчины и не благодарят?, 
усердно в?» моліггвѣ Бога за то, что онъ ихъ сотворилъ не женщинами, 
какъ это дѣлали евреи, то все же свое превосходство и отношеніе к?.] 
жевщинѣ, какъ къ какому то существу низшаго порядка, они подчерки-
ваютъ всегда. 

Зато дѣвочкѣ дается именно такое воспитаніе, чтобы она всегда 
считала себя чѣмъ то низшимъ, явившимся на свѣтъ Божій по какому то 
печальному недоразу.чѣнію. Ей прививают?, чуть ли не съ пеленокъ то -
убѣжденіе, что единственная цѣль и назначеніе женщины—выйти замужъ, 
а все остальное второстепенно и важно лишь но стольку, по скольку облег-
чаете пріисканіе выгодной партіи. Учиться она должна потому, что муж-
чина претендуете на образованную жену,—и только. И все наше женское 
образованіе носите тоть неполный, неряшливый характеръ, который, не 
давая ученицамъ никакого законченна™ цикла знаній, выпускаете ихъ со 
школьной скамьи съ легковѣснымъ багажемъ свѣдѣній и еще болѣе го-
рячима. желаніемъ выйти замужъ и пристроиться. Конечно, теперь, не-
смотря на столь невыгодный для духовнаго развнтіл женщины условія, 
и у насъ народился цѣлый классъ женщинъ, научно образованныхъ и вы-
ступающпхъ въ культурномъ отношенін рядомъ съ мужчиной, но все это 
борцы и часто мученицы, который должны были преодолѣть всевозможный 
препятствія, какъ въ обществѣ, такъ и въ семьѣ. 

Много дѣвушекъ для того только и поступаюте на курсы, чтобы вы-
годнѣе выйти замужъ, и если вы справитесь въ нѣкоторыхъ наших?. 
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высшнхъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ о числѣ слушательницы, бро-
сающихъ ученіе до окончанія курсовъ, го вы получите въ отвѣтъ, что 
проценты такихъ недоучившихся весьма великъ. И вы не думайте, что въ 
это число входятъ главными, образом-!, тѣ бѣдныя дѣвушки, которыя, пе-
ребиваясь съ хлѣба на воду и учась съ усиленной энергіей, должны 
оставить курсы изъ за невозможности платись за ученіо. Нѣгъ, именно дѣ-
вушки изъ достаточнаго класса считаютъ свой курсы наукъ оконченнымъ въ 
тотъ моменты, какъ онѣ увидяте, что съ нихъ потребуется серьезная рабо-
та, или когда главная цѣль достигнута, то есть, когда представляется 
выгодная партія. 

И въ этомъ виноваты, главными, образомъ, воснитаніе и суіцествуюіція 
экономическая отношенія, при которыхъ минимумы матеріалыіаго блаіо-
состоянія, достаточный для содержанія жены, достигается все въ болѣе и 
болѣе солидномъ возрастѣ, благодаря росту потребностей и все усилива-
ющейся борьбѣ за существованіо. Дѣлая масса молодыхъ людей выну-
ждена на безбрачіе, вынуждена часто потому, что на биржѣ брака умъ, та-
ланты, характеры но имѣютъ покупательной цѣпиости, а такое безбрачіе 
неминуемо ведетъ къ повыгпенію спроса на проституцію. 

Теперь мнѣ остается подвести нѣкоторый итоги, къ той картинѣ тай-
ной проституции въ Петербург!,, которую я нарисовалъ. 

/ Проституція охватила всѣ слои нашего общества, вошла въ его плоть 
/ и кровь, и явленіе до того тѣсно связанное со всѣмъ укладомъ нашего соці-

ально-экономическаго быта, что подведеніе факторовъ нросгитуціи къ 
одному знаменателю мнѣ кажется не только невозможными,, но н непра-
вильнымъ. 
Ï Съ простнтуціой мы встр ечаемся всюду и въ театрахъ, и на балахъ, 

/и въ гостишшцахъ, и въ ресторанах!,, н въ конторахъ, и на фабриках-),, 
і и на улицахъ, и въ вертепахъ, и въ хижинахъ бѣдпяковъ, и въ роскош-

ных!, салонахъ. 
Тутъ прислуга поступаетъ въ услуженіе къ одинокому, туте реыес-

леница дополняете свой заработок!, случайными, уличными, кавалеромъ, 
тамъ фабричная прирабатываете у трактира, тамъ артистка пробивает!, 
себѣ путь къ славѣ тѣломъ, туп, кассирша живете съ патроном-!,, тамъ 
дѣвушка выходить замужъ за старика по расчету. 

Однѣ отдаются потому, что передъ ними грозная альтернатива—го-
лодная смерь или проституція, другія потому, что работа заѣла и труди, 
надоѣлъ, третьи потому, что хочется купить новую шляпу, а денегь нѣте, 
четвертым потому, что лучшей жизни никогда не знали, пятым потому, что 
грубы, глупы, певѣжсственны, шестым потому, что всегда пьяны и всегда 
пьяны потому, что проститутки и т. д. 

11 не то ужасно, что н въ достаточном!, класеѣ имѣются женщины 
до того развращенный, что продаются изъ - за нарядов!, и драгоцѣнныхъ 
камней, а то, что женщины, вопреки своей волѣ, матеріальными обстоятель-
ствами вынуждаются къ проституціи, ужасно то, что для огромнѣйіпаго 
числа проститутокъ проституция—источники, хлѣба, ужасно то, что край-
ность гоните въ проституцію тѣхъ, кто при друтихъ условіяхъ были бы 
H остались порядочными женщинами. II вотъ эта крайность и есть самый 
сильный факторы простятуцін, такт, какъ она насильно толкаете женщину 



на стезю порока. Конечно, есть немало и могучих?, натуръ, предпочита-
ющихъ смерть позору,—но все же это исключенін. 

Поэтому экономическую крайность или, шире онредѣляя ее, нужду 
надо считать наиважнѣйшим?. факторомъ развитія проституціи. 

Затѣмъ, вдуть невѣжество и алкоголизм?., понижающее человѣческій 
интеллект?,, и нравственная испорченность. 

Но всѣ три нослѣдвіе факторы сами стоять въ тѣсной зависимости 
отъ экономическихъ условій. 

При наличности всѣхъ этихъ четырохъ условій лросгитуція (при 
надлежащем?» спросѣ, конечно) не можетъ не существовать. 

При отсутствіи всѣх?, этихъ условій она существовать не будете. 
И потому борьба с?, проституціен должна быть направлена на уни-

чтожено! причин?,, вызывающих?, ее, на устраненіе всѣхъ условій для ея 
развитія. 

И всѣ мѣрьі борьбы должны быть направлены на полное, или хотя бы 
на частичное, устраненіе этихъ причин?,. 

Тезисы моего доклада слѣдующіе: 
1) Необходимо широкое соціальное законодательство для экономическаго 

подъема трудящихся массъ, развитіе грамотности, допущеніе женщинъ къ 
занятію всѣхъ должностей, полнѣйшее ихъ гражданское л политическое 
равноправіе. 

2) Необходимо поднятіе нравственна™ уровня населенія, необходима 
система воспитавія, пріучающая смотрѣть на женщину, на бракъ и семью 
и на половыя связи съ этической точки зрѣнія. 

3) Всѣ притоны, какъ тайные, такъ и явные, должны быть закрыты. 
4) Регламетація, какъ мѣра безнравственная п несправедливая, дол-

жна быть уничтожена. 
5) Сводничество и совращеніе въ разврате и вообще всякое извле-

ч е т е дохода изъ нроституціи другимъ лицом?, должно быть караемо. 
о) Должна быть создана особая ремесленная инспекція, отстаивающая 

права и интересы ремесленнаго сословія. 
7) Ремесленное образованіе должно быть реформировано. 
8) Въ иорядкѣ законодательном?, должны быть изданы законы о нор-

мировкѣ рабочаго дня прислуг?, и ремесленшщ?,, а также объ условіяхъ 
нормальных?, жилищъ. 

9) Необходима широкая общественная дѣятельносгь на ионрищѣ 
образованія особых?, конторъ для пріисканія-труда, общежитій, временныхъ 
убѣжищъ И т. и. 

10) Желательно, какъ временная мѣра, устройство особыхъ женских?, 
клубовъ, гдѣ женщины всѣхъ классов?, находили бы возможность прово-
дить свой досугъ. 

11) Для поднятая иадшихъ необходимо не дѣлать между ними и при-
личными женщинами никакой разницы, и туте огромную службу могуте 
оказать реформированные „дома трудолюбія". 

12) ІІомѣіценіе на страницахъ прессы различныхъ „марьяжныхъ" объ-
явленій должно быть запрещено какъ сводничество. 

13) Надзоръ за проститѵціей долженъ быть передан?, іюродскимъ само-
управленіямъ. 



14) Всспитаніе дѣвочекъ и мальчиковъ должно быть одинаковое н 
совмѣстное. 

15) Необходима пропаганда равныхъ и раннихъ (женщина 20—22 г., 
мужчина 22—24 г.) браковъ. 

Д . А. Дриль обращаете вннманіе собрапія на то, что. большинство тези-
совъ затрогиваетъ вопросы, подлежаіціе обсужденію II секціп. 

А. Я. Гуревинъ предлагает!, немедленно обсудить въ этомъ же засѣданіи 
тезисы, предложенные г. Шихманомъ, ибо неизвестно, въ какомъ порядке 
и какія резолюціи обсуждаются во Ü секціи и къ какимъ результатам!» 
придете эта секція. Поэтому целесообразнее обсудить вытекающія изъ 
доклада резолюціп тотчасъ же но прочтеніи доклада. 

П р е д с ѣ д а т е л ь находнтъ въ недостатке времени преііятствіе къ осуіцест-
вленію предложенія г-жи Гуревичъ. 

П. С. П а в л о в ъ высказывается за обсужденіе предлагаемыхъ докладчи-
комъ мѣръ борьбы съ проститущей по существу. 

П р е д с ѣ д а т е л ь указываете на необходимость держаться ближе къ про-
грамме занятій 1 секціи, обсуждающей исключительно причины простп-
туціи. 

Д . А. Дриль предлагаете отложить детальное обсужденіе и голосованіе 
резолюций до предполагаемаго къ устройству соединенная собранія I и II 
секцій, ограничившись лишь выраженіемъ общаго одобренія тезисамъ 
докладчика. 

А. Я. Гуревичъ указываете на невозможность голосованія резолюций безъ 
предварительнаго обсужденія ихъ. 

Д . А. Дриль заявляет!», что онъ предлагал!, выразить лишь самое общее 
одобреше тезисамъ. 

Р. А. Шихманъ указываете, что въ докладѣ его обоснованы несколько 
тезисовъ, касающихся только нричинъ проституціи, и предлагает!, огра-
ничиться баллотировкою ихъ. 

П р е д с ѣ д а т е л ь . Внесено четыре предложенія: 1) проф. Дриль предлагаете 
ограничиться выраженіемъ общаго одобренія тезисамъ докладчика; 2) г-нъ 
Павловъ предлагаете обсуждать все тезисы докладчика; 8) г-жа Гуревичъ 
предлагаете отложить обсужденіе ихъ до соединеннаго собранія I и 11 
секцій; 4) самъ докладчпкъ предлагаете обсудить и поставить на голоео-
ваніе только тезисы о причинах!» прос.титуціи. Голосую первое предло-
женіе. 

Первое предложеніе отвергнуто. 
П. С. П а в л о в ъ вносите предложеніе: і ) обсуждать всѣ тезисы докладчика 

немедленно и 2) войти въ переговоры объ устройстве соединеннаго ео-
браніяі и II секцій. 

П р е д с ѣ д а т е л ь ставите на голосование первое предложен!е П. С. Павлова. 
Предложеніе принимается большинством!» 13 голосовъ противъ я. 
А. Я. Гуревичъ, возражая докладчику, указываете на недопустимость 

смѣшиванія нравственныхъ факторовъ съ экономическими. Далее она вы-
ясняете вредъ раздельной работы половъ въ дѣлѣ борьбы съ проститущей, 
между тѣмъ проектируемые докладчиком!» женскіе клубы какъ разъ соз-
дают!» такое обособлеціе. 

Р. А. Шихманъ согласенъ съ тѣмъ, что предлагаемая имъ программа, 
быть можете, несколько безсистемна. Нравственные факторы съ эконошче-



сними онъ, однако, но смѣшиваетъ, но но можетъ отказаться отъ того взгля-
да, что они занимаютъ въ ряду иричинъ проституции не иослѣднее мѣсто. 
Что же касается до раздѣленія ноловъ вообще и до проектируемых!, имъ 
женскихъ клубовъ, то это мѣра временная, расчитаиная лишь на время 
до уравненія нравъ половъ, до измѣненія нынѣшнихъ взаимных!, ихъ отно-
іненій; пынѣ же, ісакъ то приходилось уже констатировать неоднократно, 
смѣшанныя собранія служатъ иногда лишь къ развитію флирта. 

П. С. П а в л о в ъ заявляешь, что онъ возмутценъ послѣднимъ заявленіемъ 
докладчика. Примѣры рабочихъ клубовъ въ Россіи и на Запад! доказы-
вают!», что никакого флирта въ см!шашшхъ собраніяхъ не наблюдается. 
Проектируемая докладчиком!, сбвм!стная работа классовъ есть утопія; 
интересы пролетаріата и интересы буржуазіп ни въ чемъ совпадать не 
могутъ. Съ точки зр!нія перваго, единственный сіюсобъ борьбы съ нрости-
туціей—это осуіцествленіо широкой программы соціальныхъ реформъ. 

Д . А. Дриль предлагаете касаться только вопросовъ, затронутых!, въ 
докладахъ. 

М. Е. Б л а н д о в а спрашиваете, почему докладчикъ предлагаешь оказывать 
помощь только замужнимъ. 

Р. А. Ш и х м а н ъ поясняете, что, предполагая поощрять ранніо браки, 
онъ думаете, между ирочимъ, привлекать къ нимъ путем!, преимуществен-
на™ нредоставленія заработка замужнимъ. 

Г. А. Конъ полагаете, что это поошреніе увеличишь число выходящихъ 
замужъ йо расчету. Враки-же по расчету, въ сущности, одинъ изъ впдовъ 
проституціи. 

Р. А. Ш и х м а н ъ настаиваешь на предложение евоемъ голосовать исклю-
чительно тезисы, относящіеся къ причинамъ проституціи. 

П. С. П а в л о в ъ предлагаешь секціи отм!нить принятое ран!е предло-
жение его о полномъ обсужденіи тезисовъ докладчика, 

Д . А. Д р и л ь указываете, что часть тезисовъ докладчика есть не бол!е, 
ісакъ резюме его доклада и, следовательно, чтеніе ихъ будете безполез-
нымъ повтореніемъ. ІТрочіе же тезисы будутъ обсуждаться въ соединенном!, 
собраніи I и II секцій. 

П. С. П а в л о в ъ , мотивируя свой отказъ отъ прежде внесеннаго имъ пред-
ложная, находить, что тезисы докладчика недостаточно обоснованы. 

П р е д с ѣ д а т е л ь ставишь на голосованіе предложеніе г. Павлова. 
Предложеніе принимается 16 голосами противъ 8. 
Д . А. Дриль, указывая на наличность среди тезисовъ важнато тезиса 

о замаскированной продаж! д!те.и, совершающейся подъ видомъ отдачи 
ихъ въ обученіе ремеслу, предлагаешь немедленно же принять резолюпію 
о необходимости строгаго надзора за дѣтскимъ трудомъ. 

П. С. П а в л о в ъ находите необходимым!» дополнить эту резолюцію ука-
заниями на неотложность запрбщенія груда дѣтейдо 15 лѣтъ, о необходимо-
сти всеобща™ обязательна™ начальна™ обученія, о постанови! на твердый 
основанія профессіональнаго обученія, о введенін выборной отъ рабочихъ 
фабричной инспекция и о необходимости ограниченія времени груда взрос-
лыхъ восемью часами. 

П р е д с ѣ д а т е л ь находить, что предложенныя г. Павловым!» дополненія 
были бы умѣстн!е во 11 секціи. 

M. Я. Хейсинъ поддерживаешь предложеніс г. Павлова. 



А. Я. Гуревичъ иедоумѣваетъ, почему будетъ вторично голосоваться резо-
люция, буквально схожая съ принятою уже при обсуждении утренняго до-
клада проф. Дриля. 

Д . А. Дриль указываете», что резолюція, цитируемая г-жею Гуревичъ, 
случайно была привязана къ его докладу, касавшемуся не трудящихся, а 
бездѣлышчающпхъ дѣтей. Настоящее ея мѣсто здѣсь, при докладѣ г. Шихма-
на. Вмѣстѣ съ тѣмт. онъ протестует), противъ принятія резолюцій, не 
связанных?, с?> докладами. 

П р е д с е д а т е л ь полагаете», что спорь вращается въ области формаль-
ны хъ вонросовъ. 

П. С. Павловъ, поддерживая свое предложеніе, указываете на недо-
статочность общих?, форму ль безъ коыкретнаго содержанія. 

M. Л. Хейсинъ предлагаете, голосовать сначала вопросъ о перенос!, 
резолюціи, a затѣмъ и самую рсзолюцію. 

А. Я. Гуревичъ и Г. А Конъ находят?» невозможными въ виду измѣненіи 
состава собранія, отмѣпить ранѣе принятия рѣшенія. 

Д . А. Дриль. Секція всегда едина. 
П р е д с ѣ д а т е л ь ставить на баллотировку вопросъ о возможности пере-

рѣшенія. 
Предложеніе о переносѣ резолюціи отвергается. 
П р е д с ѣ д а т е л ь ставить на голосовапіе предложеніе П. С. Павлова о 

донолненіи резолюціп. 
ІІредложеніс іфинимается. 
А. Я. Гуревичъ предлагаете, формулу г-на Павлова дополнить пунктом?, 

о большем?, огранпченіи времени работы дѣтей сравнительно съ работою 
взрослыхъ. 

Д . А. Дриль находите, что резолюція г-дъ Павлова—Гуревичъ ника-
кого отпошенія къ докладу не пмѣетъ. 

M. Л. Хейсинъ находите, что рсзолюціи не должны относиться къ опре-
деленному докладу, а должны отражать мнѣніе собранія вообще. 

Д . А. Дриль настаиваете, на ранѣе высказанных?, им?, по этому вопросу 
еоображеніяхъ. 

M. Л. Хейсинъ не согласен?, с?, проф. Дрилемъ. 
Р. А. Шихманъ поддерживает?, нроф. Дриля. 
П р е д с е д а т е л ь , ссылаясь на состоявшееся уже по этому вопросу рѣшеніе 

собранія, находить невозможным?, его нерерѣшать и ставить на голосе-
ваніе резолгоцію, предложенную г. Павловым?,. 

П. С. П а в л о в ъ , поддерживая свою резолюцію, находить ее связанной с?> 
докладом?,. 

С. П. Бѣлецкій обращает?, вниманіе собранія на то, что резолюція, пред-
лагаемая г. Павловым?,, носить явно политически! характер?, и вызовете, 
лишь смѣхотворное отношеніе къ себѣ въ общемъ собраніи. 

П р е д с е д а т е л ь соглашается съ г. Бѣлецким?,. 
H. H. Воскобойниковъ предлагаете, формулу резолюціи менѣе опредѣ-

лигельную, нежели резолюція г-на Павлова. 
П. С. П а в л о в ъ енпмаетъ с?, обсуждепія свою резолюцію. 
П р е д с е д а т е л ь оглашает?, проектъ резолюцін г-на Воскобойникова: „раз-

витее проституціи находится въ зависимости от?, отеутствія инспекции над?, 
торговлею, промышленностью и домашнею службою, гдѣ работаютъ дѣти, 



it уотаиовленія возраста для донущенія къ іработѣ въ вышесказанныхъ 
областяхт, труда". 

Д . А. Дриль предлагаете голосовать ее но частями,. 
М. Л. Хейсинъ считаете необходимыми, протестовать противъ обвиненія 

ви, „пристегиваніи" резолюцій. Виновно ви, путаницѣ бюро секціи, не 
разославшее своевременно тезисовъ докладовъ. 

Д . А. Дриль полагаете, что ви, путаницѣ виновна, наоборотъ, секція, 
такъ какъ участники Съѣзда начали присылать доклады лишь въпослѣдніе 
дни передъ открытіемь Оъѣзда. 

П р е д с ѣ д а т е л ь ставитн, на голосованіе первый тезисъ формулы г-на 
Воскобойни кона, формулированный слѣдующимъ образомъ: „развнтіе нро-
ституціи находится ви, зависимости отъ отсутствія инспекции надъ торговлею, 
промышленностью и домашней службой, гдѣ работа юте дѣти." 

Р. А. Шихманъ предлагаете включить поправку: ,,и женщины." 
Л р е д с ѣ д а т е л ь ставить на голосованіе сначала иоіі]»авку, затѣмъ самую 

формулу. 
Формула и поправка приняты единогласно. 
Н. Н. Воскобойниковъ заявляете, что будете голосовать противъ второй 

части своей резолюціи, предложенной имъ лишь въ цѣляхъ объединенія 
собранья. 

Р. А. Шихманъ отмѣчаета, что одною изъ причинъ простигуцш является 
отсутствіе нормировки рабочаго дня. 

А. Я. Гуревичъ поддерживаете докладчика. 
Д . А. Дриль еще рази, указываете, что формула не связана съ докла-

дом!,. 
П р е д с ѣ д а т е л ь ставить на голосованіе второй тезисъ, предложенный 

г. Воскобоішикоішмъ, си, поправкою до кладчика и г-жи ІДревичъ, формулируя 
проекте резолюдіи слѣдующимъ образомъ: „одной изъ причины проституціи 
является отсутствіе нормировки рабочаго дня и установленія возраста для 
доиущснія ICH, работѣ въ вышеназванных!, областях!, груда". 

Формула и поправка принимается болыпинствомъ 11 голосовъ про-
тивъ 7. 

П р е д с ѣ д а т е л ь предлагаете избрать докладчика для общаго собранія. 
Докладчиком!» единогласно избирается Р. Л. Шихманъ. 

іатдаме закрыто Предаьдателемъ m в ѵ. :~Ю м. вещхі. 



Утреннее засѣданіе 2 3 Апрѣля 1910 года *). 

Открыто Завѣдующимъ секщю Д. А. Дрилемъ во 10 час. 60 мин. утра. 
Д . А. Дриль. Сегодня предстоите обсуждение положенія женщинъ, за-

нятыхъ въ предпріятіяхъ фабрично-заводской и ремесленной промышлен-
ности. Пропіу собраніе, въ интересахъ наиболѣе полна,го и вессторонняго 
освѣщенін вопроса, не увлекаться и спокойно, но горячась, рассматривать 
•чти острыя темы. Прошу каждаго оратора записывать свою рѣчь и пере-
давать эту запись секретарю. Въ председатели предлагаю избрать при-
сяжная повѣреннаго А. П. Кремлева. 

М. П. Манасеинъ недоумѣваетъ, почему не избрать предсѣдателемъ са-
мого профессора Дриля? 

Д . А. Дриль указываете па неудобство совмѣщенія обязанностей завѣ-
дывающаго секціей и председатели ея и еще разъ предлагаете избрать 
председателем!» А. И. Кремлева. 

А. Н. Кремлевъ, единогласно избранный председателем!», благодарите 
собраніе за оказанную ему честь. 

Д . А. Дриль предлагаете обсуждать проекты резолюиій тіо докладами, 
Гончарова и Павлова, какъ и самые доклады, въ виду ихъ однородности, 
совместно. 

П р е д с ѣ д а т е л ь ставить на голосование предложеніе проф. Дриля. 
Предложеніе принимается единогласно. 
П. Г. Г о н ч а р о в ѵ Приступая къ изложенію своего доклада объ экономи-

ческом!» и санитарномъ положении работниц!», занятыхъ при развѣекѣ чая 
въ г. Москве, я считаю долгомъ предварить секцію о главномъ недостатке 
доклада, вызванном!, недостатком!» времени—его неполноте. Онъ предста-
вляете лишь обіцій обзоръ положенія женщинъ-работннц!» въ чае-развѣ-
сочной промышленности города Москвы и посему носите скорее характер;» 
сообщения, какимъ я и прошу его считать. 

Условія, въ которыхъ работаютъ женщины чайныхъ развѣсокъ Мо-
сквы, таковы, что не представлялось возможности произвести сколько-
нибудь широка го опроса ихъ и собрать подробный свѣдГнія; боязнь адми-
нистрации, опасенія разечета, забитость и т. н. не давали никакой надежды 

* ) Въ зисѣданік присутствовали: В. Ф. Авдюхинъ, Г. М. Бекъ, Р. Р . Бодуэпг-де-Куртеве, 
С. И. Будагова, С. П. Бѣлецкій. II. H. Воскобойнивовъ, Р . С. Выгодская, Е . Г . Гарфельдъ, 3 . А. Го-
ловачева, О. М. Голубь, LI. Г. Гончаров«, В . И. Григорьева, 11. П. Данилов«, Р. А. Ценпъ, M. H. 
Джантнлли, I I . А. Домоитовичъ, Д. А. Дриль, А. С. Забѣлло, Э. М. Закъ, С. В. Зенепко, 3. М. Ива-
нова, Е . Д. Калина, II. И. Канкаровичъ, Б. А. Канторович»,, А. О. Канъ, Л. Л. Карчевская, В . Г. 
Клячкина, А. И. Колокольцова, Г. А. Конъ, С. В. Креберъ, А. Н. Кремлепъ, О. И. Кучина, А. И. 
Макарова-ІІелюбова, M. II . Манасеинъ, П. И. Маслова, В . Ф. Матвѣевъ, А. С. Милюкова, 3. С. Мп-
роьичъ, Е . II . Михайлова, гр. В. А. Муеннъ-ІІушкиіп., Л. Н. Немоллкина, П. С. ІІавловь, Л. П.Пн-
лацкая, М. И. Ротевбергъ, В. П. Тарновская. М. С. Тпмофѣева, А. В. 'Гыркова, О. А. Устинова, 
M. X . Эйзенталь и С. Г. Яковлева. 



на полученіс отвѣтовъ па анкетные листки пли на устные разспросы. Въ 
виду этого намъ приходится ограничиться еамымъ краткимъ описаніемъ 
общихъ условій труда работницъ чайныхъ развѣсокъ, приводя лишь сум-
марныя данныя. 

Жепскій трудъ въ чайныхъ развѣскахъ иримѣняется уже съ начала 
1900-хъ г.г., но особенно усилилось его примѣненіе послѣ стачекъ 1905 
1900 г.г., когда предприниматели стали усиленно замѣнять мужчинъ де-
вочками и женщинамп, какъ болѣе дешевой и главное—покорной рабочей 
силой. Такъ, фирма Высоцкаго разечитала 150 мужчинъ, замѣнивъ ихз. 
женщинами, С. Перловъ увеличилъ число женщинъ па 100 человѣкъ и 
т. д. Въ настоящее время въ Московскихъ развѣскахъ работаете свыше 
1000 женщинъ, въ числѣ которыхъ не менѣе 300—400 дѣвочекъ въ воз-
раст! отъ 13 л !тъ . Увелпченію числа работницъ содействуешь и введете 
машинъ, автоматически производящих!» развѣску и укупорку и не тре-
бующих!. пи физической силы, пи особой выучки отъ приставленныхъ къ 
нимъ рабочихъ. 

Въ большинстве разв!сокъ рабочін день продолжается 8 час., но въ 
нѣкоторыхъ фирмахъ работают!, Slh и 9 ч. (Высоцкій и др.). Наряду CF. 
этимъ практикуются сверхурочный работы, почти не оплачиваемый. Такт., 
напр., у К, и С. Попова передъ Пасхой производились усиленным сверх-
урочным работы, что дало возможность уволить къ П а с х ! 60 челов!къ, 
Контроля никакого ни за общими условіями труда, ни за сверхурочными 
работами й пр. не существуете. Года три тому назадъ разв!еки изъяты 
изъ в ! д ! н і я фабричной инспекціи, хотя въ н!которыхъ изъ нихъ рабо-
тают!, отъ 500 до 1000 человѣкъ, применяются машины и пр. Такимъ об-
разомъ, рабочіс и работницы не нм!ютъ даже той мало действительной 
защиты отъ произвола, которую встр'Ьчаютъ иногда въ лиц! фабричной 
пнспекціи фабричные и заводскіе рабочіс. Неудивительно, поэтому, что са-
нитарная обстановка рабочихъ пом!щешй оставлястъ желать очень мно-
гаго. Главное зло—чайная пыль, которую трудно удалить даже самой усо-
вершенствованной вентиляціей и присіюсобленіями въ разв!сочиыхъ ма-
шинахъ, не говоря уже о бездѣііствующихъ вептиляторахъ, какъ бы для 
украшенія встречающихся въ большинстве разв!сокъ (ІІІвецовъ—1 вепти-
ляторъ, погодный, на пом!щеніе съ 11 окнами, К. и С. Поповы—электрн-
ческій вентилятор!., но не дѣйствующій и т. д.). Въ большинстве раз-
вѣсокъ работа производится руками, на которыхъ ос!даетъ пыль, которую, 
благодаря плохой вентиляціи, приходится вдыхать, что пагубно отражается 
на здоровт.и работающихъ. 

Помимо чайной ныли крайне вредное вліяніс на организмы, особенно 
дѣвочекъ и женщинъ, оказываешь постоянно согнутое положеніе, сохраня-
емое ими при работ!. Вполнѣ понятно, что большинство работниц!, 
страдаете малокровіемъ и проценте заболѣваній туберкулезом!, среди пихт, 
громаденъ. 

Оплата женскаго труда крайне низка. Помимо обѣда, даваемаго хо-
зяиномъ (щи, каша), 1 фунта чаю и 3-хъ фунтовъ сахару ежемесячно,— 
выдается денежная плата въ разм!р! отъ 8—10—12 руб. (минимальная) до 
19—22 руб. (максимальная). Большинство, конечно, получаешь минимальную 
плату; зарабатываюіцихъ 20 руб. ничтожное количество. Въ в и д ! допол-
ненія къ этой плат! на Рождество и на Пасху выдаются наградимя 



(кромѣ К. и С. ІІоиовыхъ) въ размѣрѣ (каждый разы) мѣсячнаго жа-
ловапья. 

Медицинская помощь поставлена, въ большинствѣ случасвъ, снисно 
нмѣются пріемиые покои. У нѣкоторыхъ фирмъ (Высоцкій) вь теченіе 
перваго мѣсяца болѣзни выдается полный заработок-],, свыше мѣсяца—по-
ловина послѣдняго; у другихъ (К. и С. Поповы и др.) илатятъ только въ 
геченіе '2-х-ь недѣль. Изъ работающих-!, въ чае развѣсочныхъ женщинъ 
около У»—У* семейныхъ. Большинство грамотны—не менѣе 70—80%- Не-
смотря на такой высокій % грамотности, общее зависимое положеніе ихъ 
сказывается въ томъ, что на 200 членовъ ирофессіональнаіЧ) союза насчи-
тывается всего 5 женщинъ. Нѣкоторыя фирмы предпочитают-!, болѣе еѣрыіі 
элементы, вербуя работницъ исключительно изъ деревенскихъ дѣвушекъ и 
подростковы. 

Отношеніе адыинистраціи къ работницам-!, скверное—отовсюду слыш-
ны жалобы на дурное обращеніе. Очень часты случаи штрафов-!., вы-
четовъ н проч. Брань и грубое обращеніе—дѣло обычное. 

Какі, видно из-і, предыдущего, большій процент-!, всего состава ра-
ботницы представляютъ подростки, и контингента, ихъ главным-!, образомъ 
дает-!, деревня. При низкой заработной платѣ, лишенный семьи и какой бы 
то ни было внѣшней поддержки, онѣ даютъ евоимъ положеніемъ яркую 
картину того тяжелая, нищенскаго суіцествованія, которое ведетъ гро-
мадное большинство ѵкенщинъ, занятыхъ въ этихъ нредпріятіяхъ. 

Вполиѣ понятно, что недостаток-!, во всемъ, порою даже въ еамомъ 
необходимом-!,, гнетуще-тяжельія условія жизни, съ одной стороны, мало-
культурность, сч, другой, заставляют-!, ихъ искать дополнительнаго зара-
ботка продажею своего тѣла. 

Не путемъ регламентаціи или другихъ палліативовъ должно бороться 
общество съ проституціей,—оно должно понять, что только улучшеніе эко-
номическая ноложенія и поднятіе культурная уровня массы шпрокимъ 
развитіемъ профессіональныхъ и проевЬтнтельныхъ оргаиизацій дадуп, 
возможность вести действительную и раціональиую борьбу ci, этим!, со-
НІалышмъ зломъ. 

Д . А. Д р и л ь . Бы въ сообщеніи вашем-!, упомянули о помѣсячной илатѣ 
въ 8 и даже 6 рублей, получаемой работницами. Эта плата получается 
ими при условін полная еодержанія за счеты предпринимателя, или же 
это единственный виды вознагражденія ихъ труда владѢльцемъ заве-
ден ія? 

П. Г. Гончаровъ. Да, единственный. 
П р е д с ѣ д а т е л ь . Слово принадлежит-!, второму докладчику—г-ну Павлову, 

имѣюіцему сдѣлать доклада, о иоложеніи женщины-работницы въ москов-
ской типографской промышленности. 

П. С. П а в л о в ъ . Въ виду отсугствія у насъ, въ Россіи, устойчивыхъ и 
ираьилыіо существующихъ нрофессіональныхъ организацій, которыя могли 
бы всесторонне выяснить условія труда, какъ мужского, такъ и женскаго, 
намъ приходится пользоваться далеко не полными свѣдѣніями, но и эти 
свѣдѣнія даютъ яркую картину ноложенія женщины-работницы. 

Женскій трудъ въ типографской промышленности началъ вводиться 
еовсѣмъ недавно и не въ больших-!, размѣрахъ; въ то время, какъ во 



всѣхъ заведсніяхъ, подчиненных?, фабричной инспекціи, было занято 
женщин?,: 

въ 1907 г.—29,7°/0 обідаго числа рабочих?, 
„ 1908 Г.—30,3°/0 

въ типографскомъ производств-!',, по даннымъ канцеляріи старшаго 
фабричнаго инспектора гор. Москвы, па сто мужчпнъ приходилось: 

въ 1901 г. 7,7 
„ 1902 . . - 7,4 
„ 1908 7,4 

1901 „— 9,2 
1906 ,,— 9,1 

„ 1906 ..— 9,6 
„ 1907 „ 10,8 
„ 1908 .,— 9,5 

ІІзъ этих?, цифръ видно, что увеличеніе женскаго груда падаете на 
тѣ годы, когда были стачки, такъ какт, вве-деніемъ женскаго груда вла-
дельцы компенсировали свои уступки рабочим?,. Уменыненіе же в?> 1908 году 
отмѣчает?, кризис?, типографской промышленности. 

Жонскій трудъ, въ иротивуположность дѣтскому, нашел?, себѣ прн-
мѣненіе в?, тѣх?> областях?, производства, гдѣ больше развита техника, 
гдѣ процесс?, труда упрощен?, и несложен?.. 

ГІо данным?, фабричнаго инспектора г. Москвы, на 100 мужчин?, при-
ходилось женщин?, в?> предпріятіях?, с?, числом?, рабочих?,: 

до 15 чел. 1 6 — 3 0 чел. 3 1 — 5 0 чел. 5 0 — 1 0 0 чел. 100 и болѣе 

1901 Г . 1,6 3,4 1,4 4,0 10,5 
1902 Г. 1.8 0,8 7,8 9,5 
1903 г. — • 0,2 3,1 5,0 10,2 
1904 Г . 9.2 1,7 8,4 6,0 10,9 
1 905 г. — 1,5 8,0 4,8 11,2 
1906 г. — 1,7 7,4 8,S 11,5 
1907 г. — 4,7 5,5 11,9 12,2 
1908 г. 1,0 4,3 5,0 8,0 12,1 
Эти цифры показывают?,, что крупный нредиріятія, ст> грохотомъ ма-

шин?, и станков?,, особенно усиленно привлекают?, къ себѣ слабый жен-
екій труд?.. 1904-й год?, отмѣчаетъ усиленное введеніе женскаго труда 
даже вт. мелкихъ преднріятіях?.. Этотъ год?, был?, послѣ экономической 
забастовки. 

Какъ іг въ другихъ профессіяхъ, женщины заполнили преимуще-
ственно плохо оплачиваемый, не требующія спеціальнаго обученія, должно-
сти: фальцовщиц?,, брошюровщиц?., чернорабочихь и др. Только в?, позд-
нѣйшее время появились квалифицироканныя работницы: наборщицы, 
переплетчицы и др. 

Женщины-работницы, согласно нашей анкеты 1907 г., довольно рѣзко 
разнятся отъ мужчина, степенью связи своей семьи съ деревней; въ то 
время, какт. семьи большинства рабочих?, (52°/0) ведут?, в?, деревнѣ хо-
зяйство или, вт> крайиемъ случаѣ, имѣютъ тамъ дом?, или землю, женщины 
въ большинствѣ своемъ принадлежать к?, городским?, семьям?., не имѣ-
ющимъ къ деревнѣ никакого отиошенія; послѣднія составляют!, около 
двух?, третей (60,3°/0) изъ числа 215 отвѣтовъ въ то время, какъ деревеп-



скихъ около V» (21,2%) и почти столько же (18,5%) персходиыхъ; на (фаб-
рику, такимъ образомъ, идутъ женщины преимущественно изъ чисто 
пролетарскихъ семей, не связанныхъ заботой о крестьянском'/» хозяйств!». 

Но, несмотря на малую связь съ деревней, все же культурный уро-
вень женщинъ-работницъ крайне низокъ. 1 »ч. то время, какъ среди 
мужчинъ почти не встречается неграмотных!», среди женщинъ по дан-
ным!» нашей анкеты 41,6% неграмотны; особенно велики. % неграмотных!» 
среди литографскихъ накладчицъ, % всего числа неграмотны. Такой 
большой % неграмотных!», занятыхъ печатаніемъ книгъ, на первый взгляда, 
кажется ироніей!!! 

Далее, сравнительно съ мужчинами, женщины идутъ на заработки 
въ болѣе зреломъ возрасте. Въ то время, какъ большинство мужчина» 
вступаете въ производство въ возрастѣ до 16 .аѣтъ, среди женщинъ лишь 
около трети, а именно 33,1 % идете на заработокъ въ этомъ возрастѣ и 
38,1% въ возрасте свыше 18 лѣтъ. 'Средііііі возрасте женщинъ-работницч» 
однако не высокъ—отъ 27—28 лѣтъ. 

Введенный, благодаря стачечной борьбе 1903 и 190<> г. г., 9-ти часовой 
рабочій день, ва» настоящее время остается на бумаге, такъ какъ въ гро-
мадномъ большинстве предпріятій существуютъ принудительным сверх-
урочный работы. Въ одномъ большом!» заведепіи, гдѣ занято около 150 
женщинъ, сверхурочный работы достигают! до 60 час. въ мѣсяцъ, по 
субботамъ работают!» съ 8 час. утра и до 12 час. ночи. Въ ряде пред-
приятии женщины работают!» въ ночныхъ сменахъ. О мелкихъ предпрія-
гіяхъ, гд'Ь uue существуете никакой нормировки рабочаго дня, мы говорит, 
не будемъ. Женщинъ нередко заставляюсь исполнять такія работы, ко-
торым никакого отаошенія къ ихъ спеціальности не имѣютъ, какъ, напри-
мер ъ, подмеганіе и мытье ноловъ иі т. д. 

Несмотря на громадную опасность для здоровья тшюграфскаго про-
изводства, про насъ, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, занятыхъ въ нема,, 
принято говорить, что мы живемъ въ довольно сносныхъ условіяха». Отвѣ-
тимъ на это горькими фактами. 

Собранная анкета о гигіеническихъ условіяхъ въ марте мѣсяцѣ нроні-
лаго года коснулась 40 наиболѣе крупныхъ типографій (какъ раза» тѣха>, 
въ которыхъ много занято женщинъ) и 11 мелкихъ,—всего числомъ рабо-
чих!» въ 5.578 чсловѣкь. Изъ общаго числа отвѣтовъ ва» подвалаха» поме-
щаются 13%, частью въ подвале 24% и только 63% находятся въ 1-ма, 
и выше этажахъ или отдЬльныхъ зданіяхъ, иричемъ ва» подвалахъ этихъ 
зданій помещаются, обыкновенно, или часть заведенія, или вспомогательный 
мастерскія, или двигатели. 

Въ ноловинѣ предпріятій полы асфальтовые или смешанные. Метутся 
иолы въ 28 заведеніяхъ ежедневно, а въ остальныхъ „по мѣрѣ надобности". 
Кіце печальнее обстоите дѣло съ мытьемъ иоловъ; почти двѣ трети (63%) 
отвѣтившихъ заведеній или вовсе не моютъ иоловъ, или моютъ крайне 
рѣдко. Мастерскія одна отъ другой изолированы плохо, или совсѣмъ не 
изолированы, поэтому при отсутствии вентиляціи пыль красочная, свинцо-
вая и бронзировочная проникаете во всѣ отдѣленія, и воздухъ при 
нимаетъ сизый цвѣтъ. Вполнѣ понятно, почему типографскіе рабочіе и 
работницы страдаютъ чахоткой, разстройствомъ желудка, головными бо-
лями и почти поголовнымъ острымъ малокровіемъ. 



Во всѣхъ иредпріятіяхъ не имѣется ігь достаточном!, количеств! во-
допроводныхъ крановъ, о кипяченой вод! говорить не приходится, поэтому 
во время мытья рукъ, всл!дствіе образующейся т!сноты, рабочіе льютъ 
воду на полз., отчего образуется грязь. Только треть (33°/о) обсл!дован-
ныхъ заведеній имѣютъ мыло и полотенце, часто одно на 50 человѣкъ. 
Наконецъ, рабочимъ, а также и работницамъ негдѣ хранить верхнее платье; 
76% опрошенных!, заведсній, какъ крупныхъ, такъ и мелкихъ, не имѣюгь 
какого бы то ни было угла дли храненія верхняго платья. Поэтому ядо-
витая пыль и разнаго рода вредныя испаренія разносятся по домамъ, 
отравляя семьи рабочихъ. 

О постановке медицинской помощи у иасъ точныхъ данныхъ нѣтъ, но 
можно вполнѣ сказать, что она поставлена въ высшей степени плохо. 

Помимо этого женщина-работница должна выносить тяжелый фаб-
ричный режимъ, покоющійся на отсутствии всякаго уваженія къ .личности 
рабочаго со стороны администрации Отъ владѣльцевъ и завѣдываншшхъ 
нерѣдко приходится выслушивать пошлости и цинизмъ. Культурная от-
сталость самихъ рабочихъ-мужчинъ также даетъ себя чувствовать. 

Посмотримъ теперь, какова же заработная плата женщины-работницы; 
живущей при убійственной для здоровья и нравственности обстановке, 
сжатой въ тискахъ безправія и порабощенности. 

Вводя женскій трудъ на фабрикахъ, капиталисты, разумеется, руко-
водились стремленіемъ получить дешевую рабочую силу; женскій трудъ 
оплачивается въ общемъ много ниже, ч!мъ мужской. Если, согласно на-
шимъ даннымъ по анкет! 1907 года, мужчина нолучаетъ отъ 20 руб. 10 коп. ѵ 

до 75 руб. 50 icon., въ среднемъ 34 руб. 70 коп., то женскій заработок!. 
215 давшихъ отвѣты работницъ колеблется отъ 10 руб. 20 коп. до 28 руб. 
80 коп. и равенъ въ среднемъ 13 руб. но коп., что составляете 40% 
мужской платы. 

По отд!льнымъ спеціальностямъ это соотношеніе таково: 
uiq огиоше-

Мѣсячвая Мѣсячная ніе жен-
Назван іс сиеціаль- заработная Названіе сііеціаль- заработная скаго зара-
ностей женщинъ. плата. ностеп мужчинъ. плата. ботка къ 

мужскому. 

Наборщицы . . . . 2 8 , 8 Наборщики . . . 4 3 , 9 6 6 
ІІріемщицьі . . . . 1 2 Иріі-мщики (ученики) 1 2 , 3 9 7 , 5 

Переплетчицы . . . 1 3 Переплетчики . . . 2 8 , 3 4 6 , 1 

Швеи и копверг-
Переплетчики . . . 

чнцы . . . . 1 7 , 4 2 7 , 4 6 8 , 5 

Фальцовщицы, бро-
шюровщицы . . . 11,8 Брошюровщики . . 2 9 , 4 40,1 

Лит. яаыадчицы . 1 4 , 6 ЛИТ. накладчики " . . 20,1 7 2 , 6 

Лакировщ., броизи-
ровщ., золотидьщ., Лакировщ., бронз., 

кои грефы . . . . коягреф., пріемщ. 1 2 , 3 

Лакировщ., бронз., 
кои грефы . . . . 2 6 4 7 , 3 

Черпорабочіи . . 1 0 , 2 Чернорабочіе . . . 2 0 , 7 4 9 , 3 

Такимъ образомъ, средній заработокъ работницы въ 13 руб. 90 коп. 
лишаете ее возможности жить самостоятельно и независимо. Отсюда воз-
никает!, частая необходимость въ пріисканін другой посторонней работы, 
такъ называема™ „подработыванья" проституціей. 

Помимо антигигіенической обстановки мастерских!,, для женщины-
работницы, какъ и для в с ! х ъ рабочихъ, необходимо отм!тить также и 
жилшцныя- нужды. Большинство работницъ занимаете койки, углы н очень 
малое количество комнаты; вездѣ сырость, тѣснота и недостаток!, воздуха. 



Исходя изъ этихъ усдовій, можно судить, что изъ себя представляете 
женщина-работница, какъ мать, призванная поддерживать смѣну поколѣній 
рабочаго класса. 

Женщины-работницы въ болыпинствѣ своемъ не имѣютъ семей. Въ 
связи съ этимъ мы не можемъ не отмѣтить одного важная обстоятельства, 
что вообще рабочіе не пользуются семейной жизнью въ городѣ. 

По переписи 1897 года—средній размѣръ семей: 
по Роесіи • . . . . 1,98 
„ Петербургу 1,2? 
„ Москвѣ 1,12 

Москов. печати 1,19 
Какъ видно, семья рабочаго остается въ деревнѣ. Объ этомъ свиде-

тельствуете О/о деревенскихъ по нашей анкетѣ. Семья рабочаго не пере-
ходите въ города, потому, что заработная плата очень низка. 

Данный бюджетной анкеты, произведенной въ 1908 году въ С.-Петер-
бург!. и обработанной г. < '. Прокоиовичемъ, съ ясностью говорите о томъ, 
какъ параллельно съ заработной платой растете проценте семейных ь. Для 
большей наглядности приведем!» эту таблицу: 

Ä 
О Г Ь — ДО I F семьи: 
НЮ— 200 въ годъ 1,00 
2 0 0 — 300 , „ 1,19 1 Ч и с л о « » я а т н х і 

3 0 0 - 400 „ „ . . . . 1,32 ] И І » ™ » Н " -

4 0 0 - 500 .. „ 1,57 1 Женаты, по ие но-
5 0 0 — 60О „ 2 , Я ) спвтываютъ дѣтей. 
600 — 700 „ „ 2,84 
7 0 0 — 800 . „ 3,G8 
6 0 0 — 900 . „ 3,81 

Воспитываюп. 
дѣтеб. 900—1.ООО „ ,„ . . . . 3,97 

1 .000—1.100 „ „ 3,77 
1 .100—1.200 . „ 4,81 
свыше 1.200 я „ 5,13 

Разсматривая эту таблицу, мы должны сдѣлать выводъ, что размѣръ 
семейныхъ очень не велите. А если принять во вниманіе, что заработная 
плата петербургская рабочаго немного больше 300 руб., а московская 
ниже, то размѣръ жеиатыхъ вообще ничтоженъ. Въ силу этого, передъ 
большинством!, рабочихъ стоить диллема: или бездетный бракъ, или по-
ловое воздержаніе, или... нростнтуція. 

Заработная плата, повышенная стачечным!» движеніемъ въ 1906 и 
1906 г.г., въ настоящее время, вслѣдствіе общая промышленная кризиса 
и наступленія капитала, постепенно понижается. Возрастающія цѣны на 
продукты первой необходимости свели ее на нѣте. 

Кромѣ этого, семейная связь съ деревней создаете вь высшей степени 
тяжелыя противорѣчія. Въ то время, когда рабочій, живущій въ городѣ, 
неизбѣжно втягивается въ соціальную борьбу и въ процеееѣ этой борьбы 
повышаете свой культурный уровень п кругозоры, семья его, живущая 
въ деревнѣ, въ культурном!» отношеніи, въ силу деревенской обстановки, 
развивается очень слабо. Отсюда происходите психологическое непонимание 
другъ друга, а иногда и трагедія. 

Эта ненормальная связь съ деревней, являясь экономически необхо-
димой, также увеличиваете число простатуціи; въ отношеніи спроса мо-



жить она быть порвана только общим?, повышеніемъ заработной платы, 
которое даст?, возможность супругам?, жить вмѣстѣ. 

Несмотря на то, что женщина, въ силу своеіі исторической закрѣно-
щенности, иногда вынуждена была понижать разцѣнки, все же профессио-
нал ьныя организаціи, а в?> частности и наша, не преграждали ей доступа 
в?, производства. Наоборот?,, задачей рабочихъ оргаиизацій было направить 
всѣ возможный силы на улуншеніе положенія женщины, на устраненіе ея 
закрѣпоіценностп. Сама работница, и?, процессѣ повседневной трудовой 
жизни, мало по малу втягивается в?, борьбу за свои права и за интересы 
всѣхъ рабочих?,, какъ класса. 

И вз, будущем?, рабочим?, организаціямъ не мало придется потратить 
сил?, и зиергіи на это великое дѣло раскрѣнощенія русской женщины-
работницы, на развитіс ея классоваго самосознанія, на развитіе ея 
нп ди видуал ьности. 

Теперь, когда измѣнившееся соотношеніе си.п. сжало въ тискахъ обще-
ственное и экономическое развитіс страны, когда наши рабочія и нросвѣти-
тедьныя оргашізаціи преслѣдуются, когда общій промышленный кризисъ и 
обнищаніе деревни выбрасывают?, ежедневно тысячи свободных?, мужских?, 
и женских?, рукь, неизбѣжно должна развиваться проституція, какъ по-
зорная форма существованія. • 

Совокупность приведенных?, экономических?, и общественных?, прп-
чинъ ис можетъ не толкать женщину-работницу на унизительный иро-
мыселъ'- продажу своего тѣла. 

Поэтому мы находимъ, что проституция есть общенародное социальное 
бѣдствіе, какъ алкоголизм?, и чахотка, а разъ это такъ, то и мѣры борьбы 
сз> ней должны быть соціалыіымн. 

Признавая, что при существующихъ формах?, общожитія проституція 
является не только неизбежной, но и необходимой при современном?, 
укладѣ жизни, мы все же находили бы необходимыми повести самую рѣши-
тельную борьбу съ ея развитіемъ, а поэтому и предлагаемъ Первому Все-
российскому Съѣзду по борьбѣ съ торгомъ женщинами принять слѣдующія 
мѣры: немедленное введепіе обязательна™ народного образованія за счете 
государства, свобода рабочихъ организацій и ихъ самодѣятельности, госу-
дарственное страхованіе рабочихъ во всѣхъ видахъ, а также и на случай 
болѣзни, не исключая и венерическихъ заболѣваній, запрещеніе ночного 
труда для женщинъ, введеніе восьмичасового рабочаго дня, уравнеиіе в?> 
правовомъ и экономическом?, отношеніи женщинъ - работницъ, . охрана 
мастерских?, и введеніе института выборныхъ фабричных?, инспектрис?,, 
а для бол!-,с опасных?, производствъ и въ частности нашего,— изданіе 
спеціальнаго закона, регламентирующагч» максимум?, безопасности, как?, 
для работницъ, такъ и для рабочихъ. 

Предсѣдатель, по просьбѣ Д. А. Дриля, просить докладчика огласить 
основный иоложенія своего доклада. 

П. С. Павловъ заявляете, что тезисами его доклада являются слѣдующія 
положенія: во і-хъ, рабочіе и работницы печатнаго дѣла, въ общемъ, за-
нимают?. одно изъ первыхъ мѣстъ въ рядах?, русскаго иролетаріата, по-
лижете же ихъ, особенно работницъ, являясь все же крайне тяжелым?» и 
непригляднымъ, служить могущественным?» фактором?, развитія прости-
туции: во 2-хъ, ноложепіе рабочихъ и работницъ ухудшалось новмѣша-
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те льет пома, (фабричной ннспекціи; ni. 3-хъ, забастовочное двнженіе — 
1907 годовъ оказало значительное нліяніе на улучшеніе положеиія заня-
тых!. въ типографской промышленности, наступившая же вслѣдъ за нимъ 
реакція позволила предпринимателям!, отобрать вес данное ими в'і> пред-
шествующее годы; въ 4-хъ, необходима. коренной шщесмотръ дѣйствующаго ра-
бочаго законодательства; въ 5-хъ,необходимо введеніе выборных!, оп, рабочих ь 
Фабричныхъ инспекторов!,; ва, 6-хь, необходима полная отмѣна почныхь 
работа.: въ 7-хъ. всѣ означенный мѣропріятія могутъ быть проведены на. 
жизнь лишь при условіи наличности крѣнкиха, и евободныхъ ва, дѣятель-
ности своей нрофеесіональныхъ союзовъ. 

Д . А. Дриль предлагаетъ докладчику изложить въ форм h проекта ре-
золюции лишь 5-й, 6-й и 7-й тезисы, ибо первые четыре суть не болгЬе, 
кака, общаго характера заявленія. 

П р е д с ѣ д а т е л ь приглашает!, желающихъ высказаться но пивод\ зас.іу-
шаішыхъ докладовъ заявить оба, .атома, сноомъ желанін. 

M. П. Манасеинъ находить, что все изложенное въ докладах!, столь 
очевидно возмутительно, и предложенный докладчиком!, мѣры столь эле-
ментарно необходимы, что говорить положительно не о чемъ. О с т а е т с я 
лишь скорѣе принять соотвѣтствующѵю резолюнію. 

Д . А. Д р и л ь . Только что прочитанные Доклады произвели на меня 
угнетающее кпечатлѣніе. Несмотря на го, что они касаются лигш, частныхъ 
сторона, существующаго эісономичеекаго строя, они разворачивают!, переда, 
нами всю тяжелую картину безотраднаго существования неимущих!, слоена, 
населенія. Что хуже всего, это то, что строй этогь, иеторически-слагавшійся 
ігь теченіе долгихъ лѣтъ, крайне прочена, и трудно поддает»» измѣненіямъ. 
Посему при обсужденіи таковыха, необходимо тіцате.аыю различать мѣры, 
могущія быть немедленно осуществленными, отъ мѣръ, очевидно неосу. 
ществимыхъ при дан нома, положеніи вещей. Надо высказывать поэтому не 
благопожеланія, а разрабатывать мѣры къ улучшенік» отвратите.льнаго но-
ложенія рабочихь и работница». Что иоложеніе таково, что нельзя уди-
вляться все растущему развитію нроституціи, бродяжничества и преступ-
ности. Нѣдь нельзя же, ва. самомъ дѣлѣ, серьезно трактовать о возмож-
ности существования на 0—8 рублен въ мѣсяца,. Государство обязано 
проявить свою деятельность въ дѣлѣ борьбы съ нынѣщинмъ положеніемъ 
низших!,, трудящихся классов!, населения. Ихъ бѣдственное положение 
представляете серьезную опасность и для прочих!, группа, населении. 
Позвольте указать, какъ на ирнмѣръ, на свнрѣпствог.ашпую ва, 19()н нюо 
годахъ въ Петербург!', холеру. Развившаяся благодаря неустройству жизни 
рабочих!.,• она выхватывала свои жертвы и изъ среды богатых!» классово. 
Сіеолько денегъ вышвырнуто было за окошко (говорю такъ, ибо всѣ мѣро-
пріятія не оказали на развитіе эпидемии никакого вліянія) во время нея. 
Своевременно разумно затраченный на улучшеніе быта рабочихъ. эти 
деньги оказали бы могущественное вліяніе на иоднятіе иароднаго здравія' 
Я вполнѣ присоединяюсь кь мысли докладчика о необходимости законо-
дательнаго огражденія интересов!, слабых!» и нсобезнеченныхъ членовъ 
совремѳннаго общества. Только этнмъ путемъ можно прекратить господ-
етвующую ва, нема, „войну всѣхъ противъ всѣхъ". Огромной важности 
средствомъ борьбы съ эгой войной являются также кооиераціи. Первыми 
шагами по пути упомянутой защиты слабы ха» должны явиться облечен іе 



in» o6jia.il. законовъ предложенных'!» авторомъ мѣръ it неукоснительно 
строгое наблюденіс за внітолненіемъ таковых'ь. 

П. Г. Гончаровъ предлагаете, дополнить резолюцін но докладу товарища 
Павлова резолюціен о необходимости полнаго запретгпія женскаго и дѣт-
скаго труда въ нѣкоторыхъ особо вредиыхъ производствах!,, съ указапісмъ 
на необходимое!!, участія представителей ирофесеіональтшхъ оргапизацій 
н врачей въ коммисіяхъ, опредѣляющихъ вредность таковым, про-
изводств!,. 

Г. М. Бенъ. Господин!, іірофеесоръ Дриль остановился лишь па. зако-
нодательных!, предположеніяхъ моего товарища Павлова, совершенно 
оставив!, въ сторонѣ вопросл, о свобод! профессиональных!, организаций 
но меньшей мѣрѣ столь же важный, как!, и вопросл, объ охран! труда. 
IІрофоесіональныя организаціи въ Росши еейчасъ самыми ѵкестокимъ обра-
зомъ нреслѣдуются и мучаются админиетраціею; въ. Екатсринославѣ, на-
иримѣръ,-мѣстное прнсутствіе въ одном!, засѣданіи постановило закрыть 
36 союзовъ. Между гі.мъ, одн! только эти организаціи могутъ способство-
вать действительному проведению іл, жпзпь охрапяющнхъ интересы ра-
бочих!, законов!». ІІовышеніе же заработной платы может!, быть совершено 
лишь вытекающими изъ борьбы объединенных!, въ организаиіи капита-
листов!, и рабочихъ еоглашеніямп. Вт» этой борьб! профоссіоііалыіымч, 
еоюзамъ принадлежит!, первое м!сто. 

А. В. Тыркова отм!чаеті» полную беззащитность женщины-работницы но 
только'у нась, но даже и на запад!. Очевидно, что въ д ! л ! ся защиты про-
фессиональные союзы могли бы сыграть видную роль. Между тѣмъ, жен-
скнхъ организацій почти н!тъ, въ мужекія же ихъ тіускаютъ неохотно. 
Таісь, изъ зон англійскихъ рабочихъ союзов!, нрипимаютъ гл. члены жен-
щинъ лишь i l l , изъ то германских!, лишь 21. Профессіональныя органи-
заціи нуждаются вь защит!, во-1-хъ, отъ администраціи, гононіи которой 
на организуютційсн пролетариат!, про летавляютъ одну изъ причина его пе-
благосостоянія, в слѣдователъно, и проституции во-2-хъ, отъ мужчинъ, 
которые не нускаютъ въ союзы женщинъ. Ораторъ тшомипаетъ секціи 
прочитанный па состоявшемся въ Петербург! въ 1008 году ІГервомъ Все-
россіпскомъ Женскомь Съѣздѣ докладъ г-жи Дмитриевой, вь котором!, 
подробно разсказывалось объ исторіп пзгнанія женщинъ-работницъ изъ мо-
сковских!. союзовI. рабочих!, графичеокихъ производствъ. 

Р. Р. Б о д у э н ъ д е - К у р т е н е указываете, на необходимость общественной 
поддержки женекихъ рабочихъ органнзацій въ случаях!', нодобнаго отно-
шенія къ нимъ мужскихъ организаций, которое оігрсдѣлилось во многихъ 
нрофессіональныхъ союзам, на запад!, изъ соображенін конкурренціи. 
Спеціальная французская парламентская анкета 190!) года показала, напр., 
что въ Париж! женщины не допускаются въ союзт, тшюграфовъ, въ Ліон! 
однородные союзы не допускаютъ женщинъ ігь занятію союзныхъ дол-
жностей, и т. д. 

Я. Н. Немолякина заявляете,, что она увѣрена, что въ Росоіи этого не 
будете,. Правда, въ Москвѣ женщины были изгнаны изъ союзов!,. По она 
убѣждена, что о н ! будутъ туда пущены. 

3 . М. Иванова разд!ляете, увѣреююсть г-жи Немолякиной. Мужчины 
сами заинтересованы въ тюднятіи женской заработной платы, это имъ вы-
годно. Условія жизни ихъ одинаковы и идти порознь нмъ незачѣмъ. 

я* 



П. Г. Гончаровъ. И безусловный нротіівникъ огдѣльныхъ женскнхъ рабо-
чихъ организаций. Интересы женщинъ и мужчинъ одинаковы. Въ 190(> 
1907 годах!», когда рабочимъ-чаеразвѣсочникамъ удалось съорганизовать въ 
союзъ до 300 женщинъ, іп» чаеразвѣсочиой торговая дома „Сергѣй Ва-
сильевич!» Иерловъ" вспыхнула стачка. Господин!» Перловъ, жертвующій 
въ пользу безработных!» рабочпхъ-иечатннковъ деньги, выбросилъ около 
65 женщшгі. равно съ мужчинами. Неправда, будто рабочіе не принимают!» 
женщинъ въ свои союзы. Замѣнн мужского труда женскимъ производится 
самими фабрикантами, ибо въ интересах!» послѣдішхъ нмѣть перед!» собою 
покорных!» и безгласных!» рабовъ. Я не помню ужъ гдѣ, но въ одном-ч. 
мѣстѣ фабриканты говорил!» работницамъ, что если онъ имъ мало пла-
тит!,, то онѣ сами могутъ „подработать", т. е. онъ толкалъ ихъ на нро-
ституцію. Рабочіе твердо знаютъ, что единеніе рабочихъ—это сила, и осво-
божденіе рабочихъ есть дѣло самих!» рабочихъ. Женскія рабочія органи-
заціи—это выдумка буржуазных!» дамъ; она направлена противъ рабочих!.. 
Извиняюсь за рѣзкое выраженіе, по это такъ; мы, рабочіе, за то при-
зываем!» въ наши союіы женщины и дѣтей. Только при организаціи и 
совместной работѣ мужчины и женщинъ возможно полное освобождение 
рабочих!» от!» экономическаго гнета буржуазіи. 

А. В. Тыркова заявляет!», что лично она не сторонница отдѣлышхъ 
женски хъ организацій. Она лишь хотѣла предостеречь, ссылкою на при-
меры западно-европейской рабочей жизни, отъ того вредная направленія, 
которое единственная, кстати сказать, женщина въ централыюмъ комитет!» 
германских!» рабочихъ союзовъ, извѣетная соціалъ-демократка и бывшая 
видная дѣятельница партіи, г-жа Лили Праунъ, мѣтко охарактеризировала 
словами: „Соціалъ-демократическая партія твердить постоянно женщинам!.: 
мы все для васъ сдѣлаемъ, но только оставьте насъ въ покоѣ однихъ". 

П. С. Павловъ полагаете, что всякій іпагъ нролетаріата по пути борьбы 
его за улучшеніе своего ноложенія, хотя бы то было даже объединеніе в!» 
чисто мужскіе рабочіе союзы, есть вь то же время шагъ по пути борьбы 
его съ проституціею. Что касается до англійскихъ трэдъ-юніоновъ, на ко-
торые указывала г-жа Тыркова, то это вѣдь организаціи узко-эГоистическія, 
поставившія своей цѣлью лишь урвать отъ буржуазная строя достаточный 
для насыщенія кусокъ. Для такой борьбы женщины совершенно не при-
способлены и посему трэдъ-юніоны ихъ и не принимали. Русское рабочее 
движеніе, построенное на научно-соціадистическихъ основаніяхъ, не про-
тивъ участія женщинъ въ рабочихъ союзах-!». IIa рядѣ .состоявшихся кон-
ференции профессіональныхъ союзовъ приняты были резолюціи, благо-
пріятныя женщинамъ. Рабочіе несогласны съ буржуазной тсоріей, что 
„человѣкъ человѣку волкъ". Рабочее движеніе въ Россіи современно и 
потому не враждебно женщинамъ. 

П р е д с ѣ д а т е л ь полагаете, что полезно было бы сокцш принять, въ ка-
чествѣ резолюцій, не только иослѣдніе, но и первые четыре тезиса доклада 
г-на Павлова, въ виду ихъ нринципіальнаго значенія. 

Д . А. Дриль. Но вѣдь въ иихъ только изложены факты. Секція не мо-
жетъ выносить голословным заявленія. 

П. С. Павловъ согласенъ съ проф. Дрилемъ. 
П р е д с ѣ д а т е л ь оглашаете предложенный г-номъ Павловым!» первона-

чальный проекте резолюціи и предлагаете въ первый пункты („необходима 



ргаиизація независимой п свободной отз, по пщеііскихъ функиій фабричной 
инспекціи съ выборными отъ рабочих?, фабричными инспекторами") послѣ 
с.ювъ: „(фабричными инспекторами" вставить слова: „причемъ женщины 
доіжны занимать должности фабрнчннхъ инспектрисъ", послѣ чего ста-
вите на голосованіс сначала свою поправку, a затѣмт- и весь первый 
пункт?,. 

Поправка и первый пункт?, резолюціи принимаются единогласно. 
П р е д с ѣ д а т е л ь ставить на голоеовапіс второй ітунктъ: „Необходима от-

мѣна ночных?, работ?, для женщин?, и для учеников?,". 
А. И. К о л о к о л ь ц о в а предлагает?, признать необходимым?, устройство 

яслей для дѣтей фабричных?» работниц?». 
М. П. М а н а с е и н ъ . Это предложение не имѣетъ отношенія къ вопросу. 
П р е д с ѣ д а т е л ь ставить па голосованіс поправку А. И. Колокольцовой. 
Поправка отвергнута всѣми голосами иротивъ одного. 
Д . А. Д р и л ь предлагает?, слово „учеников?,"' замѣнить словами: „ие-

совершеннолѣтнихъ до 18 лѣтъ". 
M. П. М а н а с е и н ъ протестуете противъ этого цредЛоженія. Въ 18 лѣтъ 

человѣкъ не ребенок?, и отлично можете работать. Что vice дать такому 
человѣку взамѣнъ работы, на которую онъ вполнѣ способенъ? 

П. С. П а в л о в ъ поясняете, что туг?., очевидно, происходить недоразу-
мѣніе. Рѣчь идет?, о запрещенін лишь ночных?, работе. 

Д . А. Д р и л ь настаиваете на запреіцсніи вредныхъ и ночныхъ работ?, 
для лицъ мужского поза до 18 лЬть іг для женщин?, вообще.. Надо прекра-
тить это безобразіе. 

А. Я. Г у р е в и ч ъ поддерживает?, аналогичный положепія. 
H. П. Д а н и л о в ъ предлагаете слово „учериковъ" замѣішть словом?, 

„дѣтей". 
А. В. Т ы р к о в а предлагаете, слово „учеников?,- замѣнпть еловом?» „не-

еовершеннолѣтнихъ", понимая его въ том?, смыслѣ, в?» каком?, оно обычно 
понимается, т. е., до 17 лѣтъ. 

Д . А. Д р и л ь настаивает?, на bs-тіі лѣтне.чъ возрастѣ. 
П р е д с ѣ д а т е л ь ставит ь на го.іосованіе поправки проф. Дриля, і-ра Данилова 

и г-жи Тырковоіі, a затѣмъ и весь второй пункте. 
Поправка Д. А. Дриля и пункте второй резолюціи U.C. Павлова при-

нимаются единогласно, поправки же 11. II. Данилова п А. П. Тырковоіі 
отвергаются. 

П р е д с е д а т е л ь ставит?» на голосованіе третііі нунктъ проекта резол юціи 
г-на Павлова: „Проведеніе тѣхъ и других?, мѣр?» не можете считаться 
достаточно обезпечивающимз, охрану здоровья рабочих?» до тѣхъ поръ, 
пока нѣтъ крѣпкихъ нрофессіональныхъ союзов?», которые вполнѣ нлано-
м'Г.рно и всесторонне могутъ развивать свою дѣятельность лишь при усло-
віи, если за ними будете обезпечена полная свобода агитаціи и обз.еди-
нснія въ обширныя области ы я междунрофеесіоналыгыя и національныя 
организаціи". 

П. Г . Гончаровъ просите, сначала голосовать его добавочную резолюцію. 
П р е д с ѣ д а т е л ь . Потом?,. Сейчас?, голосуется резолюція г-на Павлова. 
Г о л о с ъ . Что значить „націрнальныя" организация? 
П. С. П а в л о в ъ поясняет?,, что это слово употреблено имъ из, географи-

ческом?, смыслѣ. 



Г. M. Бекъ предлагаете слово ..націоііалыіьиг заменить словомъ „обще-
росеійскія". 

П. С. П а в л о в ъ предлагаете слово „націоііа.іьныя" заменить словом-!» 
„всеросспіекія". 

П р е д с ѣ д а т е л ь присоединяется к і» поправке докладчика. 
Г. M Б е к ъ предлагает-!, докладчику дополнить свою резолюцію ио-

желаіііе.чъ объ отмѣнѣ существующих!, препятствий для еиошенііі между 
русскими н заграничными союзами рабочих!» и о допущеиіи международ-
наго общенія профессіоналышхъ союзов!,. 

С. П. Бѣлецкій протестуете против!, обс.ѵжденія и голосованія проекти-
руемой резолюціи, какъ носящей явно политический характер-!.. 

П р е д с ѣ д а т е л ь заявляетъ, что онъ слова С. II. Белецкому не давалъ и 
что онъ не усматриваете въ резолюции ничего политическая, и ставить 
ші голосовалііе сначала поправку г-на Павлова, a затѣмі» и весь третий 
пункте. 

Большинством!. голосов-!» резолюція принимается съ предложенной 
поправкой. 

П р е д с ѣ д а т е л ь оглашаете проект!» резолюціп, внесенной II. Г. Гонча-
ровым!.: „необходимо полное запрещеніе работы женщинъ и дѣтеіі въ 
отрасляхъ цромышленности, вредныхъ для здоровья. Отрасли труда, вред-
ный для женщинъ и дѣтей, определяются коммисіямп С!. учаетіемъ пред-
ставителей нрофесеіошілышхъ организаций и врачей." 

Г. М. Б е к ъ . Председатель читаете свою резолюцию, а не розолюцію 
товарищаРончарпва. 

П р е д с ѣ д а т е л ь . Г-иъ Гончаров-!, измѣпилъ самъ первоначальный проекте 
своей рсзолюціи. Предлагаю желающими высказаться. 

Н. П. Д а н и л о в ъ недоумевает!,, зачѣмЪ принимать резолюцію г-на Гон-
чарова, совершенно аналогичную съ резолюціей г-на Павлова. 

П. Г. Гончаровъ объясняете, что его резолюція касается охраны жен-
скаго H д е т с к а я труда въ особо вредныхъ производствах!». 

Н. П. Д а н л л о в ъ , какі, санитарный врачъ, считаете долгом-!» сообщить, 
что санитарная врачебная шіснекція ревностно охраняла и будете впредь 
охранять дѣтскій и жоиекій трудъ в-ь вредныхъ и опасныхъ произ-
водства хъ. 

Предсѣдатель заявляете, что, очевидно, происходите иедоразумѣиіо: рЬчь 
тщете не объ охране, а о полной отмѣпѣ женскаго и д е т с к а я труда въ 
этихъ производствах!,, и ставите на голосованіе резолюцію г-на Гончарова. 

Резолюція принимается единогласно. 
П р е д с ѣ д а т е л ь . Надо избрать докладчика для доклада общему собранно 

о занягіяхъ секціи. Предлагаю избрать г-на Павлова. 
II. С. Павловъ единогласно избирается докладчиком!.. 

• ктыкыт закрыт') П/гедсіьдате.іем» er, 1 ч.Г>мип. дин. 



Лневное засѣданіе 23 Апрѣля 1910 года ). 

Открыто въ 3 виса К) минуть дни. 

По предложенію Навѣдывающаго секціей Д. Л. Д р и л я предсѣдате-
лемъ избранъ M. II. М а н а с е и н ъ . 

Предсѣдатель. Слово принадлежите г-жѣ Д с н п ъ , имѣющеіі сдѣлать 
докладъ о данньіхъ анкеты, произведенной среди проститутка, С.-Петер-
бурга ва, мартѣ 1910 года. 

Р. Л Деппъ. Международный Союза, Лболиціонистова, обратился къ 
Попечительному Комитету С.-Петербургская Дома Милосердая съ просьбою 
собрать на, Петербург!-, свѣдѣнія о вліяніл условій женская труда на про-
ституцию. Попечительный Комитета, согласился на это предложеніе и пред-
приняла, анкету среди проститутка, столицы. Участвовать ва, данной ра-
бот!'. согласились некоторые члены Попечительная Комитета и, кромѣ 
того, были приглашены еще многія дамы изъ разныхъ женскиха, обществъ. 
На. виДу приближавшаяся СъТ.зда явилась идея воспользоваться собран-
ным!. матеріалома, анкеты для ознакомленія съ нимъ членовъ Съѣзда. По-
печительный Комитетъ поручила, мнѣ сдѣлать сводку матеріаловъ анкеты. 
Я располагала матеріаломъ 600 опросных!, л истова,, который я системати-
зировала и раздѣлила па 13 грушгъ, но роду занятіи, а именно: 1) при-
слуги—199 ж. (ЗЗѴз°/о); 2) ремесленницы-—143 ж. (24%); 3) фабричныя 
работницы—85 ж. (14%); і) жившія при родныхъ и постоянная труда н 
заработиса не нмѣвшія—54 ж. (9°/0); 5) городскія н деревенскія поденщицы, 
чернорабочія и прачки- 32 ж. (5°/о); 6) кассирши, конторщицы и продав-
щицы—20 ж. (з'/зП)); 7) экономки, кельнерши и буфетчицы —13 ж. (2°/0): 
8) кафешантанныя пѣвнцы, опереточныя актрисы, хористки, статистки— 
11 ж. (2%); 9) бонны и гувернантки 11 ж. (2%); 10) сидѣлки, акушерки, 
массажистки н помощницы зубного техника — 10 ж. (1%%); 11) дѣ-
вушки, бросившія учеиіе или мастерство, бѣжавшія оттуда и непосредственно 
занявшіяся проституціей-9 ж. ( 1 1,ПІ°/0); 12) замужнія жены и вдовы, неимѣв-
шія собственнаго заработка—9 ж. (P/g0/o), и небольшая 13-ая группа -тор-
говки нолотномь—I Ж. (%° и). 

Каждая группа разсмотрѣна въ свою очередь по слѣдующимъ пунк-
та нъ: 1) продолжительность правильная труда до перехода къ нросгиту-
ціи— иіриблизительно и ва, среднемъ; 2) заработок!, приблизительный и 
средній; З) число женщинъ, работавших!, только на себя и дѣдившихся 

" ) Hi. засѣданіи присутствовали: К. В. Авилова, Г. М. 1>скъ, С. II. ІІѢлецкій, H. H. Воско-
бомнмковь, Е . В. Гузарчнкъ, А. Л. Гуревичъ, Р. Л. Деішъ, Д. А. Дриль, С. Э. Евдокимова, А. С. 
Забі.лло, О. 11. Зобшінскаа, А. А. Кальмановичъ, И. II. Канкаровичъ, А. Н. Кренлевъ, М. А. Кули-
к о в , О. И. Кучина, М. П. Манасеваъ, 11. И. Маслова, А. С. Милюкова, Е . Н. Михайлова, П. С. 
Павлввъ, Е . С. Полуэктова, Ф. 11. Полякова, А. П. Тмркова, О. А. Устинова, AI. Л. Хейсивъ, А. Tri. Ше-
талова. Р. А. Шихманъ. Е . Н. ІЦепвина, M. X . Эізентоль и С. Р. Яковлева. 



— 1 зг> — 

своимъ заработком?, съ семьей или дѣтьми; 4) подъ чьимь начальством?, 
работала данная группа женщинъ: мужчины, женщины, или того и дру-
гого; 5) в?» предѣлахт, какихъ лѣтъ женщины данной группы занялисыіро-
етитуціей; а) сколько времени въ среднем?, данная группа занимается лро-
етитуціей съ момента оставленія правильна™ труда, н 7) причины, нобу-
днвшія заняться проституціей. 

Итогь всѣхъ данных?, мною выведет, и вз, среднем?,, въ общей сводной 
графѣ, гдѣ попутно показаны подробно числа причин?,, побудившихъ къ 
проституціи, и случайный свѣдѣнія, т. е. тѣ, которыя не имѣются о каж-
дом?, лицѣ въ отдѣльности, какъ, напримѣръ, степень грамотности, сосло-
вие и т. д. 

Самая многочисленная первая группа состоять из?> прислуг?,. Сюда 
входят?, жившія: 

одной прислугой 134 женщ. 
горничными • 46 „ 
нянями • 13 „ 
кухарками • 6 „ 

199 
До момента перехода къ проституціи правильным?» трудом?, каждая 

из?» опрошепныхъ прислугъ занималась, в?, среднемъ, 4 года 3 мѣсяца 
(отъ 2 мѣсяцевъ до 16 лѣтъ). Заработокъ прислуг?» вз, среднем?. 6 руб. въ 
мѣсяцъ (отъ 2 р. 50 к.—15 р.) на всем?, готовомъ. 

Какъ извѣстно, наша прислуга состоять большею частью изъ кре-
стьянокъ, которыя принуждены удѣлять часть своего заработка на под-
спорье семьи и развалившагося хозяйства вз, деревнѣ. 

Изъ опрошенных?, бывших?, приел уте: 
дѣлились своимъ заработком? 79 женщ. 
работали на себя 120 

199 „ 
Разсматривая условія труда прислуги, я старалась изъ отвѣтовъ, хотя 

бы приблизительно, установить продолжительность рабочаго дня ихч,, но 
это оказалось совершенно невозможным?». На вопросъ: сколько времени 
продолжался ея рабочій день, слѣдуютз, отзѣты, доказывающіе, что время 
лхъ труда всецѣло зависѣло отъ произвола хозяевъ. Прислуга не имѣегъ 
регулярна™ отдыха, ѣотъ, пьегь, спить какъ попало и когда удобно дру-
гим?», всегда и всюду иослѣдняя. Постоянно замѣчается полное невниыа-
ніе к?» ея удобствамъ. Рѣдкая изз, нихъ обладаете такой роскошью, какъ 
отдѣльное помѣщеніе. Она устраивается въ двухъ шагах?» отз, горячей 
плиты или под?, окном?,, а то въ дальнем?» углу темнаго корридора ста-
вится койка для ея отдыха. Не всегда у прислуги постоянный, хотя и тем-
ный и затхлый уголь, часто для ея ночного отдыха ставятся складные 
козлы, или она примащивается кое-какъ на су иду кѣ. Трудъ прислуги столь 
тягостенъ еще благодаря тому, что она постоянно привязана кз> дому. Она 
всегда можетъ понадобиться хозяевам?,. Свободным?, временем?, прислуга 
пользуется по выходным?, днямъ два раза въ мѣсяц?, и рѣдко болѣе. Вся-
кая рабочая женщина имѣетз, возможность хоть минимальную часть дня 
посвятить для себя; только на одну прислугу подобная свобода не распре-



ограняется. Ремесленница или фабричная работница, какъ ни слабо, но все 
лее отчасти защищается закономъ въ томъ смыслѣ, что. основываясь на немъ, 
работница можетъ обжаловать и ждать хоть нѣкотораго удовлетворенія аа 
нарушенія ея правъ, благодаря контролю фабричной инспекціи, но при-
слуга ннчѣмъ подобным! нс пользуется, такт, какъ никакого контракта 
для труда прислуги не существует!,. Малѣйшій капризъ хозмевъ служить 
зачастую достаточной причиной отказать прислуг! отъ мѣста, безъвсякнхъ 
нредупрсжденій и безъ вознагражденія за некоторое время внередъ. Изъ 
своего заработка прислуг! часто приходится возм!іцать разбитым, попор-
ченныя вещи, можетъ и ею самой, но во всякомъ случа! не злонам'Ьренно, 
что не встречается при работ! другихъ труженицъ, не говоря объ исклю-
читслыіыхъ случаяхъ. Прибавимъ еще къ указанным!, тяготамъ ноложенія 
прислугь полное отсутствіс умственных!, и достаточно нравственных!, 
развлечений и пренебрежительное отпошеніе хозяевъ кч, ней, какъ кч, 
существу низшему. 

Лишеніс мѣста влечетъ для прислуги (большею частью) большія 
затрудненія, ибо ея трудъ зависит!, отъ примѣненія къ требованіямъ лицъ, 
у которых!, ей приходится работать, и ихт. индивидуальности, которыя 
настолько разнообразны, насколько велико число нанимателей. При томъ 
зло еще лежитъ въ томъ, что сама прислуга не прошла никакой школы, 
подготовляющей се къ ся занятіямъ, что влечетъ постоянное неудовольствіе 
нанимателей, отзывающееся въ сильной степени на прислуг!. 

Мнѣ могутъ указать на встрѣчающееся недобросовѣстное отношеніе 
прислуги къ хозяевам!., на безнравственные поступки, какъ кража, обманъ 
и т. д.; я этого изъ виду не упускаю, но причину вижу въ отсутетвіи 
нравственных!, и нросв!тительныхъ началъ, которых!, ей внушить было 
некому. Я упомяну и о томъ, что прислуга иногда пмѣетъ дурное и раз-
вращающее вліяніе на пашихъ д!тей. По въ этомъ великомъ злѣ мы сами 
отчасти виноваты, дов!ряя дѣтей своихъ наемными лицамъ. Кром! того 
большая часть прислугъ, дурно вліяющихъ на дѣтей, были развращены 
въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ он ! до того служили. Неоднократно дѣвушка заяв-
ляла: „да что я видѣла съ гюрвыхъ же дней по пріѣзд! изъ деревни— 
везд! у господъ вид!ла одинъ развратъ, хорошихъ іфимѣровъ и не 
было". 

Взгляните на отношеніе къ прислуг! мужчинъ. Громадное число 
опрошенных!, прислугь заявляли: „меня соблазнилъ баринъ", „меня лишилъ 
невинности хозяйский сынъ", „мнѣ было отказано отъ мѣста, когда я должна 
была стать матерью отъ родственника хозяйки". Оставшись съ ребенкомъ 
на рукахъ, трудно, почти невозможно найти мѣсто. При указанныхъ 
условіяхъ труда прислуги ребенокъ элементъ вовсе нежелательный, слу-
жащий пом!хой. Д ! т н прислугь -первые кандидаты попасть въ воспитатель-
ный домъ или же къ разнымъ темнымъ женгцинамъ, гдѣ они скоро, 
зачахпувъ, и умираютъ. 

Каждое лишсніе м!ета влечетъ за собою нужду, этотъ вѣрный импульсъ 
на путь иростнтуціи. Это и подтверждается отвѣтами опрошенных!, быв-
ших!, прислугь. 

Изъ 199 прислугь 118 занялись проституціей изъ-за нужды и потери 
мѣста, ві, томъ числ! 24, будучи обманутыми и брошенными безъ 
средствъ съ ребенкомъ на рукахъ. 



/Значительное число совращенных?, нрнслугь сдѣлались проститутками 
благодаря уговору подруг?, и сманиванію сводней 26 случаев?,. При 
порвомъ появленіи вз, городѣ прислугу ждет?, опасность встрѣчи со свод-
ней, которая караулить своих?» жертв?, на вокзалах?, и пристанях?» и, под?, 
видом?, службы, заманивает?, дѣвушокъ в?> притоны, или же дѣйствительно 
нанимает?» ихз, прислугой вз, свое заведете, гдѣ ихз, ваослѣдствіи спаи-
вают?, и иродаютъ, a затѣмз, заставляют?, подчиниться надзору., промышляя 
ими и дальше. 

Изъ всего вышееказаішаго ясно вытекает?, неотложная необходимость 
урегулировать трудъ домашней женской прислуги, что будет?, способство-
вать уничтоженію простигуціи п облегчить вз, будущем?, иоложеніе при-
слуги. 

Возраст?,, въ котором?, находилась данная группа бывших?, прислуг?, 
при переходѣ ici, проститудіи, колебался отз, .11 до 40 лѣтъ (средній воз-
растъ каждой—18 лѣтъ 10 мѣсяцев?,). 

Опрошенная группа бывших?, прислуг ь занимается проституціен 
съ момента оставленія правильнаго труда по сіе время отъ я мѣсяцевз, 
до 17 лѣтъ, въ среднем?, каждая з года 2 мѣсяца. 

Слѣдующую группу составляют?, 143 ремесленницы. Сюда входят?,: 
портних в — 49, бѣлошвеекъ IS, пальтовщпнз,— 12, штопальщиц?»—10, 
башмачницъ- ю, модистокъ—11, типографщицъ 16, шапочшщъ -2, одѣяль, 
щицъ—1, цвѣточницъ—1, зонточницъ —1, кружевницъ—1, иарикмахершъ 2, 
плпссеровіщщь —1, салфеточницъ- l, корсетницъ — 1, бандажистокъ—I, 
золотошвеек?, 4. Вашмачницы, бандажистіси и шапочницы встрѣтятся 
и въ групп!', (фабричных?, работницъ, но я нѣкоторыхз, изъ нослѣдней 
группы выдѣлила въ виду разности условій ихз, труда. 

Опрошенный ремесленницы занимались до перехода къ ироституціи 
нравильнымъ трудом?» вз, среднем?, но 2 года И) мѣсяцевъ каждая (отз, 
Чо года до 8 лѣтъ). 

Средній мѣсячныіі заработок?, бывших?, ремесленницъ—15 руб. (отз, 
В руб. до 55 руб.). Рабочій день продолжался различно, отз, 6-7 час. утра до 
8-9 ч. веч. и позже, вз, среднем?» не менѣе 12 часов?,. 

На всемъ готовом?, жили 49 женщшіз». 
На своей квартирѣ и своимъ столомъ пользовались 56 женщинъ. 
За столь и пропитаніе работали 5 женщин?,. 
Пропитаніе и жалованіе отз, хозяев?,, а квартиру свою имѣла 21 

женщина. 
Пользовались пропитаніемъ и квартирой родителей 12 женщин?,. 
Работали только на себя 84 женщины. 
Дѣлились своимъ заработком?, сз, семьей 59 женщинъ. 
ГІодз, начальствомъ мужчин?, работали . 34 ремесленницы. 

„ женщин?, „ . 80 „ 
„ „ мужчинъ и женщинъ „ . 1 8 „ 

Самостоятельно работали 11 ,, 
ІІредѣлы возраста перехода отъ труда къ ироституціи колебались 

оть 13 до 25 лѣтз, (средній возраст?, каждой 18 лѣтъ 7 мѣс.). 
Бывшія ремесленницы занимаются нроституціей on, г. до 18 лѣтъ, 

въ среднемъ 4 года і мѣс. каждая. 



Что касается иричинъ, побудившихъ быішшхт, ремесленницъ заняться 
проституцией, то изъ ішхъ первое мѣсто принадлежите нуждѣ. 

„Меня довела до нроотитуціл несчастная любовь, я нмѣла ребенка", 
говорить одна портниха. То, что должно, казалось бы, быть радостью и 
счастьсмъ женщины материнство, здѣсь является нроклятіемъ и тягостью, 
такъ какъ мать одна не въ состояніи прокормить свое дитя на свой зара-
ботокъ, котораго не хватало и на нее. Дѣвушка-мать не признается, ея 
дитя клеймится. Прошенная, она одна несеть всѣ тяготы нослѣдствія того, 
что имѣла несчастье полюбить и новѣрить, л теперь доведенная до край-
ности, она идете на улицу, неся на торжище людскихъ страстей свое и 
безъ того измученное и уставшее тѣло, губить окончательно свою поруган-
ную душу H честь. Поп, она—двойная мораль и ея ііослѣдетвія. Мужчина 
ноигралъ и, бросивъ ее, какъ надоѣвшую игрушку, уходите съ видомъ 
побѣдителя впередъ по жизненному пути, гдѣ онъ встрѣтитъ еще много 
нодобных-ь жертвъ. Внослѣдствіи къ нему примѣшггся пословица: „быль мо-
лодцу не укора,". Она же падаете, ее топчутъ въ грязь, если у нея не хватить 
энергіи, силы воли, или счастливыя обстоятельства не іюмогугь выбиться 
снова на до]іогу. Громадное число нроститутокъ даютъ обманутым и брошен-
ным возлюбленным, невѣсты, подруги. Пока на нашихъ глазах!, будутъ 
совершаться подобным безнаказанным нрестушіенія, пока честь дѣвушки 
и женщины будеть столь маю уважаться, какъ сейчасъ,—много новыхъ 
жертвъ мужской распущенности принесется на алтарь всепожнрающаго 
Ч у Д О В И І I щ — простит у I ци. 

Необходимо стремиться воспитать молодое ноколѣніе въ глубокомъ 
унаженін къ жешцииѣ и сознаніи отвѣтственности за свои поступки, тогда 
число подобных!» загубленныхъ дѣвушекъ значительно уменьшится. Глав-
ное внимание при воспитанщ юноши слѣдуегь обратить па обузданіе 
половыхь инстинктов!,. Обществу нора отрѣшиться отъ ложнаго взгляда 
на половую нравственность. Ici, мужчинѣ, ісакъ и кч, жсшцинѣ, слѣдуете 
предъявлять в!, такой же мѣрѣ строгія требованія относительно полового 
воздержанія. Оейчасъ удовлетворена; полового инстинкта мужчинъ считается 
необходимым!,, не сообразуясь даже съ возрастомъ, и имъ предоставляется 
ва, данном'!, отношении полная свобода. Оть женщинъ же общественное мнѣніе 
требует!» полпаго воздержанія до брака. При подобныхъ условіяхъ половой 
инстипкть мужчинъ, не будучи ничѣмъ и ниісѣмъ сдерживаем!,, побуждаете 
ихъ совершать преступленіе, какъ удовлетвореніе своей половой потребности, 
пользуясь услугами проституціи или насилуя и соблазняя дѣвушека,, 
женщипъ и даже малолѣтпнхъ. Половой инстинкта, мужчины является 
важной причиной проституціи, такъ какъ отъ спроса зависите и пред-
ложеніе. 

Слѣдующес мѣсто среди иричинъ, толкающихь ремесленниц!» на путь 
проституции, принадлежите уговору подругъ и дурному примѣру, которые 
юным ремесленницы видятъ нередъ собою. Во многих!, мастерских!,—особен-
но швейныхъ, портняжныхъ и модныхъ—нравы царяте невозможные. 
Пачастую работа является только ширмами для царящаго тамъ разврата. 
Необходимъ самый строгій надзоръ за мастерскими, гдѣ работаютъ жен-
щины и дѣвушки, особенно малолѣтнія. Надо позаботиться объ ихъ ум-
ственномъ развитіи и ноднятіи нравственнаго уровня. 

Третья группа фабричных!, работница,—состоите изъ 85 женщина,. 



Сюда входягь: работницъ бумагопрядильным, мапуфактуръ 1 я, работницъ 
альбомныхъ, конвсртныхъ и перегоіетныхъ фабрикъ -8, армагурно-электри-
чс.ских'ь заводовъ—а, мыловаренная завода—1, шоколадной фабрики--:), 
фабрики гнутой мебели-1, резиновой мануфактуры—2. башмачной фаб-
рики—!, бандажной фабрики 1, тюлевой фабрики—2, ниточной ману-
фактуры- 7, суконной мануфактуры -5, ткацкой мануфактуры s, табачных ь 
н папиросныхъ производств!.—14, кирпичная завода і, разныхъ фаб-
рикъ (безъ указаній)—5, шапочной фабрики 1, пробочная завода—I. 

Правильный трудъ данной группы продолжался вт> среднем!. 3 года 
(отъ 2 мѣс. до 12 лѣтъ), причемъ заработок!, колебался отъ 25 коп. до 
1 р. 20 коп. въ день, въ ореднемъ 50 коп. въ день, около 1". рублей въ 
мѣсяцъ. 

Продолжительность рабочаго дня различна, но не мепѣе 12 часовъ. 
считая время для обѣда. 

Работали на себя 34 женщины. 
Дѣлились заработкомъ 51 
Жили на всемъ своемъ 78 „ 
Па нропитаніи и квартнрѣ родителей 7 „ 
ІГодъ начальством!, мужчинъ работали 85 „ 
Возрасти перехода отъ правильная труда къ проституціи въ среднемъ 

16 лѣтъ 7 мѣс. ( і з л ѣ т ъ 27 лѣтъ). 
Опрошенный бывшін фабричный работницы занимаются проституціей 

въ среднем!. 4 г. 10 мѣс. (отъ 6-мѣс. до 16 лѣгь). 
Обратишь вниманіе сколько фабричных!, работниц!, отдавали свой 

заработок!, роднымъ, т. е. поддерживали семью, дѣтей- ихъ 51 чел., почти 
двѣ трети всего числа. Следовательно, на свой скудный заработокъ имъ 
приходилось подчасъ прокармливать родным, или своего ребенка. Изъ 85 
фабричных!, работницъ 32 занялись простатуціей отъ нужды, чти объ-
ясняется сказаннымъ раньше. 

Ничтожность вознагражденія за изнурительный трудъ, полная не-
обезнеченноеть на случай болѣзни и старости, тяжелый гигіеническія 
условія фабричная труда доводить работницу то необходимости торговать 
собою. Чтобы уничтожить подобное прискорбное явленіе, необходимо улуч-
шить условія фабричная труда женщинъ. Изъ наблюденій, которыя миѣ 
пришлось сдѣлать, и изъ отвѣтовъ, которые многія давали, видно, что между 
фабричными работницами есть значительное число тайно проституирующим.. 
Опять таки здѣсь одной изъ главныхъ причинъ является экономическая 
необезпеченность каю, работницы, так'ь и рабочаго. Ея мизерный зарабо-
ток!, не даетъ ей возможности существовать, а его матеріальная необез-
печенность дшнаетъ возможности обзаводиться семьей. Неоднократно 
опрашиваемый говорили: „да на фабриках!, почти всѣ такъ, развѣ можно 
уберечься". 

Въ данной груішѣ опрошенных!, пмѣется значительное число заняв-
шихся проституціей дѣвицъ по уговору подругь и рабочихъ-мужчинъ. 
Кто знакомь съ местностью около болыних-ь заводов!, и фабрикъ, тому, 
вѣроятно, приходилось видѣгь какое большое число трактиров!,, иортер-
ных'ь, чайныхъ, гостинницъ и номеров!» для пріѣзжающихъ гнѣздатся 
кругомъ. Я лично бесѣдовала съ проститутками въ трактир-!, съ гостин-
ницею для нріѣзжающихъ, гдѣ никогда, конечно, ни одного нріѣзжающаго 



и въ глаза не видѣли. Вотъ въ этихъ то притона\ъ и гибнуть молодая 
дѣвушки-работницы. На мой вонросъ, предложенный нѣкоторымъ, какъ 
дошли онѣ до жизни такой, онѣ отвѣчали: „да подруги свели, а потомь 
сама уже пошла*. 

Фабричная и домашняя обстановки рабочих!, жсшцинъ невыносимо 
тяжелы и однообразны. Дѣвущка рада развлечься, въ этомъ <-я большая 
потребность. Близкая подруга подаешь благой совѣтъ сходить съ нею на 
часокъ въ трактиръ. А тамъ подвернулся знакомый, угостила. пивомъ, и 
съ этого и пошло. Подобная атмосфера затягиваешь. Сначала она еще про-
должаешь ходить и на фабрику, а вечеромъ въ трактиръ „пока можно", 
т. с. пока полиція не изловила и не заставила взять бланкъ. 

Условія, вт. которых!, живешь фабричная работница, лишаютъ се воз-
можности имѣть иныя развлеченія, какъ театр!,, музыка; это все стоить 
денегъ, которыхъ у нея нѣшь. IIa чтеніе и ученіе у нея времени н силъ 
нѣтъ послѣ 12-часового трудового дня, a многія и совсѣмъ безграмотны. 
Такимъ образом т. и проходить дни ея жизни, тяжелый условія которой 
толкаютъ многихъ въ объятія ироституціи. 

Четвертую группу составляют!. 54 молодыя дѣвушкн, жившія при 
родныхъ. Нѣкоторыя изъ них!, находились до проституированія въ школ Г.. 
въ мастерскихъ, въ ученьи, нѣкоторыя жили дома и помогали въ домаш-
немъ хозяйств!, а иотомъ непосредственно занялисыіростптуціей. Возрасте, 
этой группы дѣвушекъ въ моменте, перехода къ простнтуцін колебался 
между 13 до 20 годами (средний—17 лѣтъ). Преобладали бол!с молодыя. 

Данная группа занимается нроституціей въ среднемъ 7 лѣтъ каждая 
женщина (отъ 2 м!с . до 17 лѣтъ). 

Для этой группы нроститутокъ нельзя было указать число дѣвушекъ, 
по той или иной причин! занявшихся проституцией, такъ какъ данный 
опроснаго матеріала этому не способствовали. 

Для этой группы женщинъ экономическія причины не имѣютъ столь 
важнаго и нреобладающаго значенія, въ смысл! побудительной причины 
къ проституированію, какъ въ иныхъ группах! женщинъ, мною выдѣлен-
ныхъ, ибо сами о н ! работы не производили и заработка не имѣли, а жили 
при родныхъ, благосостояніе которыхъ такъ или иначе отзывалось на д ! -
тяхъ и въ н!которыхъ только случаяхъ послужило толчкомъ къ прости-
туціи. Въ основ! подобнаго явлснія, что дѣвочки прямо со школьной 
скамьи или съ дѣтскаго возраста занимаются ироституціей, лежите, дурное 
воспитаніе, недосмотрь за дѣтскими наклонностями и ихъ развитіемъ. Ви-
новаты въ данпомь случа! родители и школа, не внушнвшіе дѣтямъ твер-
д ы х ! понятій о нравственности и долг!. Многія изъ опрошенных! заявляли, 
что он ! уже въ раиніе годы были въ связи съ мальчишками и брали съ 
нихъ деньги. Не маловажную роль слѣдуетъ приписать дурному примѣру 
и обстанивк!. Въ бол!е бѣдныхъ слояхъ общества, гдѣ семьи ютятся въ 
тѣсной комнаткѣ, д!ти видяте. все, на ихъ глазахъ происходишь сцепы 
вредныя и иагубныя для дѣтскаго воображенія, которыя оставляютъ не-
изгладимый слѣдъ въ ихъ душахъ. И, наконецъ, сл!дуетъ прибавить, что 
громадным!, зломъ еще является уговоръ сводней, соблазнителей-мужчині. 
и всякихъ темныхъ личностей, пользующихся молодостью и неопытностью 
дѣвушки. Приманкой является обѣщаніе денегъ, нарядовъ, сласлей и т.д., 
но часто все совершается путемъ насилія и спаиванія. Такой элементе» д ! -



вушекъ-дѣтен—самый податливый на приманки сводней, здѣсь out, долго 
не трудятся; бывали случаи, что за вуальку или пару нерчатокъ сводня 
завлекала и продавала дѣвушку. Своднямъ удобнѣе и усиѣпшѣе дѣйство-
вать между необезпеченнымъ классомъ. Тамъ она дѣйствуетъ безъ ошибки, 
такъ какъ у ноя надежный помощникъ—нужда. Изъ обезпеченнаго круга 
ей рѣдко удается увлечь дѣвуіпку, хотя и это случается под?» разными 
благонам еренными предлогами, но подобный случай нредставляеть для сводни 
много опасностей, тогда как?. вз» первом?, почти никаких?,. Она знает?,, что 
H заступиться некому будет?,. 

Вь развитін и распространен!!! сѣтей проституцін сводни и посред-
ники играют?» громадную [>оль. Надо употребить самым строгія карательный 
мѣры для их?, преслѣдовапія. Мало того—слѣдует?» привлечь кз, отвѣт-
ственностн передъ закоиомъ и тѣхъ лицъ, для которых?, сводни совершаюсь 
столь возмутительный іхостушжъ, такъ как?, тѣ являются побудителями та-
ких?. преступленій. Для уничтоженія посредничества необходимо издать 
закоігь, караюіцій мужчин?», покупающих?» женщинъ через?» посредников?., 
а также в с і х ъ иромышляющихъ сводиичествомъ и вовлекающих?, дѣву-
шекъ и женщин?, вь разврате для своих?, корыстных?. цѣлей. 

Преобладающій процент?» дѣвушекз,, такъ легко попадающих?, вз. те-
иста сводней и вообще заполняющих?, собою ряды проституирующей арміи, 
стоить на чрезвычайно низком?, уровнѣ развитія. Oui, большею частью 
даже неграмотны. 

• Съ большими усиліями и трудом?» народное образован!«; вообще, а жен-
ское въ частности, подвигается у насъ вперед?,. Много есть у нас?, причинъ, 
тормозящих?, его развитіе. Какъ на одну нзъ нихъ укажу на индифферентное 
отношеніе к?, обученію женщины из, низших?»• слояхъ общества и вз, де-
ревнѣ. В?, нослѣдней, если въ семьѣ имѣются двое дѣте.й школьного воз-
раста.—дѣвочка и мальчик?», то скорѣе послѣдній можетъ расчитывать по-
пасть вт, школу, такъ как?,, по мнѣніго старших?,, бабѣ не нужна грамота. 
11 въ результат!» получается, что большая часть женщинъ из?» простонародья 
совершенно неграмотны. Необходимо дать обрдзованіе возможно болѣе ши-
роким?. массам?, общества. Достуіп» к?, образованию должеіп, бытг, открыть 
и облегче.нъ для всѣх?» женщинъ всѣхь слоевъ общества, и тогда, съ нод-
нятіемъ нравственна™ и умственна™ уровня женщины и мужчины, нро-
ституція уменьшится. 

Слѣдующая, пятая, группа состоите изъ 32 женщинъ: поденщицы, прачки 
и чернорабочий. 

Період ь ихъ правильна™ труда вз» среднем?» З1/» года (1 годъ—17 лѣтъ). 
Наработок?» ежедневно въ среднем?, около 50 кои. (отъ 20 до SO кои.). 
Рабочій .день продолжался отз. 6 ч. утра до 8—9 ч. веч. и позже. 
Подчинялись разным?, хозяевам?» и хозяйкам?,, так?» какъ работа была 

непостоянная. 

Работали на себя 21 жеіпц. 
Удѣляли изъ своего заработка близким?, И 
Нахозяйскомъ пропитание и своей квартир!, жили . 27 
IIa всемъ своем?» 1 
На всем?» хозяйском?» • 4 

Безработица была частая. 



Возрасте», вт, котором! данная группа занялась проституціей, коле-
бался отъ 13 лѣтъ до 25 лѣтъ (вл, среднемъ 19 лѣтъ). 

Данная группа занимается ироституціей въ среднемъ 5>'2 лѣтъ (отъ 
2 мѣсицевъ до 18 лѣіъ). 

Во всѣхъ почти отвѣтах-ь этой групиы опрошенных! слышатся жа-
лобы па тяжелый изнурительный трудъ, частое неимѣніе работы и неувѣ-
ренность за завтрапшій день. Снять таки и здѣеь большая часть женщинъ 
обратилась къ нроституціп изъ за нужды пхт. in человѣкъ изъ всѣхъ 32. 
Потомт» у асе слѣдуете» уговоръ сводней п хозяекъ заведенііі, иодругъ, 
мужчинъ, насильная продажа и т. д. 

Шестая груши состоишь изъ болѣе интеллигентных! труженицъ: про-
давщицы, конторщицы, кассирши- -20 человѣкъ. 

Ихъ правильный трудъ въ среднемъ продолжался 2 года съ неболь-
шим!. (ОТЪ н мѣс. до 5 лѣшь). 

Наработок!» мѣеячный въ среднем!. 2о руб. (отъ 4 до 40 руб.). 
На хозяйском!, нроиитаніи и своей квартир! жили 3 женщины. 

На всемъ своемъ Ю „ 
На всем!» готовомъ 7 
Работали только на себя , 7 „ 
Помогали родным в, дѣтямъ 13 

Возрасте» данной группы въ моменте, перехода къ простатуціи коле-
бался отъ II лѣшь до 21 лѣшь. 

Данная- группа женщинъ занимается проституціей въ среднемъ 3 года 
10 мѣе. (отъ G мѣсяцевъ до 13 лѣшь). 

Главная причина перехода къ проституцін—обмант> мужчинъ и оста-
вленіе въ бсзпомощномъ состояніи безъ средств!» съ дѣтьми. 

Седьмая группа- экономки, кельнерши, буфетчицы—13 человѣкъ. Пра-
вильный трудъ in» среднемъ продолжался 2 г. 7 м. (отъ 1 года до 4 лѣтъ). 

Заработок!, колебался отъ 1 р. до ю р. въ мѣеяцъ, въ среднемъ 
15 рублей въ мѣснігь. 

Bot. жили на всемъ готовомъ. 
Помогали своимъ заработком!, роднымт, іып ді.тямъ 7 женщинъ, не 

дѣлились—G женщиігь. 
Возрасте, перехода къ проституціи колебался отъ 16 до 25 лѣтъ. 
I (прошенный женщины данной группы занимаются проституціей въ 

среднемъ ІУ> года каждая (ошв 7-' Д<> Ь5 лѣть). 
Большая часть этой группы женщинъ занялись проституцией ради 

нрокормленія дѣтей, а на остальных!, дурно новліяла обстановка и усло-
вія, въ которых!, имъ приходилось работать: чайныя, рестораны, гдѣ жен-
щины служишь постоянным!, предметом!» ухаживаній и предложений со 
стороны мужчина., которые въ той сфер! не счнтаютъ нужным-ь себя сдер-
живать. 

Восьмая группа—кафе-шантанныя пѣвнцы, опереточный актрисы, хо-
ристки и статистки—11 человѣкъ. 

Правильный трудъ продолжался въ среднемъ 2 г. I мѣс. (отъ 3 мѣс. 
ДО 5 л!тъ). 

Заработокъ въ среднемъ 45 руб. въ м!сяцъ (ошь 19 руб. до 120 руб.). 
Работать приходилось огь 8 час. веч. до 3 час. ночи и позже въ эалѣ, 

а днемт. на ренетицін. 



Дѣлшшсь заработком^—5 женщинъ, работали на себя (> жешцинъ. 
Возрастъ во время перехода къ проституціи—on. ifi до 22 лѣтъ. 
Эта группа женщинъ занимается проституціей въ среднемъ 4.'/а года 

(отъ 2 мѣс. до Ю лѣтъ). 
Обстановка и условія занятій такихъ актриеъ ведутъ прямо на путь 

простатуціи, и большею частью нроституціи тайной, которая господствует!, 
во всякихь кафе-шантанахъ, варіетэ и т. под. „увеселительныхъ" мѣстахъ. 

Девятая группа—бонны и гувернантки—11 человѣкъ. 
Правильный трудъ продолжался въ среднем!. 2 г. 8 мѣс. (отъ 2 мѣс. 

до з лѣтъ). 
Заработокъ колебался on, 6 р. до 35 руб. въ мѣсяцъ, въ среднемъ 

22 руб. на всемъ готовом!,. 
Поддерживали своимъ заработком!, семью п дѣтеіі о женщинъ, рабо-

тали на себя—2 женщины. 
Женщины данной группы занялись ироституціей, будучи соблазнен-

ными ц покинутыми хозяевами, у которыхъ онѣ служили. 
Возрастъ, когда опрошенным данной группы занялись проституціей, 

колебался отъ 1<> лѣтъ до 23 лѣтъ (средній 20 лѣте). 
Женщины данной группы занимаются проетятуціей отъ о мѣс. до 

10 лѣтъ (въ среднемъ 2 У> г. каждая). 
Многія изъ ннхъ восіштываютъ своихъ дѣтсй въ ночтенныхъ семей-

етвахъ и платятъ за нихъ очень дорого. 
Десятая группа—1 помощница зубного техника, 3 акушерки, 2 мас-

сажистки, з сидѣлки, 1 сестра милосердія—10 человѣкъ. 
Правильный их!, трудъ продолжался отъ 10 мѣс. до 3 лѣтъ, въ сред-

нем!, 24s года. 
Заработок!, въ среднемъ 2о руб. въ мѣсяцъ (on. 12 до 40 р.). 
На всемъ готовом!, жили—3 женщины, на всемъ своемъ—7 женщин!,. 
Работали всѣ подъ начальством!, врачей. 
Рабочее время неопредѣленное—вь зависимости отъ болыіыхъ. 
Заработком!, дѣлились—6 женщинъ, не дѣлились—4 женщины. 
Возрастъ, въ которомъ онѣ занялись ироституціей, колебался отъ 

18 лѣтъ до 29 лѣтъ (средній 21% г.). 
Опрошенным женщины данной группы занимаются просгитуціей в!, 

среднемъ 3 года каждая (отъ Ѵг г. до 8 лѣтъ). 
Изъ нихъ пятеро занялись ироституціей, будучи брошенными съ 

дѣтьми. Онѣ были въ сожительствѣ съ врачами, подъ иачальствомъ кото-
рыхъ работали. Одну сманила сводня, остальным 4 занялись простату ціеіі, 
не имѣя возможности изъ своего правильнаго заработка поддерживать род-
ных!,, находившихся въ бѣдности. 

Одиннадцатая группа состоите изъ 9 дѣвушекъ, не имѣвшихъ род-
ных'ь, которыя бѣжалп изъ ученія или пріюта и непосредственно занялись 
нроституціей при содѣйствіи сводней, уговоровъ подругъ и сманиванія 
мужчинъ. Кромѣ того эту категорію дѣвушекъ побудили къ простатуціи 
дурной характер!, и порочныя наклонности. 

Возрастъ, въ которомъ данная группа занялась нроституціей, колеблется 
оте 14 до 17 лѣте (средний 15 лѣтъ). 

ІІроституціеи занимается данная группа дѣвушекъ (отъ 2 лѣгь до 
22 лѣте) въ среднемъ 12 лѣте. 



Двѣнадцатая группа замужнія женщины и вдовы—9 человѣкъ. 
Правильным трудъ состоялъ въ веденіи своего домашняго хозяйства. 

Наработка учесть невозможно. Правильный трудъ продолжался въ среднем'». 
Г) лѣтъ. 

Возрасте, когда ont, занялись проетитуціеіг, колеблется отъ 19 до 
26 лѣтъ (средиій 20 лѣтъ). 

Эта группа женщинъ занимается простатуціей отъ I года до 10 .тѣте, 
въ среднемч, года каждая. 

Причина, побудившая заняться проституціей—невозможность прокор-
мить своихъ дѣтей, будучи брошенной мужемъ или оставшись вдовой. 

Одна изъ данной группы женщинъ занялась проститущей, чтобы 
освободиться отт, тирана и пьяницы мужа, который не давалъ ей паспорта, 
чѣмъ она лишена была свободы передвиженія. Будучи зарегистрированной 
проституткой и получивъ такимъ образомъ свободу, она стала хлопотать о 
разводѣ, намѣренно взявъ на себя вину. Этогъ случай ярко подчеркивает!, 
безправное положеніе женщины. 

Еще остается мнѣ упомянуть о четырехъ женщинахъ- —торговкахъ по-
лотном!,. не пошедших!, въ выдѣлениын группйг по роду ихъ занятій и 
условіямъ жизни. 

Правильным'», трудомъ онѣ занимались недолго, при самомъ мизер-
ном!, и неностоянномъ заработкѣ, въ зависимости отъ продажи. Тяжелыми 
условіямк жизни, постоянным!, нахожденіемъ на улицѣ, у всѣхъ па виду, служа 
предметом!, постоянных!, іфиставаиій мужчинъ, живя въ углу артельныхъ 
квартир!,, эти женщины доведены были н до пьянства, до разгула, пока 
еовсѣмъ не погрязли, б.росивъ свое заиятіе и подчинившись надзору. 

Иосмотримъ теперь общій итог», матеріала разсмотрѣнныхъ ООО опрос,овъ. 
Изъ вышеприведенных!, даиныхъ елѣдуетъ, что: 
Правильным!, трудомъ занималась въ ередтгемъ каждая изъ этихъ 

женщинъ 2 г. 8t-, мѣс. 
( редній мѣсячный заработокъ каждой—17 рублей. 
Продолжительность рабочего дня не ме.нѣе 12 час., бывало и болѣе. 
Изъ опрошенныхъ 600 женщинъ: 

Подъ начальством!, мужчинъ работали . . . . 140 женщинъ около 23'/г?" 
Подъ иачальствомъ женщинъ „ . . . . 80 „ . 1 з'/д?» 
Подъ начальством!, тѣхъ и 

другихъ поперемѣнно „ . . . . 293 „ „ 49° ,, 
Живишхъ при родныхъ, не занимавшихся ни-

каким!, трудомъ . • . . . . 54 „ У°/о 
Находившихся въ ученіи и пріютѣ, непосред-

ственно ушедших!, въ проститутки '.I „ О 
Женщинъ, ію имѣвшихъ заработка, изь замузк-

ІТИХЪ II ВДОВ!, • . . . . 9 „ t Va 0 . « 

Самостоятельных!, работница, 15 „ 2Vs°/o 
600 женщинъ. 

Въ проц 
J 'аботали на себя 302 женщины 50 
Не производили работы за плату. 72 „ 12 
Помога.пи своим!, трудомъ семьѣ, дѣтнмт, 226 „ 38 

600 жснщингь. 



Жили на всемъ готовом?», получай и денежное воз-
награждоніе 

Жили на всемъ своемъ, получая и денежное воз-
иагражденіе . 

Жили на всемъ содержанін у родителей, но жалова-
ніе получали , , . . . . , . . . 

Жили за столь и помѣщеніе 
Получали жалованье, столь, а квартиру имѣли свою . 
Жили на всем?, готовом?,, не имѣя заработка . . . 

ІІТ, 11|»>Н. 

288 женщинъ 481 

152 

15 
24 
59 
62 

2'/з 
4 

10 
10 

600 жешцинъ. 
Время безработицы установить не удалось въ виду недостаточных?, 

данных?,. 
Среднііі возраст?,, когда опрошенный занялись простатуціей, 181/г лѣт і . 
Сколько каждая въ среднемъ .занимается проституціей огь момента 

оставленія правильнаго труда до дан наго времени—5 лѣгь и 3 мѣсяца. 
Причины, побудившія къ проституціи 600 опрошенных?, женщинъ: 

* Въ upon.. 

Нужда, голод?» 166 женщин?, 27.5 
Потеря мѣста 31 
Уговоръ подруг?» • . . . 55 
Обманута и покинута (съ ребенком?,) 67 
Уговоръ сводни • • 37 
Барин?, увлек?» • . . . 17 
Соблазнили » 15 
Необходимость содержания ребенка, родителей . . . 14 
Лѣнь работать 16 
Безпомощное положение • . . 6 
Насиліе 6 
Желаніе свободы и веселой жизни 18 
Тяжелая, работа 7 
Собственное желаиіе 15 
ІІослѣ смерти мужа, сожителя 4 
Легкомысліе 10 
Отвращеніе кз, мужу і 
Пьянство • 13 
Продали (чужіе) 14 
Мать продала 2 
Тяжелая жизнь вз, семьѣ • . . . 17 
Желаніе отдохнуть 5 
Влеченіе къ развратной жизни . . . . • 5 
Съ горя 3 
Дурной примѣръ . . • • . . . . 6 
Одиночество • . . . . 4 
Ради денегъ 2 
Преслѣдоваиіе нолиціи I 
Смерть ребенка 2 
Прельстилась нарядами 4 
Лишили невинности и заразили 3 

9 
11 
6 
3 
2.5 
2.5 
2.5 
1 
1 
3 
1 
2.5 
0.75 
1.5 
0.15 
2 
2 
0.3 
3 
0.8 
0.8. 

0.5 
1 
0.75 
0.3 
0.15 
0.3 
0.75 
0.5 



Запутанным дѣла l „ 0.15 
Съ отчаяния 4 „ 0.75 
Увлеклась 7 ,, ] 

* Озлобленность 1 „ 0.15 
Желаніе независимости • I „ 0.15 
Условія совмѣстной. работы съ мужчинами . . . . 5 ,, o.s 
Желаніе жить богато 1 „ 0.15 
Нашла болѣе выгоднымъ, нежели работать . . . . 1 „ 0.15 
Взяла медицинский бланкъ, не имѣя паспорта . . . і „ и. 15 
Развратъ мастерской, гдѣ училась 1 „ѵ о.15 
Дурныя наклонности 4 „ 0.05 
Ііеумѣніе работать 4 „ 0.65 
ІІежеланіе жить въ бѣдности 1 о.15 
Чтобы избавиться отъ мужа • 2 „ 0.30 

В с е г о . . ООО женщинъ. 
Среди оои опрошенныхъ жешцинъ оказалось: 

Грамотныхъ 137 
Нсграмотныхъ 139 
ГІолу грамотныхъ 21 
Получившихъ домашнее образованіе іо 
Кончившихъ гимназию 2 

... прогимназію 2 
„ курсы массажа 2 
„ акушерскую школу S 
„ городское училище—нріютъ 7 
„ 4 класса гимназія і 

Бывшихъ въ домѣ милосердія i l 
Крестьянокъ 101 
Мѣщанокъ 15 
Дворянокъ 1 
Дочь доктора і 
Дочь чиновника . . . . ' . 1 
Духовиаго званія • 1 
Вдова прапорщика занаса 1 
Дочь артиста » 1 

„ нѣвчаго I 
„ кухарки 2 

.., кучера и 
„ фабричнаго 9 
„ ремесленника . . . •. я 

Изъ подкидышей восиитателыіаго дома 3 
Мы сейчасъ убѣднлись, сколь разнообразны иг сколь печальны и' зна-

чительны причины, побудившія этнхъ женщинъ заняться нроституціей. 
Подъ каждымъ единичным!, краткимъ отвѣтомъ таится драма поруганной 
и униженной жешцины-человѣка, доведенной до степени животнаго. Эти 
отвѣты ярко подчеркивают!, безправное во всѣхъ отпошеніяхъ иоложеніе 
женщины и этимъ доказывают!,, что въ уыичтоженіи тгроституціи заинте-
ресованы всѣ женщины всѣхъ слоевъ н положении 



Проституція, ci, ея регламентом-!., сводни чествомъ, домами терпимости 
а прочими притонами—является язвой для всего человѣчества, такъ какъ 
губитъ физически и нравственно какъ мужчинъ, такъ и женщинъ. 

На борьбу съ нроотитуціей должны объединиться всѣ мысляхціё люди. 
Будемъ надѣяться и пожеласмъ, чтобы и настоящій съѣздъ своей плодо-
творной работой содѣйствовалъ уничтоженіто проститудіи. 

Только что доложенный мною данный анкеты даютъ мпѣ право вы-
ставить слѣдующіе тезисы: 

1. Полная экономическая необезнеченнооть и тяжелое правовое и бытовое 
положеиіе прислуги, ремесленницы, фабричной и вообще трудящейся 
женщины—глакыыя причины нроституціи. 

2. Двойная мораль, ненормальное воспитаніе, чрезмерная распущенность 
полового инстинкта мужчинъ елужатъ йажиы.чъ факторомъ увеличенія 
проетитуціи. 

• >. Темнота женскихъ народиыхъ массъ сиособствуетъ рал вит ію прости-
туціи. Необходимо открыть для веѣхъ жепщинл, свободный и широкій путь 
къ образован®. 

4. Сводни и посредники сильная поддержка проституціи. Необходимо 
издать законъ, караюіцій лицъ, пользующихся услугами сводней, доставляя 
имъ матеріальныя выгоды за еовращеніе женщинъ. 

б. Съ улучшеніемъ экономимескаго и правового аоложенія женщины и 
с ь иоднятіемъ нравственнаго и умственнаго уровня развнгія мужчины и 
Женщины нроституція неизбѣжно значительно уменьшится. 

И. И. К а н к а р о в и ч ъ . Докладчица указала, между ттрочимъ, что нужда 
въ 27% случаевл, являлась причиною вс.Тунленія па путь простигуціи. Вт, 
какомъ емыслѣ, узком л, или широком-],, употреблено m, анкет ! эти слово? 

Р. Л. Д е п п ъ . Конечно, в ь узкомъ. Если присоединить, напр.. еще и 
потерявшихъ мѣсго, го получится уже 32,5%. 

Е. Н. Щ е п к и н а . Возвращалась ли какая-либо изъ нроститутокъ, ноге,-
рявншхт, м!сто, вновь на фабрику? 

Р. Л. Д е п п ъ . Н!тъ , ни одна. 
0 . И. Кучина. Анкета эта производилась, собственно говоря, мною, и я 

желала бы дать нѣкоторыя по ней разъясненія. Песомнѣішо, что у нея, 
какъ и всякаі'0 впервые производима® д !ла , имѣются недостатки. Причина 
таковыхъ кроется, главными образомъ, къ тѣхъ затруднеиіяхъ, который 
становятся на пути анкетирования. Такъ, напр., достать адреса женщинъ, 
занесенных!, въ списки Врачебно-Полицейскаго комитета, труднЬе, чѣмъ 
узнать какую-либо государственную тайну. Патѣмъ, сами проститутки 
даюп, свои показанія неохотно и недов!рчиво. Вопрос!,, интересующій г-жу 
Щепкину, не найдетъ с е б ! вь анкет ! огвѣта, между прочимъ, потому, что 
анкета производилась исключительно среди „билетных іг , т. е. прожи-
вающих!, въ публичных!, домахъ, проституток!., значительная часть которыхъ 
посвятила себя этой нрофоесіи, вь в и д ! тайнаго подсобного заработка, 
еще въ бытность свою на постоянном!, мѣстѣ. По получении „желтого 
билета" ни одна изъ нихъ не помышляла уже о козвращеніи къ трудовой 
жизни. 

0 . А. У с т и н о в а считаете, необходимым!, сообщить, что одна проститутка 
говорила ей, что если бы она могла, то вновь вернулась бы на фабрику. 

Г. М. Б е к ъ находить, что приведенная докладчицею цифра „32,5%" не-



вѣрна. Въ анкотЬ нѣді. упомянуты и другія причины обраіценія кч, про-
ституирован ііо, представ.! ян Ця лишь замаскированную нужду. Такова, напр.. 
„необходимость содержать мать", или еще: „совращение". Кому не извѣстно, 
что „павши хъ" женщинъ не принимают!, ни на какую уже службу? Голодъ, 
нужда неизбѣѵкіше спутники „паденія" и, имѣстѣ съ тѣмъ, причины иро-
ституціи. Несомн енно, эта ошибка анкеты вызвана неудачною редакціею 
вопросовъ. 

0. И. Кучина объясняете, что опросные листки были присланы отъ между-
народная союза аболиціонистбвъ, изъ Женевы, и понятно, что редакція 
вопросов!., сообразованная съ западно-европейскими жизненными условіями, 
могла оказаться нѣсколько неподходящей для Россіи. 

0 . А. У с т и н о в а добавляете, что анкета затрогивала исключительно про-
ститутокъ, вышедшихь изъ числа городскихъ жительницъ, деревенскія 
же жительницы во вниманіе не принимались, хотя ихъ было очень много. 

И. И. Канкаровичъ. Выть можетъ, докладчица сообщите намъ точную и 
окончательную цифру проституток!,, двинутыхъ на этотъ путь нуждою? 
Это вопрос!, первостепенной важности. Ибо, если только лишь одна греть 
проституции обязана своимъ происхожденіемъ нуждѣ, то зачѣмъ же таю, 
упорно сосредоточиваться на этой только причинѣ, какъ это, повидимому, 
склонно дѣлать большинство этого Съѣзда? Очевидно тогда, что двѣ трети 
этихъ несчастныхъ двинуты па эту позорную дорогу причинами нрав-
ственного порядка. Л Оъѣздъ какъ разъ эту сторону дѣла оставляет!, 
безъ вниманія. 

П. С. П а в л о в ъ указываете, что производство анкеты, подобной обсуждае-
мой, есть дѣло трудное, что ноказанія опрашиваемыхъ должны подвергаться 
строгой критической нровѣркѣ. Проститутка—существо крайне невѣжествен-
ноо, больное, умственно-парализованое. Всѣ ученые 

И. И. Канкаровичъ: Іѵакіе? 
П. С. П а в л о в ъ : говорить это. Часто она сама не знаете, что 

толкнуло ее на путь разврата. Ужасающая картина умственная состоянія 
проститутокъ детально обрисована въ рядѣ трудовъ западно-европейскихъ 
ученых!, и, иаконецъ, даже на этомъ Съѣздѣ ее еще разъ развернул!, 
передъ слушателями во всей ужасной ея правдѣ извѣстный русскій спе-
ціалистъ но вопросу с проституціи, проф. Елистратовъ. Къ публичной 
женщинѣ надо подходить осторожно, осмотрительно, безъ жесткости, и 
только тогда можно будете получить отъ нея полные и точные отвѣты 
на всѣ вопросы. Отвѣты эти неопровержимо докажут!,, что въ 95 случаях!, 
изъ 100 на путь разврата толкнула женщину нужда. 

И. И. Канкаровичъ заявляете, что онъ имѣлъ возможность наблюдать 
почти за 200 проститутками. Изъ личнаго опыта онъ почерннулъ наблюденіе 
о ничтожном!, количествѣ психически-нездоровых!, проститутокъ. Типа 
„врожденной проститутки", созданная Ломброзо, ему почти не случалось 
видѣть, не говоря уже объ умственно-иараличныхъ. Анкета вѣдь касалась 
исключительно явныхъ, зарегистрированных'!,, проститутокъ; a вѣдь имѣется 
еще гораздо болѣе многочисленная группа „тайныхъ", которыя обычно 
превосходятъ явныхъ въ отношеніи интеллигентности. Елистратовъ оратор) 
неизвѣстенъ, а вотъ для г-на Павлова должно быть непререкаемымъ указание 
Бебеля, въ его книгѣ „Женщина и соціализмъ", на огромное число высоко-
добродѣтельныхъ, по названію и интеллигентности, женщинъ, тайно про-



ституирующихъ. Эти-то навѣрно знаютъ, что толкнуло ихъ на разврате. 
Смѣло можно сказать, что ужъ только не нужда. Число .,95о/о" взято 
г-номъ Павловымъ совершенно произвольно. Анкета дала 32,5о/0. 32,5о/» 
M должны, впредь до цифрового же опроверженія, считаться единственно 
серьезнымъ базисомъ для разсужденій. 

Е. Н. Щепкина просить разъяснить ей, нреслѣдовала ли анкета научны и 
или же партійныя цѣли? Отъ этого обстоятельства зависите вся ея 
цѣнность. 

M. Л. Хейсинъ. Сегодня будутъ читаться еще доклады г-жъ Гуревичъ 
и 'Гырковой на темы, аналогичным съ темою доклада г-жи Деппъ. Не 
будете» ли цѣлесообразнѣе прослушать ихъ подрядъ и уже потом?, обсу-
ждать всѣ доклады и резолюціи къ нимъ сразу? 

0 . И. Кучина, выступая въ защиту анкеты, указываете» на абсолютную 
научность и безпартійность ея. Международный союз?» аболиціонистовъ, 
дѣятельность котораго строго-научна, предвидѣлъ заранѣе всѣ затруднения, 
въ томъ числѣ и возможную неточность отвѣтовз» опрапшваемыхъ про-
ституток*!.. Г-нъ Павлов?» был ь прав?,, указывая на болѣзненность и даже 
ненормальность публичных?, женщинъ. Ужасная жизнь въ публичных?, 
домахъ, въ которыхъ иныя изъ них?» проводят?» по 18 лѣтз» сряду, учащен-
ный половыя сношенія, безпросыпное пьянство—все это самымъ расшаты-
вающимъ образом?» дѣйетвуете на организм?» проститутки, превращая се 
нерѣдко въ полуидіотичное существо, не могущее отвѣчать на самые про-
стые вопросы. 

П р е д с ѣ д а т е л ь ставите на голоеованіе нредложеніе г-на Хейсина. 
Предложеніе принимается единогласно. 
П р е д с ѣ д а т е л ь предоставляете слово. А. Я. Гуревичъ для нрочтенія ея 

доклада: „О женском?, фабричном?, трудѣ и проституции-. 
А. Я. Гуревичъ: Борьба сз, проСтитуціей, как?, ел» весьма сложнымъ 

общественно-экономическимъ явленіемз», не может?» ограничиваться отдѣль-
І І Ы М И мѣропріятіями, направленными против?» отдѣлыіыхъ, хотя бы и наи-
болѣе разительных?», проявлена! этого зла, но должна касаться прежде 
всего основных?, причин?,, его порождающих?,. Проституція пустила глу-
бокіе корни вз, современный общественный строй, широко раскинулась по 
всему культурному міру своими цѣпкнми нобѣгами, впилась в?» жизнь 
парода острыми своими шинами. И если мы хотим?, рѣшительно бороться 
съ нею, то должны не только вырываті, отдѣльнне шипы, отрѣзать наиболѣе 
уродливы я сучья и побѣги,—мы должны найти и подрубить корни, кото-
рыми она питается. 

Для выясненія причинъ и условій, которыми создается и поддержи-
вается проституція въ цѣломъ, необходимо выяснить, кѣмз, и какъ попол-
няются ряды проститутокъ, откуда попадает?, на международный рынок?, 
этотъ „живой товар?,". Статистика всѣхз, стран?, не оставляете никаких?, 
сомнѣній ira этоте счете: проституція захватывает?» исключительно неимущіе 
и мало-культурные слои населенія, въ особенности же женщинъ, живущих?» 
своимъ трудом?, и не имѣющихъ постояннаго обезпечивающаго ихз, суще-
ствованіе заработка. 

Не желая утомлять слушателей длинными рядами дифръ, кз> тому 
же многимъ уже извѣстныхъ и не раз?» повторявшихся на Съѣздѣ, напомню 
лишь процентное отношеніе различныхъ общественных?, слоев?, в?> рядах?» 



иростнтуціи. llo оффиціалыіоіі статистик), инспектора < '.-ІІегербургскаго 
йрачебно-полицейскаго комитета (А. II. Фсдоровъ „Позорный промыселъ"), 
if. числѣ зарегистрирован nu хъ проститутокъ числится: 56,9°,, прислуги, 
19,7% ремесленницъ и 18,7% фабричных!, работницъ, а всего 95,8° о; на 

долю всѣхъ остальныхъ профессии приходится лишь 1,7%. 
По данными доктора Обозненко, за три года (1891-1893 г. г.,) въ на-

личном!, составѣ поднадзорной С.-І Іетербургской проституціи насчитывалось 
крестьянокъ, мѣщанокъ, солдаток*!, 85%, a всѣхъ остальныхъ сословий 
!5%- Меньше всего пополняют!,'ряды проституток!, дворянство, купечество 
и духовное званіе. 

Въ Берлин!,, но данными Бернда, прислуга составляете 51,3% про-
ститутокъ, ремесленницы, нрикащицы п фабрпчпыя работницы 13,4% 
проституток!,, разпыхъ званій или безъ обозначенія—5,3%. 

Въ Парижѣ, по даннымъ Дюшатлэ, около % ( З З 5 4 изъ 5 1 S 3 ) прости-
тутокъ вступило на этоте путь подъ гнетомъ непосредственной нужды. 

То же подтверждается и ігослѣдней анкетой среди проститутокъ 
('.-Петербурга. Изъ 600 опрошониыхъ проститутокъ: 199 прислугъ, 14:', 
ремесленницы, 85 фабричных ь работник!, и 32 поденщицы, а всего 459, т. е. 
болѣе 75%. 

Такимъ образомъ, какъ но составу нростнтуціц различных!, странъ, 
такъ и по заявленіямъ самихъ проститутокъ, мы зняеыъ, что главной при-
чиной. толкающей женщину въ ряды проституціи, является экономическая 
необезпечённость, при возможности продавать себя, свое тѣло, такъ же, 
какъ свой трудъ, и притомъ нерѣдко съ большей выгодой. 

Останавливаясь на общихъ экономических!, причинах!, нростятуціи, 
я буду говорить главнымь образомъ о фабричныхъ работницахъ; но не 
нужно забывать, что женщина, самостоятельно зарабатывающая и не 
имѣюіцая сжша.ѣной подготовки къ какой-нибудь квалифицированной от-
расли труда, нерѣдко бывает!, вынуждена мѣнять профессію, примѣняясь 
къ требованіямъ и колебаніямъ рынка труда. Такъ, мастерица-ремеслен-
ница нерѣдко переходить на работу фабричную; оставаясь подолгу безъ 
работы, поступает!, въ прислуги пли принимается за типографскую работу, к 
наобороте. 

Говоря об!, условіяхъ жизші женщины-работницы необходимо прежде 
всего указать, что заработок!, ея въ общемъ значительно ниже заработка 
рабочаго мужчины той же профессии, н что женскій трудъ, отчасти вслѣд-
ствіе большей дешевизны его, отчасти влѣдетвіе болѣе низкаго культурнагп 
уровня Ii большей покорности жешцинъ-работдицъ, все больше и больше 
вытѣсняетъ трудъ мужской. (Насколько быстро идете этоте процесс!,, 
видно, напр., изъ отчетовъ фабричной инснекціи по Московской губерніп. 
Такъ, за одинъ только 1908 г. число женщинъ работницъ возросло въ 
Московской фабричной промышленности на 7 тысячъ, тогда какъ число 
мужчинъ за готе же періодъ лишь на 1'-, тысячи). Въ настоящее время 
женскій трудъ проникаете, во многія отрасли труда, до сихъ поръ закрытый 
для женщинъ, напр., въ металлургическую промышленность. Особенно зна-
чительно число женщинъ, занятыхъ въ текстильной промышленности, гдѣ 
онѣ составляют!, 53° о веѣхъ рабочихъ, вт, мзготовленіи одежды—28%, вт. 
ѳбработкѣ питательных!, веществ!, івъ особенности въ булочных!,)—-9%, а 
затѣмъ въ хп.чичеокомъ производств!, (косметика), фарфор«івомъ, шапочномъ 



и на конфектныхъ фабрикахъ (цифры Чернышева). Но последнему отчету 
фабричной инспекціи (за 1908 г.), женщины составляют!, около зо% всей 
фабрично-заводской массы но всей Россіи. 

Наработок!, работницы, какъ уже упоминалось, въ общемъ значительно 
ниже заработка мужчины (иногда составляет!, двѣ пятых ъ, иногда двѣ 
трети, иногда даже половину его) и непомѣрно низокъ въ сопоставленіи 
его съ цѣнами на продукты первой необходимости. По данным ь фабричной 
инснекціи 1900-1901 года, работница получаете 12 р. въ мѣс., рабочий 20 р. 
Правда, за эти годы заработная плата, поднялась болѣе, чѣмъ на 25°/о; но 
вмѣсгѣ съ тѣмъ и еще значительнѣе поднялась пѣна на предметы первой 
необходимости. 

Въ текстильной промышленности заработок!, работницы колеблется 
он, Ю до 38-39 руб., въ вреднемъ 20-21 рубл. вь мѣсяцъ. Но даже к 
въ Петербурга многія категоріи работницъ-текстильиицъ вырабаті ъаюте 
лишь отъ 12 до 15 руб. въ мѣсяцъ; въііровинціи же заработок!, ихъ большей 
частькі не достигаете и 12 руб. и нерѣдко надаете до s руб. 

Вт, табачной промышленности, гдѣ женскій трудъ почти вытѣснялъ 
мужской (мужчинъ меиѣе 15°/о—но данными,, собранным!, нрофессіональ-
ными союзами), наиболѣе распространенный заработок), отъ 10 до 14 руб. 
(нерѣдко 8 руб.). 11а конфектныхъ фабриках!, женщина вырабатываете огь 
12 до in руб. въ мѣс., въ писчебумажной промышленности заработок!, не 
превышаете 8-12 руб. въ мѣс. Рудниковым работницы зарабатывают, огь 
6 руб. 50 коп. до 11 р. 50 коп. 

Такими, образом!., средиій заработок!, работницы въ < '.-Петербург!. 
12—15 руб. въ мѣсяцъ; 20—25 руб. считается уже хорошими,. 

ІТосмотримъ же, какъ можетъ жить работница даже при такими,, 
относительно хорошемъ, заработкѣ. 

На самое дешевое иомѣіценіе, т. е. уголь, койку или л «л койки при-
ходится платить отъ 1 руб. 50 к. до і- руб., причемъ уголъ меньше, чѣмъ 
за 3 руб., можно имѣть только темный, сырой или холодный, и даже за 
полкойки нерѣдко приходится платить 2 р.—2 руб. 50 коп. 

На пищу, при относительно высоком!, заработкѣ, тратится обыкновенно 
(по статистик!. С.-Петербургской) около 5О°/0 заработка, но и тратя 10 11 руб. 
въ мѣсяцъ на пищу, приходится большую часть времени отказываться отъ 
горячей пищи и довольствоваться, главными, образомъ, селедкой, колбасой; 
картошкой, солеными огурцами и лукомъ, запивая сухую холодную пищу 
жидкими, дешевыми, чаемъ съ весьма скромнымъ количеством!, сахара, а 
иногда снятымъ молокомъ. Одежда, бѣлье, обувь берутъ въ среднем!. 
•!—4 руб. въ мѣсяцъ. Стирка бѣлья, баня, освѣщеніе поглощаютъ еще не 
менѣе 1 руб. Следовательно, остается всего 2—3 руб. на всѣ остальные 
расходы—на культурный потребности и развлеченія, на средства передви-
жения, на почту, на леченіе. И это—у одинокнхъ работницъ, при скудномъ 
питаніи и жизни въ углу или на койкѣ, въ комнатѣ, гдѣ живутъ нерѣдко 
еще нѣсколі.ко семей. По данными., собранными, среди рабочихъ и работ-
ниц!. С.-Петербурга и Москвы, г.ъ одной комнагѣ нерѣдко помѣщается 
от , lo 15 человѣкъ, а бываете и 18—20 чел.. (Анкеіа объ экономическом!, 
цоложеніи и бытовыхъ уеловіяхъ ЖИЗНИ работницъ предпринята была. 
С.-Петербургскими ирофессіональнымй союзами незадолго до настоящая 
съѣзда и еще и,- закончена, но часть собранная материала использована 



для настоя щаго доклада). Какъ лее свести концы съ Концами работниц!», 
которая получаете не 20, a 12—15 руб., что является среднимъ заработ-
комъ, или же тѣмъ тысячам?» работниц?,, которыя получают?» 10—12 руб. 
в?» мѣсяцъ? Какъ просуществовать имъ, если приходится еще поддер-
живать семью, родителей, младшихъ сестренок?» и братишекъ, собственных?» 
дѣтей? Какое возможно іштаніе при затратѣ на пищу 6 руб. въ мѣсяцъ 
(т. е. 50% всего заработка), если въ (J-Петербург!-, самый простой хлѣбз, 
стоите не менѣе двух?» с?> половиной копѣекъ за фунтъ, 3-й сортъ 
мяса -15-16 коп. за фунтъ, селедка самаго худшаго сорта—3-4 коп., молоки 
снятое—s коп. бутылка. И это при to il часовом?» рабочем?, днѣ, нерѣдко 
еще увеличенном?, сверхурочными работами. 

На вопросъ вышеупомянутой анкеты, хватает?, ли получаемаго зара-
ботка на жизнь, многія работницы онредѣленно указываю сь, что m хватаешь: 
другія же скромно оговариваются—хватаете, „если очень аккуратно жить", 
„если впроголодь", „если нѣть штрафов?, и вычетов?, (при браковкѣ)", 
„если жить одной", а для семьи не хватаешь. 

По вопросу о минимальном?, бюджетѣ работницъ приведу еще такъ 
называемый „образцовый бюджет?»" рабочих?, военного ведомства, вырабо-
танный Высочайше учрежденной Комиссіей въ 1902—1905 г. Минимальный 
бюджете одного чѳловѣка опредѣляется Комиссией въ-21 руб. для мужчинъ и 
17 руб. для женщин?, (квартира- 4 руб., пища—10 руб, одежда—3 руб. 
мелкдхъ и случайных?» расходовъ—баня, стирка, бѣлье, освѣщеніе, табак?», 
почта, разъѣзды и т. п.—1 руб.; характерно, что Комиссія, указывая „ми-
нимальный" бюджете» рабочаго, разечитанный на удовлетвореніе наиболѣе 
насущныхъ и необходимых?, потребностей, считаете, однако, возможным?, 
еще уменьшить его для работницы, очевидно, полагая, что женщина поль-
зуется поддержкой со стороны, или же что потребности женщинѣ еще 
болѣе ограничены). Это при расчет!-, но нрежнимъ цѣнамъ; по нослѣд-
ниігь статистическим?, данным?, только за два года, 1906 и 1907 гг., 
цѣны на хлѣбные продукты возросли на 37%, на животные продукты 
на 24%, между тѣмъ, как?, средняя заработная плата за тотъ же пе-
ріодз, возросла лишь на 19% (К. А. Пажитнов?,. Н екоторые итоги и перс-
пективы въ области рабочаго вопроса в?» Воссіи. Спб. 1910 гл. Такимъ 
образом?,, новышеніе заработной платы отстает?, отъ иовышенін цѣні, 
тіредметовъ первой необходимости. Правда, въ 1908 году росте товарных?, 
цѣнъ пріостанавливается, но за то заработная плата идетъ уже назадъ и, 
но свидѣтельству оффиціальныхз, отчетов?, фабричной инсиекціи (свод?, 
отчетовъ фабричной инснекціи за 1908 г.), „фабрики во многих?» случаях?, 
вернулись к?» расцѣнкам?» и условіямъ работы, бывшішъ до1905 г.". А при-
няв?» во вниманіе нредшествуницее повышеніе товарных?, цѣігь, опередившее 
росте заработной платы, нужно признать, что экономическое положен?»: 
фабрично-заводских?, рабочих?, въ настоящее время хуже, чѣмъ перед?» 
революціей. 

Простой ариѳметическій подсчет?» указывает?», что ничтожный зара-
боток?» работницы не обезпечиваеть даже и полуіолоднаго существованія 
не только ея семьи, но и ея самой, въ большинствѣ случаев?» не оставляя 
ей ничего для удовлетворен?« культурныхъ потребностей и развлеченій, не 
давая возможности отложить что-нибудь на случай болѣзни или временной 
потери заработка. И нужда нерѣдко вынуждаете» ее пользоваться такъ на-



зываемымъ „подсобным!, промыеломъ", продавая себя, чтобы хоть немного 
облегчить свое безпросвѣтно-тяжолое существованіе. 

По кромѣ низкаго заработка и непосредственной нужды весьма суще-
ственными факторами, толкающими работницу на „подсобный промыселъ" 
проституцію, являются связанные съ экономическим!, положеніемъ условія 
жизни и труда работницъ. Волыпую роль играютъ вт, этомъ отиошенін 
жилищныя условія, въ которыхъ протекает!, жизнь рабочаго класса. Мы 
уже говорили, что при среднемъ заработкѣ женщины-работницы въ столич-
ных!, городах!, (гдѣ онъ все же нѣсколько выше) нѣтъ возможности тра-
тить на квартиру болѣе 3 — 4 руб. въ мѣсяцъ; а при такой затрат! воз-
можно пм!ть, въ лучшемъ случа!, уголъ—для одинокой, а живущей въ 
семь!—помѣщаться въ одной комнат! съ цфлой семьей. Отдельная, хотя 
бы и самая крошечная комната, является для работницъ рѣдкою роскошью, 
которую разр!шаютъ себѣ немногія, бол!с обезнечешшя, или же которую 
покупают!, иемногіе наиболѣе интеллигентным работницы цѣною лишеиій 
и урѣзокъ въ другихъ статьях!» бюджета—въ нищ!, въ платьѣ и т. д. 
По даннымъ послѣдней переписи въ Моек в ! выяснилось, что до 17", 
тысячъ челов!къ, т. е. бол!е іо% всего населенія Mосквы, живешь въ такъ 
называемых!, ѵіѵтовыхъ, полуугловыхъ и коечныхъ квартнрахъ, въ томъ 
числѣ свыше :;N ТЫСЯЧ!, дѣтей ft подросткова. іданныя заимствованы у 
д-ра Бентовипа). 

А в !дь мы знаемъ, что квартирный цѣны непрерывно быстро растутъ, 
между тѣмъ какъ санитарное состояніе этихъ квартиръ-муравойниковъ 
отнюдь не улучшается. Такимъ образом!,, большинство рабочаго населенія 
и въ особенности женщин!»-работницъ обречено постоянно жить въ духошЬ, 
в'ь грязи и т!снот! ; жить съ посторонними людьми, не им!я самаго ма-
ленькаго уголочка, г д ! бы можно было чувствовать себя не на виду у 
другихъ, г д ! бы можно было спокойно позаняться, почитать или просто 
отдохнуть отъ вѣчной толкотни, шума и сутолоки. Нъ отвѣта.хъ на вонросъ 
вышеупомянутой анкеты: „какое пом!щеніе занимаете" и „не приходится 
ли жить въ одной комнат! съ посторонними мужчинами", мы не имѣли ни 
одного указанія о жизни отдѣльно. о цѣлой комнат!; даже наиболѣе обезпе-
ченныя работницы, наприм!ръ наборщицы, ві. лучшем!» случа! живушь 
вдвоемъ „съ подругой"- или „съ матерыо", большинство .же живешь или 
съ цѣлой семьей, или съ пѣсколысими посторонними людьми, при чемъ 
есть ли среди этихъ посторонних!, „сожителей по комнат!" мужчины,— 
зависишь отъ случайного состава жильцов!.. 

Вотъ что представляют!, собою нерЬдкО, такъ называемым, воль-
ный квартиры, по даннымъ, почерпнутым!, изъ той же анкеты: „квар-
тира въ 1 комнаты, в'ь каждой комнат! по н кроватей; на кровати 
номѣщаются мать, отецъ п четверо ребят!.. Тутъ и пьяные, и без-
работные, и озорные, грубые мужчины. Дѣти растутъ вмѣстѣ, маль-
чики и д!вочки". Когда родители уходятъ на работу, діѵги остаются 
одни и дѣлаютъ то, что дѣлали, не стѣёняясь ихъ ирибутствіемъ, и vi, ро-
дители. ..Дѣти, живя но такимъ квартирамъ, видят!., какъ пыотъ, пьяные 
поютъ п!ени, цѣлуются, обнимаются, п всю грязь, какая происходить,-
какъ дерутся въ квартир!, шумять". Не мудрено, что при такой скученности, 
при такой постоянной и неизбѣжной физической близости, д!вочки стано-
вятся женщинами, но успѣвъ выйти изъ дѣтскаго возраста: что нерѣдко, 
даже почти бессознательно, складываются любовный отношсніл между близ-



« кими родственниками, что дяди, братья, отцы являются иногда виновни-
ками растлѣнія дѣтей. „Находясь безъ призора, все видя, что дѣлается,— 
все это притупляете и ѵбиваетъ дѣвичью, а потомъ и женскую стыдли-
вость, такъ что малѣйшій соблазнъ,—и дѣвушка или женщина находится 
на скользкомт, пути",- -такъ резюмируете вліяніе жилищныхъ условій 
одинъ изъ отвѣтовъ. 

Таковы жилищным ѵсловія рабочаго городского населения. О Ж И Л И Щ -

Н Ы Х Ъ условіяхъ деревни я здѣсь не буду говорить—они достаточно извѣ-
< тны и немногимъ лучше городскихъ, а въ мою тему входите, главнымъ 
образомъ, разсмотрѣніе условій городской жизни работницъ. 

Не лучше и санитарно-гигіеническія условія фабрикъ и заводовъ, гді, 
ироводятъ работницы большею частью весь день. Па большинствѣ фаб-
рикъ, гдѣ работают!, женщины, рабочій день въ настоящее время рав-
няется 10—11 часами,, за вычстомъ перерыва на обѣдъ н завтракъ, иногда 
же повышается и до И1/» час. Рабочий день въ субботу во многихъ, хотя 
далеко не. всѣхъ, фабрикахъ нѣсколько короче—-о, s и 7 чаеовъ, но зато 
за послѣдніе два года снова значительно участились сверхурочный ра-
боты; въ нѣкоторыхъ производствах!,, напримѣръ въ типографіяхъ, онѣ 
представляются ииостояннымъ НВЛеНІСМЪ И достигают!, ІШрѢДКО солидны х ъ 
размѣровъ—12-15 чаеовъ въ недѣлю, что составляете, 2—2' часа доба-
вочной работы в'і> день. Останавливаться подробно на санитарно-гигіеии-
ческой обстановкѣ работы я не буду, отсылая интересующихся къ ярким!, 
картннамъ фабричных!, порядков!, въ докладах!, работницъ на женекомъ 
il настоящем!. Гъѣздѣ и въ профессиональной прессЬ. Достаточно вспомнить о 
рѣзкихъ перемѣнахъ температуры, непрерывном!, шум!, и грохотѣ ма-
шинъ, ностоянномъ сотрясен!» ггола, облакахъ пыли и вредныхъ для орга-
низьма испаренінхъ, о неудобных!, и утомительных!,, въ особенности для 
женіцинъ, ноложшііяхъ, въ котормхъ приходится работать, о тяжестях!,, 
которыя приходится перетаскивать, наконецъ, объ общей атмосфер!, тя-
желаго, подневольного труда, происходяицагоподт, надзоромх іфубыхъ агентов», 
фабричной администрации, такъ часто злоупотребляющих!, своею властью,— 
чтобы понять, что человѣкъ, жнвущій въ такой обстановкѣ, жадно ищете, 
просвѣта, отдыха или возбужденія. И ни въ тѣеныхъ и смрадныхъ угловых!, 
квартиркахъ, ни въ обстановкѣ фабричной работы этого тіросвѣта нѣтъ-
Гтремленіѳ развлечься, уйти отъ этой обстановки нерѣдко гоните на улицу 
или тянете къ вину; побуждаете искать веселой ком пан і и и „кавалеровъ", 
которые угоиииеніемп, н подарками скрасили бы немногіе часы отдыха. „Еще 
гуляютъ потому,—говорите одна изъ отвѣчавшихъ на анкету, описавъ тя-
желую нужду, зависящую огъ слиинкомъ низкаго заработка,—„что ненМ 
проводить время: въ театръ идти дорого, въ союзы вступить не могутъ, 
потому что не сознательны, да и малограмотны почти всѣ" . А отношен іе 
окружающих!. — вымогательства фабричной администрации, мерѣдко тре-
бующей „взятки натурой" и при пріемѣ на работу, и къ особенности при 
пріемѣ товара, грубая брань, издѣвательства, даже преслѣдованія „непо-
корных!," и строптивыхъ; грубость и неуважительное отношение рабочихъ 
мужчинъ, ииерѣдко видяицихъ въ ѵкенщинѣ злостнаго Конкуррента, отсталаго 
и робка го въ борьб!, за улучшеніе экономическаго положения рабочаго 
класса; „совѣты" уже нашедпшхъ поддержку ИЛИ поступившихъ на е Ф 
держание подруіъ; упреки родпыхъ, что слишком!, мало зарабатываешь н 



мало приносишь въ семью -вес это дѣлаеть положенье молодой дѣвуіііки 
или женщины работницы еще болѣе тяжелымъ, иногда безвыходным?,, и 
отстоять себя въ этой ожесточенной борьб! за существованіе становится 
слишком?, трудным?,, даже при ясном?, сознаніи дальнѣйшеіі еще бол!«-
тяжелой участи—участи проститутки. 

„Такого рода „гулянье" не представляет?, интереса ни для одной 
работницы, и если гуляют?,, то потому, что слишком?, малый заработок? , 
отсутствіе приличной комнаты, вѣчное недоѣданіе, частая безработица, 
которая совсѣмъ заставляете голодать, и хозяева гонять съ квартиры. 
Тѣс.нота не даете заняться чѣм?,-нибудь для себя, а. ходить въ соотвѣт-
ствующія учрежденія иѣте возможности, да и мало таких?, учрежденій. 
достушшхъ рабочим?,, да и очень онѣ еще малокультурны",— говорится 
въ одномъ из?, отвѣтовъ на анкету. 

„Многія работницы живут?, однѣ, ont, не могутъ ожидать ни от?, кого 
помощи (при безработиц!) и рѣшаются идти на улицу и продавать себя", 
указываете другая. 

„Иногда заставляют?, дѣлать это тѣ-же родные, которым и мало кажется, 
что приносите им?, дочь; начинают?, ее укорять, что мало зарабатываете, 
выгоняютъ из?> дому. И очень немногія возвращаются на честный труд?,", 
говорит?, третья. 

На вопросъ: не дѣлали ли вам?, предложеній поступить на содержат«' 
или вт> притон?.—„нѣтъ, но часто является мысль, и можете быть она 
осуществится", -отвѣчаетъ дѣвушка 2о лѣте, зарабатывающая 15 руб. вь 
мѣсяцъ. И туте же сообщаете о дѣвочкѣ, которая пошла но этому пути 
и умерла л, лѣтз- отъ „худой болѣзни." 

„Пріѣхавшія изъ мровшнЦи дѣвушки, куда бы ни поступили, видят?, 
своихъ предшествешшц?, нарядными и очень скоро присматриваю гея къ 
их?, жизни и стараются, какъ бы то ни было, но- нажить больше нарядов?, 
и денег?,, потому что онѣ за этим?, и пріѣхали. Поступив?» на мѣсто, ont. 
знакомятся съ мужчинами, которые не упустят?» изъ вида молодой здоровой 
дѣвушки, и зная слабость их?», не трудно ихъ завлечь. А также и на 
«фабрик! происходит?» то же самое: 50 коп. в?, день, трудная грязная 
работа—оте 6 утра до 6 час. вечера; один?» год?», и два, и три, ничего 
впереди ие видно. Еще родители тянуть вь деревню,—что ей остается 
дѣлать, только и есть что „приработать", а что она можете? Ничего, себі. 
и то не можете» сшить кофточку, и она ищет?, мужчину, который ей откроете 
двери к?, разврату. А самый близкій заработок?, и даже подъ іюкрови-
тельствомъ правительства есть, такъ чего же и спрашивать", -съ горечью 
указываете уже пожилая работница. „Если дѣвушка красива, найдутся 
покупатели, и она живет?, безбѣдно, пока молода. А иотомъ, когда со-
старится, ходить по темным?, аллеям?» городских?» безплатныхъ садов?, по 
ночамъ и продает?, свою шкуру за фунтъ хлѣба. А хозяева, когда мы со-
старимся, нас?, не берутъ, говорят?»—стары. На наши мѣста являются 
молодыя силы. Подумать страшно, что придете старость, и попадешь на 
поруганіе всякихъ грязных?» мужчин?»",— пишете работница 21 года. 

А воте писарица, 30-ти лѣтъ, 16 лѣтъ проработавшая на фабрик!, 
раньше ч!мъ добилась заработка 1 руб. въ день (т. е. 25 руб. въ мѣсяцъ), 
пишете, что устала очень за эти годы, что хотѣлось бы отдохнуть, но от-
дохнуть негдѣ. „Хочется воздуху, свободы, природы", и ихъ нѣтъ и нечего 



надѣяться на отдыхъ. „Л мнѣ еще завидуютъ многія",—такъ заканчи-
ваете она. 

Л ноте и еще одна повѣсть, цѣлая біографія въ нѣсколькихъ строкахь: 
„Пріѣхавъ изъ деревни, iä-лѣтняя дѣвочка, я была два мѣсяца безъ 

работы. Я задолжала. Поступивъ на фабрику, я стала получать 50 коп. 
Молоденькая, чистенькая дѣвочка, я ничего не имѣла—ни пчатья, ни сапогъ. 
Отецъ съ матерью ждутъ денегъ: „Сама себя справите, да и намъ помо-
жете". Письмо за пиеьмомъ пишусь мнѣ родители. Просять денегъ. Я не 
успѣваю зарабатывать, сколько имъ нужно. Надо послать, а сама остаюсь 
такъ, раздѣтая и полуголодная. Проживъ такъ три года, я устала. Но, мо-
лодая здоровая дѣвушка, и бросаюсь въ глаза каждому мужчин!,, Вотъ 
мнѣ находят, жениха, и я выхожу замужъ. Я хотѣла найти себѣ опору, 
по увы и туте я ошиблась. Мужъ моіі пьяница, скандалисты и издѣвателг,. 
Онъ изъ меня дѣлаетъ вещь, какую хочетъ. Вещи мои пропиваете, жжете 
и продаете. Живу я годъ. Я скоро должна быть матерью, Я осталась въ 
одной нижней юбкѣ и рваныхъ саногахъ. Вотъ я теперь мать. Живу въ 
чужой квартирѣ и ѣмъ чужой \л!,бъ. Мужъ мой пьете и скандалить, на 
что пьете—не знаю. Мужъ мой наносить ми! двѣ раны топоромъ и я, 
мать, истекаю кровью. Мужа арестовали. Я теперь мать, больная и нагая, 
и ѣмъ чужой хлѣбъ. Теперь люди видятъ, что я совсѣмъ погибаю. Мнѣ 
предлагают!, нарядч,, деньги, роскошную квартиру п все то, что я захочу. 
Я мать или проститутка? Свезла ребенка въ деревню матери, а сама нрі-
ѣхала Вт, I Іетербургь. Пезъ работы была дв1!, нсдѣли, надо было послать 
матери за ребенка и жить самой. Поступила на фабрику, получаю 75 кои-
Я раздѣтая, и у меня есть ребенокъ. Вотъ рсбенокъ умерь, ороживь 
1- мѣсяца. Есть у меня два брата въ деревнѣ, которые пасутъ въ настухахъ. 
Они просятся в'ь Петербурга, говорят!,: „Люди и чужихъ берутъ, а ты не 
хочешь наст, взять, своихъ родныхъ". Что же дѣлать, надо взять, и я 
взяла, о мѣсяцевъ былъ одинъ безъ работы и одинъ мѣсяцъ другой. Всѣмъ 
намъ нужна одежда и обувь. Мнѣ не хватает!, моего жалованія, я получаю 
72 icon. Я занимаю денегъ... И такихъ 10 мучительных!, лѣтъ. Теперь 
год!,, какъ я получаю 1 руб. Я должна 75 руб. Я теперь ношу нарядное 
платье, шляпу, а питаюсь впроголодь. Проработавши 11 лѣтъ, я устала. 
Отпуска у наст, не даютъ, но я хочу отдыха. Что теперь мнѣ дѣлать? На 
содержаніе никто но возьмете, потому что некрасива стала, силы много 
утратила, да и денегъ никто не дасть—нехорошо выгляжу. Отдыхать не 
придется и долга отдать трудно,—значить, ісакъ только станут, сразу 
требовать эти деньги, такъ надо умереть. Вотъ тогда отдохну"... 

Эти человѣческіе документы ярче всякихъ цифръ и выкладокъ ри-
суют, гнетущую безысходную .нужду и безнросвѣтную жизнь жешцины-
работпицы. Устояла лнона въ борьб! или пошла на такъ называемый „подсоб-
ный легкій заработок!,", участь ея въ лучшемъ случаѣ ранняя старость и 
вѣчпо стоящая за дверями злая нужда. II достаточно бывает, случайной 
болѣзни, тяжелой беременности и родовъ, временной безработицы или за-
тянувшагося мертваго сезона, чтобы толкнуть ее въ ряды лрофеесіональ-
михъ, тайныхч, или регламентированныхъ проституток!,, обрекая уже на 
вѣрную гибель. 

И для того, чтобы бороться съ все растущей нроституціеи, захваты-
вающей все бол'!е и болѣе шнрокіе круги рабочаго населения, необходимы 



не частным мѣры, a мѣры общін, коренный, изъ которыхъ главн!йініи 
слѣдующія: 

1) поднятіе экономическаго положенія трудящихся классовъ; 
2) охрана женскаго и въ особенности дѣтскаго груда, а именно: с<>-

краіценіе рабочаго дня, запрещеніе дѣтскаго труда до 14 лѣтъ и запреще-
ніе ночныхі. работъ для подростков!, (до 17 лѣтъ) и женщинъ; освобожде-
ние женщины отъ работъ съ сохраненіемъ полной заработной платы за 
4 недѣли до и на <> недѣль послѣ родовъ; учрежденіе при фабрикахъ яслеіі 
для дѣтей, улучшеніе гигіеническихъ условій труда; 

3) государственное страхованіе всѣхъ работницъ и рабочихъ и орга-
низація больничныхъ и материнскихъ кассъ для всѣхъ женщинъ, живу-
іцихъ своимъ трудом!, H вырабатывающих!, менѣе определенной суммы 
годового дохода; 

4) ѵчрежденіе женской фабричной инспекціи во всѣхъ отрасляхъ про-
мышленности, гдѣ примѣияется женскій трудъ, и распространепіе ея на 
в с ! виды фабричной и заводской промышленности, на всѣ промышленный 
и торгово-промышленным заведенія до еамыхъ мелкихъ включительно, а 
также на сельско-хозяйственную промышленность п на домашнее услуженіе; 

5) отмѣна всѣхъ ограничений, стѣсняющихъ женщину вообще и жеп-
щину работницу въ частности въ пользованіи всЕми общегражданскими 
нравами и унижающихъ ея человѣческое достоинство: 

<>) привлеченіе женщинъ-работницъ къ участію въ профессіоналыіыхъ-
культурныхъ и другихъ общественных!, организаціяхъ и отмѣна всѣхъ 
существующих!, стѣененій въ учрежден іи и дѣятельности таких!, орга-
тшзацій; 

7) обязательное всеобщее безплатное обучеціе и устройство различ-
наго рода просвѣтительныхъ и культурныхъ учрежденій, какъ-то школь 
для взрослыхъ, библіотекъ, рабочихъ клѵбовъ, народных!, университетов!, 
театровь и т. п.; 

8) отмѣна регламептаціи проституціи и уничтоженіе домов!, терпи-
мости. 

Только при таком!, дѣйствительномъ улучшеши экономическаго и 
ирававого положенія всего рабочаго класса, при поднятіи его культурна® 
уровня и расширеніи его самодѣятельности возможна серьезная борьба ст. 
проституціей, только гакія мѣры, направленным на уничтоженіе основных!, 
причинъ ея, будутъ действительно подвигать иасъ въ этой борьбѣ. 

П р е д с е д а т е л ь доводить до свѣдѣиія секціи, что реэолюціи къ докла-
дамъ г-жъ Деппъ и Гуревичъ и къ имѣющему быть прочитанным!» ігь 
слѣдуюіцемъ засѣданіи докладу г-жи Ивановой будутъ выработаны сп-
вмѣстно тремя докладчицами, н предлагает!» объявить краткій перерыт. 

Предложеніе о перерыв! отвергается. 
П р е д с е д а т е л ь предлагает!, А. В. Тырковой приступить къ чтеиію ея 

доклада: „О женскомъ т р у д ! и проституцін". 
А. В . Тыркоеа. Съѣздъ, созванный для борьбы съ торгомъ' женщинами, 

долженъ выяснить и обсудить многообразный и сложным причины, по-
рождагащія ту соціальную язву, которую опредЕляютъ страшиымъ, и въ 
тоже время • неясными,, словомь „ироституція". Если даже'подразумевать 



подъ этимъ термнномъ только продажную женскую любовь, т. е. такія 
отношенія, при которыхъ женщина отдается мужчішѣ не по влеченію, а 
ради матеріадыіыхъ выгодъ, то и тогда намъ придется включить въ кругл, 
нроституированиыхъ женщинъ не только тѣхъ, на чьемъ лицѣ горигь явная 
печать торга собой. Развѣ дѣвушка, которая выходить замужъ безъ любви, 
хладнокровно взвѣпіивая служебное положеніе или заработный способно-
сти мужа, не сравниваете себя съ тѣми, кто по вечерамъ съ робостью и 
безстыдствомъ бродить по улиц!,, охотясь за мужскими вожделеніями? Л 
женщины и буржуазіи, и аристократии, которыя отдаются за плату ради 
пополнения семеіінаго бюджета или въ погонѣ за дорого столицей элегант-
ностью? Какое опредѣленіе дать имъ? 

Но этихъ категорий іироституированія я вч, своемъ доклад!, не хочу 
касаться. Вт, современном!, обществ!, женская продажность пріобрѣла 
громадные размѣры а самыя разнообразный формы, пропиралась во вс!> 
слон, втянула женщинъ не только разныхъ классовъ, но и разной стеігени 
образованія. II нѣте сомпѣпія, что причины ея нельзя объяснять одной 
экономикой. Слабая воля, острое любопытство къ жизни, отсутетвіе нод-
Л И Ш І Ы Х Ъ духовныхъ интересов!,, жадность темнерамеиіта, наконец!,, та 
особая, прирожденная и усиленная тысячелѣтней культурой, женская 
іиассивность, которая такъ охотно подчиняется мужской активности,—все 
это направляете въ простатуціоиный потоки, безконечныя, и все растущія 
толиьі женщинъ. 

Но рядомъ съ этими психическими ui физіологическнми фаисторами 
есть экономическія п соціальиыя условія жизни вообще и женской жизни 
въ особенности -условія, питающія и вздувающія этотъ притокъ свѣжаго 
женскаго товара. Ихъ то мнѣ и хочется выяснить. 

Обстановка и содержаніе труда накладывают!, печать на всего чело-
вѣка. Его мысли и характеръ, радости и ииечали, сила и слабость, въ зна-
чительной степени образуются подъ вліяніемъ его нрофессіи, вѣрнѣе того 
куда и каким!, образомъ расходуете, онъ свою мускульную и мозговую 
энергію. II въ этомъ отношении за іиослѣднее столЬтіе европейская жен-
щина. пережила настоящую революцію. Если прежде она была рабски, 
почти насильно прикована къ тѣснотѣ и замкнутости семейнаго очага и 
сообразно съ этимъ выработала себт. извѣстный психологический складъ, 
то теперь она также насильно выгоняется на рынокъ, въ мастерскую, къ 
фабричному станку, въ контору, на службу и въ концѣ концовъ на улицу. 
Тѣ хозяйственный цѣнности, выработка которыхъ прежде цѣликомъ лежала 
на Hausfrau разныхъ классовъ, теперь производятся па фабрикѣ, и жен-
щина, оставаясь дома, не оправдываете своего 'существованія. 

Общественное сознаніе еще слабо отдаетъ себѣ отчете въ этомъ перс-
ворот!, происшедшем!, въ судьбѣ женщины. Старый понятія, старыя оцѣнкп 
и мѣрки мѣняются медлен и be, чѣмъ самый процессъ жизни. И новый гру-
довыя условія оказались совершенно неприспособленными ни къ материн-
ским!, функціямъ женщины, пи къ ея образованію и воспитанно. Это со-
здаете цѣлый рядт, ненормальностей въ семь!,, вч. положении матерей и 
дѣтей, отражается на здоровый и воспитаніи подростающихъ ииоколѣній и, 
наконеииъ, усиливает!, исходъ женщинъ отъ нормальной жизни къ прости-
туции. 

Быстрый количественный росте самостоятельно зарабатывающих!, 
женщин ь—настолько извѣстнын фактъ, что нѣтъ надобности приводит! 



много цифръ, В?» многообразных?» западных?, изслѣдованіихь можно найти 
всѣ данныя, всѣ цифровыя таблицы, подробно рисующія и этот?» ростъ и по-
ложеніе женскаго труда. Зато все, что касается Поесіи, мало изслѣдовано 
и скудно освѣіцено. Приходится брать но общія, a отдѣльныя свѣдѣнія. 

Так?», вь интересномъ очерк! профессора Лсвинеонь-Лесеинга: „О за-
нятіях?» женскаго населенІя г. С.-Петербурга" дѣлаетея такой подсчет?». 
Въ Петербург! на 100 рабочих?, мужчин?» рабочих?, женщинъ было в?, 1881 г.— 
20,06, в ь 1890 г. -33,69, а въ иию г. 39,36. В?, конторскомъ труд-Ь наплыв?, 
женщин?, еще значительное. Чертежниц?, и переписчиц?, в?, 1881 г. было 
па 100 мужчин?, -6,09%, а въ 1900 г.—42,3%. 

Въ поелѣднихъ отчетах?» фабричных?, инспекторов?, встречаются со-
вершенно определенный указанія на стремленіе предпринимателей за-
мѣтіять мужской труд?, женским?,. 

„Причины усиленія женскаго труда—большее трудолюбіе, вниматель-
ность и воздержаніе (не пьютъ, не курягь), а также уступчивость и мень-
шая требовательность ихъ относительно заработной платы",—пиійеті» в?» от-
ч е т ! 1907 г. фабричный инспектор?» Владнмірской губерніи. 

„Особенно быстрыми темпом?» процесс?, этот?, пошел?, иослѣ забасти-
вочнаго движенія 1905 года. Предпочтеніе фабрикантами труда женскаго на-
столько велико, что есть-уже фабрики, гдѣ женщины, с?» одной стороны, 
нснолняюгь обязанности таскальщиковъ тяжестей, с?» другой, занимают?, 
мѣста младших?» конторских?, служащих?,, пріемщиковъ и т. д." (говорить 
теть же инспектор?, в?» 1908 г.). 

„Зам!няя мужской труд?, женским?., «фабрика выгадываете на зара-
ботной плат!', и при унлатахъ вознаграждекій за несчастные случаи. Кромѣ 
того, нѣкоторыя фабрики, как?, было отмѣчено н раньше, замѣняюте муж-
чинъ женщинами, как?, болѣе спокойным?, и послушным?» элементом?," 
(Московок, губерн. 1908 г.). 

Фабричные инспектора видят?» причины, почему сами «фабриканты 
идут?, на встрѣчу женской арміи, въ дешевизн!, уступчивости, меньшей 
требовательности женщинъ. Можно было бы иначе переставить—дешевизна, 
изъ которой вытекаютъ и уступчивость, и нетребовательность; воте что до 
« их?» пор?, невыгодно отличает?» женскій трудъ отъ мужского. Приходится 
сравнивать положеніе ж«-нщинъ на трудовомъ рыпкѣ с?» положеніемъ низ-
ших?» расъ, негров?, или китайцев?.. Не даромъ, когда въ начал!'. ХХ-го 
вѣка на шелковых?, фабрикахъ Ьадена спрос?» на женскій трудъ пре-
высил?, ігредложеніе, то у «фабрикантов?, возникла мысль выписать на смѣну 
женщинъ японцев?,. 

Причины низкой оплаты женскаго труда должны интересовать не 
только грудящихся женщинъ всѣхъ состояній. Само собой разумѣется, 
что дешевизна женщин?, одной непрерывной ц!пью тянется через?» зара-
ботокъ ткачихи, портнихи, горничной, к?, не менѣе жалкому жалованью 
учительницы, конторщицы п внл«)ть до оплаты '.кенщниъ либеральных?» 
ігрофессій. ІІо та-же дешевизна влінотз, н на цѣму мужского труда и не-
мудрено, что рабочіе, не отдаюіціе себй отчета въ связи причииъ и с л ! д -
ствій, так?, долго и так?, упорно воевали и воюют?, противъ женскаго 
вторженія. 

Въ отчет! «фабричнаго инспектора Черниговской гуіерніи за 1908 годъ 
говорится: 



„Трудомъ женщинъ фабрики замѣняютъ трудъ подростковъ, а иногда 
H пзрослыхъ. Были попытки поставить женщинъ во качеств! ткачихъ на 
механических!. и ткацкпхъ станкахъ суконной фабрики, нричемъ сдель-
ный заработок-ь ихъ оісазался не меньше мужского, но ткачи просили вла-
д!льцевъ фабрики не принимать женіцияъ на работу". 

Съ другой стороны рабочія организаціи, какл. западный, такъ и наши, 
начинают!, понимать, какъ важно для всего ихъ класса изм!неніе цѣнностн 
женскихъ рукъ и, втягивая мало но малу женщинъ въ свои ряды, въ то же 
время вносят!, въ программы рядъ требованій, связанных! ст. охраной 
женскаго труда. 

Неравная оплата мужской и женской рабочей энергіи объясняется 
чаще всего просто бол!е нриниженнымъ положеніемъ женщины. Мужчина— 
притѣснитель; въ качеств! хозяина рынка онъ пользуется своимъ положе-
ніемъ и дешевить женщину. Нечего и говорить, что это слишкомъ по-
верхностное и одностороннее рѣшеніе вопроса. Нѣмецкая изсл!дователь-
пица Alice Salomon въ своей крайне интересной работ! „Die Ursachen der 
ungleichen Entlohnung von Männer- und Frauenarbeit" постаралась на оено-
ваніл статистическихъ н экономических!, данныхъ, взятыхъ главнымъ об-
разомъ из!, жизни Германіи н Австріи, а отчасти и Англіи, вскрыть какъ 
особенности, такъ и причины этого заработнаго неравенства. 

Она прежде всего устанавливаешь, что несомп!ііно существуешь раз-
личіе какъ въ качественной, такъ и въ количественной продуктивности 
мужчины и женщины. IIa ліонскихъ фабриках!, въ то время какъ мужчина 
разрѣзаетъ два куска бархата, женщина разрѣзаетъ только одннъ. Тамъ 
же, не смотря на равную сдѣльную плату, женщина вырабатываешь только 
70°/о мужского заработка. Въ Англіи на щелковыхъ фабрикахъ мужчина 
управляешь сразу двумя ткацкими станками, а женщина однимъ. Неравная 
трудоспособность порождается не только неравенствомъ физическнхъ силъ. 
Только въ сельскомь хозяйств!, особенно тамъ, г д ! еще мало машиеъ, 
выше всего цѣнится непосредственное мускульное усиліе. Въ остальных!» 
отраслях!, труда, благодаря росту техники, требуются не столько физлчс. 
скія, сколько психическія свойства. И въ нихъ женщина тоже оказывается 
отличной отт, мужчины. Она мен!е догадлива, мен!е интеллигента, прихо-
дишь на трудовой рынокч. не вооруженная ни опытомъ, ни знаніемъ. 

Такъ, въ ювелирном!» производств!, г д ! особенно ясно, что оплата 
идешь по линіи умѣлости и интеллигентности, средняя ц!на мужского ра-
бочаго часа 39 пфепиговъ, а женскаго—22,8 пфениговъ. Женшинамъ пору-
чается только наиболѣс грубая, а значить и хуже всего оплачиваемая, ра-
бота. Д!лается это прежде всего потому, что женщины ириходятъ на ра-
боту безъ настоящей выучки и безъ тѣхъ навыковъ, которые больше всего 
цѣнятся работодателем!». Мужчины ювелиры учатся 4—5 лѣтъ, женщины— 
3 года, изрѣдка 4. У нихъ нѣтъ и возможности опытными путемъ до-
стичь совершенства, такъ какъ большинство женщинъ остается на работ! 
3 —372 года; потомъ он! бросаютъ мастерскую для выхода замужъ или... 
для проституціи. Только 13°/о работницъ продолжаютъ работу и поел! 
30 лѣтъ. Кратковременность женскаго труда и молодость работницъ есть 
явленіе общее. Въ Германіи изъ 1000 работницъ было 397 недостигшихъ 
20 л!тъ, въ Австраліи—570 (цифры относятся къ 1900 г.). Есть отрасли 
труда, г д ! этотъ °/о еще больше. На бумажных!, фабрикахъ Германіи 
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оо% работницъ .моложе 24-хъ лѣтъ и вг. этомъ нроизводствѣ наплывъ дс-
шевыхъ женскихъ рукъ дѣлаетъ даже часто машины не нужными 

Иногда увеличеніе женскаго труда вызывается, нанротивъ, установкой 
новыхъ, легкоуправляемыхъ машинъ. Вѣнская анкета 1896 г. выяснила, 
что въ шляпном!» производств'!, благодаря новым!, машинамь, не требую-
щимъ ни опытности ни силы, мужской трудъ почти вытѣсненъ женским!,. 
При этомъ тамъ, гдѣ мужчины зарабатывали 10—16 гульденовъ, женщины 
удовлетворяются 3—6 гульденами. Очень характерна одна черточка, приве-
денная въ той же анкет!. Въ пропзводствѣ готоваго платья мужская 
работа цѣпится почти втрое (женщина—70 кр.-1,30 гульд., мужчина—21/2-з 
гульд. въ день). За сверхурочные часы женщины получаютъ обычную 
плату, а мужчины тройную противъ своей обычной. „Это потому,—объясняли 
хозяева,—что мужчина цѣной стачки завоевалъ себѣ болѣе высокую оплату 
сверхурочныхъ часовъ". 

Высшія, лучше всего оплачиваемый, отрасли груда, металургическая, 
машинная, полигра()іическая промышленность, почти закрыты для женщинъ. 
На ихъ долю остается работа, требующая меныпаго искусства, но зато п 
самая дешевая. Клеймо дилетантизма и временности лежитъ на женской ра-
бот!, понижая ея рыночную цѣнность. А предприниматели уже пользуются 
этимъ положеніемъ и извлекают!, изъ него крупную выгоду, удерживая 
на женскій трудъ такія цѣны, дешевизна которыхъ не пропорціональна раз-
ниц! въ продуктивности мужского и женскаго труда. Такъ, на иѣкоторыхъ 
англійскнхъ фабрикахъ къ ткачихамъ приставляютъ машиниста, который 
долженъ помогать имъ въ управленіи машинами. За это фабриканты сба-
вляютъ ткачихамъ отъ 15 до 50%, хотя расход!, на помощника не превы-
шаете 2—3°/о. 

Въ Эдинбург! наборщики получаютъ за ЮОО словъ 6% пенни. На-
борщицы 4 пенни. Сами предприниматели признают!,, что лишніе помощ-
ники, приставленные къ женской работ!—стоять ему 1 пенни. Откуда же 
остальные 1!)°/о сбавки? 

Отв'Ьтъ ясень—сбавка эта создается общей дешевизной женщи-
ны. Это станете еще ясн!е, если мы изъ области физическаго труда 
перейдемъ къ труду умственному, особенно къ т ! м ь его областямъ, г д ! 
работодателем!» является само государство. 

Среди нефизическихъ работниц!, первое, по количеству, мѣсто за-
нимаютъ приказчицы и конторшицы. По даннымъ, приведенным!, в'і> из-
вѣстной к н и г ! Лили Браунъ „Женскій вопросъ", въ 1900 г., въ одномі. 
Берлин! было 365 тысячъ приказчицъ. Оплата труда колеблется отъ 30 до 
150 м. Но необходимый.для прожитія минимумъ, т. е. во марокъ въ мѣсяцъ 
получаютъ только 70°/о. Остальным должны жить въ семь! (на еамомъ 
дѣлѣ 100 тысячъ живете безъ семьи) или искать другихъ способов!, по-
полнить свой бюджете. Эти другие способы станутъ еще очевидн!е, если 
вспомнить, что отъ приказчицы требуется нарядность п что 71% приказчицъ 
въ Берлин! находится въ возраст! огь 15 лѣтъ до 21 года. 

Извѣстный изелѣдователь вопросовъ труда Sidney Webb, выясняя 
особенности женскаго заработка, говорите: „Кромѣ ремесла и трудоспособ-
ности женщины имѣютъ возможность вынести еще на рынокъ свое тѣло". 

И Alice Salomon права, когда приходить къ такому выводу: „Въ конц! 
концовъ нельзя не упомянуть, что дѣвуіпки могутъ найти средства для 



удовлетворенія своихъ потребностей при помощи проституции, что даетъ 
работодателям-!, сознанную или несознаиную возможность понижать зара-
ботную плату женщинъ". 

Но если такова психологія капиталиста-предпринимателя, то, что же 
намъ сказать, какъ объяснить поведеніе государства, которое повторяете, 
по отношенію къ женщин! в с ! неравенства и несправедливости, суще-
ствуюиція в'ь частпыхъ предпріятіяхъ? 

Въ Англіи телеграфистки получаютъ отъ 1« до 40 шил. въ нед!лю, а 
телеграфисты отъ 18 до 65 шил. Фабричные инспектора 1000 ф. въ годъ, 
инспектрисы—500 ф. (причемъ имъ еще запрещается выходить замужъ). 
Въ Австріи на почт! женщины получаютъ 40°/о мужской платы. Если 
даже допустить, что 3 женщины работаютъ за двоихъ мужчинъ, то и то 
окажется, что государство обсчитываетъ женщинъ на 27%. 

Р!зче всего это сказывается въ оцѣнк! учительскаго труда. Казалось 
бы, что именно зд!сь н!тъ двухъ путей. Надо признать женщинъ непри-
годными для важнаго и отв!тственнаго д!ла воспитанія будуицихъ поко-
лѣній и тогда совсѣмъ не допускать ихъ до учительскихъ обязанностей, 
или, разъ такого отрицанія не существуете,, признать ихъ равноц!нными 
По на самомъ д ! л ! государство остановилось на полпути. И въ Англіп 
и въ Германіи учительницы получаютъ 2/s того, что получаютъ учителя. 
Такъ на всѣхъ ступеняхъ общественной лѣстницы сохраняется одинаковое 
un, своемъ неравенств! взаимоотношеніе между мужской и женской заработ-
ной платой. Ile мудрено, что западная женщина, которую большая эконо-
мическая тѣснота заставляете выдерживать большую конкуренцію, уже 
отдаете себѣ отчете вч, т!ен!йшей связи между интересами жешдинъ 
вс !хъ классовъ и вс !хъ состояній. 

Все, что характеризуете, ухудшаете, бѣдните женскую жизнь на за-
пад!, все, что составляете, особы я, специально женскія, трудности ея борьбы 
за существованіе, ni, совершенно такой же мѣрѣ относится и къ русской 
женщин!. Даже въ еще большей м ! р ! . Если тамъ необученность и бол!е 
низкій техно-умственный уровень является источником!, женской дешевизны, 
то у насъ эти культурно-образовательныя условія еще хуже, 

По оффігціалыіымъ данныцъ „Статистическаго Ежегодника" (изданіе 
1909 г., но цифры общей грамотности относятся повидимому къ 1905 г., 
а школьным даниыя къ 1903 г.) въ Росеіи 32,г,% грамотныхъ мужчинъ и 
13,7%, грамотныхъ -женщинъ, а въ н!которыхъ губерніяхъ, какъ нанри-
мѣръ въ Вологодской, этоте процента падаете, еще ниже. Тамъ 32,8% 
грамотныхъ мужчинъ и 0,7% грамотныхъ женщинъ. Текущее школьное 
ученіе, подымая отчасти общій уровень грамотности, оставляете женскую 
отсталость почти въ полной неприкосновенности. Въ начальныхъ школах!, 
въ 1903 г. училось 71,9% мальчиковъ и только 28,1% дѣвочекъ. 

В!, среднихъ школахи, количество учениковъ того и другого пола 
почти равно. Зато въ среднихъ спеціальныхъ школахъ, которыя лучше и 
скорѣе вооружаютъ ученикоьъ для заработка, обучается 163 тысячъ маль-
чиковъ и 46 тысяч!, д!вочекъ. 

Высшія учебныя заведенія остаются вт, Россіи до сихъ поръ закры-
тыми для женщинъ. Обицество оказалось випужденнымъ создать частныя 
пысипія женскія школы, которыя (за исключеніемъ Медицинскаго Института) 
m' даютъ своимъ слушательницамъ всей полноты образователыіыхъ правъ. 

il* 



Такимъ образомъ мы видимъ, что на всѣхъ стадіяхъ ученія жешцяны не 
занимаютъ того мѣста, которое онѣ должны были бы занимать въ виду тре-
бованій, предъявляемы кг, къ нимъ жизнью. 

Въ то же время молодость работницъ, таіп, понижающая на нихъ цѣну 
на западѣ, является и у насъ въ Россіи обычнымъ явленіемъ. По пере-
писи 1897 г., въ изготовленіи одежды малолѣтнія и подростки (до 15 лѣтъ) 
женскаго пола составляли 49,5% всѣхъ рабочихъ. Во всѣхъ отрасляхъ 
груда эта категорія малолѣтннхъ и подростков!, заполнена главнымъ об-
разомъ женской молодежью. Въ табачномъ производств! оффиціально зна-
чится только 1573 дѣвушки моложе 15 лѣтъ. Ни стоить заглянуть на 
любую фабрику, чтобы убѣднться въ неточности этой цифры, такъ какъ 
на этот!, промысел!,, гдѣ женщины составляют!, болѣе 75% всѣхъ рабо-
чихъ, идут, еовсѣмъ юныя дѣвушки, почти дѣти. Табачное дѣло, также 
какъ и текстильное, гдѣ тоже преобладает, женскій трудъ (въ 1897 г. на 
450 т. мужчинъ было 508 т. женщинъ), являются но оплат! одними изъ 
самыхъ неблагодарныхъ отраслей труда. 

Нѣмецкая анкета, выяснявшая положеніе замужнихъ работницъ, при-
шла къ заключению, что для женскаго здоровья, точнѣе для материнских!, 
функцій женщины, особенно вредны такіе промыслы, гдѣ женщина должна 
весь день стоять или весь день сид!ть. Какъ разъ на табачныхъ фабрикахъ при-
ходится все время работать сидя, а на ткацкихь стоя. При этомъ на табач-
ныхъ происходить отравленіе никотиномъ, а на ткацкихь отъ постоянно го со-
трясенія, особенно ощутительного на верхнихъ этажахъ высоких!, корпу-
сов!,, беременный женщины чаще всего не донашивают, ребенка до срока. 

Говоря о вредныхъ для женщинъ промыслахъ, не надо дѣлать себѣ 
иллюзіи. Почти в с ! еуіцествующія формы труда, вредны даже для муж-
ского здоровья, а для женскаго и подавно. Фабрика, мастерская, бѣготня 
прислуги у частныхъ хозяев!,, служба продавщицы или конторщицы,—все 
ставить женщину въ самыя тяжкія условія, идущія въ разрѣзъ съ мате-
ринством!., къ которому ее первоначально предназначила природа. Но всѣ 
эти трудности усугубляются тѣмъ, что женщинамъ до сихъ норъ предо-
ставляются самые дешевые, самые неблагодарные виды труда. 

Мнѣ пришлось побывать въ прошломъ году въ Бѣлостокѣ на двухъ 
суконныхъ фабрикахъ. Одна изъ нихъ маленькая, не подчиненная фабрич-
ной инспекціи. Это была не фабрика, а подлинный Дантовъ адъ. Въ мрач-
ном!, подвальномъ этаж!, гдѣ І І О Д Ъ ногами хлюпала стекавшая со двора 
вода, пять или шесть женщинъ трепали старыя суконныя тряпки. Несмотря 
на открытия настежь окна и дверп (это было въ феврал!), въ воздух! 
носились густыя тучи черной пыли. Она сплошь покрывала одежду, лица, 
руки работницъ. Мм! сказали, что передо мной молодыя д!вушки. Но я 
видѣла только тощія груди, впалы я щеки, мертвенное равнодупгіе въ ло-
тухшихъ глазахъ. Фабрика пожрала ихъ молодость, и не только молодость, 
но и жизнь. Ясно было, что чахотка уже овладѣла этими жалкими рабы-
нями труда. На этой фабрик!, съ нищенской расц!нкой, работали почти 
исключительно женщины. 

Тамъ-же, въ Бѣлостокѣ, мнѣ показали другую, иначе обставлекую 
фабрику. Она помѣщалась не въ старом!,, полуразвалившемся флигелѣ, а 
въ новомъ, щеголеватомъ зданіи. Окна были болынія, было сухо ы свѣтло, 
и если трудъ и здѣсь таилъ свои обычный отрицательный стороны, то 



все-же не было никакого сравиенія съ первой зловонной ямой. Но здѣсь 
женщинъ не было видно. Только двѣ, три старухи горбились надъ ткац-
кими станками. Это были, очевидно, старожилки фабрики. Представитель 
фабричной администрации, водившій иасъ по корпусамъ, пояснилъ. что 
сами рабочіе настояли, чтобы женщинъ не принимали, такъ какъ онѣ по-
нижают, цѣну. 

Общая русская скудость изслѣдованій н циі|)ръ не даете возможности 
должиымъ образомъ установить очень важный для пониманія положенія 
Женщины на трудовомъ рыикѣ фактъ непропорціоналыюсти между раз-
ницей въ продуктивности и въ оплат! женскаго труда. Приходится брать 
отрывистая, отдѣльныя св !д !н ія . Такъ, г-жа Глинская, въ своемъ доісладѣ: 
„О служб! женщинъ на жел!зныхъ дорогахъ", напечатанном!, въ трудахъ 
Перваго Женскаго Съѣзда, какъ и другіе доклады, на которые я ссылаюсь, 
указала, что сторожа, охранякдціе железнодорожный путь, получаютъ 177 р. 
въ годъ, а сторожихи, дѣлающія буквально ту лее работу, также отв!чающія 
за безопасность идущихъ мимо но!здовъ, получаютъ только И р. въ годъ 
Даже женщины-врачи, состояіція на служб! у жел!зныхъ дорогъ, полу-
чают!» только д в ! трети мужского жалованья, хотя, казалось бы, о н ! д ! -
-лають равный съ мужчинами трудъ. такъ какъ имъ въ такой же степени, 
какъ и мужчинамъ, дов!ряется и здоровье и жизпь людей. 

Ми! самой пришлось записать на одной изъ кубанскихъ табачныхъ 
фабрикъ такую расцѣнку труда. Мастеръ, укладывающій табакъ въ фунтики, 
получаешь 45 р. въ мѣсяцъ. Мастерица за ту же работу получаешь 15 р. 
По словамъ фабричной администраціи, мужчина вырабатываете въ день 
12 ящиковъ, женщина—7. Иначе говоря, продуктивность ея работы меньше 
пъ 1,7 раза, а оплата меньше въ 3 раза. 

Различіе станешь еще очевидн!е, если мы перейдемъ въ области труда, 
г д ! ц!нится не физическое усиліе. Г. Гудванъ, изсл!довавшій положеніе 
26000 одесскихъ приігазчиковъ, устанавливаете средній заработокъ для 
мужчины 34 р. въ мѣсяцъ, для женщины—13 р. Но это средняя цифра, а 
въ той же Одессѣ 32о/о приказчицъ получаете менѣе 10 р. 

А в с ! конторщицы, машинистки, служаіція, наполнянпція правленія 
желѣзныхъ дорогъ, банковъ, частиыхъ обществъ, мировыхъ учрежденій, и 
получающія за свою одуряющую работу гроши? Зд!сь , какъ и въ неравном!, 
жалованьи жешцинъ-врачей, уже нельзя объяснить женскую дешевизну 
пи разницей въ подготовь!, ни недостаточностью образовательна® ценза. 
Сплошь и рядомъ д!вушка, окончившая институте, гимназію, или даже 
высшіе курсы, получаете меньше канцеляриста, прошедшаго не мудрую 
науку городского училища или тоже не особенно мудрый экзаменъ на 
чинъ. По даннымъ К. В. Авиловой (доклад!, Женскому Съ!зду „О служб! 
женщинъ въ правительственных!, и общественныхъ учрежденіяхъ") въ не-
болыпихъ городахъ заработокъ чиновницы колеблется отъ 10 до 35 р. Иногда 
въ казешіыхъ учрежденіяхъ попадаются и такія цифры 6-5-13 р. въ мѣ-
сяцъ. Въ крупныхъ центрахъ вознаграждение немного выше, а именно отъ 
15 до 60 р. Средней ц!ной для Петербурга надо считать 30 р. 

Громадное и прямое вліяніе на удешевленіе женскаго чиновничья® 
труда им!етъ статья 150, закрывающая женщииамъ достуиъ на государствен-
ную службу. Д!вушки, вынужденный зарабатывать свой хлѣбъ канцеляр-



ской работой, искусственно удерживаются государством?, на самых?, не-
выгодных?, трудовыхъ позиціяхъ. 

То же самое дѣлаетъ государство и въ другом?, интеллигентском?, 
груд!, въ учительскомъ, гдѣ, помимо различія въ оплатѣ учителей и 
учительницъ, большое значеніе для женской дешевизны инѣетъ то, что 
женщины заполняютъ только нижнія ступеньки педагогической лѣстницы. 
Пхъ принимаютъ учительницами вз, низшія школы и вз, младшіе классы 
гимназій, т. е. какъ раз?, туда, гдѣ расцѣнка труда наименѣе выгодная. 

Привычка дешевить женщину даетъ себя знать ка каждом?, шагу. 
Когда французскій парламент?, въ текущем?, году обсуждал?» пенсію 
на старость, комиесія опредѣлила, что мужчин! надо давать 417 фр., а 
женщин! довольно 270. У насъ въ военномъ в!домствѣ сз, 1902 г. засѣдала 
рабочая комиссія. Она высчитала минимальный мѣсячный рабочій бюджет?, 
для мужчины въ 21 р. (3 р. одежда, 4 р. квартира, 10 р. ѣда, 4 р. бѣлье, 
мыло, табакъ и т. д.), а. для женщины въ 17 р. 

Быть можетъ, действительность и на самом?, дѣлѣ научила женщинъ 
быть менѣе требовательными, сокращать свои расходы и желанія. Но все-
таки въ громадномъ большинствѣ случаевъ заработокъ женщины значи-
тельно ниже ея бюджета. Въ Париж! болѣе ста тысяч?» портнихъ, но только 
треть из?» нихъ получаете 900 фр., необходимые для сколько нибудь снос-
наго существованія. Въ Вѣнѣ только 40% работницъ можете покрывать 
свои расходы своим?, заработком?,. Изъ н!мецких ь конторщицъ 30% полу-
чаютъ меньше предѣльнаго бюджета, т. е. меньше 60 м. вз» м!сяцъ. 

По изсл!дованію г-жи Фросиной, („Бюджете семейных?» работниц?,", 
напечатано въ трудахъ Съ!зда) выясняется, что для неголоднаго прожитія 
одинокой работницы вз, Петербург! необходимо им!ть по меньшей мѣрѣ 
20 р. въ мѣсяцъ. При этом?» ѣда такая—полфунта хлѣба, бутылка молока, 
чай, полфунта колбасы, иногда яйца. Горячая пища очень рѣдко. H это 
еще считается нсдурнымъ питаніемъ. При таком?» бюджет! остается на 
одежду, считая б!лье и сапоги, 43 р. въ годъ. 

Но вѣдь громадное большинство работницъ не получаете и 20 р. В ъ 
гекстильномъ производств! заработокъ колеблется отъ 7—12—15 р. В ъ 
табачномъ д ! л ѣ большинство работниц?» получаете около Юр. Заработок?, 
портнихъ и б!лошвеекъ какъ будто больше, отъ 10 до 30 р. при хозяйскихъ 
харчахъ. За то у нихъ есть полосы мертваго сезона, когда о н ! буквально 
и остаются на улиц!, на этой гостепріимной, всегда готовой принять моло-
дую женщину, улиц!. 

Въ письмахъ, которыя въ отвѣт?» на анкету присылали въ редакцію 
газеты „Новая Русь" приказчицы, такъ и говорилось: „Вечерними прогул-
ками пополняется бюджет?, многих?» конторщицъ, кассиршъ и других?, 
служащихъ". Да и какъ же иначе, если за 12—14 часовой рабочій День 
дѣвушка получаете отъ 6 до 18 р. (приказчицы въ булочных?,) или отъ 10 до 
15 р. (приказчицы въ магазинахъ дешеваго платья). Вѣдь одна квартира, 
если даже занимать одну комнату вдвоемъ, стоить не мен!е 6 р. Утренній 
чай и праздничная ѣда, при самом?» скромномъ счет! , тоже обойдутся пе 
менѣе пяти рублей. A гдѣ же взять деньги на платье? Вѣдь приказчица • 
должна одѣваться какъ барышня. Если «фабричная работница тратите, на 
одежду 43 р. въ годъ, то приказчиц! она должно стоить не мен!е 80—100 р. 
Если прибавить мелкіе расходы, леченіе, переписку, книги, хоть изрѣдка 



театръ или загородную цоѣздку, то получится еще рубля три въ мѣсяцъ. 
Итого годовой расходъ не менѣе 280 р. Откуда же взять эти деньги тѣмъ, 
кто иолучаетъ около 200 рублей въ годъ? 

Тотъ же періодическій недочетъ мы найдемъ и вт> бюджет! чиновницы. 
Даже если взять за средній заработокъ 35 р. (хотя было бы нравильнѣе 
считать 30 р.), то человѣку, им!ющему даже скромныя интеллигентскія при-
вычки, н ! т ъ возможности свести концы съ концами. Въ крупномъ центр!, 
комната стоить не мен!е 15 р. На иитаніе, и то на половину впроголодь, 
слѣдуетъ тоже положить не мепѣе 15 р. Па платье, на конки, на леченіе, 
на такъ называемый культурный потребности остается 5 р. Сумма не только 
явно недостаточная, но прямо нищенская. 

Это несоотв!тствіе между самымъ тѣснымъ, самымъ ур!заннымъ бюдже-
томъ и возможнымъ женскимъ заработком!., несоотв!тствіе, которое мы на-
ходимъ и въ иролегарскомъ, и въ интеллигентскомъ женскомъ труд! , обы-
кновенно объясняют!», точн!е, оправдывають, т!мъ, что женщина не зара-
батываете, а только прирабатываете. Между т!мгь и въ этомъ отіюшеніп 
жизнь коренным!, образомъ измѣнила положеніе женщины. Количество 
браковъ такъ быстро падаеть, что прежняя надежная семейная пристань 
становится для большинства д!вушекъ недостижимой. Да и качество брака 
изм!нилось, онъ все мен!е долго вѣченъ, и при расхожденіи женщина не-
р!дко должна находить самостоятельныя средства для своего и д!тскаго 
еуществованія. Въ Англіи и Германіи половина женщинъ брачнаго возраста 
не замужемъ. Соотв!тственно съ этимъ растете количество вн!брачнихъ 
дѣтей. Въ В ѣ н ! и Париж! одна треть, а въ нѣкоторыхъ округахъ Герма-
ніи даже половина новорожденных!» прижиты в н ! брака. Часть ихъ ро-
дится въ обстановк'Ь длительной связи, г д ! отецъ и ггризнаегь д!гей, и 
заботится о нихъ. Но сколько такихъ, которые остаются исключительно на 
попеченіи и ответственности матери? Мы вид!ли какъ слабо общество во-
оружило женщину для экономической борьбы, какъ неравно и сурово от-
носится само государство къ интересам!, женщины-труженицы. Ей нечѣмъ 
прокормить даже себя одну, гд!-же возметъ она средства для ребенка? И 
что мудренаго, если въ Германіи, на т ! зеркальный и химическія фабрики, 
гдѣ число мертворожденій особенно велико—65%, а если прибавить дѣтей, 
умнрающихъ въ первый годъ рожденія, то см!ло можно назвать эти ігро-
мншленныя заведенія фабриками ангеловъ, —съ наибольшей охотой идутъ 
д!вушки-матери? 

И что мудренаго, если, сравнивая свою жизнь, убогую, холодную и 
голодную, лишенную радостен и развлечений, составляющих!» потребность 
всякаго, a тѣмъ бол!е молодаго, челов!ческагс существа, сравнивая свое 
тусклое прозябаніе съ яркимъ разгуломъ проститутки, дѣвушка работница 
не видитъ никакихъ преимуществъ на сторон! своего честнаго труда? Мо-
лодость не заглядываете далеко. Быть можете тамъ, впереди ждутъ п бо-
лѣзни, и бсзпріютная, униженная старость. Но разв ! т ! болѣзни, кото-
рыми награждают!» женщину фабрика, мастерская, контора, магазинъ много 
лучше сифилиса. Изв!стный врачъ-сифилидологъ М. П. Манасеинъ допол-
нилъ мои слова,прибавивь въ полголоса: „Не лучше, а хуже, потому что 
сифилисъ мы изл!чиг,аемъ, а ревматизм!» и чахотку—почти никогда". Развѣ 
она обезиечена чѣмъ нибудь на старость, на время бол Ьзни? И тутъ, и тамъ 
ноложеніе одинаково шаткое. Но улица маните возможностью насладиться 



всѣми растущими соблазнами города. Наряды, театры, піумъ, опъднеціе, 
веселіе, щедрое мужское общество. Легко говорите., что все это пошло, 
низменно, грязно. ІІо надо ли, возможно ли такъ строго цѣнить влеченія и 
вкусы наименѣе культурныхъ женскихъ слоевъ населенія, иаъ которых!., 
главнымъ образом!,, вербуется простатуціонное войско, если несравненно 
болѣе культурные мужчины, врачи, адвокаты, учителя, добровольно п охот-
но опускаются въ эту низину, проводят!, ночи, а иногда и дни въ этой 
пошлости и грязи? Вѣдь это они, вѣдь это потребители поддерживают!, 
высокій спросъ на продажное женское тѣло, а значить и на всю окружа-
ющую его атмосферу. Настолько высокій, что та же самая табачница, за 
8 р. въ мѣсяцъ цѣлыми днями глотавшая никотиновую пыль, что та же 
горничная, которая бѣгала но лѣстницамъ, подавала, прибирала, угождала, 
не зная ни покоя, ни отдыха, а главное не видя ни проблеска вниманія 
къ себѣ, что любая изъ еамыхъ неудачливых!, работницъ можетъ сразу 
начать получать десятки, а то и сотни рублей, если только судьба снаб-
дила ее хоть каплей привлекательности. И впереди вѣдь не только Калин-

кинская больница,—многія ли помнятъ о ней въ начал!—но и просторъ 
еамыхъ неограниченныхъ возможностей, такъ называемая карьера, которую 
до сихъ поръ подавляющее большинство женщинъ можетъ сдѣлать только 
при помощи своей, такъ или иначе выраженной, такъ или иначе предло-
женной, женской привлекательности. 

И до т ! х ъ поръ, пока не изм!нятея общія условія женской работы, 
пока не начнется систематическая, планом!рная борьба съ рыночной деше-
визной женщины, ироституція будете, широко раскрывать свои красныя 
двери, предлагая соблазнительный исходъ изъ экономическихъ, а подчасч, 
п изъ психологических!, затрудненій. Борьба эта уже началась. Она идете, 
двумя путями. Во-первыхъ, сами женщины выходятъ изъ прежней инертно-
сти и разобщенности. Былое равнодушіе къ общественности, эгоистическій 
перевѣсъ еемейныхъ мелочей надъ широкими интересами мало по налу 
уступают!, м!сто сознанію своей связи, личной кровной связи со всѣмъ 
государственным!, и соціальнымъ коллективом!. Женщины учреждают!, 
отдѣльные союзы, входягъ въ общеполитически и ігрофессіональныя орга-
низации объединяюгь женскую раздробленную толпу, стараются расширить 
образовательный права и поднять воспитательный уровень женщинъ. 

Какъ только проснулись женщины, проснулось и законодательство, 
такъ долго оставлявшее въ полномъ пренебреженіи интересы матери, а 
значить и ребенка. Теперь необходимость государственна® вм ешательства, 
государственной охраны материнства уже сознана во всѣхъ культурных!» 
странахъ. Ночная работа запрещена жешцинамъ въ Англіи, Франціи, Швей-
царіи, Германіи, Австріи, Голландіи. Въ Роесіи такое запрещеніе было 
издано въ 1885 г., a позднѣйшими разъясненіями и дополненіями почти 
аннулировано. Обязательность отдыха, въ связи съ родами, признана въ т ! х ъ 
же странахъ и, кром! того, въ Бельгіи, Венгріи, Португаліи, ІНвеціи, Данііу 
Иснаніи. Маленькая Португалія даже обязала заводы, г д ! работаете боль-
ше 50 женщинъ, нм!ть ясли. Въ Россіи законовъ, охраняющпхъ материн-
ство, и!тъ. А на запад! каждый годъ приносить все новыя распшренія го-
сударственныхъ заботь о женщин!. 

Но женщина уже переросла время попечительства и опеки. Вынужден-
ная наравн! съ мужчиной, хотя и не на равныхъ съ нимъ условіяхъ, ве-



сти экономическую борьбу за жизнь, принимая активное участіе в?, наукѣ, 
въ искуствѣ, въ выработкѣ кѵльтурныхъ цѣнностей, она уже не можете 
довольствоваться законами, которые будуте писать для нея другіс. Она 
должна сама принимать учасгіе въ ихъ выработкѣ, должна имѣть возмож-
ность сама высказывать свои нужды и отстаивать свои требованія. 

Отсюда и выросъ международный женекііг лозунгъ, требующій изби-
рательныхъ прав?, для женщинъ. Есть у него и другой источникъ, другое, 
не скажу оправданіе, но настояніе. Исключительный политяческія права 
всегда создаютъ вольное или невольное чувство превосходства. Только 
подъемомъ правового обычиаго ноложенія женщины можно отучить чело-
вѣчество отъ мысли, что женщина сама по себѣ стоите дешевле мужчины, 
но для этого надо насадить новыя привычки, пониманіе, новое чувство 
человѣческаго достоинства, не только въ мужское, но и въ женское созна-
ніе. Сдѣлать это можно только при помощи старыхъ, но все еще неосуще-
ствленныхъ лозунгов?, свободы и равенства, которые рано или поздно при-
дется распространить и на женщинъ. И чѣмз, раньше это произойдете, 
тѣмз, легче будете обществу и бороться съ проституцией, по крайней мѣрѣ, 
въ той ея части, которая порождается тяжестью экономическаго и право-
вого гнета. 

Поэтому я предлагаю секціи принять слѣдующую резолюпію: 
„Современным условія труда, являясь для женщины еще болѣе тяжкими, 

чѣмъ для мужчины, создают?, питательную почву для проституціи. Для 
нзмѣнеяія и улучшенія условій женскаго труда необходимо участіе жен-
щинъ как?, въ органах?, мѣстнаго и городского самоуправленія, такъ и въ 
централъныхъ законодательныхъ учрежденіяхъ". 

П р е д с ѣ д а т е л ь предлагаете перейти къ преніямъ по существу докладовъ, 
предложенную жег-жею Тырковою резолюцію обсудить совмѣотно с?» резо-
люціямн къ докладам?, г-жъ Деппъ, Гуревичз, и Ивановой вз, слѣдующемъ 
засѣданіи. 

Д А. Дриль указываете на то, что вь слѣдующемъ засѣданіи должен?, 
будете слушаться сходный по содержанію докладъ г-жи Ивановой, почему 
и пренія по докладам?,, во избѣжаніе повтореній, желательно произвести 
тогда же. 

П. С. П а в л о в ъ поддерживаете предложеніе проф. Дриля. 
А. В. Тыркова полагаете, что ея резолюція, какъ чисто политическая 

и, слѣдовательно, имѣющая мало общаго съ резолюціями соціально-эконо-
мическаго характера, имѣющими быть принятыми въ слѣдующемъ запла-
ти , можете быть обсуждаема и голосуема немедленно. 

А. Н. Кремлевъ и А. Я. Гуревичъ поддерживаютъ предложеніе проф. Дриля. 
П. С. П а в л о в ъ поддерживаете предложеніе г-жи Тырковой. 
Предсѣдатель предлагаете приступить къ голосованію резолюціи г-жи 

Тырковой. 
А. Я. Гуревичъ выражаете удивленіе тому, что, вопреки рѣшенію об-

суждать доклады в?, слѣдующемъ засѣданіи, сейчасъ голосуется резолюція 
г-жи Тырковой. 

Предсѣдатель нолагаетъ, что было бы оригинально, если бы собраніе, 
только что внесшее обсужденіе резолюціи въ порядок?, дня, внезапно от-
казалось бы отъ своего же постановленія. Къ тому же будете лишь го-
лосоваться резолюція, а не обсуждаться докладъ. 



П. С. П а в л о в ъ предлагаете указать въ резолюціи на возможность осу-
ществленія ножеланія г-жи Тырковой объ улучшении условій женскаго 
труда исключительно при условіи демократизации органовъ самоуправления 
и законодательства путемъ введенія всеобщаго избирзтельнаго права. 

А. В. Тыркова не согласна съ г-номъ Павловымъ. Всякое предоставленіе 
избирательныхъ правъ женщинамъ, даже въ предѣлахъ закона 3 іюнл 
1907 года, должно иривѣтствовать, ибо оно будете серьезнымъ шагомъ 
впередъ. Къ тому же резолюція ея не отрицаете вѣдь необходимости вее-
общаго избирательнаго права. 

С. П. Бѣлецкій. Я нахожу, что собраніе уклоняется отъ предмета занятій 
и занимается политикой. 

П р е д с ѣ д а т е л ь . Виноватъ, я вамъ слова не давалъ. Позвольте узнать 
-вашу фамилію. 

С. П. Бѣлецній. Я—представитель Министерства Внутренних!» Дѣлъ 
Вѣлецкій. 

П р е д с ѣ д а т е л ь . Вы сдѣлали свое заявленіе въ качеств! члена Съѣздн 
или въ качеств! представителя правительства? 

С. П. Бѣлецкій. Въ данном!, случа ! въ качеств! представителя Ми-
нистерства Внутреинихъ Дѣлъ. 

П р е д с ѣ д а т е л ь . Отлично. Инциденте печерпанъ. Слѣдующій ораторъ — 
г-жа Кальмановичъ. 

А. А. Кальмановичъ. Резолюція г-жи Тырковой 
П р е д с ѣ д а т е л ь . Лишаю васъ слова. М ы только что получили авторитет-

ное указаніе представителя административной власти на то, что политиче-
ски' вопросы не касаются вопроса о проституции 

С. П. Бѣлецкій. Я вообще но существу настоящаго доклада нахожу, 
что увлеченія въ сторону соціалъ-демократической программы н политики 
являются отклоненіемъ собранія отъ предмета его занятій. 

П р е д с е д а т е л ь . Отлично. Инциденте уже исчерпанъ. Глѣдующій ора-
торъ—г-жа 11 Іепкина. 

Е. Н. Щепкина предлагаете секціи принять резолюиію г-жи Тырковой, 
ибо она достаточно удовлетворительна. 

А. Я. Гуревичъ напоминаете г-жѣ Тырковой сказанный послѣднею въ 
поелѣднемъ общемъ собраніи слова о важномъ значеніи широкой прин-
ципіальной постановки вопросовънаэтомъ Съѣздѣ. Находя, что и на этотъ 
разъ дѣло идете о вопрос! принципіальномъ, она находить непослѣдова-
тельнымъ не включить въ резолюцію поправки г-на Павлова. 

Д . А. Дриль просить собраніе помнить о т !еныхъ рамкахъ работы 
Съѣзда, пребываніе въ коихъ составляете условіе его существовалія, и 
просите не увлекаться при обсуждеиіи политических!» резолюцій. 

Г. М. Б е к ъ . Резолюція Тырковой есть политическая 
П р е д с т а в и т е л ь полиціи просите предсѣдателя лишить оратора слова, ибо 

онъ уклоняется отъ предмета занятій собранія. 
П р е д с ѣ д а т е л ь лишаетт, оратора слова и ставить па голосованіе резолю-

цию г-жи Тырковой. 
Резолюція принимается. 
П р е д с ѣ д а т е л ь отъ имени секціи благодарить докладчицъ за интерес-

ные и содержательные доклады. 
Д . А. Дриль благодарить Предсѣдателя, не давінаго сорвать Съѣздъ. 
•іасѣданіе закрыто въ 6 час. 5 .мхи. вечера. 



Утреннее засѣданіе 2 4 Апрѣля 1910 года. 

Открыто Завѣдывающимъ секціею Д. А. Дрилсмъ въ 11 чаеовъ 
10 минуть утра. 

По предложенію Д. А. Д р и л я предсѣдательницею избрана 
А. В. Т ы р к о н а. 

Предсѣдательница предоставляетъ слово '•>. М. Ивановой для прочтенія ем 
доклада, озаглавленнаго: „Тяжелое экономическое положеніе женщинъ, 
какъ причина простату ціи." 

3. M. Иванова. Статистика показала, что среди проститутокъ очень 
много бывших ь и настоящихъ работницъ; задача доклада—выяснить при-
чины этого явлонія. Въ дальнѣйшемъ мы пользуемся, во-первыхъ, трудами 
Нерваго Всероссійскаго Женскаго Съѣзда, во-вторыхъ, анкетой, произведенной 
среди нортнихъ г. Москвы, и личнаго опроса работницъ другихъ профессий. 
Конечно, данный эти недостаточны, однако, отсутствіе оффиціальной ста-
тистики о положоніи женігщнъ-работницъ и преслѣдованіе профессіональ-
ныхъ организацій, которым бы могли взять на себм задачу статистики 
груда, заставляютъ дово.льствоваться и тѣмъ, что имѣется подъ руками. 

Развивающаяся капиталистическая промышленность все болѣе втя-
гиваетъ на фабрики женщинъ; онѣ все болѣе вытѣсняютъ мужчинъ, такъ 
какъ заработная плата женщинъ крайне низка. 

Въ ткацкой промышленности заработная плата жешцинъ опускается до 
8 руб. Московская конференция текстильныхъ союзовъ констатировала, 
что ватерщица получаетъ 7 рублей, съемщицы, катушечницы, бранко-
бронщшш, кардовщицы получаютъ отъ 30 до 45—50 коп. въ день, а на фабрик! 
I олубева всего только 20—25 коп., такъ что рабочіе въ свободное время 
ходятъ въ кусочки. Изт, личнаго опроса работницъ на громадной Гірохоров-
ской мануфактур! въ Москв!, гдѣ работаете до 40оо женщ., выяснилось, 
что поденщицы зарабатываютъ 47 коп., что составите въ мѣсяцъ не бол!е 
12 рублей; сдѣльно зарабатываютъ отъ 12 до 35 рублей въ мѣсяцъ. Еще 
хуже д!лн обстоите на кружевной фабрик! Гивартовскаго, гдѣ наиболь-
шій заработокъ 15—J 8 рублей при сдѣльной работ!, м!сячныя лее полу-
чаютъ и всего 8—10 руб. Ниже всего заработная плата на фабрик! Симона, 
г д ! работницы получаютъ отъ 5 р. 50 к. до 8 р. въ мѣсяцъ, сдѣльныя 
зарабатывают'!, больше, отъ 10 до 24 рублей. Такъ обстоять д !ла въ ткац-
кой промышленности, г д ! работаютъ сотни тысячъ женщинъ, и это въ 
столиц!; въ провихщіи заработная плата, разум!ется, ниже. Не выше за-
работокъ и въ другихъ отрасляхъ промышленности. На конфектныхъ фаб-
рикахъ работницы получаютъ 12—16 руб., на резиновой мануфактур! 
м!сячная плата рѣдко превышаете 20 руб., на пиечебумажныхъ фабрикам» 
женщинамъ нлатятъ 4—5 коп. вт» часъ, но при расчетах-!, обсчитываютъ, 
такъ что работница больше. 45 коп. въ день не получаетъ. На табачныхъ фа-
брикахъ іцшіалки и папиросницы зарабатываютъ отъ 40 до 60 коп., и 
только оплата труда бол!е ум!лыхъ доходить до I рубля. На фабрик! 
Дуката въ Москв!, г д ! работаете 1100 женщинъ, заработная плата сдѣль-
ная отъ 75 коп. до 1 рубля, казенная отъ 40 до 45 коп., мѣсячная отъ 10 
до 13 руб; наконецъ, у Викторсона Старшаго поденщицы получаютъ по 
40 к. Такова заработная плата фабричныхъ работницъ, однако, эти цифры 
выше дМствительныхъ, такъ какъ штрафная система сильно распространена 



па фабрикахъ; такъ, у Мещерина на Даниловской мануфактур! штрафы 
очень часты, штрафуютъ въ размѣрѣ однодневной, а то и двухдневной 
платы. Затѣмъ пасхальный и рождественскій перерывы также сильно со-
кращают?, общую годовую сумму заработной платы, рь особенности первый, 
такъ какъ онъ бывает?, очень великъ; такъ, въ этомъ году на фабрик! 
Гивартовскаго работа начнется не раньше конца іюня. Пасхальный перерыв?,, 
обыкновенно мѣсячный, сильно возрастает?, во время кризиса промышлен-
ности. 

Перейдем?» теперь кз, ремесленницам?,. Къ сожалѣнію, у насъ есть свѣдѣ-
нія только о портнихахъ. Въ мелких?, мастерских?, заработная плата отъ 
6 до 12 рублей вз, Петербург! и отъ 4 до 12 въ Москвѣ, причем?, работ-
ницы часто штрафуются, что уменьшает?, ихъ скудный заработок?,. Анкета 
и личный опрос?,, произведенные вз, Москвѣ и касавшіеся, главным?» об-
разомъ центральных?» мастерских?,, въ которых?, заработная плата гораздо 
выше, чѣмз> въ окраинных?, мастерских?, хозяйчиковъ, дали слѣдующіе 
результаты: наименьшая плата 4—5 рублей, наибольшая 35, въ среднем?» 
около 20 рублей; нужно принять во вниманіе, что работа портных?» сезон-
ная, только вз» сезоны работницы получаютъ вышеуказанную плату, без-
сезоніе он ! сидят?» без?» работы, причемъ безсезоніе для многих?» рас-
тягивается на 5 мѣсяцевз»; іюнь, іюль, август?,, январь и февраль—время 
затишья въ портновской работ!. Какъ сильно сокращается работа, можно 
судить но поступленію членскихъ взносовъ въ кассу профессіональнаго 
общества. За лѣтніе мѣсяцы безеезоиія взносы'сокращаются въ 2—3, часто 
5 разъ; вз, таком?, же отношеніи сокращается и работа. Портновская про-
мышленность особенно благопріятна для развитія проституціи; в ! д ь тѣ 
самыя портнихи, которыя получаютъ ничтожные гроши, шьют ?» роскошный 
платья; здѣсь рѣзче, чѣмъ г д ! либо, сказывается дѣленіе современна™ 
общества на богатыхъ и бѣдныхъ, а это является больиіимъ стимулом?, 
къ развитію проституціи. 

Не лучше положеніе приказчицъ: по анкет!, произведенной въ Одессѣ 
въ 1904 году, выяснилось, что большинство ихъ получало меньше 20 р.; 
из?» 1448 опрошенныхъ—103 чел. работали безплатно, 303 получали отз. 
3 р. до 10 руб, 708 -отъ Ю до 20 руб. и только 234—ОТЪ 20 до 30 руб. 

Мы не имѣемъ подъ руками свѣдѣнш о заработной плат! прачек?,, 
черно работницъ, прислуги и т. д., но она очевидно ниже всѣхъ указан-
ныхъ заработков?,, такъ какъ эти отрасли труда не требуютъ выучки, трудъ 
ихъ не квалифицированный. 

Подводя итога всему этому длинному и, можетъ быть, скучному, но 
жестокому перечню заработных?, платъ, мы можемъ вывести среднюю для 
всѣх?» женщинъ работницъ,—это будете, 10-12 рублей. Даже аристократія 
среди работницъ, типографщицы получаютъ въ среднем?, 13 р. 90 коп. 
Возможно ли жить при такихъ условіяхъ? Въ 1902—05 г. г. Высочайше утвер-
жденная комиссія выработала образцовый бюджете рабочихъ военнаго вѣ-
домства, для женщинъ это 17 рублей; комиссія не приняла во вниманіе 
культурных?, нуждъ работницъ. Затѣмъ съ того времени цѣны на все воз-
росли, а заработок?» работниц?» на много не достигаете и этой нормы; 
ясно, что надо искать подсобна™ заработка, необходимо обращаться к?» 
проституціи. Вотъ основная причина, почему такъ много женщинъ работ-
ниц?» должны обращаться къ этому позорному ремеслу. 



Но, можетъ быть, заработокъ женщинъ является только подсобным?,, 
а большую часть получаете, она отъ родныхъ, мужа и т. д.? Чтобы отвѣтить 
па этотъ вопросъ, у насъ нѣтъ подробныхъ данных?.; однако, кое-что имѣется. 
Во-первыхъ, мужчины, ткачи, напримѣръ, сами получаютъ небольшую 
плату; какъ установила конференция ирофессіоналышхъ организацій, ихъ 
заработокъ опускается часто до » рублей; при этихъ условіяхъ мужчина 
едва самъ можетъ существовать, а не помогать кому либо другому. Затѣмъ, 
большой процента дѣвицъ и малый возраста работниц?, указываюсь, что 
на вышепоставленный воіфост» надо отвѣтить отрицательно; дѣвицы на 
Фабриках?, работаютъ съ 14, 15, 1С лѣтъ (так?, на Прохоровской мануфак-
турѣ, у Габая и т. д.), старше 45 —50 лѣтъ не бывают?,; средній возраста 
тшгографщицы 27—28 л., на карточной фабрик! работаюгь съ 13—14 лѣтъ. 
Для портнихъ возраста очень низок?», дѣвочки начинаютъ работать съ 
10—12 лѣтъ. Наконецъ, для портнихъ у насъ есть опредѣлеиныя указанія, 
что о н ! ві. большинств! живутъ самостоятельно; изъ 76 женщинъ, давшнхъ 
отвѣтъ, 2 вдовы, 7 замужнихъ, 67 д!вицъ; далѣе, 27 живутъ при родителяхъ, 
39 самостоятельно, у хозяевъ Ю. Такимъ образомъ, большинство работницъ 
живетъ на топ, заработокъ, который сами получаютъ, и не им!ютъ посторон-
ней помощи. А разъ это такъ, разъ этого заработка не хватает?,, ясно — 
нужно раздобывать « родства к?, жизни какимъ либо другим?, путем?,, не-
избежно приходится обращаться к?» ироституціп. На наши прямые вопросы 
на эту тему мы получили такіе отвіѵгы: фабрика Габай „развитіе про-
етитуціи существуете,": Дуката и Викторсона Старшаго—„проституція 
очень развита". На фабрик! Минца намъ отвѣтили такъ: „Вамужнія жен-
щины, если мужъ мало зарабатываете,, то о н ! наровятъ другого завести, 
если кто ее угощает?., и такихъ женщинъ найдется 4 или 5; дѣвушки, 
которыя, приходя съ работы, идут?» на другую работу свое т!ло продавать, 
и такихъ найдется з или 4." На фабрик! Щербакова, г д ! женщины полу-
чаютъ поденно 45 кон., нзъ -47 челов!къ 15—проститутки. 

Однако, не только низкая заработная плата толкает?, на путь торговли 
своимъ тЬломъ, вся жизнь работницы обставлена гакъ, что все сод!нствустъ 
развитію ироетитуціи. За ничтожную заработную плату женщина-работ-
ница отдает?, массу своих?» физических?, и нравственных?» силъ на служеніе 
капиталу. Габочій день великъ; в?, текстильной промышленности при одной 
см!нѣ—10-1 (Я/з часов?,, при двухъ - 0 часов?,. Кромѣ того, сверхурочный 
работы. На Прохоровской мануфактур! у сд!льныхъ система смѣнъ, при-
чемъ, при переход! отъ дневной см!ны къ ночной, приходится работать 18 
часовъ подъ рядъ, затѣмъ смѣны работаютъ до 10 часовъ вечера. На Дани-
ловской мануфактур! дикая система см!нъ: одна смѣна работаете» съ 3 час. 
утра и до 8, a затѣмъ съ 2 дня до 6 вечера, другая съ 8 ч. утра и до 2 
а потомъ с?» 6 вечера до 10 ночи. Таким?, образомъ, при смѣнной работ! 
женщины работаютъ и ночью, кромѣ того сверхурочный работы. Въ дру-
гих?, отраслихъ промышленности пе лучше. На гильзовых?, фабрикахъ въ 
Москв! рабояій день—9-10 часовъ, причемъ сверхурочный работы сильно 
увеличивают?, рабочее время, так?, как?, он ! бываютъ по 2 -3 часа въ 
день. Сезонная портновская промышленность представляете, в?, отношенія 
рабочаго дня рѣзкія крайности; тогда какъ въ безсезоніе н ! т ъ совсѣмъ ра-
боты, въ сезоны приходится работать съ лихорадочной иоспѣшцостыо, ра-
бочий день превосходить все возможное, такъ что перед?» Пасхой работали 



всю ночь на пролете. Въ среднее время рабочій день—Э-КЫЗ'/а часовъ, 
причемъ дѣвочки-ученнцы работаютъ больше взрослыхъ мастерицъ, такъ 
какъ имъ приходится послѣ работы убирать мастерскую. 

Работа на фабрикахъ и мастерских!, производится при самыхъ отвра-
тительных!, условіяхъ. Грязь, отсутствіе вентиляціи, маленькія помѣщенія— 
это нормальное явленіе на фабрик! и въ мастерской. ГІыль отъ волокна, отъ 
табаку, свинца носится въ воздух!, отравляете слабый женскій организм!,. 
Во вредныхъ для здоровья ироизводствахъ женщины, разум!ется, работаютъ. 
На ашіретурно-красильныхъ фабрикахъ—невыносимая жара, одуряющія испа-
рения, грязь, гадость. Краска впивается въ тѣло, кожа слѣзаетъ, зубы чер-
пѣютъ и кроіиатся; черный анилинъ отравляетъ рабочихъ. Температура до-
ходить до 40 градусовъ, 25 градусовъ обыкновенно. Въ нѣкоторыхъ фаб-
рикахъ бываете и 45 градусов!,. При этомъ женщины и мужчины рабо-
таютъ в м ! с т ! , въ тѣсномъ помѣщеніи, набитом!, массой народа. Не лучше 
д-Ьла обстоять и въ ремесленныхъ портновскихъ мастерских!,; всякіе отбросы 
при шить!; нитки, лоскутки, пыль—все это очень р!дко убирается; жа-
ровни, на которыхъ разогрѣваются утюги, находятся тутъ же, въ мастер-
ской, почему температура страшно накаляется. Отдавая, такимъ образом!,, 
массу физическихъ и нравственных!, силъ фабрик!, работница должна 
жить на жалкіе 10—12 рублей, а кругомъ, въ город!, въ магазинах!, выстав-
лены роскошныя вещи: въ окнахъ домовъ видно, какъ живутъ богатые 
люди; при такихъ условіяхъ много надо нравственной силы, чтобы удер-
жаться отъ „легкаго" заработка проститутки. 

Порабощающее вліяніе низкой заработной платы и длиннаго рабочаго 
дня еще усиливается каторжнымъ фабричным!, режимом!» и безобразным!, 
отношеніемъ адмпнистраціи. Работать приходится подъ непрестанным!, 
грубымъ надзоромъ, подъ вѣчными понуканіями. Въ Московскомъ раіон! до 
сихъ поръ сохранились обыски. Въ 1905 году они были уничтожены. ІІо те-
перь снова обыски везд ! установлены, причемъ нерѣдко женщинъ обыски-
вайте мужчины-сторожа. На большихъ фабрикахъ обыскъ на полчаса, част» 
задерживаете рабочихъ. Грубая циничная брань—это обычное явленіе на 
фабрикахъ и въ мастерскихъ. Вотъ какіе отвѣты мы получили съ нѣкото-
рыхъ московскихъ фабрикъ. На гильзовой фабрик! Габая „отношенія адми-
нистрации чрезвычайно нехороши", у Викторсона—„не важны", Дукате— 
„очень скверный". IIa Прохоровской мануфактур! „администрація обращаетя 
грубо, несмотря что женщины, ругаютъ неприличными словами". У Гивар-
товскаго „обращеніе администраціи не важное". Особенно характерны 
отвѣты съ фабрики Симона: „отношевіе администраціи къ женщинамъ, ко-
торый постарше, съ мужьями, въ высшей степени скверное; ихъ безпо-
щадно штрафуютъ, а съ молодыми женщинами, которыя безъ мужей, съ 
д!вушками, которыя покрасивѣе, только оскаляются и много прощается". 
Тоже и у Минца: „отношеніе администраторов!, къ женщинамъ къ нѣкото-
рымъ очень грубое, а къ другимъ ласковое, конечно, помоложе и покра-
сивѣе". Вотъ отвѣты; стоитъ въ нихъ глубже всмотрѣться. Возьмемъ, напр., 
Ирохоровскую мануфактуру. Очевидно, дававшій отвѣтъ очень не притяза-
тельный человѣкъ; вѣдь онъ замѣчаетъ: „не смотря, что женщины"..., какъ 
будто мужчинъ можно ругать неприличными словами, и тѣмъ характернѣе 
его отвѣтъ. Отвѣты, полученные съ фабрики Минца и Симона, показывают!,, 
какой полный административный произвол!» царить на фабрикахъ, ігозво-



ляющій себѣ оцѣнивать работницу съ точки зрѣнія ея красоты и молодости. 
Сели таково отношеніе къ женщинамъ-работницамъ въ крупной промыш-
ленности, то что должно быть въ мелкой ремесленной? Вогь вамч. портнов-
ская промышленность: всякіе хозяйскіе сынки и сами хозяева пользуются 
своей экономической силой и гіредъявляютъ своп, якобы, права на душу и 
тѣло работницы, а изворотливыя хозяйки рядомъ съ мастерской устраи-
ваютъ дома свиданій. Эта жизнь засасываете, какъ трясина, дно которой — 
профессиональная проституция. У иасъ нѣтъ какнхъ-либо свѣдѣній о дру-
гпхъ профоссіяхъ, такъ какъ въ нихъ не существуете ирофессіональныхъ 
оргаипизацій, но научная литература даетъ много указаній. Возьмите работу 
Слистратова, съ логической неопреодолимой силой доказываете онъ, что 
іирислуга неизбѣжно должна итти въ ряды проститутокъ и, конечно, не 
только прислуга. 

Таковы условія работы на фабрикахъ и въ мастерскихъ. Но вотъ ра-
бота кончается и работница идете домой. Что ждетъ ея здѣсь мы увидимъ 
изъ слѣдуюіцихъ данныхъ. Обслѣдованіе Московской іюродской управой 
коечно - каморочныхъ квартиръ, произведенное въ 1899 году, ісосну-
лось 174.022 жителей, которые живутъ въ 15.922 квартирахъ; изъ 
этихъ квартиръ 79% однокомнатныхъ, въ нихъ живетъ 58.000 женщинъ и 
38.000 дѣтей. IIa каждую квартииру приходится 10,9 человѣкъ, а если иіринять 
во вниманіе высокій иироцснтъ однокомнатныхъ квартиръ, то на комнату 
придется никакъ не меньше 8 человѣкъ. Эти 8 человѣкъ, разумѣется, 
другъ другу совершенно иосторонніе люди, часто 2—3 семейства живете 
въ одной комнатѣ; тутъ и малыя дѣти, тутъ и ииодростки-дѣвушки, тутъ 
н супружескія пары, случайно сошедшіяся въ одну комнату, отдѣленныя 
другъ отъ друга, да и то не всегда, одной занавѣской. Разумеется, здѣсь 
проходите вся жизнь этихъ людей, ссоры, дрязги, отправленіе супруже-
скихъ обязанностей все это па глазахъ у всѣхъ присутствующихъ; на 
одной кровати часто спятъ по 2 совершенно незнакомыхъ между собой 
человѣка. Обитатели этихъ квартиръ, конечно, московские рабочіе и ра-
ботницы, и какъ должна вліять эта обстановка на развптіе проституціи 
слишкомъ ясно. По перейдемъ къ полученнымъ нами отвѣтамъ. На фабри-
кахъ и мастерскихъ часть работницъ живете на своихъ квартирахъ, часть 
на хозяйски хъ. Свои квартиры это и есть обслѣдоваішыя Московской го-
родской управой коечно-ісаморочныя квартиры. На квартиру, хотя далеко 
и не всегда, работница получаетъ 2 рубля, а работницы, напр., Гивартов-
скаго нлатятъ за койку 2 р. 50 к. Конечно, въ этихт. комнатахъ грязь, 
сырость, холодъ, духота, безъ этого нельзя. Товариіцъ съ фабрики Прохо-
рова съ нѣкоторымъ юморомъ пишете: „на своей квартир! дѣвицы живутъ 
по 2—5 въ одной комнат!, въ которой прохладно". При нетребовательности 
этого товарища ясно видно, что значить это „прохладно". Снимать свою ком-
нату, хотя бы и „прохладную", могутъ только лучше оплачиваемый работницы, 
но большинству приходится жить на хозяйскихъ квартирахъ. 11с говоря 
уже о томъ, что, живя на хозяйской квартир!, работница все время нахо-
дится подъ недремлющимъ окомъ попечительной фабричной админйстраціи, 
которая относится къ работницамъ, соображаясь съ ихъ красотой, моло-
достью и присутствіемъ мужей, самыя квартиры хозяйскія въ высшей сте-
пени безобразны. Квартиры бываютъ для дѣвицъ и для семеішыхъ. Дѣвицы 
живутъ въ общихъ спальняхъ, челов!къ по 20и—зоо въ одной, койки 



стоятъ на полъ-аршина одна отъ другой, тѣснота, духота, сырость, грязь, 
холодъ—явленія заурядный, а что самое главное, нельзя ровно нич!м?» 
заняться. Ну какъ, напримѣрз», читать, когда тутъ же другія, можетъ быть, 
поютъ, ругаются, дерутся. Такъ и проходить жизнь на виду у всѣхъ 300— 
200 дѣвушекъ; нѣтъ свободна™ мѣсга, гдѣ можно было бы подумать, но-
читать. Для семейныхъ администрация устраиваетъ каморки, часто раздѣ-
ленныя другь отъ друга тонкой перегородкой, не доходящей до потолка. 
11 въ таких?» комнатах?, жпвутъ по 4 семьи бездѣтныя и по 2 ез, дѣтьми, 
такъ что вз. одной каморкѣ живет?» по 12 іЗчеловѣкъ. ß?» смысл! гигіены 
эти каморки совпадают?» съ коечно-каморочными квартирами обслѣдова-
нія Московской городской управы. Эти жилиіцныя условія вліяютъ на 
нравственность живущих?» въ нихъ крайне неблагопріятно. Остановимся на 
дѣтяхъ. Собранныя въ одну кучу, постоянно находящіяся среди взрослыхъ, 
они неизбѣжно съ малых?, лѣтз, узнают?, сущность ноловыхъ отношеній, 
притомъ в?, самомъ скверномъ вид!. Съ дѣтскихз» лѣтъ условія такой 
жизни готовятъ будущих?» воровъ, разбойниковъ, проституток?, и т. д. А 
къ тому же жсніцина-мать оторвана отъ дѣтей, ей нужно идти работать на 
фабрику и бросать своих?, дѣтей на произвол?, разныхъ сос!докъ или на-
нимать „няньку". Няньки эти—очень распространенное явленіе въ рабочей 
средѣ; молодыя дѣвушки и даже дѣвочки, лѣтъ отъ 8—12 до 18—20, на-
нимаются смотрѣть за д!тьми работниц?,; на ихъ долю, такимъ образом?,, 
достается воспитаніе дѣтей, а что изъ этого выходить видно изъ показанія 
Прохоровскаго товарища: „ухаживаютъ за дѣтьми няньки вз» возраст! отъ 
12 до 20 лѣтъ, которыя бросятъ дѣтей, а сами заигрываютъ съ парнями". 
Няньки эти сами кандидатки въ дома терпимости, потому что получаютъ 
3—5 рублей, а существовать на эти деньги невозможно. 

Обратимся теперь къ грамотности и вообще культурному уровню ра-
ботницъ. Передъ нами развернется понстип! безотрадная картина. Пере-
пись 1902 г. показала, что грамотность веѣхъ жен щинз» вообще въ г. VI оскв ! 
выражается 45,8%, а среди только фабричныхъ работницъ 19,4%, а для 
поденщицъ съ непостояннымъ заработком?, всего 11,6%. Если иринять 
грамотность мужчинъ за юо, то всѣ женщины вообще дадутъ 66,8%, ра-
ботницы же всего 27,5%. Въ работ! Внхляева (Промыслы) приводятся свѣ-
дѣнія о грамотности но отдѣльнымъ профессіямъ вь 3 уѣздахъ. Они таковы: 

Брони и пк ій уѣздъ. Волоколамскій уѣздъ. Московски! уѣздъ. 

Гнльзовагицы . . 2 3 , 5 % Тп|)ГОВКІІ . . . . . 27 ,7% Торговки . . . . . 53 ,3% 

Разматываюигія нп- Прислуга . . . . . 13 ,5% Ткачихи . . . . . 29 ,3% 
'ГЕН . . . . . . 15 ,3% Ткачихи . . . . . 12 ,1% Гяльзовщицы . . 23 ,9% 

Ткачихи . . . . . 13 ,3% Разматнваіощія ив- Вяаалыцицм . . . . 2 1 , 4 % 

Шпулвницы . . . . 4 , 9 % тки . . . . . . 9 , 9% Швеи . . . . . . 18 ,9% 

Шііульыицы . . . . 4 , 0 % Прислуга . . . . 18 ,3% 
Рааиаіывающіл ІІИ-

тки . . . . . . 14,5% 

По переписи 1897 года общее число рабочихъ и работниц?, было въ 
Моеквѣ: мужчинъ—237.597, женщинъ—50.572; въ Московской губерніи: муж-
чинъ—358.563,женщинъ—105.907; изъ нихъ грамотныхъ в?» Москвѣ:мужчинъ— 
156.274, женщинъ—12.873; въ Московской губерніи: мужчин?»—220.058, жен-
щинъ—21.740. Тогда какъ въ Москвѣ и Московской губерніи мужчинъ-ра-
бочих?» грамотныхъ больше половины, женщинъ въ первой около Ы, во 
второй даже около Q5. Даже вз» наиболѣе культурном?, слоѣ работницъ, 



среди типографщицъ, ггроцентъ грамотныхъ женщинъ равняется всего 
только 58,4°/о. Вмѣстѣ съ тѣмъ и вообще культурный уровень женщинъ 
крайне низокъ, ихъ интересы не выходить изъ предѣловъ самой пошлой 
обыденщины, узки, мелочны; громадную роль играете погоня за нарядами, 
нъ особенности иослѣднее замѣтно у портняхъ; флиртъ, всевозможный уха-
живанія за молодыми рабочими очень сильно развиты среди женщинз,-ра-
ботница,. Характерно отношеніе работницъ къ нрофессіональнымъ органи-
Заціямъ; тогда какъ вт. текстильной промышленности женщинъ гораздо 
больше мужчинъ, въ московском!, обществ! ткачей изъ почти юоо членовъ 
женщинъ едвабо; въ портновскомъ ремеслѣ женщина, и мужчина, приблизи-
тельно поровну; въ московскомъ обществ! портныхъ, портниха» н скорня-
ковь изт, свыше 200 членовъ женщина, но—35. Па раіонныя и общія со-
бранія профессіональныхъ общества, женщина, приходить крайне мало, на 
спеціалыю женскихъ собраніяхъ портновскаго общества въ Москвѣ больше 
50 женщинъ не бываете. Такой иизкій культурный уровень жешцинъ, не-
со.чнѣнно, очень содѣйствуетъ развитію проституціи среди работницъ. Вѣдь 
мы знаемъ, что среди проститутокъ громадный проценте неграмотныхъ. 

Подводя итоги всем.\' вышеизложенному, мы яриходимъ къ тому вы-
воду, что основной причиной ггроституціи является тяжелое экономическое 
положеніе женщинъ; низкая заработная плата, непомѣрная -эксплоатація 
женскаго труда, давленіе фабричной администрации, жилищныя условия, 
и, наконец'!», низкій культурный уровень—вотъ что заставляете женщинъ-
работнидъ обращаться къ торговл! своимъ тѣломъ. 

Къ тѣмъ же выводамъ приводить иасъ и статистическія данныя о со-
с т а в ! проститутокъ домовъ терпимости. 

Изъ общаго числа 4220 петербургскихъ проститутокъ дали определен-
ный указанія на причину, заставившую ихъ обратиться ка, проституции, 
2934 проститутки. Отвѣты эти распределяются такъ: 

555 (18,9° о) — лѢнОСТЬ, пьянство и т. д. 
606 (20,6%)—глупость, ссора и стыдъ и т. д. 

61 ( 2,1%)—„дали бланку", болѣзнь. 
1712 (58,3%)—нужда, ненмѣще мѣста и т .д . 

Такимъ образомъ, большинство обратилось къ проституции пзъ за 
нужды, но пзъ другихъ группъ добрую долю с.гЬдовало бы перенести въ 
поел!днюю рубрику, такъ какъ и Пьянство и всевозможные предразсудки 
возникают!, все на томъ же фон! нужды, безработицы и т. д. 

Вт» г. Дебедяни зарегистрованныя одиночки занимаются проституціей, 
а на лѣто нанимаются въ работницы. То же самое наблюдается въ Петер-
бург!; многія женщины, тірос гитуирующія зимою въ город!, лѣтомъ усердно 
работаютъ въ огородахъ. Многія изъ поднадзорныхъ проститутокъ низшаго 
разбора работают!, также на петербургскихъ фабрикахъ и заводахъ. Изъ 
Ардатова сообщают!», что весною, л!томъ и осенью одиночекъ не осматри-
вают», такъ какъ всѣ о н ! уходятъ на половый работы. Въ г. Кизляр! 
въ виноградникахъ работает!, много тайныхъ проститутокъ. 3 . И. Ельцина, 
какъ извѣстно, указала на выдающуюся особенность ярмарочной про-
ституции въ Нижнемъ-Новгородѣ, именно, что многія женщины зани-
маются проституціей исключительно въ ярмарочное время. Остальную 
часть года о н ! мирно живуте своимъ трудомъ, занимаются кустарны.чъ 

нромысломъ или исполняют'!, сельскія и домаіпнія работы. По еооб-
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щенію изъ г. Балахни, часть проститутокъ, вернувшись въ городъ съ Ниже-
городской ярмарки, поступаете въ прислуги. Въ г. Кологрпвѣ, какъ видно 
изъ отчета, женщины занимаются тайной проституціей, какъ „подсобным!, 
промысломъ-'. 

Такимъ образомъ, данный о состав! проститутокъ приводите къ тому 
же опред!ленному выводу, что главной, основной причиной проституціп 
является тяжелое экономическое положеніе женіцинъ-работницъ. 

О томъ же говорите и увеличеніе числа проститутокъ во время эконо-
мическаго кризиса и сокращение въ періодъ промышленнаго подъема. Эконо-
мический кризисъ еще бол!е обостряете в с ! тяжелыя стороны въ жизни 
работницы, сокращаете заработную плату и увеличиваете рабочій день. 
Расширяется армія безработныхъ, нищета доходите до своихъ крайнихъ 
пред!ловъ. Все это должно съ т!мъ большей настойчивостью заставлять 
женщину-работницу торговать своиімъ тѣломъ. Статисти ескіяданныя, ири-
водимыя Гиршемъ, показывают,, что въ 1S75—1878 годахъ, время кризиса, 
число проститутокъ увеличивалось, тогда какъ въ годы промышленнаго 
подъема 1882—1885 г.г. оно сокращалось. Вотъ таблица: 

Насел еніе 

Берлин». 

1 8 7 5 Г . . . . 9 6 4 . 5 3 8 

1 8 7 6 „ . . . 9 9 5 . 6 9 9 

1 8 7 7 ,, . . . 1 . 0 2 4 . 1 9 3 

1 8 7 8 „ . . . 1 . 0 5 4 . 7 0 1 

1 8 8 2 „ . . . 1 . 1 9 6 . 2 0 5 

1 8 8 3 „ . . . 1 . 2 3 2 . 7 1 6 

1 8 8 4 „ . . . 1 . 2 7 1 . 6 7 7 

1 8 8 5 » . . . 1 . 3 1 5 . 6 1 0 

Повышеніе ц !нъ на предметы 

Число наре-
гистрироиав-

ішхъ прости-
тутокъ. 

2.241 
2.38« 
2.547 
2.767 
3.900 
3.769 
3.724 
3.598 

На каждая 
100.000 на-
селения при-
ходится про-

ститутокъ. 

232 
242 
248 
262 
326 
306 
293 
273 

ваетъ число ироститутокъ; такъ, по даннымъ лондонской полицейской 
статистики, видно, что усиленіе и ослабление проституции идете параллельно 
съ повышеніемъ и пониженіемъ ц ! н ъ на хлѣбъ. 

Чтобы вести успѣшную борьбу съ какимъ либо общественнымъ зломъ-
основныя причины котораго намъ извѣстны, нужно направить свои усилія 
на причины этого зла. Изъ предыдущаго намъ ясно, что основной причиной 
развитія проституціи является тяжелое экономическое положеніе женщинъ, 
сл!довательно, надо направить свою борьбу именно въ эту сторону. Конечно, 
полное уничтоженіе экономнческаго гнета, политическая) безправія и куль-
турной отсталости женщины-работницы, можно достичь только при полномъ 
изм!неніи существующихъ порядковъ, только тогда, когда будетъ уничто-
женъ наемный трудъ; однако, и теперь необходимо предпринять рядъ мѣръ. 
которыя хоть сколько-нибудь улучшать положеніе женщинъ-работницъ. 

Обратимся къ данными,, приводимым!, доктором!, Бляшко, относительно 
соціальнаго состава проститутокъ домовъ терпимости за рядъ лѣтъ: 

Въ 1855 году изъ 241 поднадзорной проститутки было: 
фабричныхъ работницъ 731 
швей, прачекъ, гладильщиц!, 1 6 7 0 ° / о 
рукод!льницъ 23 ! 



домашнихъ раоотницъ 
прислуги 
неизвѣстной профессіи 

32 
22 
70 

Въ 1873 году изъ 2224 проститутокъ было: 

фабричныхъ работницъ 
домашней промышленности 
приказчицъ 
прислуги • . . 

355 
939 64,3 % 
139 
794 35,7 % 

Въ 1898 г. 152 проститутки раздѣлялись: 

работницы, швеи, продавщицы . . . 
прислуга • . . . . 
живущія въ домах?» родителей . . . 
воспитательница 

66 43,4% 
78 51,3% 

Такимъ образомъ мы видимъ, какъ постепенно участіе работницъ въ 
промышленности сокращается, за то увеличивается число проститутокъ 
изъ прислуги; если мы вспоынимъ, что въ 1855 г. не было совсѣмъ въ 
Гермаиіи профессіоналыіыхъ организацій, вт, 1873 году онѣ начали 
развиваться, а в?» 1898 г. профессіональная организованность германскихъ 
рабочихъ достигла уже большихъ результатовъ, объсдинивъ многія сотни 
тысячъ рабочихъ, то мы сдѣлаемъ неизбѣжный выводъ: необходимо широкое 
развитіе профессіональныхъ союзовъ рабочихъ, которые бы могли, при 
полной свобод! собраній, слова и союзовъ, развивать энергичную д!ятель-
ность въ борьб! за улучшеніе положенія рабочихъ массъ; для подъема куль-
турна® уровня необходимы культурно-просв!тителышя организаціи ра-
бочихъ, а для этого опять необходима свобода слова, собраній и союзовъ. 
Зат!мъ необходима широкая законодательная охрана женіцинъ-работницъ; за-
кономъ должны быть поставлены цред!лы эксплоатаціи женщины-работницы, 
а чтобы это законодательство не было только на бумаг!, необходимо распро-
страненіе фабричной инспекціи на в с ! отрасли труда, съ введеніемъ 
женщинъ-инспектрисс?» въ т ! х ъ отрасляхъ, г д ! работаютъ женщины. 
Только эти м!ры могутъ до нѣкоторой степени улучшить тяжелую долю 
работницы и тѣмъ сократить развитіе проституціи. Въ то время какъ 
организованность работницъ в?» Гер.маніи сократила число проститутокъ 
изъ работниц?», на первое м!сто въ качеств! проститутокъ выступаете» 
прислуга, организованность которой крайне слаба, всл!дствіе ея раз-
бросанности по отд!льнымъ буржуазнымъ семьямъ и всл!дствіе ея общей 
отсталости, но съ т!м?» большей необходимостью выдвигается на первый 
иланъ законодательная охрана прислуги. 

Какъ выводъ изъ своего доклада я предлагаю сл!дующііі проекте» ре-
золюции „ В с ! м!ропріятія, указанный въ резолюціяхъ, принятыхъ по до-
кладу г-на Павлова, могутъ быть осуществлены лишь при наличности 
свободы слова, собраній и союзовъ". 

С. П. Бѣлецкій. въ качеств! представителя Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, обращаете вниманіе 11редс!дательницы на недопустимость обсужденія 
резолюціи, какъ носящей политический характеръ. 

П р е д с т а в и т е л ь полиціи протестуете на этомъ основааіи противъ обсу-
жденія предложенной резолюціи. 

Д . А. Дриль согласенъ съ т!мъ, что резолюція, предлагаемая г-жей 



Ивановой, действительно, носите политический характер?», но полагаете 
что, рано или поздно, вопрос?» о т ! х ъ внѣшнихъ политических?, условіяхъ. 
при которыхъ приходится работать различным! аесоціаціямъ, надо будете 
затронуть при обсужденіи въ общем?» собраніи Съѣзда вопроса о роли 
профессіональныхъ организацій въ дѣлѣ ноднятія благососгоянія рабочаго 
класса и, слѣдователыю, в?» дѣлѣ борьбы с?» причинами проституціи. Объ 
этихъ внѣшнихъ условіях?» и надо будете, между прочимъ, упомянутг, въ 
резолюціи, имѣющей быть принятой къ предыдущим! трем?, докладами 
совмѣстно. Обращаясь к?» содержанію только что прочитанного доклада^ 
надлежит?, еще разъ подчеркнуть тѣсную связь, существующую между 
безотраднымъ экономическимъ положеніемъ женщины-работницы и прости-
туціей, связь причины со слѣдствіемъ. Нельзя согласиться съ раздавав-
шимися на иослѣднемъ засѣданіи секціи мнѣніями, заявлявшими, что 
причины этого явленія иныя, не-матеріальныя. Факты говорят?, противное. 
Разъ установив! причины явлснія, нельзя закрывать на нихъ глаза, обращай 
вниманіе исключительно на само явленіе. Когда вслѣдствіе неудовлетвори-
тельнаго состоянія вашей крыши, на полу вашей комнаты образуется отт> 
дождя лужа—неужели вы только и будете дѣлать, что тряпкой вытирать 
пол?,? Не цѣлесообразнѣе ли будет?, починить самую крышу? Намъ пока 
зали докладчики, что дѣло идете не об?, единичных?», а о массовых?» явле-
ніяхъ, пріобрѣтающихъ значеніе общественна® б!дствія. Мы стоим?, нередъ 
вопросом?» о еостояніи физическаго и нравственна® здоровья народа. О 
немъ должны хлопотать и, уг.ѣрнютъ насъ, что будто бы хлопочут?» пра-
вительства. На нихъ и лежит?, отвѣтетвенность за него, Останавливаясь 
на нѣкоторыхъ частностях?, доклада г-жи Ивановой, нельзя не подчеркнуть 
то униженіе величайшей цѣнности человѣческой личности—нравственна® 
ея достоинства, которое представляете существующая на нѣкоторнхъ фаб-
риках?, и заводахъ система обысков?, рабочих?» и работницъ при выход! ихъ 
изъ заведенія. Оекцін сл!довало бы выразить ножеланіе о полном?» запре-
щеніи подобных?» обысков?» въ законодательном?, норядк!. Къ той же ка-
•гегоріи явленій относится грубое и унизительное обращеніе съ работни-
цами мужской низшей фабричной администрации Борьба съ эгимъ явленіемъ 
должна вестись фабричными инспекторами и, главнымъ образомъ, самими 
фабрикантами. Быть можетъ, на посл!дннхъ хоть" некоторое вліяніе ока-
жете соотв!тствующее постановленіе секціи и Съ!зда. Необходимо побудить 
фабричную инспекции принять рѣшителышя мѣры к?» приведенію въ при-
личное состояніе ирифабричныхъ рабочихъ квартир?,, этихъ вертепов?», 
фабрикующих! проституток!. Особенно подробно ораторъ разбираете 
вопрос?» объ устройств! прифабричныхъ гнколъ, учреждепіе и содержаніе 
которых?» должны составлять неуклонную обязанность владѣльцевт, иред-
пріятій. Какъ на блестящий исторический нримѣръ значенія и пользы, даже 
для самих?, капиталистов!, подобных?, школ?», ораторъ указывает?, на 
школы при нью-лаиаркской фабрик! знаменита® Роберта Оуэна. Благо-
даря интеллигентности и основанной на матѳріальномъ благосостоянін 
культурности рабочих?,, фабрика эта была одной изъ самых?» прибыльных?» 
среди современных! ей другихъ англійскихъ промышленных! предпріятій. 
Бъ заключеніе ораторъ сше раз?, обращаете вниманіе защитников?» не-
матеріальныхъ причин?, простит ,уціи на то, что выдвигаемая ими на первый 
план?» причина —низкій уровень общественной нравственности—Hé есть нѣчто 
первоначальное, паоборотъ, это цониженіе уровня нравственных! ноннтій 
вызвано вс !мъ укладом! современна® быта. 



E . H. Щепкина указываете на серьезный по, ея мнѣнію, недостаток?» про-
читанных?» уже докладовъ г-на Павлова и г-жъ Деппъ и Ивановой. Въ них?, 
совершенно не затронуты вопросы деревенской жизни. A вѣдь проститутки 
вербуются главнымъ образом?, изъ деревенскихъ женщин?», являющихся в?, 
город?» на заработки. Въ анкетѣ, легшей в?» основаніе доклада г-жи Деппъ, 
крестьянки даже избѣгалисг, съ, такъ сказать, заранѣе обдуманным?» на-
мѣреніемъ. Этотъ пробѣлз, необходимо заполнить тщательнымъ изслѣдова-
•ніемъ тѣхъ условій, среди которых?» проходит?» жизнь русской крестьянки. 
Изслѣдованіе это будете тѣмъ болѣе своевременно, что в?» стран! уже раз-
вивается спеціальная „деревенская" нроституція. Въ заключеніе араторъ 
считает?» необходимымъ остановиться на враждебном?, отношеніи, про-
являемомъ представителями рабочихъ, къ попыткам?» сближенія, произво-
димым?» со стороны иныхъ общественныхъ грунпъ. Даже отъ представи-
телей вн'Ьклассовои интиллигенціи они отшатываются, подозрѣвая ихъ въ 
„буржуазности". Но развѣ будете послѣдовательнымъ отвергать духовное 
общейіе и воспринимать отъ буржуазного общества лишь его вн!шнія, 
часто отрицательный, стороны, напр., подражать его модам?» и т. п.? 

Г. М. Б е к ъ полагает?,, что указанный проф. Дрилемъ частичныя мѣрьі 
никакого вліянія на жизнь работниц?, не окажутъ. Тѣмъ менѣе, думаете 
онъ, подчинятся ностановленіямь Съ!зда гг. фабриканты, на которыхъ 
едва ли что-нибудь можете повліять. Посему, всѣ эти половинчатьія поже-
ланья окажутся бесполезными. Даже наши р!пштельныя требованія смогутъ 
сыть осуществлены лишь при наличіи иЬкоторыхъусловій, именно тѣхъ, о 
коихъ намъ заітрещаютъ говорить. До порі»і свобод?» гражданскихъ 

П р е д с т а в и т е л ь полиціи просите предсѣдателышцу лишить оратора слова 
и считать это его заявленіе вторымъ предостерсженіемъ. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а . Я прошу ораторовъ обратить впиманіе на заявленіе 
представителя полиціи. Въ нашихъ работах?, мы вынуждены считаться съ 
тЬми физическими условіями, в?» которыя поставленъ наш?» Гъѣздъ, и я 
прошу лиц?», желающих?» говорить, чтобы онп приняли во вниманіе эти 
реальныя условія и сами контролировали свои р!чи, такъ какъ я лично 
считаю совм!щеиіс обязанностей предсѣдателя с?» цензорством?» невоз-
можнымъ. 

П р е д с т а в и т е л ь полиціи заявляете, что онъ представитель закона, а не 
физической силы, и что, отказываясь отъ цензуры рѣчей ораторовъ, пред-
сѣдателышца отказывается тѣмъ самымъ исполнять свои продс!дательекіи 
обязанности, а посему онъ считаете себя вынужденным?, закрыть собраніо. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а . Об?,являю засѣданіе закрытыми 

.'іасѣдаиіе закрыто «ъ .12 часооь 10 минуть дня. 



Дневное засѣданіе 2 4 апрѣля 1910 года. ) 

Открыто Завѣдывающимъ секціею Д. А. Дргшмъ въ 2 часа 5 мин. дня. 
По предложение Д. А. Дриля предсѣдателемъ избранъА. И. Кремл евъ . 
П р е д с ѣ д а т е л ь благодарить собраніе за оказанную ему честь. 
Д . А. Дриль напоминаете собранію, что настоящее засѣданіе секціи 

послѣднее, что въ тсченіе его надлежитъ выслушать три доклада и, сверхъ 
того, разсмотрѣть общую резолюцію къ докладамъ г-жъ Деппъ, Гуревичъ 
и Ивановой, Поэтому онъ просите присутствующих'!, не затягивать чрез-
мѣрно пренія. 

П р е д с ѣ д а т е л ь предлагаете И. И. Канкаровичу приступить къ чтенію 
его доклада о „причинахъ проституціи." 

И. И. Канкаровичъ. Милостивыя государыни и милостивые государи! 
Существуете, какъ извѣстно, два взгляда въ вопрос! о причинахъ прости-
туціи и хотя взгляды эти приложимы, собственно говоря и прежде всего, 
въ вопрос! о причинахъ преступности вообще, однако въ частности они 
съ полнымъ правомъ могутъ быть примѣнены также и въ интересующемъ 
насъ вопрос!: 1) взглядъ на проституцію — какъ на естественное зло и 
2) взглядъ на нее—какъ на зло соціальное. Отцомъ перваго ученія является 
изв!стный итальянскій психіатръ Ломброзо ст, своими посл!дователями 
Ферри, Гарофало, и, спеціально въ изсл!дованіи простптуціи,—Ферреро; 
наиболѣе яркимъ выразителемъ его въ Росеіи—покойный проф. Тарновскій, 

Суть этого т. н. криминалыю-антропологическаго ученія въ краткихъ 
словахъ заключается въ сл!дуюшемъ: проститутка есть ненормальная по 
своему психическому сісладу личность, съ насл!дственно врожденной по-
рочной организаціей своей психики, дегенератка, съ атавистическимъ вы-
рожденіемъ чувствъ, болѣзненная, чуть ли не страдающая нравственнымъ 
ііом!илательствомъ женщина, уже отъ рожденія судьбой своей предназна-
ченная въ проститутки. 

Суть второго ученія, т. н. позитивной школы криминалистов!,, наиболѣе 
авторитетными представителями которой являются Листе и Тардъ, заклю-
чается главнымъ образомъ въ томъ, что причины ігроституціи, какъ и во-
обще человеческой преступности, лежать не столько въ личности самой . 
проститутки, сколько главнымъ образомъ въ неблагопріятныхъ соціаль-
ныхъ условіяхъ, ее окружающихъ, и что проституція, стало быть, есть зло 
чисто соціальнаго характера. 

Какъ первое, такъ и второе ученіе иретерп!ли отъ первоначальнаго 
своего вида не мало измѣненій, особенно первое, которое подверглось жестокой 
научной и практической критик!, безъ оеобеннаго труда опровергнув- , 
шей основныя его положенія. 

Прежде всего соціологи съ научной точки зрѣнія отрнцаютъ сущест-
вованіе среди рода челов!ка самостоятельнаго типа, особой разновидности 
именуемой: homo delinquent. Зат!мъ существованіе такого типа, если его и 

* ) Въ засѣдапін присутствовали: В . Ф. Авдохивъ, Э. Ассонъ, Ф. С. Вейсенбергъ, В. А. Воль-
бенштейвъ, В. К. Воронецъ, Н. Н. Воскобойпиковъ, М. И. Галыіеринъ, Е . Г . Гарфельдъ, бар. А. Г. Гипц-
б\ргь. С. Н. Гирмавъ, П. Г. Гончаровъ, А. Я. Гуревичъ, Я . I. Гурляндъ, Н. А. Домоптовичъ, 
Д. А. Дриль, А. С. Забѣлло, Э. М. Закъ, Н. А. Захаровъ, С. В . Зепепко, И. И. Канкаровичъ, Б. А. Кан-
торовнчъ, С. И. Ковоплева, А. Н. Кремлевъ, О. 3 . Кудрявая, М. А. Куликова, М. П. Манасеинъ, 
М. И. Монтлевичъ, А. Г. Плечко, Е . С. Долуэктова, М. И. Ротевбергъ, А. В . Тнркова, 3 . H. Фрнд-
ианъ, М. Л. Хейоинъ, АГ. И Хортикъ. М. А. Чехова. Р. А. ПІихманъ и Е. Н. Щепкина. 



допустить, несовмѣстимо съ тѣмъ фактомъ, что понятіе о нреступленіи обни-
маете но современпымъ законодательствамъ самые разнообразные гіо своимъ 
мотивамъ случаи, опровергающие тго самой своей сути существованіе еди-
наго преступнаго антропологическаго тина. Еще легче опровергается уче-
т е Ломброзо съ практической стороны. Краснорѣчивые, точно нров!рсн-
ные факты, представленные и представляемые ежедневно и повсемѣстно 
во многихъ тысячахъ примѣровъ, на каждомъ шагу подтверждаюсь, что 
именно соціальныя причины, а не что либо иное, прежде всего толкаютъ 
людей на путь преступленья и порока, и что элементы вырожденія и ата-
визма, на которыхъ строить все свое ученіе Ломброзо, лишь въ очень огра-
нііченномъ числѣ случаевъ играюсь при этомъ роль первоначальных!, фак-
торовъ. Самъ Ломброзо въ концѣ концовъ пошелъ на уступки и, поскольку 
это касается причинъ проституціи, согласился, что онъ лично самъ до-
пускаете въ своемъ правил! 43°/о исключенія. Кони увеличиваетъ его вдвое. 
Что касается меня лично, то я произвелъ наблюденія бол!е чѣмъ надъ 200 про-
ституток!, и долженъ по совѣсти сказать, что нодходящихъ среди нихъ 
подъ типъ Ломброзо я могъ констатировать всего лишь 3—4%. Я, правда, не 
производить точныхъ краніометрическихъ изслѣдованій, но на основаніи 
прочихъ какъ физическихъ, такъ и психическихъ іфизнаковъ вырожденія, 
па которые указывает!, Ломброзо, я могъ придти именно лишь къ такимъ 
результатамъ. Любопытно еще при этомъ то обстоятельство, что эти 3—4% 
проститутокъ страдали повышенным!, п частью даже чрезмѣрно повышен-
нымъ половымъ влеченіемъ, въ которомъ отчасти и усматривали сами при-
чину своего паденія. 

Присоединяясь, такимъ образомъ. ко всѣмъ положеніямъ, корректирую-^ 
щимъ ученіе Ломброзо въ интересующем!, насъ вопрос!, я хот!лъ бы еще 
обратить ваше вниманіе вотъ на какое обстоятельство. 

В ! д ь Ломброзо какъ извѣстно, ироизводилъ свои наблюденія въ громад-
номъ большинства случаевъ надъ проститутками домовъ терпимости, т. е. надъ 
той частью проституціи, которая и отжпваетъ почти повсюду свой в ! к ъ и 
находится на самой низкой, послѣдней ступени ея, такъ сказать, надъ по-
донками проституціи. Само собой разумѣется, что среди такихъ проститу-
токъ онъ интеллигентныхъ, культурныхъ и нравственныхъ женщинъ найти 
едва ли могъ. Но проститутки домовъ терпимости не сосгавляютъ же всей 
массы проституціи. О н ! составляют!, лишь незначительную часть поднад-
зорной проституции, a послѣдняя, въ свою очередь, по мн!нію Fournier 
лишь %—і/ю, a M. Joseph'а даже Ѵго тайной. Такъ что, если Ломброзо икон-
статировалъ среди проститутокъ домовъ терпимости, которыхъ только онъ и 
изслѣдовалъ, дегенерацію и явленія атавизма, то изъ этого еще не с л ! -
дуетъ, что такія же качества онъ нашелъ бы и у остальной проститупіи, 
которую онъ не изсл!довалъ. Ьывшій въ 1897 г. въ С.-Петербург! сифилодо-
логическій съѣздъ призналъ (№ 10, S 12, р), что „повсемѣстно домашняя при-
слуга составляет!, существенный элементъ тайной проституціи и что въ 
нѣкоторыхъ городахъ почти вся прислуга проституируете." 11 о явность 
или тайность проституціи не могла же имѣть для Ломброзо существеннаго 
значения, надѣюсь, при р!шеніи вопроса, дегенератка ли данная проститутка 
или здоровый человѣкъ. Теперь что-жъ получится? Громадное количество 
деревенскихъ д!вушекъ, краснощекихъ и здоровыхъ, за то только, что по 
иріѣзд! изъ деревни въ городъ о н ! попали въ среду, которая развращаете 



ихъ и сталкиваете на путь проститj ціи, должно быть отнесено, по ученію 
Ломброзо, къ вырождающимся женщинамъ, съ ненормальной, какой-то болѣз-
ненной организаціей ихъ нравственности, уже отъ рожденія но иредназначен-
нымъ ни къ какой ИНОЙ дѣятельности кромѣ проституціи. Но развѣ это 
такъ? Всѣ мы прекрасно знаемъ, что представляете собою наша домашняя 
прислуга, и еще лучше знаемъ, вырождаемость ли н болѣзненноеть ея 
психики, или что либо иное служите истинной причиной ея лроституціи, 
которая начинается вѣдь не въ деревнѣ, гдѣ она родилась и выросла, но 
въ людской той квартиры, гдѣ, пріѣхавъ изъ деревни, она живете и слу-
жить. То же и относительно другой группы тайной проститудіи изъ такъ 
называемой артистической среды. Правильно ли отнести заполняющихъ ее 
женщинъ къ разряду вырождающихся, съ врожденно-болѣзненной органи-
заціей психики и нравственности, и это за то только, что закулисная 
атмосфера развращаете и сталкиваете ихъ, въ силу условій самой иро-
фессіи, на путь паденія, такъ какъ никакой другой причины ихъ прости-
туціи, развѣ что еще сквернаго воспитанія, вы не найдете ни въ одной 
нсторіи ихъ паденія. Но что же въ такомч, случаѣ получится? Какое гро-
мадное количество новыхъ дегенерагокъ мы вдругъ совершенно неожиданно 
нолучимъ, если съ точки зрѣнія Ломброзо будемъ смотрѣть на нашу прислугу 
и другіе элементы проституціи, обнимающей собою, какъ извѣстио, в?, боль-
ших?, городахъ 2—3°/0 всего и 4—6% женскаго населенія. Вѣдь это-же 
фактическая нелѣгтость, нѣчто невѣроятное, невозможное. 

Иаконецъ, куда же отнести по ученію Ломброзо еще одинъ элементъ про-
ституціи—проституирующихъ мужчинъ. Что таковые имѣются теперь на бѣ-
ломъ свѣтѣ—въ этомъ, надѣюсь, не сомнѣвается уже никто. Всѣ современ-
ные изслѣдователи проституціи и общественной половой жизни, Bloch, Moll, 
Krafft-Ebing, говорите о мужской проституціи, какъ объ обычном?, уже 
общественном?, явленіи, занимающем?, такое же право гражданства, какъ 
и женская, и даже въ некоторых?» законодательствах?, появляются по 
этому поводу различные коррективы и дополненія. Понимать ли подъ 
ироститутами, аналогично простнтуткамъ, только таких?, мужчинъ, ко-
торые занимаются нроституціеи какъ профессіей, или считать ими вообще 
всѣхъ тѣхъ мужчинъ, которые участвуют?, въ торг! развратом?,, все 
равно въ качеств! ли продавцовъ или покупателей, аналогично участни-
кам?, всякой позорной или преступной сдѣлки — этого я теперь ка-
саться не буду. Я хочу лишь констатировать, что въ ученіи Ломброзо о вы-
рожденіи проститутокъ ничего не говорится о проституціи мужчинъ. Но 
если проститутка, въ силу своей ирофессіи—дегенератка, то проститутъ, 
въ силу той же самой профессіи, долженъ быть такимъ же дегенератомъ. 
Вѣдь патологія вырожденія, по крайней мѣрѣ психическаго, одинакова для 
обоих?, полов?,. Но мы въ такомъ случаѣ опять придемъ къ поразительным?,, 
прямо нев!роятнымъ, результатами относительно степени распространенія 
вырожденія в?, нашемъ обществ!. Такимъ образом?,, ученіе Ломброзо, несмотря 
на всю, может?, быть, геніальность основной идеи, въ силу абсурдности 

тѣхъ выводовъ, къ которымъ оно неминуемо приводить, какъ безусловный 
принципъ въ интересующем?, нас?, вопрос! принято быть не можете. 

Въ первоначальныхъ изданіяхъ своего учебника Листе находилъ еще 
возможнымъ признавать, на основаніи индивидуальныхъ факторовъ, въ лич-
ности преступника л ежащихъ, существованіе особаго типа прирожденного пре-



ступника. Но позже онъ рѣшительно отвергаете понятіе прирожденнаго 
преступника, какъ антронологическаго типа, признавая лидіь, что преступ-
ники иногда обнаруживают^ т. н. дегенераціошіые признаки, какъ симптомъ 
ихъ наслѣдственнаго вырожденія, говорящій главнымъ образомъ лишь о 
присущей имъ слабой с и л ! сопротивления. Другими словами, онъ ученіе 
•Ломброзо п[)инимаетъ лишь какъ комментарій, какъ донолненіе ученія о со-
ціальныхъ причинахъ преступности, ученія, которое признается теперь почти 
всѣми криминалистами и о которомъ, ііо скольку оно касается шггересую-
шаго насъ вопроса, нѣсколько словъ хочу сказать я. Изъ программы и 
докладовъ настоящей секціи видно, что это за причины: бѣдность, иевѣже-
ство, женское безправіе, алкоголизмъ, но главнымъ образомъ—бѣдность. Но 
что новаго можно но поводу всѣхъ этихъ печальныхъ явленій жизни ска-
зать? Еще разъ констатировать ихъ распространеніе, еще разъ взвѣсіггь ихт, 
бремя, измѣрить глубину ихъ безнадежности? Къ чему?.. Вѣдь новаго по 
существу—по существу говорю я—ни сказать, ни выдумать. Я могъ бы, 
конечно, къ десятісамъ и сотнямъ разныхъ стагистикъ по всѣмъ этимъ 
вопросамъ я главнымъ образомъ, конечно, экономическому, прибавить еще и 
свою, снабдивъ ее комментлріями и выводами. По сознаюсь п напередъ пре-
дугадываю, что новаго по существу я ничего не скажу. Теперь, 
напр., собиралась аболиціонистами среди петербургскихъ проститутокъ 
анкета на тему о причинахъ, особенно матеріальныхъ, ихъ паденія. И какіе 
же отвѣты на нее получились? Изъ іірочиитаііиаго здѣсь вчера доклада г-жи 
Дешіъ видно, что всѣ эти отвѣты, по скольку они относились къ экономи-
ческому вопрос) , въ концѣ концовъ сводились къ стереотшінымъ фразамъ, 
каишми бы словами он ! ни были выражены, и выражали въ концѣ концовъ 
одну и ту же старую истину, къ какой бил группѣ проститутокъ они не 
относились,—„нужда, бѣдность, потеряла мѣсто, три мѣсяца безъ работы, 
хотѣла имѣть больше деиегъ для дѣтей, тяжело въ работницахъ" и т. п. 
Все это старые, давно всѣмъ извѣстные и ничего по существу новаго не 
говоряіціе отвѣты, къ тому же здѣсь уже на предыдущих!, докладахъ такъ 
много и подробно говорилось по вопросу объ экономической причин! про-
ституции, что высказать теперь еще какую либо новую мысль по этому 
вопросу положительно невозможно. Существуют!» какъ въ п!мецкой, такъ и 
во французской литератур! многомисленныя сводныя данныя о бюджет! жен-
скаго промышленнаго и рабочаго класса: сколько кто зарабатывает!,, сколько и 
на что тратите; быть можетъ и анкета, предпринятая теперь аболиціони-
стами, дастъ краснор!чивые результаты въ томъ же направлении; но опять 
же эти результаты ничего новаго по существу затронутой нами экономи-
ческой причины проституціи не скажутъ. Еще болѣе 20 лѣтъ тому назадъ 
Франсъ въ с т а т ь ! о лондонской голытьбѣ нарисовалъ такую сцену : 

„на митинг! въ одномъ иізъ богатыхъ приходовъ, куда собралось до тысячи 
модистокъ, швей и бѣлошвеекъ, иірезидентъ іиоставилъ вопросъ: сколько изъ 
нихъ заработали но 8 шиллингов!» за прошлую нед!лю. Отв!та не посл!" 
довало. Сколько полумили по 7 иниллинговъ. Тоже молчаніе. Сколько по 6 
шиллннговъ. Пяти» женщиігъ подняли руку. Тринадцать заработали! но 5 
шиллпнговъ, двадцать восемь но 4 шиллинга, съ сотню по 3 шиллинга, 
около 250 по 2 il 1 шиллингу, а остальння ничего". 

Не сомн!ваюсь, что если бы возможно было созвать подобный же ми-
тинги» теперь въ Петербург!, ИЛИ г д ! угодно въ другомъ м ! с т ! , то мы 



получили бы аналогичные же, если не худшіе, результаты. Посему я лично 
никакихъ данных?» но вопросу объ экономических! причинах?» проституціи 
представлять не стану. 

Что касается граждапскаго безнравія женщин?», какъ причины про-
ституціи, то несмотря на всю заманчивость этой темы, я, какъ врач?,; не 
берусь разбираться во всѣхъ тонкостях! этого отчасти юридическаго 
вопроса и предоставлю его лучше юристу pur sang, который это сдѣлаетъ, 
конечно, лучше меня. 

Но за то я скажу нѣсколъко словъ объ алкоголѣ, какъ причин!» про-
стйтуціи. Прежде всего я здѣсь повторю то, что я ужъ писалъ на этотъ 
счетъ въ своей книгѣ три года назадъ. Связь алкоголя съ проетитуціей и 
развратом?» давно установлена какъ печальными опытами повседневной 
жизни, такъ и цѣлымъ рядом?, научныхъ наблюденій. Таковы работы Тар-
новекаго, Сикорскаго, И. Михайлова, Бородина, Пэра, Гирша, Фореля и 
многихъ другихъ. Бородин!, иапримѣръ, изъ 624 опрошенных?, им?,проститу-
токъ у 460 (74%) могъ констатировать зависимость ихъ паденія от?» 
алкоголя. Форель приводит! обширную статистику, изъ которой видно, 
чти процессъ дефлорадіи въ 77% случаев! совершился подъ вліяніемъ алко-
голя. И. Михайлов! высказывается, что половина паденія женщинъ про-
исходить подъ вліяніемъ вина. Словомъ, связь алкоголя со всякаго рода 
развратом! не подлежит! сомнѣнію. Еще у древних?, Грековъ и Рим.гянъ 
культ?» Бакха быль тѣсно связанъ съ культом?» его сестры Венеры. Алко-
голь и сифилисъ—два яда, составляющих! одинъ краегольный камень па-
тологіи и одинаково ведущихъ человѣчество но пути вырожденія. И как?, 
нѣтъ никогда разврата без?, пьянства, такъ и нѣтъ большею частью пьян-
ства безъ разврата. Кабакъ и публичный домъ—два учрежденія, братски 
свизаиныя друтъ съ другом?» узами кровнаго родства и общностью профес-
сиональных! интересов?,. Они не только дополняютъ другъ друга, но при 
случаѣ и замѣщаютъ, такъ какъ торгуют?, общим?, товаром?, и и.мѣютъ общій 
кругъ потребителей. 

Алкоголь тѣм?» способствует?, разврату, что убивает?» в?> человѣкѣ 
всякую -здравую мысль и всякие доброе чувство. Такимъ образом?» онъ па-
рализует?, въ немъ не только его разсудокъ и волю, но, что особенни 
важно, также и чувство стыда, какъ разъ слѣдовательно то, что сильнѣе 
всего может?, противодѣйствовать разврату. Алкоголь, я сказалъ бы, есть 
настоящее диз-этическое средство. И в?» этомъ то дйз-этичеекомъ дѣйствіи 
его и заключается главная зависимость от?, него разврата и всякаго дру-
гого рода безнравственности. Но, угнетая и притупляя чувство стыда, онъ 
вмѣстѣ с?» тѣмъ еще дѣйствуегъ возбуждающим! образомъ на нашу нерв-
ную систему и, слѣдовательно, на половое чувство. Такимъ образомъ он?» 
двояко, и психически и физически, способствует?, разврату, и вотъ въ 
этомъ и заключается связь его съ проституціей. 

Я перехожу теперь къ разсмотрѣнію еще одной и послѣдней причины 
проституціи, той причины, которая удивительным-.-образомъ не упомянута 
даже въ программ! настоящей секціи, но которую я однако считаю глав-
ной и первой причиной чисто моральна® характера. »Это—обществен-
ный развратъ. Ставлю первымъ тезисом?» настоящаго доклада то, что 
именно общественный развратъ, а не что либо другое, прежде всего служить 
причиной проституціи. Этому фактору ея почему то уд!ляется всѣмп не-



заслуженно м&то вниманія. Но я не понимаю, какъ можно умалчивать о 
томъ, о чемъ нужно говорить прежде всего и громче всего. Я не понимаю, 
какъ можно, разбирая вопросъ о причинахъ проституціи—явленія, лежащаго 
прежде всего въ сфер! общественной безнравственности,—забывать о со-
отношеніи ихъ между собой, забывать о томъ, что ихъ взаимная с в я з ь -
связь самая близкая, самая родственная между собой, кровь отъ крови, 
плоть отъ плоти, и нѣтъ другой связи, которая была бы для нихъ обѣихъ 
еще тѣснѣе, еще ближе, чѣмъ эта. Я утверждаю и настаиваю, что именно 
общественный, въ частности мужской, развратъ служитъ первопричиной 
нроституціи, и что она всегда прямое слѣдствіе его. 

Проституція, какъ одинъ изъ видовъ человѣческой порочности, должна 
подчиняться, конечно, въ своемъ происхожденіи обіцимъ причинамъ этой 
порочности. Она имъ и подчиняется. Бѣдность, невѣжество, женское без-
правіе, алкоголизмъ, словомъ, тѣ явленія, о которыхъ уже была рѣчь раньше 
и которыя перечислены въ программ! настоящей секціи—вотъ эти при-
чины. О н ! вм!сгѣ съ тѣмъ составляют!, и причины, вызывающія ея 
ггредложеніе. Но помимо ихъ должны же существовать для нея еще и 
причины частныя, ей одиой присущія. Должны же существовать причины, 
вызывающія ея спросъ. Должно же существовать нѣчто, та главная при-
чина, та главная дѣйствующая сила, отъ чего зависите то, что челов!че-
ская порочность въ извѣстномъ случа ! направляется по дорог! именно 
половой безнравственности, а не какой либо другой. Возможно допустить, 
что въ происхожденіи различныхъ явленій могутъ принимать участіе 
многія общія причины, но нельзя предположить, что однѣ и т ! же при-
чины вызывали бы различныя послѣдствія. Не отрицая нисколько значенія 
для проституціи всѣхъ упомянутых!, въ программ! настоящей секціи 
соціальныхъ явленій, какъ причинъ ея предложенія, я тѣмъ не менѣе полагаю, 
что она прежде всего посл!дствіе и жертва общественнаго разврата. 
Ни бѣдноеть, ни бсзправіе, ни алкоголизмъ, ии певѣжество не въ со-
стояніи одни бросить честную дѣвушку въ омуте проституціи, если ее 
раньше ихъ не столкнете туда развратъ, который и вызовете ея предло-
женіе. Онъ прежде в с ! х ъ сыграетъ роль въ паденіи дѣвушкп, онъ прежде 
в с ! х ъ явится дѣйствительной, главной причиной ея проституціи. B e ! 
прочія обстоятельства будутъ играть лишь роль его помотцниковъ, но 
пальма первенства причинъ во в с ! х ъ случаяхъ падейія дЬвушки будете 
принадлежать разврату и только ему. Аіы знаемъ, что существуете гро-
мадное количество бѣдныхъ и невѣжественныхъ д!вушекъ—не проститу-
токъ и съ другой стороны—не малое количество богатыхъ и образованныхъ— 
проститутокъ. Для первыхъ, стало быть, даже б'Ьдность и невѣжеттво не 
послужили причинами паденія, а вторыхъ даже богатство и образованіе 
не удержали отъ негоА Стало быть, есть что то такое, что и помимо эко-
ном ическихъ условій, помимо нев!жества, безправія, алкоголизма служитъ 
причиной проституціи. И это есть безъ сомн!нія разврате. 

Возьмите для нримѣра такой случай: дѣвушка, живущая въ деревн! 
въ нев!жественнои средѣ, веселіе которой есть нити, зарабатывающая 
гроши, не знающая лучшихъ экономических!, условій, кром! сѣраго холста 
и чернаго хлѣба, несмотря на это проституткой не становится. Прі!хавъ 
же въ городъ и поступив! въ гоеподскій домъ, гдѣ у нея и теплая ком-



ната и сытый обѣдъ и образованные господа, она гѣмъ не менѣе быстро 
совращается на путь проститутки, сначала тайной, a затѣмъ и явной. 

Въ упомянутой выше аикетѣ, собранной аболиционистами среди петер-
бургскихъ проститутокъ о причинахъ ихъ падеиія, несмотря на то, что 
анкета касалась главными образомъ и преимущественно экономической 
стороны вопроса,—такъ по крайней мѣрѣ говорилось въ газетахъ,—на 
основаніи фактическихъ цифр?,, выведенныхъ изъ отвѣтовъ самихъ про-
ститутокъ (ирочитанныхъ вчера г-жего Деппъ), видно, что экономиче-
ская условія жизни составляли причину паденія лишь въ 32о /о . Слѣ-
довательно. въ остальныхъ 68о/о причины эти были моральна™ характера. 
Цитирую эти отвѣты по „Рѣчи" ("отъ 1-го апрѣля.): „заманили", „служила 
въ трактирѣ", „заболѣла сифилисомъ отч> барина", „сошлась съ одним?,— 
бросилъ", „сводня уговорила", „совратилъ студент?,", „уговорили подруги" 
„уговорили сожитель"' „сама захотѣла", „невозможно жить въ одной ма-
стерской съ мужчинами", „увлеклась мужчинами", „уговорилъ отец?, 
учениц?,, увезъ в?> домъ свиданій" и т. д. Эти бесхитростные отвѣты 
самихъ проститутокъ, ставших?, ими совсѣмъ не вслѣдствіе бѣдности или 
нужды, но именно благодаря окружавшему ихъ разврату, только иллюстри-
руютъ мою мысль, что сила, толкающая дѣвушку на путь проституціи, 
прежде всего и главными образомъ заключается въ развратѣ, и что без?, 
него и другія причины часто бывают?, не дѣйствительны, а при немъ и 
отсутствіе ихъ проходит?, незамѣтно. Вы не найдете случая наденія дѣвушки 
(а если и найдете, то это будете лишь исключеніемъ), гдѣ бы нельзя было кон-
статировать этого фактора гіроституціи. Разберитесь внимательно въ скорб-
ном?, листѣ любой проститутки, распутайте всѣ тѣ сплетенія, изъ которых?, 
состоите анамнезъ ея паденія, пройдите через?, рядъ лиц?,, на пути ея 
стоявшихъ,—и вы всегда найдете в?, концѣ концовъ разврате, какъ главную 
и первую причину ея простоту ціи. Это несомнѣнно, это такъ, и это я 
ставлю первымъ тезисом?, своего доклада. 

Хотя я высказалъ уже все то, что я имѣлъ сказать спеціально о 
причинахъ проституціи, однако я счелъ бы свою работу исполненной лишь 
на половину, еслибы оставил?, не выясненным?, вопрос?, о происхожденіи 
и этіологіи самого разврата—того, котораго я считаю главнымъ виновникомъ 
простатуціи. И въ самомъ дѣлѣ, откуда онъ берет?, свое происхожденіе, 
гдѣ та среда, въ которой растут?, его бациллы, гдѣ та почва, которая 
питаете его корни и поддерживаете его въ пышномъ цвѣтѣ? Указать на 
эту тему какую либо книгу, или монографію, или лекцію, я, къ сожалѣнію» 
не могу, такъ какъ таких?, не знаю, такъ как?» такихъ не читали, такъ 
какъ такихъ нѣтъ. Вот?, слѣдивателыю вопросъ, которым?, до сего времени 
никто спеціально не занимался, но который стоит?, того, чтобы надъ ним?, 
немного призадуматься. Во всякомъ случаѣ, я попробую подойти къ нему> 

как?, умѣю, и освѣтить его, насколько могу. Для того же, чтобы выяснить 
происхожденіе и причины разврата, мнѣ придется прибѣгнуть немножко 
къ философіи. 11 хотя я далекъ отъ мысли считать себя философом?,, 
никогда им?, не был?, и никогда имъ не сумѣю быть, однако я прошу 
немного вашего внйманія. 

Я веду свои разсужденія такъ: 
Человѣкъ въ своей психической жизни находится, если исключить 

изъ тріады Канта волю, подъ вліяніемт, двухъ факторовъ: 1) познанія или 



его первоначальна™ руководителя—разума н 2) чувства. Не желая, да и 
не имѣя возможности разбираться въ философіи разума, хочу только 
сказать, что разумъ, какъ первый источники» всякаго познанія, вездѣ н 
повсюду одинъ и тотъ же и никакими» классификациями» или подраздѣле-
ніямъ но существу не поддается. Нѣтъ разума плохого и разума хорошаго, 
разума возвышенна™ и разума низменнаго, разума благородна™ и разума 
ношлаго. Есть разумъ- одинъ и тотъ же; таковъ, каковъ онъ есть, да и 
только. 

Совеѣмъ другое, однако, можно сказать про наши чувства, понимая 
ихъ какъ фупкцію души. Чувства по существу своему бываютъ разный 
и ихъ можно съ различныхъ точекъ зрѣнія классифицировать: не вдаваясь 
въ подробности этой классификации какова бы она ни была, можно принять, 
что прежде всего существуете подраздѣленіе чувствъ на двѣ противо-
положный другъ другу группы: чувства, приближающая насъ къ „идеаль-
ному человѣку", чувства высокія, облагораѵкивающія нашу душу, чувства 
такъ называомыя духовный и, во вторыхъ, чувства, прнближающія насъ къ 
животному міру, чувства низкія, связанный съ инстинктами, чувства жи-
вотный, т. н. чувственный. 

Но если человѣісъ въ своей психической жизни находится всегда въ 
зависимости отъ функцій своей души—разума и чувства, то, слѣдовательно, 
и его интеллектуальная дѣятельность тоже находится всегда либо въ сферѣ 
псрваго, либо въ сферѣ второго. Но разумъ, какъ руководитель познанія, 
по существу своему, одинъ и тотъ же—объ этомъ мы уже говорили. Слѣ-
довательно и дѣятельность человѣка въ этой сфер! по своему смыслу 
тоже одна и та же, въ какой бы отрасли познанія она ни совершалась. Вея-
кіи изъ насъ прекрасно знаете, къ чему вообще приводите насъ въ концѣ 
концовъ разумъ, въ чемъ заключается конечная цѣль, конечный этанъ его 
пути. Это есть вѣдь — правда, истина, свѣтъ. II, слѣдовательно, дѣятель-
ность наша въ сферѣ разума есть всегда одно и то же псканіе этой 
истины, этого свѣта, въ какой бы отрасли чсловѣческаго знанія она ни 
совершалась, въ вопросах!» ли права, или механики, или богословія, или 
естественны хъ и всякихъ другихъ наукъ. Другими словами, дѣятельность 
эта — есть наша наука и именно такимъ словомъ она и определяется. 

ІІо что жн» такое дѣятельность наша въ сферѣ чувствъ? Это есть 
наше искусство. Несли нашему разуму обычно противоставлястся въ жизни 
ничто иное, какъ чувство, то что же другое можете быть противопоста-
влено нашей наукѣ, какъ не искусство. Именно искусство —и именно та-
кимъ словомъ я и опредѣлилъ бы дѣнтелыысть человѣка въ сферѣ чувствъ. 
Выше мы уже говорили, что суіцествуютъ двѣ другъ другу противопо-
ложным группы чувствъ — чувства хорошія, чистая, духовныя, и чувства 
скверныя, низкія, животныя. Поэтому и искусство, въ зависимости отъ 
того къ какой изъ эгихъ грушгь оно имѣетъ отношепіе, бываете также 
двоякое: искусство хорошее, наравнѣ съ наукой служащее факторомъ че-
ловѣческой культуры, искусство, воспитывающее правы, возвышающее 
душу, Облагораживающее характеръ, и искусство скверное, не только ни-
чего общаго съ человѣческой культурой не имѣющее, но, напротивъ, при-
ближающее человѣка къ животному міру, искусство, возбуждающее низмен-
ные инстинкты, опошляющее нравы, загрязняющее чистоту души. 



Нужно ли говорить теперь о томъ вліяніи на общество, о томъ обще-
ственном! значеніи, которое заключаете въ себѣ искусство? Всѣ мы пре-
красно знаем?», какимъ могучимъ дѣйствіемъ на каждаго изъ насъ и еще 
того болѣе на толпу оно обладаете. Развѣ не заставляете оно насъ искренно 
плакать, отъ всей души смѣяться, благородно негодовать, чисто любить, 
словомъ переживать всевозможный настроенія, чувства, ощущенія? Но вѣдь 
въ такихъ свойствах! искусства заключаются несомнѣнные элементы гип-
ноза. Можетъ ли быть въ такомъ случаѣ два мнѣнія объ общественном! 
значеніи искусства, если вліяніе его на толпу можетъ быть приравнено 
даже кч, гипнозу? Изъ этого можно легко заключить, что сколь благотворно 
можете сказаться на обществ! искусство хорошее и высокое, возбуждая 
въ нёмъ духовныя чувства, столь пагубно можетъ отразиться на иемъ ис-
кусство скверное и низкое, возбуждая въ немъ животные и низменные 
инстинкты. Всѣ изслѣдователи искусства отмѣчаютъ и подчеркивают! огром-
ное вліяніе его на душу общества, конечно, какъ съ хорошей, такъ и съ 
дурной стороны. Какъ искусство можетъ воспитать въ человѣкѣ благород-
ство, энергію, сострацаніе, любовь, честность, точно такъ же оно можетъ раз-
вить въ немъ всевозможные дурные наклонности и привычки. Факте, что 
мальчики, начитавшись Жюля Верна, страстно мечтаютъ о путешествіяхъ 
и даже уб!гаютъ для этого изъ дома. Факте, что уголовные романы соз-
дают! уголовных! же преступников!. Факте, что литература въ д у х ! 
Шерлока Холмса возбуждаете сыскныя наклонности. 11 несомя!нный 
факте, что эротическія произведенія искусства возбуждают! половые ин-
стинкты и создаютъ развратников!. На посл!днемъ я и хочу остановиться. 
Въ числѣ низкихъ, животныхъ чувств?» человѣка на первомъ м ! с т ! стоит?» 
его половое чувство. .Это очень сильное чувство, мощно доминирующее 
надъ всѣми другими. Во всякомъ с л у ч а ! оно настолько сильно заложено 
въ каждомъ изъ насъ, что нисколько не нуждается, при нормальных! ус-
ловіяхъ, ни въ какихъ искусственных! возбужденіяхъ. Существуют! такіе 
опыты Пашунина: онъ заставлял! голодать кроликовъ и доводил! ихъ до 
такого состоянія голода, что они вылизывали даже свой собственный, на-
ходящийся еще въ кишкѣ, калъ. И вотъ, когда в?» клѣтку съ такими го-
лодными самцами - кроликами онъ впускалъ самку, то в с ! эти изможден-
ные до посл!дней степени голодомъ самцы съ остервеиѣніемъ набрасывались 
на самку и грызлись другъ съ другом?» изъ-за обладанія ею. Вогъ вамъ 
лучшее доказательство силы и живучести полового чувства. Оно настолько 
сильно, что и мораль религіозная, и мораль общественная, и законы юри-
дичесісіе, п правила медицины д!лаютъ все отъ нихъ .зависящее, чтобы 
только его по возможности сдерживать, обуздывать, укрощать. Конечно, 
убивать, уничтожать его в?» человѣкѣ совершенно—нѣтъ ни основанія, ни 
смысла, такъ какъ половое чувство прежде всего естественно, и его функ-
ція—»законъ физіологіи. Да этого никто и не добивается. Но установить 
для него физіологическую норму обязательно нужно какъ въ интересах! 
нравственности и здоровья, такъ и вообіце челов'Ьчеекой культуры. В ! д ь 
долженъ же культурный человѣкъ, хотя бы декорума ради, отличаться 
ч!мъ нибудь отъ животнаго при отправленіи имъ половой фуикціи? Рели-
гія, этика, медицина, педагогика способствуют! установлен® нормы в?» 
половой жизни человѣка, основываясь каждая на нринципахз» своего ученія 
и въ принцип! нропов!дуя каждая умѣренность, сдержанность, возможное 



воздержаніе. 11 единственно, что дѣйствуетъ въ противоположномъ смысл!— 
это искусство, возбуждающее половое чувство. Половое, какъ и всякое 
наше другое физическое чувство, каково бы оно ни было, для своей функ-
ціи, для своего проявленія требуетъ изв!стныхъ агентовъ, дѣйствующихъ 
специфическимъ на него образомъ въ качеств! возбудителей. Что у чело-
вѣка, въ к о р ! его большого мозга есть центръ, завѣдующій всей его по-
ловой жизнью или, в!рнѣо, половыми оіцущеніями и влеченіями, т. и. пси-
хополовой центръ, есть истина, признаваемая какъ физіологами, такт, и 
невропатологами. Что центръ этотъ можетъ возбуждаться подъ вліяніемъ 
различныхъ агентовъ какъ центральнаго, такъ и иериферическаго проис-
хожденія—точно такая же истина, не нуждающаяся уже въ доказатель-
ствах^ Но совс!мъ не нужно быть врачемъ или естествоиспытателемт., 
чтобы понять, въ чемъ могутъ заключаться эти агенты, вступающіе съ 
центром!, въ ассоціацію посредствомъ, главнымъ. образомъ, зрительныхъ 
впечатлѣній, какъ наличныхъ, такъ и возстановленныхъ воспоминаніе.мъ, 
р!же осязательныхъ, и еще р!же обонятелышхъ и слуховыхъ. Въ физіо-
логическихъ условіяхъ такими агентами, прежде всего, будутъ половые 
признаки лица противоположная иола и вообще части тѣла его, естествен-
ною стыдливостью и требованіями ириличія обычно прикрытия, и еще 
ранѣе того—нзображеніе половой жизни и самого полового акта. Изъ этого 
слѣдуетъ, что полная или даже частичная нагота женщины служитъ сти-
муломъ для полового чувства мужчины. Это факте, противъ котораго не-
возможно спорить съ физіологической точки зр!нія. Фактъ этотъ допу-
скаете исключепіе лишь въ двухъ случаяхъ: 1) если данный мужчина-
лицо съ извращеннымъ половымъ чувствомъ или 2) если онъ настолько 
пресыщена, половой жизнью, что нормальные, физіологическіе факторы 
ужъ не въ состояніи служить возбудителями для его истощенной нервной 
системы. Такимъ образомъ, художникъ или писатель, рисующіе голую или 
хотя бы частью оголенную женщину, дѣйс.твуетъ черезъ свое произведете 
возбуждающим!, образомъ на половое чувство мужчинъ. Точно такъ же дей-
ствуете и театръ, показывающій такую женщину съ своихъ подмостковъ. 
Это безусловно, такъ какъ это физіологическій законъ. Еще сильнѣе въ ка-
честв ! половыхъ возбудителей д!йствуетъ изображеніе половыхъ сценъ и 
самого полового акта. Но такого рода искусство, носящее названіе порно-
графіи, ни въ комъ уже, слава Богу, не вызываетъ сомн!нія о свойствахъ 
ему присущих!,, и значеніи, имъ на общество производимом!,. За то въ 
вопрос! собственно о нагот! т ! д а въ искусств! такого единомыслія кон-
статировать нельзя. Есть громадн!йшее количество людей, и среди нихъ 
на нервомъ мѣстѣ художники, писатели, артисты и т. п. людъ, которые 
держутся того мнѣнія, что голое красивое т!ло—рисуются большею частью, 
правда, красивыя тѣла — можетъ вызвать въ зрител! только эстетическія 
эмоціи. B e ! эти господа могутъ, конечно, не знать той физіологической 
истины, о которой я выше говорил!,, и эта отговорка можетъ послужить 
Для нихъ единственнымъ оправдательнымъ мотивомъ въ глазахъ снисхо-
дительная судьи. На еамомъ же д ѣ л ! изображеніе голая женскаго т ! л а — 
изображаются почти всегда женскія—въ живописи ли, или на сцен!, является 
сильным!, стимулом!, для полового центра мужчинъ. И если даже при 
этомъ и повѣрить имъ, что такія темы способны вызывать эстетическін 
эмоціи, то все же не слѣдуете забывать, что половое чувство—самое силь-



ное, способное заглушать осталышя и что, если оно сильнѣе чувства го-
лода, то во всякомъ случаѣ оно несравненно сильнѣе и эстетическаго. Есть 
мнѣніе очень свѣдущихъ въ вопросах! эстетики лицъ, напр. Гюйо, что 
для мужчинъ красота женщины вообще связана съ элементом! желанія. 
Какъ же это желаніе должно усилиться, если красивая женщина предста-
вится передъ нимъ еще совершенно нагой? Вейнингеръ говорить даже, что 
живую обнаженную женщину уже по той простой причин! вообще нельзя 
считать прекрасной, что половое влечсніе д!лаетъ невозможным! то сво-
бодное отъ всякой потребности созерцаніе, которое является необходимым! 
условіемъ для всякаго воспріятія красоты. Половое влеченіе уничтожаетъ 
ея красоту. Никогда я не повѣрю, что нормальный, здоровый п въ 
расцвѣт! своихъ силъ мужчина можетъ при в и д ! нагой или даже по-
луобнаженной женщины быть обуреваемымъ одними лишь эстетическими 
эмоціями. Не вѣрю этому какъ мужчина, не могу пов!рить и какъ врачъ. 
Если же принять еще во вниманіе тѣ условія п ту обстановку, при кото-
рой обычно нагота женщины демонстрируется въ искусств! передъ зрите-
лями. то такая эстетика становится еще мен!е вѣроятной, несмотря на 
вопли увѣреній многочисленных! ся адептовъ. Я утверждаю, напротив!, 
что изображение голаго женскаго тѣла, прежде ч!мъ вызвать въ мужчин! 
эстетическое чувство, вызывает! въ немъ чувство половое, которое совер-
шенно вытѣсняетъ первое. Оба они совмѣщаться не могутъ, такъ какъ духовное 
п животное начала вообще не совмѣстимы въ одно и то же время. II оче-
видно также, что не эстетическое чувство вытѣснитъ половое, а нао-
борот!. Позвольте мнѣ по этому поводу рассказать вамъ одну сценку, 
евидѣтелемъ которой я какъ то былъ. Это было на всероссийской Нижего-
родской выставкѣ, в ь т. и. павильон! искусств!. Вхожу я въ первую залу, 
всю сплошь завѣшанную многочисленными картинами, среди которыхъ 
было не мало, какъ мнѣ казалось, интересных?» и но сюжету и по испол-
ненію, и вижу, что вся масса посетителей ея сконцентрировалась въ одномъ 
углу у какой то одной картины, въ то время какъ около другихъ замѣча-
лись то тамъ, то сямъ отдѣльныя, единичны,? фигуры. Заинтересовавшись 
подобным?» обстоятельством?», я тоже подошелъ къ этой притягательной 
картин! и, протискавшись через?» всю толпу ея зрителей, среди которой 
были даже гимназисты, что же яувпдѣлъ?—Не болѣе и не мснѣе как?» го-
лую женщину, жирную и красную, лежащую задомъ къ публикѣ, такъ что 
даже и лица не видать было. Вы можете с е б ! представить, сколь сильны 
были эстетическія эмоціи у зрителей этой картины. Впрочемъ, зачѣм?» намъ 
идти въ Нижпій-Новгородъ и къ 1896 году? То же самое мы можем?» унидѣть на 
любой выставк!, г д ! такія картины выставлены. Возьмите к?» примѣру 
„Пана" и „дочі. Пана" или теперь выставленную „Данаю", которая пред-
ставляет?» собою даже и не простую наготу женщины, по истинно порно-
графический сюжете, такъ как?» изображает?» „Данаю" въ половомъ экс-
таз! . Говорят?», что количество посетителей этой картины приближается 
къ 100,000. Но неужели в с ! эти 100,000 человѣкъ, смотрящих?» на поло-
выя ощущенія лежащей передъ ними голой женщины, хотя бы даже она 
и была красива, обуреваемы одннмъ только огнем?» эстетическаго чувства? 
Меня они въ этомъ никогда не убѣдяті» и их?» сказк ! об?» эстетических?» 
эмоціяхъ я никогда не повѣрю. 

Итакъ, я утверждаю, что искуство, культивирующее наготу женскаго 
тѣла и тѣмъ бол!е сцены полового характера, больше всего служите 



причиной возоужденія половыхъ инстинктовъ оощества, что неминуемо 
ведете его къ разврату. Это вліяніе дурного искусства на общественные 
нравы уже давно было подмѣчено не только честными критиками и соціо-
логами, но даже и государственными людьми. Еще въ древней Греціи 
Платонъ изгонял?, из?, своего „Государства" поэтов?, и художниковъ. 
Н\. /К. Руссо доказалъ связь между искусством?, и фивическимъ и моральным?, 
упадкомъ народов?, даже па основаніи историческихъ событіи. ІІрудонъ, на-
іфимѣръ.освѣти. іъее как?, мыслитель. I Ізъ современныхъ философов?, указа.??, 
па эту связь Толстой. Іірюнетьеръ подчеркнулъ ее, какъ критики,. Крафтъ-
Эбингъ, Эйленбургъ, Дюрнъ, Блохъи др. указали на нее какъ врачи. 11 даже 
сама судьба—замѣчательно— связала великую эпидемію сифилиса именно 
съ эпохой возрожденія искусствъ! До чего эта связь сквернаго искусства 
съ общественной безнравственностью сознается настойчиво теперь даже съ 
государственной точки зрѣнія, доказывается, напримѣръ, неудачным?, ша-
гом?, Германіи, извѣстнымъ подъ названіемт, „закона Гейппс". Ему можно 
не сочувствовать но формѣ его изложенія, но по основной мысли, в?> немъ 
заложенной, по его идеѣ я его привѣтствую от?, всей души. 

Если я все время указывалъ на скверное искусство, возбуждающее 
половые инстинкты толпы, какъ на источпикъ общественнаго разврата, то 
это потому, что ни въ какой другой профессіи или дѣятельности человѣка, 
кромѣ какъ въ этой, я не мог?, отыскать его. Я оглядываюсь кругомъ, 
ищу и не нахожу. Не существуете таковой. За исключеніемъ развѣ про-
фессіи, но существу своему тѣсно связанной с?, развратом?,, напр., со-
держанія публичнаго дома, службы въ гостннницѣ или ресторан!, или 
в?, кафе-шантанѣ и т. п. Время сутокъ у человѣка дѣлится обычно на: 1) 
работу, 2) отдыхъ и 3) сонъ. Ни въ какой работ!, изъ чего бы она ни со-
стояла, за исключеніемъ лишь только что перечисленных?,, источника раз-
врата отыскать нельзя. Про сонъ, конечно, говорить нечего. Такимъ обра-
зомъ, искать его остается въ отдых!-,. Но какъ проводите время своего 
отдыха человѣкъ? Или бездѣльничаетъ, или развлекается. Нонеизмѣримо боль-
шая часть развлечений такъ или иначе посвящена бываете имъ именно 
искусству: или иос!щенію театров?,, или чтенію книі-ъ, большею частью бел-
летрнстическаго содержинія, и т. п. Такимъ образомъ мы опять пришли к?, 
выводу, что источникъ разврата нельзя искать ни въ какой другой д ! я -
тельности человѣка, как?, только в?, искусств!, в?, томъ, конечно, которое 
дѣйствуете возбуждающим?, образомъ на его половое чувство. А сколько 
такого искусства существуете на бѣломъ св !тѣ , особенно въ наше время, 
судить предоставляю вам?, самим?,. Скажу только, что только въ очень 
болыпихъ центрахъ, гдѣ имѣется дѣйствительно порядочный интеллигент-
ный круг?, общества, нуждающейся в?, духовных?, развлеченіях?,, возможно 
всегда существованіе частной драмы или оперы. Въ другихъ же городах?, она 
проі-орает?, и уступаете свое м!сто театрам?, низшаго характера, дѣлающимъ 
всегда и повсюду великолѣппыя д !ла . Вообще вопросъ о связи общественной 
безнравственности с?> искусствомъ, и въ частности с?, театром?,, принявшим?, 
за посл!днее время прямо таки неприличный формы, — чрезвычайно важ-
ный соціальный вопросъ и разсмотрѣніе его стоите, повидимому, на оче-
реди, но за недостаткомъ времени я лишен?, возможности коснуться его 
подробнѣе. 

Резюмирую теперь свой докладъ: 



1. ІІроституція есть зло социальное. 
2. Вызывается она причинами соціальнаго характера, общими какъ 

для нея, такъ и для другихъ видовъ человѣческой порочности—бѣдностыо, 
невѣжествомъ и алкоголизмомъ, н частными, для нея одной спеціальными 
въ извѣстной степени женскимъ безіфавіемъ и, главным! образомъ, обще-
ственнымъ развратом!. Въ первыхъ заключаются причины ея предложенія, 
въ послѣднемъ—истинная причина ея спроса. 

•î. Общественный развратъ, какъ результатъ возбужденія половыхъ 
инстинктов! толпы, іфоисхожденіемъ и суіцествованіемъ своимъ обязанъ. 
прежде всего и, главным! образомъ, скверному искусству, тому, которое 
культивируете порнографію и наготу, являющіяся истинными специфиче-
скими стимулами для полового чувства человѣка. 

Д. А. Дриль полагаете, что только что заслушанный докладъ должно 
оспаривать съ начала п до конца. ГІринявъ во вниманіе, однако, недоста-
токъ времени, онъ рѣшаете остановиться лишь на болѣе выдаю-
щихся мѣстахъ доклада. Такъ, онъ считаете необходимымъ указать 
на крайнюю ошибочность часто совершаемая иротивоиоставленія школы 
Ломброзо, съ одной стороны, и школы Листа и 'Гарда, съ другой. 
На основаніи личная знакомства и совмѣстныхъ работъ съ Ломброзо, онъ ут-
верждаете, что Ломброзо никогда не выдвигалъ одного лишь антропологи-
ческая фактора при указаніи на причииы преступности и проституціи. 
Этотъ взглядъ, по заявленію проф. Ашафенбурга, пршшсанъ Ломброзо 
мало знакомыми съ супщостью его теоріи оппонентами. Далѣе, онъ 
считаете невѣрнымъ и даже психологически невозможнымъ утверждсніе 
докладчика, что разумъ всегда одинъ и тотъ же. Разумъ вытекаете изъ 
непостоянная чувства, толкающая человѣка на дѣйствіе. Непостоян-
ствомъ чувства, проявленіемъ то тѣхъ, то другихъ сторонъ его, и объясняется 
различность отдѣлыіыхъ людей. Продолжая свою рѣчь, ораторъ указывает, 
на то, что искусство, которому докладчики, отводите столь важное мѣсто 
среди причинъ проституціи, едва ли можете, само по собѣ, оказывать та-
кое развращаюіцее вліяиіе. Оно возможно лишь при наличности извѣст-
ныхъ условій, при готовой уже болѣзненности данная субъекта. Врачи 
древняя Рима, Аристей, Церебріанъ, дали намъ яркіе примѣры того, что 
извѣстный общественный строй прямо гфедрасполагаетъ къ извѣстнаго 
рода заболѣваніямъ. Въ ихъ время сатиріазисъ и нимфоманія гораздо 
чаще, чѣмъ теперь, оканчивались смертью. Къ этимъ болѣзнямъ же чаще 
чѣмъ теперь приводилъ строй, тогдашней жизни, при которомъ системы 
пищеварительная и половая играли первенствующее значеніе. 

А. Н. Кремлевъ. Прошу Д. А. Дриля іфинягь на себя предсѣдательство 
на время моей рѣчи. 

Я не могу согласиться съ той частью доклада И. И. Канкаровича, гдѣ 
онъ, противополагая дѣятельность разума дѣятельности чувства, говорит,, 
что разу ми. одинъ и Т О Т Ъ же, а искусство, являющееся выраженіемъ 
дѣятельности чувства, можетъ быть хорошее и скверное. Не говоря уже о 
томъ, что въ этомъ утвержденіи допущенъ нѣкоторыи скачекъ отъ чувства 
при сравнении его съ разумомъ къ искусству, которое служитъ только 
выраженіемъ дѣятельносги чувства, по само не является чувствомъ, a слѣ-
довательно не можетъ быть логически и сопоставлено съ разумомъ, а 
можетъ быть сопоставлено только съ наукой, какъ выраженіемъ дѣятель-



ности разума,—не говоря уже объ этомъ, я утверждаю, что и наука п 
искусство, какъ разумъ и чувство, сами но себѣ одни и не могутъ быть, 
какъ это дѣлаетъ Л. Н. Толстой, раздѣляемы на хорошія и дурныя, или, 

.какъ дѣлаетъ докладчики,, на хорошія и скверныя. Искусство одно. Если, 
какъ я утверждаю, наука, есть отысканіе истины, то искусство есть изо-
браженіе истины. И какъ наука, не отыскивающая истины, перестаете 
быть наукой, такъ и искусство, не изображающее истины и не выражающее 
художественныхъ идеаловъ, перестаете быть искусствомъ. Провести здѣсь 
грань очень легко. 

Вмѣстѣ съ гѣмъ, желая воспользоваться предоставленными мнѣ де-
сятью минутами, я вмѣсто прочтенія докладовъ, которые хотѣлъ сдѣлать въ 
секціи: 1) „О необходимости скорѣйшаго введенія государственна™ стра-
хованія женщинъ на случай безработицы и всѣхъ видовъ утраты трудо-
способности, на случай беременности и материнства и смерти отъ родовъ" 
и 2) „О безправномъ положеніи женщинъ и объ улучшеніи ихъ правового 
положенія", позволю с е б ! выразить сущность ихъ въ нѣсколькихъ тези-
сахъ и предложить секціи принять слѣдующую резолюцію: 

„Секція признаете, что: 
1) современное правовое положеніе женщины неудовлетворительно ни 

съ точки зрѣнія равнонравія съ мужчиной, ни съ точки зрѣнія справедли-
вости и служитъ источником-!, душевныхъ заболѣваній и обращенія къ 
ироституціи; 

2) женщина должна быть признана равноправнымъ членомъ граждан-
ски™ человѣческаго общества; гражданскія, семейныя, общественный и 
политический нрава женщины должны быть во всѣхъ отнощеніяхъ сравнены 
съ правами мужчины: 

3) скорѣйшее введеніе государственна™ страхования во всѣхъ формахъ 
и съ распостраненіемъ на возможно широкій кругъ лицъ необходимо какъ 
по экономическимъ, такъ еще больше по соціальнымъ соображеніямъ; 

4) правительственные проекты („Положеніе объ обезпеченіи рабочихъ 
на случай болѣзни" и „Положеніе о страхованіи. рабочихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ") неудовлетворительны съ точки зрѣнія современныхъ требованііі 

5) но отношенію къ женщинамъ введеніе страхованія неотложно не 
обходимо въ виду того, что одно изъ величайшихъ общественныхъ золъ— 
проституція—въ огромномъ количеств! случаевъ вызывается экономической 
необезпеченностью женщинъ". 

Р. А. Шихманъ полагаете, что единогласный отказъ мущинъ отъ услугъ 
ироституціи, проектируемый докладчикомъ, немыслимъ. П!дность и необез-
печенность мужчины, лишающія его возможности содержать семью, заста-
вляюте его, для удовлетворения своихъ половыхъ потребностей, прибѣгать 
къ проституткам'!,. Не малый контигентъ потребителей выходить изъ среды 
мужей, обманувшихся вт, разечетахъ при вступленіи бракъ. Зачастую 
современные браки, заключаемые по разечету, прсдставляютъ лишь поло-
вую связь. Она скоро надо!даетъ, требуется перем!на и потребитель живого 
товара готовь. Что касается до искусства, то вліяніе его ничтожно. 

А. Я. Гуревичъ указываете» на невозможность на этомъ собраніи нрибѣгать 
къ Канту для обоснованія взглядовъ докладчика. Философскіе вопросы 
нельзя разр!шать въ част, времени: Къ тому же докладчикъ совершенно 
произвольно обращается съ Кантомъ, выкидывая изъ его тріады понятіе 
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воли. Въ заключение ораторъ останавливается на роли, отводимой доклад-
чикомъ искусству. Большинство проститутокъ вербуется изъ низшихъ 
слоевъ населения, мало зиакомыхъ съ нскусствомъ, такъ что едва ли оно 
можетъ играть серьезную роль. 

Н. А. З а х а р о в ъ . Я вполнѣ присоединяюсь къ взгляду докладчика на 
роль искусства въ паденіи нравственности. Но я затрудняюсь найти грань 
между хорошимъ и дурнымъ нскусствомъ. Искусство носитъ въ себѣ 
слѣды психологическаго творчества; авторъ самъ есть созданіе эпохи» 
окружаюіцихъ его условій; воплощая въ произведении своемъ своп 
мысли, свои идеи, суммируя въ иемъ все то, что находится въ его душѣ , 
опъ является факторомъ, оказывающими вліяніе па воспитаніе грядущаго 
поколѣнія. Бели мы взглянемъ на произведенія различных!, зпохъ и школъ, 
то ясно у в иди мъ это выраженіе психики, Произведения византийской школы, 
выросшей ігодъ вліяніемъ христіанекой морали,—морали, подчинявшей тѣло 
дуіпѣ,—нредставляютъ собой сухія изможденный лица, едва ли способный 
навѣять какія-либо чувственный мысли. Но я пойду дальше—я сравню 
три произведенія скульптуры различны хъ эпохъ: когда мы смотрнмъ на 
Аполлона, на Венеру мы видимъ красоту тѣла—художникъ хотѣлъ вло-
жить въ это нроизведеніе понятіе греческой одухотворенной красоты; когда 
мы взглянемъ на „Амура и Психею" Панова, мы видимъ олицетвореиіе 
романтической нѣжной любви; если же остановимся предъ новѣйшей 
скульптурой, напр., предъ „Адскими, ноцѣлуемъ" Родина, находящимся въ 
Musée de Luxemburg, то ви, этомъ произведении, дышащемъ извра-
щенным! сладострастіемъ, мы видимъ извѣстное отраясеніе современной 
человѣческой психики, полной сладострастных ь пульсовъ. То же самое 
мы можемъ увидать и въ живописи. Если въ глазах! Мадоннъ Рафаэля, 
писанных! имъ съ тѣхъ женщинъ, которыхъ они, любили,, свѣтится чистота, 
то въ этомъ выражается та чистота представленія о той темѣ, которую 
художникъ изображал! на полотнѣ. Съ этими картинами я сопоставлю 
извѣстную современную картину „Грѣхъ", гдѣ изображается полуобнажен-
ная женщина съ горящими глазами и головой змѣи на плечѣ. Такимъ 
образомъ искусство является отражбніемъ своего времени, своей эпохи, 
и искусство въ современных!, его теченіяхъ ) въ значительной своей части 
являясь отраженіемъ настоящихъ повышенных!, сексуальных!, стремлении 
общества, несомнѣнно соединяется съ ноловымъ возбужденіемъ или, по 
крайней мѣрѣ, до извѣстной степени наводитъ на мысли о таковомъ. 
11редсѣдательствуюіцій г. Кремлевъ недоумѣваетъ, какъ искусство можетъ 
быть хорошо или дурно,, и утверждает!,, что оно, давая начало эстетиче-
скому созерцанію, отклоняете всякое половое влечеиіе, а то, которое его 
возбуждаете, не есть искусство, и тотъ, кто возбуждается, пс есть здоро-
вый человѣкъ. На это я могу лишь отвѣтить, что противъ его взгляда 
пдутъ Платоігь, Ч. Дарвннъ, Ницше, Крафте-Эбингъ и многіе другіе, кото-
рые отрицают» возможность искусства безъ полового фундамента. А разъ 
это чувство вложено въ творчество, то оно несомнѣнно рефлективно 
передается и на созерцающаго его. 

М. П. Манасеинъ согласенъ только съ однимъ изъ тезисовъ докладчика: 
„Проституція есть зло соціальное". Десять ломовыхъ не свезутъ русской 
литературы о простатуціи—и огромное большинство писателей справедливо 
видятъ причину ея въ соціальныхъ условіяхъ. Вѣдь проститущя не сне-



ціально городское явленіе. Она быстро распространяется въ деревияхъ, 
гдѣ нематеріальныя причины, о которыхъ такъ много говорить доклад-
чик?», не дѣйствуютъ. 

Е. Н. Щепкина удивляется, какъ могутъ доктора прп леченіи осматри-
вать раздѣтых?» паціеитокъ, если одипъ видъ даже нарисованнаго голаго жен-
скаго тѣла, но словам?» докладчика, вызываете в?» любомъ мужчин! поло-
вое возбужденіе? Вѣдь тогда невозможна никакая медицинская помощь 
женщинамъ. Въ атмосфер! уваженія къ правам?» женщины и матери нро-
стптуція исчезаете. Когда въ 18-м?» в ! к ! французское правительство ко-
лонизировало Канаду, то въ жены колонистам! оно давало проститутокъ. 
Ii изъ бывшихъ публичных! женщинъ, попавших! въ иныя жизненныл 
условія, вышли превосходпыя гражданки и матери, давшія начало здо-
ровому народу. 

П р е д с ѣ д а т е л ь предлагаете закрыть запись ораторов?». 
Предложеніе принимается единогласно. 
М. Л. Х е й с и н ъ полагаете, что докладъ д-ра Канкаровича не очень раз-

нится отъ книги его. Доклада ораторъ не слышалъ, но, въ виду этого 
сходства, позволяет?» с е б ! возражать противъ теоріи д-ра Канкаровича. 
Она кажется ему безсистемнымъ, случайным?» нагроможденіемъ заявлений, 
плохо обоснованных?». Что касается до положительной ея части, до пред-
лагаемых! докладчиком! м!ропріятій, то они въ высшей степени утопичны. 
* іраторъ готовъ допустить существованіе „общественнаго разврата". Но 
каковы его причины? Его причины—весь капиталистически! строй въ 
цѣломъ, а не отд!льные факты, явленія. Къ тому же вырожденіе, упадок?» 
нравственности, общественный развратъ свойственны лишь отмирающим?» 
общественным! слоям?». Въ нарождающихся группахъ, въ трудящихся 
классахъ этого разврата нѣтъ и не будете. 

И. И. Канкаровичъ, возражая оппонентамъ, считаете необходимым! прежде 
всего отм!тить, что выяснившееся отношеніе большинства секціи к?» его 

докладу его но удивляете. Все новое, все независимое, все оригинальное 
всегда возмущало рутинеровъ, толпу, „общественное мн!ніе". Отдѣльныя 
выдающіяся личности, напр., гр. Л. Н. Толстой, наоборотъ, съ большой 
похвалой отзывались о к н и г ! докладчика „Общественный развратъ", 
резюме которой является докладъ. Въ дальнейшей части своей р!чи до-
кладчикъ отв!чаетъ каждому изъ оппонентовъ. 

П р е д с ѣ д а т е л ь . Теперь намъ предстоите голосовать резолюцію къ только 
что заслушанному докладу. 

И. И. Канкаровичъ формулируете свое предложеніе елѣдующимъ образомъ: 
„Секція признаете, что: 
1) проституція есть зло соціадьное; 
2) причинами ея являются причины соціальнаго характера: а) обще-

ственный развратъ, б) б!дность, в) нев!жество, г) женское безправіе, и 
д) алкоголизм?»; 

3) причины, обусловливающія происхожденіе и существованіе обще-
ственна® разврата, суть истинным спеціальныя причины проституціи", 

M. Л. Х е й с и н ъ предлагаете голосовать каждый пункте резолюціп 
отдѣльно. 

П р е д с ѣ д а т е л ь ставите предложеніе г-на Хейсина на голосованіе. 
Предложеніе принимается единогласно. 



П р е д с ѣ д а т е л ь ставитъ на голосованіе первый лунктъ резолюціи. 
Первый ігунктъ принимается единогласно. 
П р е д с ѣ д а т е л ь ставитъ на голосованіе первое подраздѣленіе второго 

пункта. 
M. J\ . Х е й с и н ъ предлагаете голосовать весь второй пункта сразу. 
М. П. Манасеинъ полагаете, что первому подраздѣленію слѣдовало бы 

отвести послѣднее мѣсто; гюрядокъ же прочихъ четырехъ подраздѣленій 
сохранить безъ измѣненій. 

П р е д с ѣ д а т е л ь ставитъ предложенія г.г. Хейсина и Манасеина на голо-
сованіе. 

Предложенія принимаются единогласно. 
М. П. М а н а с е и н ъ находите невозможнымъ сохранить выражсніе „общест-

венный разврате" въ резолюцін, за недоказанностью значенія этой причины. 
Достаточно будетъ, если секція примете лишь первый пункте, резолюціи. 

Д . А. Д р и л ь не согласенъ сь предыдущими ораторами. Нельзя выно-
сить, въ видѣ резолюцій, азбучныхъ истинъ. 

А. Я. Гуревичъ высказывается противъ голосованія резолюціи въ цѣломъ. 
M. П. М а н а с е и н ъ находите, что проф. Дриль ненравъ, ибо секція можете 

л не согласиться съ тѣмъ положеніемъ, что проституція есть зло 
соціальное. 

Д . А. Дриль находите, что резолюція д-ра Канкаровича не даете 
исчерішваюіцаго перечня иричинъ проституціи и потому не можете быть 
принята секціей. 

M. Л . Х е й с и н ъ замѣчаетъ, что съ исключеніемъ 2-го и 3-го нунктовъ 
отъ резолюціи ничего не останется. 

И. И. Канкаровичъ поясняете», что голосуемое иостановленіе не есть, 
строго говоря, резолюція, а лишь резюме его доклада, и предлагаете» 
выработать настоящую резолюцію; тѣмъ болѣе будете это удобно, что 
настоящаго голосованія вѣдь еще не было. 

П р е д с ѣ д а т е л ь . Позвольте, голосованіе уже началось и былъ принять 
первый пункта. 

М. Л. Хейсинъ, Р. А. Шихманъ, А. Я. Г у р е в и ч ъ и другія лица заявляютъ, что 
голосованіс резолюціи д-ра Канкаровича еще не начиналось. 

П р е д с ѣ д а т е л ь . Виновата, оно уже началось. Предлагаю г. секретарю 
огласить соотвѣтствуюгцее мѣсто протокола. 

С е к р е т а р ь читаете постановленія секціи, коими единогласно приняты 
предложеніе г-на Хейсйна о порядкѣ голосованія резолюціи и первый пункте» 
резолюціи. 

П р е д с ѣ д а т е л ь . Ясно, что первый пункте уже былъ принять. Между тѣмъ 
послѣ нринятія его поступило предложеніе о снятіи пункта съ голосованія. 
Какъ будетъ угодно поступить секціи въ данномъ случаѣ? Ставлю вопросъ 
о снятіи на голосованіе. 

За снятіе съ голосованія псрваго пункта высказываются 11 голосовт» 
противъ 3. 

П р е д с ѣ д а т е л ь . Едва ли возможно будете принять резолюцію, лишенную 
самаго существеннаго пункта. 

Голоса . Нѣтъ, просимъ голосовать. 
П р е д с ѣ д а т е л ь ставитъ на голосованіе второй пункте» резолюціи въ ре-

дакции докладчика. 



Второй пункте отвергается 1G голосами противъ 3. 
П р е д с ѣ д а т е л ь ставитъ на голосованіе третій нунктъ резолюции 
'Гретій нунктъ отвергается 17 голосами противъ 1. 
Д . А. Д р и л ь предлагает?, поставить на голосованіе второй пункте въ 

редакціи прив.-дод. Манасеина. 
М. П. Манасеинъ заявляет?,, что его поправка носила скорѣе полеми-

ческій характеръ и потому едва ли нунктъ, пополненный ею, можетъ быть 
пригоден?, для голосованія; полезно было бы принять лишь первый 
пункте. 

Д . А. Дриль полагаете, что надо принимать, либо отвергать всю резо-
люцию, одного же перваго пункта нельзя принимать, ибо невозможно учить 
общее собраніе азбукѣ. 

И. И. Канкаровичъ отказывается отз, предложенныхъ имъ тезисовъ. 
П р е д с ѣ д а т е л ь . Въ таком?, случаѣ, въ виду отклоненія 2-го и 3-го 

пунктов?, резолюціи, снятія съ голосованія 1-го пункта ея и отказа доклад-
чика отз, резолюціи вообще, докладъ д-ра Канкаровича будет?, лишь при-
нять к?, свѣдѣнію какъ сообщеніс. Изъ постановлена! секціи указаніе на 
нринятіе перваго пункта будете исключено. Слово принадлежите приватз,-
доценту М. 11. Манасеину, имѣющему сдѣлать докладъ на тему: „Общій 
взгляд?, на современное положеніе вопроса о проституціи и связанныхъ съ 
нею вопросов?,". 

М. П. Манасеинъ. Принимая во вниманіе, съ одной стороны, крайне важ-
ным задачи, намѣченныя программой I Вссроссійскаго Съѣзда по борьбѣ съ 
торгом?, женщинами и его причинами, а съ другой—несоотвѣтственно 
краткое время, предназначенное для их?, разсмотрѣнія во всей надлежащей 
полнотѣ, я позволю себѣ высказать лишь нѣсколько соображеній въ наи-
болѣе сжатом?, и кратком?, видѣ, руководясь кромѣ того убѣжденіемъ, 
что участницы и участники Съѣзда хорошо ознакомлены съ положеніемз, 
вопросовъ, имѣющихъ быть затронутыми. Всѣ эти вопросы обсужда-
лись специальными и иными с ьѣздами, разнаго рода обществами, учеными 
разных?, спеціальностей, администраторами, публицистами, отдѣльными 
представителями разныхъ классовъ общества, а въ иослѣднее время затра-
гивались и беллетристами и даже выводились на сценѣ. 

Словом?,, въ соотвѣтственной литератур! имѣются какъ каиитальнѣіі-
шія сочиненія в?, в и д ! монографій по какому-либо кардинальному вопросу, 
такъ и сочиненія, разсматривагощія какую-либо деталь того или иного 
вопроса въ связи съ тѣмъ или иным?, его измѣненіемъ. 

Соотвѣтственно такому иоложенію дѣла представляется, съ моей точки 
зрѣнія, почти невозможнымъ дать что-либо новое въ теоретичееки-приици-
піальномъ отношеніи. 

Новой могла быті, лишь современная общественная точка зрѣнія на 
в с ! эти вопросы, которая при существующих?, особыхъ условіяхз, нашей 
общественной жизни врядъ ли, къ сожалѣнію, можетъ быть выяснена на 
Съѣздѣ до желаемой степени широты взглядов?,, судя по свѣжимъ примѣ-
рамъ, извѣстнымъ вс!мъ и каждому. 

Новыми могли бы быть, далѣе, тѣ или иные новѣйшіе факты или дан-
ным, иллюстрирующіе реальное иоложеніе того или иного вопроса, которые 
могли бы быть сообщены на Съѣздѣ далее при указанных?, уеловіяхъ. 



По, спрашивается, какое особое значеніе могли бы имѣть самые рельеф-
ные факты, разъ уже извѣстно, что въ одной изъ столицъ нашей Имперіи 
градоначальнику подносились иконы съ денежными инкрустаціями содер-
жателями домовъ терпимости, а въ другой—только что уволенъ и отдаіп. 
подъ судъ административно-по. іицейскій составь врачебно-полицейскаго 
комитета въ лицѣ члена-распорядителя, делопроизводителя и массы аген-
товъ-надзирателей за лихоимство, вымогательство и другія престуиленія 
по служб!! 

Я позволю себѣ напомнить, далѣе, что послѣ работъ спеціальной сек-
ціи Л' Пироговскаго съѣзда само правительство пошло на встрѣчу выясни в-
щейся настоятельной необходимости разобраться въ теоретическомъ и фак-
тическомъ ноложеніи всѣхъ соприкосновенны хъ съ проституціей вопросовъ. 
Въ результат! состоялся „В ы с о ч л й ш к разрешенный съѣЗдъ но обсу-
ждении) м!ръ противъ сифилиса въ Россіи", бывшій при АІедицинскомъ Де-
партамент! съ 15 по 22 января 1897 года. 

Всякііі, кто знакомь лишь съ печатными трудами сказаннаго съѣзда, 
знаетъ, что таково было лишь оффиціальное названіе, а на самомъ с ъ ! з д ! 
болѣе или менѣе детально разбирались в е ! т ! вопросы, которые предстоит'!, 
разбирать по программ! и настоящему Съѣзду чрезъ 13 лѣтъ. 

Я дерзаю утверждать, что изъ весьма многочисленных!, разностороп-
нихъ „постановлений" тогдашняго съ !зда на практик! не осуществлено ни 
одно, сколько нибудь существенное для сколько ннбудь зам!тнаго пзм!-
иенія къ лучшему того или иного положенія дѣла и вопроса! 

Основываясь на послѣднемъ обстоятельств!, равно какъ на всей исто-
ріп хода д ! л а въ нашей Имперіи при административномъ усмотрѣніи, не-
изб!жно приходится остановиться на томъ вывод!, что единственно воз-
можнымъ путемъ для прогрессивнаго движенія всѣхъ вопросовъ, связан-
ныхъ съ программой настояіцаго Съ!зда, должна быть мотивированная 
резолюція, какъ результатъ работы Съ!зда, на основ! историческихъ и 
новѣйшихъ данныхъ, о передач! д ! л а въ Государственную Думу, какъ 
законодательное учрежденіе. 

Лишь Государственная Дума, состоящая изъ самыхъ разнородных!, 
представителей нашей Имперіи н имѣющая право обсуждать любой вопросъ 
во всей его законченности и полнот!, не считаясь съ существующими 
особыми современными условіями, могла бы дать т ! законы, которые отв!-
чали бы современнымъ взглядамъ на задачи государственной и обществен-
ной санаторіи и не расходились бы съ требован і ям и современной жизни. 

Вмѣст ! съ т!мъ могъ бы быть дань возможно широкій просторъ с и л ! 
общественной иниціативы и д!ятсльности, находящейся н ы н ! подъ тяго-
тѣющей надъ ней полицейско-административной опекой, благодаря чему 
наше общество вынуждено относиться инертно и индифферентно даже къ 
благимъ начинаніямъ въ сфер! вопросовъ, соприкасающихся съ прости-
тущей, которыя и погибаютъ въ самомъ зародыш! или едва прозябают!, 
безъ широкой поддержки общеетвенныхъ силъ. 

Предлагаемую мною резолюцію я позволяю с е б ! формулировать с л ! -
дующимъ образомъ: 

„Комитетъ Россійскаго Общества защиты женщинъ должепъ принять 
м!ры къ скор!йшему внесеиію въ Государственную Думу т ! х ъ принятых!, 
Съ!здомъ проектовъ, которые необходимы для борьбы сь проституціей". 



M. Л. Хейсинъ находить резолюцію непріемлемой, ибо неизьѣстно, о 
каких?» законопроектах?, идетъ въ ней рѣчь. 

H. А. З а х а р о в ъ , какъ секретарь Попечительнаго Комитета С . - П е т е р б у р г -
скаго Дома Милосердія, считаете, необходимым?» заявить, что одним?» изъ 
такихъ законопроектовъ, долженствующихъ пойти в?, первую очередь, и ко-
торый, несомиѣнно, окажется весьма жизненнымъ, является выработанный 
уже законопроект?, о расширеніи устава Дома Милосердія. 

M. П. М а н а с е и н ъ поясняет?,, что рѣчь идетъ исключительно о законо-
проектах?,, могущих?, быть выработанными на основаніи постановлены 
Съѣзда. 

П р е д с ѣ д а т е л ь ставить резолюцію, предложенную прив.-доц. Манасеинымъ 
на голосованіе. 

Резолюція принимается 15 голосами против?, I (II. А. Захарова) при 
1 воздержавшемся (А. Я. Гуревичъ). 

П р е д с ѣ д а т е л ь просить П. А. Захарова прочесть секціи его докладъ, озаглав-
ленный: „Причины распространенія простотуціи находятся не столь в?, 
экономических?., сколь в?, моральныхъ условіяхъ." 

H. А. З а х а р о в ъ . Простнтуція и ея развитіе находится въ зависимости 
отъ трехъ условій: условій моральныхъ, патологическихъ и экономическихъ-

Первое условіе является обязательным?,, остальныя чередуются. Если 
смотрѣть широко на moral insanity, какъ распространеннѣйшую болѣзпі, 
нашего вѣка, то нельзя не увидать въ атрофировали нр авственныхъ начал?» 
вз, связи съ соціальными условіями времени, главнѣйшую причину современ-
наго упадка нравовъ. Гдѣ сильны нравственные принципы, тамъ деньги 
безсильны, и никакія экономическія причины не заставить отказаться от?» 
внутреннихъ убѣжденііі : 

„Я бѣдна, но душой не торгую". 
Ііростптуція стара какъ міръ. Проф. Тарповскій справедливо говорили 

„уничтожьте пролетариате,, распустите арміи, сдѣлайте образоваиіе доступ-
нымъ вз, болѣе короткій ерокъ, дайте возможность вступать въ бракъ 
всѣмз» желающимъ, гарантируйте имъ спокойствіе вз, семейной жизни и 
убѣдите всѣхъ жить нравственно, честно, но закону хриетіанскому, и 
тогда.. . и тогда все-таки будетъ существовать ироституція". 

II дѣйствительно, если бы были устранены всѣ тѣ экономическія 
условія, которыя, по мнѣнію большинства настоящагоСъѣзда, создаютыірости-
туцію.то все-таки простоту ція не прекратила бы своего су ществованія. Прости-
туція есть прежде всего понятіе, опредѣляющее безнравственное состояніе 
общества, а не его экономическія условія. Вторыя можетъ быть являются 
средствами, но причина кроется въ первомъ. Засимъ проституція онредѣ-
ляется извѣстнойиндивидуальностью, испорченностью, врожденным?, сексу-
альнымъ чувствомъ. Что патологическія причины ііроституціи не минъ, что 
онѣ есть и что онѣ вліяютъ па развитіе стремленія къ занятію проституціей, 
это я покажу на прнмѣрахъ изъ практики С.-Петербургскаго Дома Ми-
лосердия, одно изъ отдѣлепій котораго принимаетъ въ свои стѣпы исклю-
чительно малолѣтнихъ. При этомъ нельзя не отмѣтить, что развивающаяся 
за послѣднее время малолѣтняя проституція и пониженіе ея возраста заста-
вили понизить и ітріемннй возраст?» и вмѣсто прежнихъ 16 установить 
его въ 13 лѣтъ. 



Если мы присмотримся къ проституткамъ, то мы поразимся тѣмъ непо-
стоянством!, которое имъ присуще. Съ одной стороны распущенный, нерѣдко 
наглыя, съ другой униженныя и рабски покорныя, нервно-веселый и болѣз-
ненно-грустныя, угрюмыя и цинично откровенныя, раздраженно озлоблен-
ный и ласковыя—онѣ постоянно полны контрастов?, въ своих?» отношеніях ь 
къ окружающим!. Но что особенно слѣдует?» отмѣтить по отношенію къ 
нимъ—то это вліяніе, которое оказала на них?» дефлорація до наступленія 
половой зрѣлости, выражаемое въ стремленіи къ возврату къ прежней 
жизни. Это замѣчается иногда даже и не у б ы в ш и х ! ирофессіоналокъ, а у 
дѣвочекъ, ставшихъ случайными жертвами. Напр., дѣвочка Ж., 13 лѣтъ, 
дефлорированная своимъ отцомъ, сама заявляла, что отецъ ея служить часто 
объектом! ея сновидѣній и навѣвает?» дурныя желанія и тоску. Среди 
другихъ дѣвочекъ та компанія пли тѣ отдѣльныя лица, которыя были ихъ 
товарищами или развратителями, при общей интеллектуальной бѣдностп 
идейныхъ представлений у них?», служа тъ предметами, какъ наиболѣе 
яркіе образы вт, ихъ жизни, носпоминаній и дум?». Перѣдко въ этом?» 
отношеніи фаіггазія разыгрывается такъ далеко, что воображаемые образы 
воплощаются въ реалыіыя картины. Такъ, напр., одна дѣвочка пишете 
начальниц! письмо (стыдясь сказать ей на словахъ), что ее очень смущаютъ 
мальчики, проходящіе мимо окон?» па улиц! и манящіе ее снова гулять, 
между т !мъ никаких! переговоров?, съ мальчиками на самомъ д ! л ! не 
было-все это создала ея больная фантазія. Много есть и различных?» 
иных?» признаков?» проявленія этой половой нейрастеніи. Эта же возбужден-
ность служите причиною побѣгов?» и многочисленных! П О П Ы Т О К ! к?» ним?» 
со стороны призр!ваемыхъ. Общее ихъ настроеніе имѣетъ вид?, кривой-
тихая, спокойная, занятая своим?» дѣломъ и ученіемъ, призр!ваемая чрезъ 
извѣстный промежуток?» времени начинаете превращаться в?» капризную 
злую, начинаются ссоры с?» подругами, она ихъ бьете, кусаете, набрасы-
вается на своихъ воспитательниц!, причемъ все это идете прогрессируя. 
Надъ иими усиливается надзор?», но о н ! находят» моменте и чрезъ фор-
точку, водосточную трубу уб!гаютъ въ т ! притоны, г д ! о н ! могут?» найти 
мужчину. Эти иоб!ги, связанные съ половым?» нейрастеническпм?» состоящем?» 
дѣвочки, имѣют?» м!сто и среди т ! х ъ тайно занимающихся проституціей мало-
лѣтнихі», которыя живут?, у родителей. Къ учрежденіямъ Дома Милосердія 
нерѣдко обращаются родители или родственники малолѣтнсй съ просьбой 
принять ее подъ свое покровительство, такъ какъ они не им!ютъ ни вре-
мени, ни возможности' удерживать от?, ноб!говъ. Эти родители—бѣдные 
люди, зарабатывающіе свой кусокъ хл!ба поденной работой, были прину-
ждены н!сколько раз?» обращаться въ полицію за содѣйствіемъ къ розыскам?» 
сбѣжавшей д!вочки, которую находили въ ночлежных?» домах?», въ трак-
тирах! или у частныхъ лиц?», къ которымъ о н ! бѣгали. Возрасте ихъ отъ 12 до 
11 л!тъ. Ни угрозы, ни самыя тяжелыя домашнія наказанія, до иобоевъ вклю-
чительно, не удерживали их?, отъ ттовторенія своихъ побѣговъ. Нѣкоторын 
изъ нихъ небольшого роста, блѣдныя, съ усталым?» видомъ—совершенно 
не производят! на первый взгляд?, того впечатлѣнія, что в?» этомъ со-
зданіи есть такое желаніе распущенной жизни. В с ! эти ненормальным про-
явленія, однако, этимъ еще не ограничиваются и в?» самихъ ст!нахъ Отд!-
ленія он ! стремятся удовлетворить свою болѣзненно-раздраженную чувствен-
ность путем?» masturbatio или cunnilingus. 



Чтобы указать на всю психику нравственнаго тіаденія этихъ малолѣт-
нихъ, приведем!, примѣры изъ жизни Отдѣленія для несовершеннолѣтнихъ 
за 1909 годъ. 

1) М., 9 лѣтъ. Съ 7 лѣтъ начала убѣгать съ подругами отъ родителей, 
снимавшихъ уголъ и жившихъ поденной работой. Вт, это время она ли-
шена была невинности на своемъ дворѣ мальчишкой, затѣмъ актъ былъ 
совершенъ надъ ней огцомъ. Послѣ этого стала постоянно убѣгать со своей 
подругой Лелей 8 лѣтъ и предлагать мужчинамъ свои услуги. Мать ее 
розыскивала, приводила домой, привязывала къ кровати и нещадно била, 
но ничего не помогало. Была приведена въ Убѣжище Попечительнаго Ко-
митета городовымъ пьяной, съ папиросой въ зубахъ. На вопросъ за-
чѣмъ она курить и отчего пьяна—отвѣчала, что это нравится мужчинамъ. 
Въ Отдѣленіи буйствует, и сквернословить. Часто въ ней замѣчается 
возбужденіе, которое влечет» за собой побѣгъ, неоднократно гіовторявшійся. 
Во время раздраженія кусаетъ и себя, и другихъ, бьется головой объ стѣну. 
Бѣгалатри раза, но была всегда вновь возвращаема, во время двухъ побѣговъ 
удалось имѣть сношеніе съ мужчинами. Въ Отдѣленіи развращает! дѣво-
чекъ, такъ какъ предлагаете имъ себя для удовлетворения полового 
чувства. При этомъ ея припадки буйства и желанія разврата вызывают, 
глубочайшее къ ней сожалѣніе, потому что она сама отъ нихъ невѣроятно 
страдает». 

2) А., 14 лѣтъ, дочь очень умной женщины, которая въ горѣ отъ по-
веденія дочери. I>ыла лишена невинности инженеромъ. Послѣ этого начала 
гулять, бросила мать и поселилась у проститутки. Предъ поступленіемъ въ 
Отдѣленіе сошлась съ гнмназистомъ, который подарилъ ей платье,—о немъ 
часто вспоминаетъ и говорить, что онъ для нея и Богъ и рай! Въ Убѣ-
жище была приведена братомъ. Имѣетъ видъ упрямой, затаенной натуры, 
едержанно-вѣжливая, выглядите старше своихъ лѣтъ. Изъ Отдѣленія 
бѣжала дважды, но была возвращена, при первомъ возврат! съ неудачнаго 
поб!га. злобно сказала: „Если бы у меня былъ топоръ, я бы васъ иогіере-
била". Иногда разумное увѣіцаніе и убѣжденія дѣйствуютъ на нее и она. 
д!лается покойна, борется съ собою, хотя это ей стоите иеимовѣрнаго 
труда. 

3) 1., 1(5 л !тъ , въ Отдѣленіи 2 года. Въ 11 лѣтъ была лишена невин-
ности мальчишкой. Бат!мъ начала гулять. Одна дама думала' ее спасти и 
взяла ее къ с е б ! въ услуженіе. Но гулять она не перестала. Болѣзненно 
развитое самолюбіе. 

Когда говорят, объ исторіи проституціи, то, разсматривая ее, как!» 
одно общее явленіе, забываютъ ставить его въ связь съ культурой, мо-
ралью и лсихологіей отдѣльныхъ народовъ. У народовъ восточной Азіи, у 
вавилонянт, В!» культ! Милиты, въ к у л ь т ! Ваала, въ культ ! Афродиты, 
въ честь которой, напр., въ одномъ Коринн! проституціировало болѣе 
1.000 жрицъ, существовало понятіе ролигіозной нроституціи, и едва ли 
этому виду ііроституцін можно дать имя безнравственной съ точки зр!нія 
сознанія тогдашняго общества. Равнымъ образомъ, и поиятіе гостепріимной 
ироституціи, изв!стное нашимъ еибирскимъ народностямъ, какъ знакъ 
особаго выраженія уваженія къ гостю, идете въ разр!зъ со взглядами 
иныхъ народовъ. И такое положеніс веіцей слѣдуетъ ставить въ связь съ 



тѣми нравственными, бытовыми п религіозными условіямн, въ которых?» 
воспитываются различные народы. 

Понятіе нашей нравственности обусловливается христианским?» уче-
шем?», ученіемъ твердым?» и категорическим?» въ своих?» выводах?». Вот?» 
почему это ученіе и было так?» быстро воспринято тѣми сильными варва-
рами германо-славянами, здоровый, сильный духъ которых?, искал?» твер-
дых?, норм?, морали. Равнымъ образомъ, и при другихъ условіяхъ нонятіе 
нравственной чистоты всегда сопутствовало съ здоровымъ духомъ. 

Возможно ли себѣ вообразить проститутку среди матронъ древнмго 
Рима или въ христіанскихъ катакомбахъ? Вспомните хотя бы такой изве-
стный романъ какъ „Quo vadis". Развѣ вы не видите здѣсь того столкновенія 
между старымъ міромъ тѣла и міромъ сильнаго духа? 

Под?» этимъ вліяніемъ релнгіозной морали возникали и тѣ суровый 
наказанія, которыя были предусмотрены уголовными кодексами, в?» род!, 
напр., Theresiana, считавншми проституцію явлсніем?» безнравственным?» и 
устанавливавшими наказаніе за нарушеніе завѣтовъ нравственнаго ученія. 

Однако, с?» теченіемъ времени проституція, распространившись въвыс-
шихъ слояхъ, постепенно начинаете демократизироваться и въ общих?, 
освободнтсльныхъ теченіяхт» получает?» право гражданства. Революціонное 
законодательство Франціи отказалось от?» занрещенія непотребства и псклю-
чнтельныхъ мѣръ против?, проституніи. Съ этого времени идея сексуаль-
ной свободы начинаете получать широкое распространение не только въ 
обществ!, далеко всегда уходящемъ впередъ от?, нормъ законодательства, 
но и въ самомъ законодательств!. Законодательное охраненіе чистоты нра-
вовъ начинаете ослабѣвать въ болыпинств! европейских?» государств?». 

Проф. Елистратовъ пишете: „Въ то время, какъ идеѣ сексуальной свободы 
удалось глубоко расшатать запретительную систему... названная система 
продолжала сохранять свои ненриступныя позиціи на угрюмыхъ берегах?» 
с!верныхъ морен—у ыорвежцевъ, шведовъ, финляндцевъ и датчан?» и на 
склонах?» Альпъ въ Швейцаріи! Здѣсь ц!ломудренно и свято чтились вѣ-
ковыя преданія семейнаго уклада, а сама д!вственная чистота суровой при-
роды охраняла покрытый ржавчиной долгих?» столѣтій оплот?» репрессив-
н ы х ! м!ръ против?» мимолетныхъ сексуальных?» влеченій, конкубината и 
простигуціи". 

' Законодательства постепенно уступают?» подъ этимъ наііоромъ осла-
б!вшихъ духовно-нравственных?» понятий и зам!нивших?» ихъ тенденцій 
нормы запретительныя теряютъ свою силу и мораль регулируется прави-
лом!: не иойманъ—не воръ. Если мы обратимся къ самому нонятію без-
нравственности, то увидимъ, что оно заключается не въ сумм! т ! х ъ или иных?» 
фактовъ, а въ изв!стномъ нарушенном?» равновѣсіи между внѣшнимъ но-
веденіемъ и внутренним?» сознаніемъ т ! х ъ императивныхъ начал?,, который 
вложены в?» челов!ческую сов!сть Таковыя начала вложены у нас?» подъ 
вліяніемъ христіанства, давінаго намъ твердую, сильную мораль, мораль мо-
ногаміи. Однако, челов!чество въ своемъ прогрессшшомъ разіштіи осла-
б!ло и сд!лало с е б ! много послабленій в?» этомъ отношении 

Челов!чество оказалось безеильнымъ взять на себя ношу христиан-
ской морали. Къ тому же отсутствіе гвердыхъ начал?» религіозно-нравствеп-
ныхъ въ воснитаніи, развитіе и поощреніе начал?, скептицизма какъ въ 
семьях?,, такъ и в?» школахъ, высших?» и низших?,—вырвало у людей 



представления о твердомъ духѣ , и ігослабленіе человѣчески.мъ стра-
стям!,, оправдапіс нхъ человѣческой слабостью стало прииципомъ гу.мани-
тарнаго ученія. Такая разслабленность, огсутствіе твердыхъ волевыхъ дви-
женій, руководимыхъ религіозно-нравственішми нормами, и дали тотъ раз-
ладъ между шаблонными принципами морали и реальной жизнью. 

Нордау въ своей книгѣ: „Die Konventionellen Lügen der Kultlirmenschheit", 
въ главѣ о „брачной лжи", подвергаете ужасной критикѣ моралі, современ-
ааго брака и говорить, что моногамія нашего міра существуетъ лишь въ 
георіи и „едва ли изъ ЮО.ООО человѣкъ, лежащихъ па смертномъ одрѣ, 
одинъ можетъ сказать вамъ, что онъ любилъи былъ ігреданъ лишь одной 
своей женѣ При заключеніи брака думаюте обо всемъ: 
о салонѣ, о кухнѣ, о прогулкѣ, о ваннѣ, о танцахъ и обѣдахъ, не дума-
юте только объ одномъ—о спальнѣ, этой святынѣ, откуда должна взойти, 
какъ заря, надежда семьи, народа и человѣчества". Вотъ почему, по мнѣ-
нію Нордау, ®/ю заключаемыхъ нынѣ браковъ—браки безнравственные. 
У меня подъ руками была брошюра о причин! проституціи берлин-
сісихъ женщинъ лучшихъ слоевъ общества, г д ! указывалось, что неудо-
летворенность семейной жизнью гоните этихъ женщинъ на открытый 
разврате: чрезмЬрно раздраженная сексуальная психика нашего времени 
въ связи съ тѣми условіями, которыя на нее вліяютъ, поддерживается 
нолнымъ отсутствіемъ твердости моральныхъ началъ. Слабость чсло-
в!ческой морали, ослабленіе силы духа, рабское подчиненіе своимъ 
с-трастямъ, въ связи со многими соціальными проблемами, вызвало ре-
акцію противъ христіанскихъ сексуалыіыхъ проблемъ. Прежняя здоровая 
любовь зам!нилась психическимъ переживавіемъ любовныхъ ощущепій. Возь-
мите вы любой романъ я вы увидите въ болыпинствѣ случаевъ раздражен-
ную психику охотника на женщину или охоту женщины на мужчину. 
Гомантизмъ любви обратился въ половую вакханалію. Если вы останови-
тесь на пснхологіи современной любви, на ея нмпульсахъ, то вы уви-
дите, что прежняя любовь, .'побовь къ семь!, къ роду замѣнилаеь индиви-
дуал ьнымъ иереживаніемъ, что отмѣтать еще и Гегель. Страданія любви, 
эти разаивающіяся надежды, эта влюбленность вообще, безконечное сча-
стье и блаженство, которыя онъ себѣ представляете, не имѣюте сами но 
с с б ! общаго интереса, будучи ч!мъ то, что касается только его одного. 

Любовь еовременнаго культурнаго человѣка стала не любовью къ 
семь!, к'ь дѣтямъ, къ ігродолженію своего рода (вспомните в с ! средства, 
направленный противъ этого), а лишь высшимъ наслажденіемъ, снльн!й-
шимъ раздраженіемъ всей нервной системы. Отсюда идете культе любви, 
извращешя, половыя преступленія и пр. Человѣкъ ищете сильныхъ оіцу-
щеній, раздраженія нервовъ. Онъ читаете о любви, онъ отдыхаете, отъ 
работы въ театр!, переживая на сцен! любовныя ощущенія, и ѣдетъ куда-
то поел! театра для тѣхъ же любовныхъ оіцущеній. 

Въ этомъ индивидуальномъ чувств ! челов!къ сталъ идолопоклон-
ником!, и этому раздраженному состоянію стали подчиняться и идеи 
сексуальной жизни. Свободная любовь стала признаваться извѣстнымъ, 
если не идеалом!,, то каким!,-то необходимымъ условіемъ современной 
жизни, причемъ въ свободной любви видятъ зачатки новой нравственности, 

И. Блохь въ своей книг ! „Geschlechtsleben unserer Zeit" дѣлаетъ раз-
личіе-между свободной любовью и дикой любовью, вт, чемъ собственно 



различіе этихъ понятій уловить трудно, но первая должна считаться, какъ 
единственный сиособъ разрѣшенія нынѣшняго положенія и освобожденін 
отъ идеи принудительная брака. 

À. Бляшко, извѣстный изслѣдователь полового вопроса, говорить, что 
гдѣ невозможна свободная любовь, тамъ взамѣнъ ея становится проституцін, 
а идеалъ свободной любви уже давно осуществленъ въ пролетаріатѣ, гдѣ 
мужчины и женщины въ возраст! отъ 18 до 25 лѣтъ сходятся не вступая 
вч, бракъ. 

Геккель въ евоемъ сочиненіи: „Die Welträtsel" говорить, что развитіе 
культуры признало идеальную ц!ну половой любви, которую забраковало 
христіанство, иризиавъ д!вство выше брака. 

Бебель въ своемъ сочиненіи: „Женщина и соціализмъ", въ этой на-
шумѣвшей и десятки разъ изданной книг! , возстаетъ также противъ хрстіап-
ской сексуальной морали, стремится доказать цифровыми данными, что 
половое воздержаніе влечете за. собой сумасшествіе, а отсюда изв!стный 
выводя,—существующий гражданскій строй не годенъ, и лишь въ соціали-
стическомъ стро! каждый человѣкъ можетъ свободно развивать своп способ-
ности (конечно, и сексуальный) и пользоваться благами земли, свободнымъ 
бракомъ и др. 

А. Менгеръ въ своемъ „Новомъ ученін о нравственности", говоря, 
что соціализмъ, сд!лавшійся, благодаря неудержимому упадку хри-
стіанской жизни, такой же исторической необходимостью, какой было 
когда-то христіанство въ эпоху заката язычества—создаете новую нрав-
ственность,, такъ какъ еоціалистическая мораль является для насъ высшими, 
идеаломъ настоящей челов!ческой нравственности, совершенно свободной 
отъ религіозной догмы: и это вѣрно,—мораль религіи, мораль сильнаго 
духа не по плечу, социализму, подыгрывающемуся подъ внѣшнія челов!че-
скіяожелатя и побужденія, стремящемуся къ ихъ удовлетворенію; мораль 
соціализма, преданная тѣлу, не совмѣстима съ моралью духовной. Что 
скажете намъ въ будущемъ эта мораль, ни мы, да пожалуй и самъ Мен-
геръ, не знаемъ, но что введете къ ней, несомн!ино, везд ! пропов!дуемой, 
сказало—мы это видимъ на современныхъ картинкахъ нравовъ и на пси-
хическомъ состояніи общества, и на этотъ факте глаза закрывать нельзя. 
И если, прогрессъ новой морали пойдете такимъ же темпомъ, то тогда воз-
никнете: предположение объ осуществленін положения знаменитаго фило-
софа Гартмана о томъ, что человѣчество идете къ сознательному само-
уничтоженію. 

Если, съ одной стороны, ищуте иовыхъ путей въ половой жизни, стре-
мятся реформировать бракъ и сексуальный отношенія, для чего въ Европѣ 
и Америк! возникаютъ общества со спеціальной цѣлью, то съ другой—рядъ 
спеціальныхъ съ!здовъ, конгрессовъ показалъ картину той половой вак-
ханаліи, которая царите въ современномъ обществ!. Эта картина выдвинула 
впередъ вопросъ о половомъ восаитаніи. Однако, прежде ч!мъ говорить 
объ этомъ, едѣдуетъ помнить, что у насъ почти совсѣмъ отсутствует!» 
элемент, воспитательный: у насъ заботятся не столь о воспитаніи дѣтей, 
сколь о фаршировк! ихъ головъ. Данныя анкеты московскаго студенчества 
указываютъ на слабое развитіе началъ воспитанія. Изъ 2150 студентовъ 
1128 опредѣлили характер!, своего воспитанія неонред!леннымъ. Изъ 
1706 отвѣтовъ на вопросъ о томъ, и.мѣла ли семья вліяніе на выработку 



этических?, идеалов?,, эстетическихъ вкусовъ и т. д., 56% отвѣтили отри-
цательно, причем?, у 778 (37о/0) лицъ не было никакой нравственной близости 
съ родителями. < Невидно, то же самое имѣло мѣсто и но отношенію къ женской 
части семьи. Если так?, мало нравственно-восіштательнаго вліянія въ наших?, 
семьях?,, то откуда же ждать поддержки? Изъ той же анкеты мы видим?., 
что у 95% всѣхъ московскихъ студентовъ были товарищами лица распу-
щенный въ половом?, отношенін. А товарищество—это въ сущности среда 
воспитанія. Изъ данных?, Врачебнаго ГІолидейскаго Комитета въ Петербург! 
мы видим?,, что соблазнъ лодругъ имѣетъ огромное значеніе. Товарищ?, 
подруга всегда служатъ повѣрешшми всѣхъ тайн?, и совѣтчнками. Какоіі 
огромный проценте идетъ на путь проституціи исключительно подъ вліяніемъ 
слов?, подруги о свободной привольной жизни проститутки Твердыхъ убѣ-
жденій н!тъ, a вліяніе друзей, особенно дурное, весьма сильно. Если такт, 
слабы начала восиитанія въ семьях?, интеллигентна™ круга, то гдѣ же 
искать ихъ вз, рядахъ низшаго класса, изъ котораго въ болыпинствъ слу-
чаев?, производится наборъ арміи проститутокъ и ихъ создателей и учи-
телей. 

Картина половой распущенности выдвинула впередъ, какъ я указал?,, 
мысль о распространены изученія полового вопроса. Доклады на интерна-
ціональном?, школьномъ съѣздѣ въ Нюренбергѣ поразили многихъ. И одинъ 
изъ участников!, этого съѣзда, д-ръ Оскаръ Блумъ, заговорилъ о необхо-
димости обз»ясненія дѣтямъ полового вопроса. Его афоризм?, по этому во-
просу: лучше годом?, раньше, нежели днемъ позже—сталь повторяться 
весьма многими и раннее объясненіе дѣтямъ сущности половой жизни стало 
лозунгом?, полового воспитанія. Эти идеи, как?, идеи новыя, a извѣстно, 
что русскіе любят?, схватить все новое безъ всякой его нровѣрки, воспри-
няты и у нас?,. Между тѣмъ, уже и на. запад! стали высказываться против?» 
-этой теоріи, нензвѣстио—объясняющей лл дѣтямъ половую жизнь, или 
ранѣе ее въ нихъ пробуждающей. Такія лица, какъ Freude, Pfister, Förster, 
цюрихскій изв!стный педагогъ, выставили против?, этой теоріи изложенія 
основ?, половой жизни требованіе общаго здороваго воепитанія на рели-
гіозно-нравственныхт, началахъ, на принцип! высока™ понятія о званіи 
человѣка. Что идеи ранняго изложснія основъ половой жизни мало даютъ 
результатов?,, я могу подтвердить нѣкоторыми примѣрами моихъ разгово-
ровъ съ воспитанниками учебныхъ заведены, которымъ преподаватели 
гтремилист, объяснить половой вопросъ. Въ этихъ случаяхъ, пересказ?, 
которыхъ, я думаю, заиметь лишнее время, но на которые я буду ссылаться, 
если мнѣ придется говорить о иоловомъ воспитаніи, разсказы и объясне-
ния дѣйствовалй въ обратномъ смысл!. Воспитанники, относясь недов!рчиво 
къ своимъ воспитателям?,, видѣли въ этихъ объясненіяхъ не дружеекіе 
совѣты, а лишь веселые разсказы и смѣялись надъ тѣми добрыми совѣ-
тами, которые имъ давались. 

Общераспространен?, взгляд?,, что мужчина на столько в?» иоловомъ 
отношеніи распущен?,, что только опт, один?, является творцом?, безнрав-
ственности. Такой взгляд?, миѣ кажется нѣсколько узокъ, и онъ но счи-
тается ни съ состоянием?, морали, ни съ общими условіями современной куль-
туры. Прежде всего онъ ставить женщину въ какое-то униженное безволь-
ное состояніе, дѣлаетъ ее игрушкой, которую мужчина можете испортить, 
эаставпть жить такъ, какъ ему угодно. Женщина вѣдь человѣк?,, она 



имѣехъ свою волю и если она чего не захочетъ, то она этого и не до-
нустнтъ. Правда, съ физіологической точки очень хорошо извѣстно, что 
женщина въ большинствѣ случаевъ начшіастъ испытывать половое влеченіе 
послѣ своей дефлораціи. Слѣдовательно, въ этомъ отношении первовинов-
никомъ является мужчина, a нерѣдко и мальчикъ. Мнѣ, какъ члену 
учрежденій С.-Петербургскаго Дома Милосердая, предъ которымъ проходит ь 
широкая картина петербургскаго разврата, извѣстпы многочисленные слу-
чаи, когда дѣвочка 10-12-14 лѣтъ была дефлорирована своими сверстниками-
мальчиками. Мнѣ вспоминается вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько цримѣровъ, 
сообщенных!, въ 1909 году въ газетах!, объ изнасилованіяхъ, совершенныхъ 
7 и 9-лѣтними мальчиками. Неужели же за этими мальчиками слѣдуетт, 
признать сознательно дѣйствующихъ индивидуумов!,, а не гибнущихъ 
нодъ вліяніемъ распущенности, при отсутствии твердых!, правственныхъ 
приш щповъ, дѣтей?! 

Но вѣдь вмѣстѣ съ тѣмт» слѣдуетъ сказать, что и половая жизнь муж-
чины не есть явленіе самоприходящее, она созрѣваетъ подъ вліяніемъ 
извѣстныхъ импульсовъ или также искусственно лробужденнаго полового 
чувства. Разъ половое чувство пробуждено у женщины или у мужчины, 
оно требуетъ его удовлетворенія. Это сильное чувство—чувство, основанное 
не на культѣ удовольствія, а на закон! размноженія, чувство, которое, но 
выражению Будды, острѣе крюка, которымъ приручаютъ дикихь слоповъ, 
оно горяч!е пламени, оно—словно стрѣлка, которую пускают, въ ум'ь 
человѣка, оно соединено съ желаніемъ жизни, оно есть сама жизнь; вотъ 
почему о немъ ІІІопенгауэръ іи говорит,, что это есть еовершенн!йшее 
желаніе жить, концентрация всей воли. Но это сильное могучее чувство 
при настоящихъ условіяхъ культуры поставлено въ рамки ненормальный, 
о н ! будятъ его раньше, чѣмъ оно естественно просыпается, о н ! взвинчн-
ваютъ его у обоих!, половъ пскуственнымп путями, не сдерживаемыми даже 
воспитаніемъ. 

Одинъ изъ изЬлѣдователей половой жизни, д-ръ Роледеръ, находите 
что первое удовлетвореніе полового влеченія совершается въ большинств! 
случаевъ тѣмъ путемъ, который принято называть „тайными грѣхомъ", и 
считает, подверженными ему 95°/° всѣхъ юношей и дѣвицъ. Другіе из-
слѣдовате.чи указывают, въ этомъ отношеніи на тотъ же высокііі ироцентъ— 
мроф. Бергерз, н Германъ Конъ считают. 100%. Анкета средиихъ учебныхъ 
заведении вт, Будапешт! для 10 - 1 4 лѣтанхъ мальчиковъ дала 96%, съѣздъ 
въ Нюренбергѣ насчитывает, 90%. Наша анкета харьковскаго студен-
чества дала 04%, а московскаго—73%. Относительно распространенности 
этого порока среди женщин!, специалисты расходятся: Тиссо, Гэвлокъ 
Эллисъ, Отто Адлеръ и др. признают, большую его распространенность 
среди женщинъ, нѣкоторые ученые, Эйленбургъ, Левенфельдъ и др., на-
оборот». Вотъ вамъ первый скрытый, тайный толчекъ къ половымъ воз-
буждеиіямъ и желаніямъ, начиная съ 10-12-13 лѣтъ, одинаково для обоихъ 
половъ, и одинаково возбуждающій половое чувство и стремлеиіе къ его 
удовлетворенію. 

Пойдемте дал!е и освѣтимъ положеніе вообще полового вопроса у 
молодыхъ людей, когда оно начинаете пробуждаться, по данпымъ москов-
ский анкеты среди студенчества. 



Въ графѣ на вонросъ: если половое чувство пробудилось рано, то 
какіе поводы способствовали этому, оказалось, что у 98о/о всѣхъ студентов?, 
это чувство пробудилось рано, причем?» доминирующее вліяніе на про-
бужденіе оказывали условія, созданный современной жизнью: порнографи-
ческія кнпги и картинки, театръ и уличныя впечатлѣнія. И дѣйствптельно, 
картины уличной жизни, приставаніе проститутокъ всегда могутъ в?» 
этомъ отношеніи способствовать развитію полового чувства у молодых?, 
людей. Далѣе, изъ этихъ же данных?» видно, что у 159 пробужденіе про-
являлось под?, вліяніемт» поведенія няни, больше гувернантки. Въ даль-
нѣйшемъ опрос! мы видимъ, что поводы, вызвавшіе первое половое сноше-
ніе у 25°/о всего числа, было соблазненіе женщинами. Вотъ статистическое 
доказательство, что не всегда женщин! принадлежите пассивная роль, но 
и сами женщины играютъ роль совратителей. Женщина, какъ я уже указалъ, 
далеко не всегда бываетъ лишь жертвой; нер!дко она и сама идете на-
встр!чу мужчин!. Данный о проституткахъ, подчинившихся Петербургскому 
Врачебно-ІІолицейскому Комитету за 1908 и 1909 г.г., указывают^ что 
70—75о/о в с ! х ъ женщинъ, подчинившихся въ это время надзору, отдались 
мужчин! илн по любви или добровольно. Искать зд !сь виновника нельзя, 
ибо зд ! сь возд!йствіе идете съ одной стороны на другую. В ! д ь акте 
половой есть акте двойной и если онъ и совершается, то онъ происхо-
дит ! в?» силу расположенных! къ этому психикъ. И если мужчин! 
въ болынинств! случаев?, и принадлежите роль активная, то это въ силу 
того, что сама природа мужская бол!е способна на р!шительный шагъ, 
нежели женская. И если мужчина въ этомъ отношеніи виноватъ, то 
часть вины падаете и на женщину, которая является его соучастницей въ 
этомъ преступлены противъ нравственности. Но сами условія нашей 
культуры поставили женщину въ положеніе объекта чувственных! насла-
ждены. Женщина это понимаете, но она этому не противится; она съ этпмъ не 
только не борется, по она сама это культивируете н вн!шнее выраженіе 
этого мы видим?, въ мод!. И. Блох?» въ своей к н и г ! „Beiträge zur Aetiologie" 
указывает?» на стремленіе обратить одежду в?» средство полового возбужде-
ния. Вт» германской литератур! вонросъ о мод! и ея вліяніи на половую 
жизнь разработанъ довольно подробно. Законодательство модъ въ значи-
тельной степени сл!дуетт> приписать кокоткамъ, желающим?» обратить на 
себя вниманіе. ДМствительно, взгляните, что значите мода, на чемъ осно-
вана перем!на ея, каковъ смыслъ декольте, какъ не желанія обратить 
на себя вниманіе мужчинъ, привлечь ихъ къ себ! , т. е. тотъ же принцип?., 
который созданъ природой въ форм! брачныхъ нарядовъ. 

Если это наибол!е яркая ітровокаціонная сторона женской половой 
психики, то можно было бы остановиться на масс! другихъ сторонъ, г д ! 
нравственный задачи женщинами также плохо соблюдаются, какъ н муж-
чинами. Я укажу только на одно—на материнство. Р а з в ! в с ! матери стоят?, 
на высот! своего призванія, разв ! о н ! в с ! ум!ютъ дать семь! твердый 
нравственный начала. Въ 1847 г., въ сочинены Гросъ-Гоффингера о брак!, 
изъ 100 случаев?, браков?,, разсмотр!нныхъ имъ, половина были демора-
лизованы; 15о/о занимаются развратом?, и сводничествомъ. Взгляните дальше 
разв! не распространена борьба противъ д!торожденія, разв ! замужнія 
женщины не принимают! средств?, противъ рожденія д!тей? Мы видимъ 
ц!лую школу неомальтузіанства, борящуюся противъ увеличенія рождае-
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мости дѣтей. Анкета московскаго студенчества показываете, что изъ 14« женъ 
студентовъ 67 не принимаютъ мѣръ противъ рожденія дѣтей ; т . е. менѣе х/-г 
всего числа замужнихъ. 

Я бы не пошелъ до такихъ крайнихъ выводовъ, до которыхъ дошелъ 
Вейнингеръ, признавая существованіе двухъ женскихъ типовъ—матери 
и проститутки. ІІо нельзя же смотрѣть исключительно на мужчину, какъ 
на творца разврата. И въ одной и въ другой половин! челов!ческаго рода 
есть и доброд!тельные люди и наоборотъ. И если можно людей винить въ 
слабости ихъ природы, въ потворств! своимъ страстямъ, то вину эту слѣ-
дуетъ принять на себя какъ мужчин!, такъ и женщин!. 

Когда говорите объ экономическихъ условіяхъ, какъ причинахъ 
развитія проституціи, то имѣютъ въ виду обыкновенно лишь часть про-
ституции, ту незначительную ея часть, которая регистровалась подъ влія-
ніемъ нужды, забывая прп этомъ то огромное количество проститутокъ, 
которыя являются содержанками, проститутками высшихъ разрядовъ, ко-
котками, которыя получаютъ тысячи, которыя имѣютъ роскошные отели, 
вы!зды. Почему проститутка, продающая своетѣлоза 50 к., отличается отъ 
той, которая его продаете за 1000 р.? Отчего первую собираются спасать, 
а вторую н!тъ; отчего этотъ двойной взглядъ? Не отъ того ли, что первая 
не ум!ла пользоваться жизнью, а вторая сум!ла, пользуясь конъюнктурой 
обстоятельствъ. Тарновская, Стенель и многія другія—-все это той кате-
гории лица, которыхъ не спасаютъ потому, что о н ! сами этого не позволят!.. 
А разв ! проститутки не д!лаютъ карьеры, не гіереходятъ съ улицы въ 
аристократическіе слои проститутокъ, не д!лаются законодательницами модъ 
и вкусовъ! Но объ этихъ не говорите—ихъ забываютъ; и забываютъ по: 

тому, что смотрятъ на проститутку какъ на соціально-экономическое явленіе, 
какъ на доказательство извѣстнаго взгляда на строй общества, а не на ея 
психику, на ея индивидуальность. Dr. Kyrie въ Zeitschrift für Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten именно подчеркиваете индивидуальный причины 
проституции и говорите, что при разсмотр!ніи ихъ нужно болѣе всего 
обращать вниманіе на индивидуальность. Для весьма многихъ изъ про-
ститутокъ, для огромнаго большинства ихъ занятіе проституцией не 
является позорнымъ; у нихъ атрофируются понятія нравственности, во мно 
гихъ случаяхъ имъ эта жизнь правится. При опросахъ проститутокъ. реги-
стровавшихся въ Петербуріѣ въ 1908 году, изъ 432 лишь 14 заявили, что 
ихъ пригнала нужда; 12 объяснили желаніе подчиняться надзору потерей 
привычки къ труду, 71— нежеланіемъ работать, 162—склонностью къ этого 
рода жизни, 90—вліянісмъ уговоровъ подругъ и другихъ лицъ, т. е. не-
им!ніемъ въ самой с е б ! достаточно моральныхъ устоевъ, чтобы удержаться 
отъ соблазна жизни проститутки, нарисованнаго подругой-проституткой, 
которой, какъ изъ этого видно, эта жизнь нравится,—Въ 1909 году изъ 
374 региетрованныхъ въ Петербург! 89 объяснили регистрацію нежеланіемъ 
работать, ЮЗ—вліяніемъ уговоровъ и примѣровъ и лишь 24—нуждою. 
Когда во Врачебно-Иолицейскомъ Комитет! регистрирующейся прости-
туткѣ предлагается помощь учрежденій Дома Милосердія и даются 
об!щанія найти мѣсто, то нер!дко слышатся отв!ты: „Вы дадите м!сто 
не болѣе, какъ на 15—20 р., а я проституціей заработаю 200—300 р.". 
И извѣстны факты, когда проститутка зарабатывала до 60 р. въ день. Конечно, 
можно и это считать экономическими условиями—понятіе Existenzminimum 



растяжимо,—но мнѣ кажется, что занятіе проституціей подъ гнетомъ эконо-
мическихъ условій нужно видѣть тогда, когда призракъ голода заста-
вляете женщину броситься въ проституцію. Такіе факты имѣются, но въ 
общемъ они не такъ,многочисленны. И если какой либо изъ нихъ попа-
даете въ печать, то на него почему то указывается, какъ на общее 
явленіе. 

А. Менгеръ, въ своемъ „Ііовомъ ученіи о нравственности", говорить 
общей фразой, что „богатые и знатные и до иастоящаго времени не отка-
зались отъ того, чтобы до законнаго брака и во время его вступать въ 
широкихъ размѣрахъ въ свободный половыя отношенія съ женщинами 
бол be бѣдныхъ слоевъ народа". Подобное положеніе, высказанное именно 
съ цѣлью подчеркнуть зависимость безнравственности отъ капитала, не 
иодкрѣпляется никакими данными. Между тѣмъ, данныя о проституціи 
въ 1908 и 1909 годахъ по Петербургу въ отчетахъ Врачебно-Полицейскаго 
Комитета ничуть не подчеркивают?, исключительность этого положенія, и 
среди дефлораторов?. первенствующее мѣсто принадлежите именно ремес-
ленному и фабричному классу, живущему поденнымъ трудомъ, а причины 
дефлораціи: изъ 409 въ 1908 г.—5 были проданы, а 42 продались сами 
(остальная по любви или добровольно), а въ 1909 г. изъ 384—4 были про-
даны, а 22 уступили денежнымъ предложеніямъ (остальныя также 
добровольно или по любви). Что касается до остальныхъ группъ дефло-
раторовъ, среди которыхъ нѣсколько выдѣляются военные какъ въ офи-
церскихъ чинах?», такъ и нпжніе чины, и студенты, то по отношеиію к?» 
первымъ—дефлорація совершалась добровольно, такъ какъ извѣстно, что 
форма всегда была предметомъ влеченія у женскаго пола, а что касается 

-студенчества, то бюджете его слишкомъ скроменъ. И въ московской 
анкетѣ мы читаемъ, что 45о/0 учащихся на удовлетвореніе половыхъ сно-
шены ничего не тратить, а 45о/0 тратите менѣе 5 р. 

Можно ли смотрѣть на проституцію иначе как?, съ моральной точки зрѣнія 
въ тѣхъ случаяхъ, когда проститутка занимается своимъ ремесломъ ради 
веселой жизни, нарядовъ, не ради куска хлѣба, а ради лишняго рубля? 
Это, кажется, не нужда, а просто то, что называется развратомъ, и чѣмъ 
больше этихъ рублей, тѣмъ эти женщины развратнѣе. Человѣкъ, у котораго 
твердо моральное чувство, скорѣе согласится работать за минимальную 
сумму, чѣмъ стать проституткой, A вѣдь помощь матерьяльная предлагается 
каждой проституткѣ въ Петербург! псредъ тѣмъ, какъ она собирается 
получить бланки Почти всѣ регистрирующаяся проститутки до регистраціи 
занимаются тайной проституціей. Вотъ почему нельзя не согласиться съ 
однимъ изъ тезисовъ, выставленныхъ въ доклад! на настоящемъ съѣздѣ 
г-мъ Бентовинымъ: 

„Спасайте тѣхъ, кто хочетъ спастись, и оберегайте тѣхъ, кто колеблется 
на грани паденія. Не тратьте матеріальныхъ средствъ и нравственной 
энергіи на насильственное извлечете изъ бездиъ разврата т ! х ъ , кто 
чувствуете себя тамъ отлично, кто освоился съ этими мутными волнами, 
какъ съ родной стихіей". 

Д-ръ Обозненко, долгое время разслѣдовавшій положеніе проституціи 
въ Петербург!, пишете: 

„Не болѣзнь. не врожденная порочность составляют?, причину простп-
ціи, а неудержимое стремление къ удовольствіямъ, блеску, праздности, на 
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почв! общей распущенности и отвращснія отъ скромна® труда, порождае-
мое всѣмъ складомъ жизни больших! городовъ, гдѣ богатство и праздная 
жизнь однихъ служить ПОСТОЯННЫМ! соблазном! и приманкою для другихъ. 
То, что дѣлаютъ однѣ на средства родителей, мужей и любовниковъ, то 
другія получаютъ на деньги, вырученныя отъ продажи своего тѣла. Попро-
буйте убѣдить первыхъ отказаться отъ безумной роскоши нарядовъ, раб-
ска® подражайія нелѣпой модѣ, выѣздовъ, баловъ, безцѣльнаго прожиганія 
жизни и вы увидите, что сдѣлать это ничуть не легче, чѣмъ уговорить 
молодую проститутку возвратиться на путь честна® труда". 

Липпертъ въ своемъ сочиненіи: „Проституція въ Гамбург!" считаете 
„л!ность, легкомысліе и стремленіе къ нарядамъ" причиной занятія 
проституцией. Ferriani приводитъ данныя итальянской статистики 1881 г. о 
проституции, г д ! 3450 случаевь изъ обща® числа 10422 отм!чаютъ при-
чиною проституціи стремленіе къ роскоши и порочной жизни. Наши дан-
ныя 1889 г. зарегистровали по всей Россіи въ домахъ терпимости на 
5208—1269 зажиточных! и 64 богатыхъ, а среди одиночекъ на 7200 б!д-
ныхъ—1052 зажиточных! и 76 богатыхъ. Такія цифры и данныя пока-
зываютъ, что экономическія причины нер!дко гонятъ на улицу, но въ 
болынинств! случаев! он ! являются лишь поводом?» для т !хъ , у кого 
слабы нравственные принципы. 

Однако, я былъ бы весьма одностороненъ, если бы, признавъ нравственное 
паденіе проститутки, сталъ говорить о нравственности ея потребителя. Про-
ституція есть понятіе двустороннее и слагается изъ женщины, продающей 
себя, и мужчины, ее покупаюіцаго. Ученіе Ломброзо въ его „Donna delinquenta 
е prostituta" о тип!, обладающем?, врожденным! стремленіем?» къ низкому 
и запрещенному, отм!чающее довольно в!рно психологическія основы 
созданія идеи о занятіи проституціей, приложимо не только къ изв!стной, 
можетъ быть и весьма значительной, части уличной и всей вообще про-
ституціи, но и ко вс!мъ мужчинамъ, пользующимся услугами разврата. 

И дМствительно, стремленіе къ низкой, развратной жизни отм!чается 
въ психик! современна® челов!ка. Литература подчеркивает! намъ это 
стремленіе. Напр., датскій поэте Якобсенъ въ „Niels Lyhne" пишете: „Когда 
кровь горите жаркимъ пламенемъ, это страстное стремленіе къ униженію, 
къ извращенности, къ грязи и мерзости можетъ проявляться съ той же 
силой, какая свойственна другому, столь же челов!ческому стремленію къ 
самосохраненію, къ моральной высот! и чистотѣ". 

Не такъ р!здо эта противоположность представлена у Гейерстана 
(Эрикъ Гране): „Мальчику еще не минуло 12 л!тъ, а его обуреваютъ лю-
бовныя фантазіи: платоническую любовь онъ питаете къ д ! в у ш к ! его 
круга, а чувственный эротическія мысли, возбужденный тѣмъ, что онъ 
слышите отъ рабочих?,, заняты рослой красивой судомойкой со св!жимъ 
цв!томъ лица и пухлыми, красными губами". 

Эту же мысль мы нандемъ у такого .антрополога, какъ ПІурцъ, кото-
рый пишете: „Утонченность духа приводит?» въ концѣ концов?, къ скры-
тым! противоестественным! порывамъ и ихъ грубым?» и неутонченнымъ 
естественным! проявленіямъ; хоть однажды должна быть дана свобода для 
того, чтобы эта утонченность духа не погибла отъ своего внутренняго 
нротивор!чія'. 

Говоря объ экономическом! положеніи, какъ единственной причин! 



развитія ироституціи, мы должны спросить: возможно ли бы было суще-
ствованіе проституціи при наличіи какихъ угодно экономическихъ условій, 
если бы проститутка знала, что ея иредложеніе не найдете себѣ спроса, 
что ея приставанія не увѣнчаются уснѣхомъ? Я думаю, нѣтъ. Посмотрите, 
наоборотъ, могъ бы мужчина найти себѣ возможность купить женское тѣло, 
если бы онъ зналъ, что ни одна женщина въ мірѣ не поступится принци-
помъ женской чести изъ-за денегъ, считая ее дороже всего для себя на 
свѣтѣ? Я думаю—тоже нѣтъ. Если же проституція существуете, если она 
подчинена закону спроса и предложенія, то, значите, и женская и мужская 
ея половина идутъ на сдѣлку добровольно, безъ всякаго удержанія со 
стороны внутренняго голоса совѣсти. 

Вотъ почему условія, творящія безнравственность, коренятся въ насъ 
самихъ, въ созданной нами же жизни, въ томъ отсутсгвіи нравствсішыхъ 
началъ, которыя мы не умѣемъ привить нашимъ дѣтямъ, потому что под-
часъ мы ихъ сами не соблюдаемъ. Проституція есть нарывъ на обществен-
номъ организм!, въ которомъ выливается наша скрытая безнравственность 
(Stead). Не мужчины одни вообще, ни мужчины развратные въ частности, 
создаютъ проституцію, создаемъ мы ее всѣ безъ различія пола и возраста, 
какъ члены общества, въ которомъ мало по малу атрофируется понятіе 
нравственности. Мы сами развращаемъ самихъ себя, не видя этого. Наша 
литература, наши театры—разв! они насъ не развращаютъ? Развѣ мы от-
брасываемъ съ пренебреженіемъ, читая сладострастныя сцены въ „Сашшѣ", 
развѣ мы не слѣдимъ за тѣмъ напряженнымъ проявленіемъ полового напря-
жения дѣвочки въ „Мелкомъ бѣсѣ" Сологуба, когда она раздѣваетъ маль-
чика-подростка, неужели мы не дочитывали до конца извращенно-сладо-
Страстныхъ произведены Подлэра, Вэрлена, Гюи де-Мопасапа, 0 . Уайльда, 
уходимъ ли мы изъ театра, когда видимъ произведенія д'Аннунщо,—н!тъ-
ж!тъ и нѣтъ! Наша психика направлена туда, куда ведутъ насъ и лите-
ратурные нроизведенія. И не только мы идемъ сами, но ведемъ и дѣтей за 
собой. Развѣ насъ всѣхъ интересуютъ еще три дѣвственныхъ лиліи нашей 
литературы—Татьяна, Наташа и Лиза. Мы ищемъ новыхъ ощущены, 
жовыхъ возбуждены—и не одни мужчины, но и женщины. Мы ищемъ чегото 
оетраго, новаго, неизв!даннаго. И во Врачебно-Полидейскомъ Комитет! есть 
проститутки изъ низшихъ классовъ, которыя заявляютъ, что ищутъ въ 
жроституціи чего то новаго. 

Уничтожить проституцию ни мы, да и никто не можетъ, но 
удержать отъ нея мы можемъ, и въ этомъ отношеніи слѣдуетъ идти мед-
ленными но вѣриымъ путемъ, путемъ нравственнаго воспитанія какъ 
женщины, такъ, конечно, и мужчины, особенно же молодого поколѣнія-
Мели мы сократимъ снросъ, то сократится и предложеніе. Это путь мед-
ленный, но вѣрный. Нравственное вліяніе семьи, школы, общества, борьба 
съ иорнографіей, воспитаніе чувства уваженія къ женщин!, взглядъ на 
нее какъ на мать, а не какъ на объекте чувственныхъ наслаждены—вотъ 
тѣ пути, которыми можно идти на борьбу съ безнравственностью. Наша 
безнравственность есть безнравственность психическая, мы ее носимъ съ 
собой. Гэвлокъ Эллисъ называете это состояніе общества автоэротизмомъ 
Слѣдуетъ помнить, что въ области современной нравственной распущен-
ности самую крупную роль играете психика. И если семья и общество 
обратить вниманіе на искорененіе тѣхъ путей, которыми психика возбу-



ждается, на здоровое, нравственное воспитаніе, отвлекающее молодое поко-
лѣніе отъ работы мысли въ сторону эротическихъ удовольствий, то этимъ 
мы воспитаемъ для будущаго здоровое, сильное поколѣніе, не подверженное 
той половой неврастеніи, которой страдаетъ нынѣ наше общество. 

Вотъ почему въ этихъ соображеніяхъ я бы предложилъ обратить вни-
маніе не на внѣшнія причины развитія проституціи, а на тѣ глубокія, 
которыя создаютъ на нее спросъ и предложеніе. Всякое удержаніе отъ 
излишняго спроса уменьшить и ея развитіе. Я не говорю о переоцѣнкѣ 
всей системы воспитания. Поищемте маленькими, ию вѣрными шагами. И на 
первыхъ норахъ примемъ предлагаемый мною резолюціи, который, по моему 
мнѣнію, болѣе имѣютъ значенія для настоящаго Съѣзда, нежели тѣ резо-
люции о земскомъ самоуправлении, о рабочемъ днѣ и пр., которыя раииѣе 
принимались секціею. 

Желательными мѣрами борьбы съ распространением!, безнравственности 
и въ частности проституціи являются: 

1) Пзъятіе изъ библіотекъ, услугами которыхъ можетъ пользоваться 
молодое поколѣніе, такого рода произведений, которыя описываютъ сиі,ены 
сладострастія. 

2) Запрещеніе молодымъ людямъ и дѣвицамъ до 18-лѣтняго возраста 
посѣиценія театровъ и увеселительныхъ мѣстъ, гдѣ устраиваиотъ зрѣлиица 
соблазнителыиаго характера. 

3) Запреіп;еніе содержателямъ домовъ терпимости (буде такіе будугь 
суицествовать) и проституткамъ-одиночкамъ итріема у себя молодыхъ людей 
школьнаго возраста и установленіе за нарушеніе этого постановленія 
наказуемости. 

Д . А. Дриль полагаете, что выводъ докладчика о необходимости нрав-
ственная воспитанія юиюшества неоспоримъ. Но тѣ разсужденія, кои легли 
въ основаніе этого вывода, и тѣ мѣры, кои итредлагаются для достижения 
этого воспитания докладчикомъ, должны быть отвергнуты. Совершенно 
ошибочно утвержденіе, вошедшее даже въ заголовокъ доклада, о преобла-
дай! и иричинъ моральныхъ надъ матеріальными, экономическими. Между 
первыми и послѣдними есть тѣсная связь. Для иллюстраціи этоію ноложе-
нія слѣдуетъ обратиться къ исторіи древняго Рима. Римъ началъ свою 
историческую жизнь въ атмосфер! трудолюбія и строгости нравовъ. По 
м ! р ! усиленія внѣшней мощи государства, по м ! р ! завоеванія чужихъ 
земель съ неизб!жнымъ обращеніемъ населенія ихъ въ рабство, по м ! р ! 
краиняго развитія4 эксплоатаціи чужого труда появляются, развиваются и 
укр!пляются всякаго рода излишества, оі»азывающія губительное вліяніе 
на организмы. Желудочная и половая системы развиваются въ ущербъ 
остальнымъ. Появляются патологическія организации. Въ своемъ „ГІосланіи 
къ Римлянамъ" Апостолъ Павелъ даете намъ живописииую картину неу-
равнов!шеннаго состоянія римскаго обіцества. Думается витрочемъ, что 
противор!чія бѣдности и богатства въ древнемъ Рим! и такъ хорошо 
изв!стны; было бы излишне подробно на нихъ останавливаться. Въ результат! 
неуравнов!шенности этой мы видимъ полный распадъ нравственности. Даже 
такая моіцная сила, какъ христіанская пропов!дь, не остановила распадъ. 
Торжество церкви было и осталось внѣшнимъ. Весь этотъ эпизодъ 
изъ всемірной истории уб!ждаетъ насъ въ томъ, что для наличности нрав-
ственности необходимо экономическое основаніе. Г д ! такого основанія 



нѣтъ — пѣгь и нравственности. Необходимо высказаться противъ предла-
гаемых! докладчиком! мѣропріятій, частью неосуществимых!, частью стѣ-
сняющнхъ личную свободу. 

А. Я. Гуревичъ находитъ, что, если понятіе нравственности чисто субъек-
тивно, какъ это утверждает! докладчик!, то тогда невозможна никакая 
борьба со зломъ; то, что покажется одному зломъ, другому покажется, 
наоборотъ, желательным! явленіемъ. Напрасно докладчик! выдвинулъ 
вонросъ о сравнительной нравственности половъ. Вопросъ о ней перазрѣ-
шимъ и посему разсмотрѣніе его Съѣздомъ едва ли возможно. Проекти-
руемый докладчиком! мѣропріятія въ лучшемъ случаѣ утопичны. Такъ, по 
первому пункту, слѣдуетъ сказать, что въ ученических! и школьныхъ 
библіотекахъ соблазнительных! книгъ нѣтъ, въ общихъ же запрещен!' 
выдачи нхъ было бы очевидно нелѣпымъ и привело бы лишь къ господ-
ству произвола и въ этой даже области. Да и какъ воспрепятствовать 
другимъ способам! распространенія подобной литературы, напр., тайной 
нродажѣ? Далѣе, посѣщеніе „неприличных!" мѣстъ и такъ воспрещено. 
Низшіе слои населенія, поставляющее главную массу проститутокъ, и такъ 
не посѣщаютъ театровъ. Наконецъ, кто и какъ услѣдитъ за посѣщеніемъ 
учениками публичных! домовъ и особенно одиночекъ? 

Е. Н. Щепкина протестует! противъ совершаема® докладчиком! смѣ-
шенія двухъ совершенно разнородных! явленііі— гетеризма и проституціи-
но вмѣстѣ съ тѣмъ согласна съ докладчиком! и считает! ошибающимися # 

тѣхъ ораторовъ, которые иридаютъ столь большое значеніе экономическому 
фактору. Это увлечепіе экономикою есть, иесомнѣшю, только мода. Мода 
эта введена въ Россіи, главным! образомъ, черезчуръ образованными жен-
щинами. Женская образованность всегда была въ Россці, по сравненію 
съ западомъ, чрезмѣрно передовою. Это доказывается рядомъ примѣровъ. 
Мѣропріятія, намѣчаемыя резолюціею г-на Захарова, не выдерживают! 
самой снисходительной критики. 

Н. А. Захаровъ. Для того, чтобы возразить на то, что было сеіічасъ вы-
сказано здѣсь по поводу моего доклада, мнѣ пришлось бы сдѣлать второй 
докладъ въ подтвержденіе моихъ взглядов!, что, конечно, является совер-
шенно невозможным!, почему я и остановлюсь на важнѣйшихъ возраженіяхъ. 
Отвѣчая уважаемому профессору Дрилю и касаясь его взгляда на отноше-
ніе морали къ экономическим! условіямъ, я долженъ сказать, что я полагаю, 
какъ я это и подчеркивал! въ своемъ докладѣ, что условія экономическія, 
какъ условія внѣшнія, способны вліять на условія моральный, внутреннія, 
по стольку, по скольку послѣднія являются въ такой мѣрѣ ослабѣвшнми 
или не находящимися на достаточной высотѣ, что, не находя въ самихъ 
себѣ устоевъ, подчиняются условіямъ внѣшішмъ, т. е., говоря точнѣе, фак-
торы экономическіе тогда могутъ играть роль въ вопросах! нравственных!, 
когда эта нравственность ослабла. Относительно словъ г - ж и Гуревичъ я 
долженъ замѣтить, что понятіе нравственности (хотя я давалъ опредѣленіе 
не нравственности, какъ она говорите, а безнравственности), несомнѣнно, 
до извѣстной степени видоизмѣняется въ зависимости отъ религіи народа. 
Наша нравственность основана на томъ голосѣ хрпстіанскаго ученія (быть 
можетъ теперь и не модно говорить объ этомъ ученіи—,но все же о немъ 
говорю), который является голосомъ нашей совѣстп, указывающим! намъ 
всегда на совершение нами безнравственна® дѣянія. Вотъ откуда идете 



наша нравственность и она указываете намъ, что нроституція, прежде чѣмъ 
она явится явленіемъ экономическимъ или патологическимъ, есть прежде 
всего безнравственное. Переходя къ дальнѣіішимъ ея возражепіямъ, именно 
касающимся предложенныхъ мною тезисовъ, я совершенно несогласен!, 
съ ея мнѣніемъ о непріемлемости моихъ иредложенііі, какъ не касающихся 
того вопроса, который обсуждается Съѣздомъ. Тотъ Съѣздъ, который обсу-
ждалъ вопросы о женской фабричной инспекціи, о равноправіи женщинъ, 
о запрещении женщинамъ и дѣтямъ участія въ ночныхъ работахъ на фаб-
рикахъ и рядъ иныхъ санитарныхъ вопросовъ, равно іиакъ и вопросъ объ 
избирательныхъ правахъ женщинъ, который едва ли имѣетъ касательство 
къ проституции, долженъ остановить свое вниманіе на томъ состоянии край-
няго полового возбужденія, въ которомъ находится общество, тѣмъ болѣе, 
что на Съѣздѣ ынѣ очень часто приходится слышать мысль о томъ, что 
ноднятіе нравственности мужчинъ, несомнѣнно, повлечете и сокращеніе 
нроституціи. Я эту мысль проводилъ въ доклад! и не вижу, почему 
г - ж а Гуревичъ можете считать предлагаемый мною м!ры не относящи-
мися къ цѣлямъ Съѣзда. Мы хотимъ всегда р!шить вопросъ en bloc одной 
пышной резолюціеіі, вм!сто того, чтобы, уничтожая первопричину, идти 
медленными шагами. Предсѣдательствующій г. Кремлевъ недоум!валъ, 
какъ можетъ быть искусство дурное и хорошее—дурное искусство не 
можете существовать, я пойду дал!е—можете ли быть дурная и хорошая 
литература? В ! д ь критерии добра и зла лежитъ именно въ иоиятіи прав-
ственномъ, и искусство, какъ я уже говорилъ, и литература могутъ лишь 
вліять въ ту или иную сторону, будучи сами по с е б ! лишь извѣстнымъ 
воспроизведеніемъ сознанія автора. Говоря въ доклад! о „тайномъ г р ! х ѣ " , 
я коснулся его слегка, тогда какъ могъ бы привести въ развитіе высказаннаго 
мною мнѣнія много данныхъ и изсл!дованій. Д - р ъ Канкаровичъ, поддер-
живая сейчасъ меня по этому вопросу, выоказывалъ зд !сь взглядъ проф. 
Тарновскаго, что балете дѣйствуетъ на молодежь крайне возбуждающими, 
образомъ, нмѣя своимъ посл!дствіемъ ИЛИ носѣщеніе публичныхъ женщинъ 
или занятие „тайнымъ гр!хомъ". Я добавлю къ этому—вс! открытый письма 
со снимками обнаженныхъ женщинъ дМствуюте на молодежь такимъ же 
образомъ, и это вполнѣ понятно при тепереіднемъ состоянии сексуальной 
нейрасгеніи общества. М н ! 26 лѣтъ и это обстоятельство давало возмож-
ность молодежи школьнаго возраста, съ которой приходилось встрѣчаться, 
быть со мной иногда откровеннымъ бол!е, ч!мъ со старшими, и изъ этого 
я вижу, какъ растете эта возбужденность за послѣдиіе 7 - 8 л !тъ . Д - ръ 
Канкаровичъ засвид!тельствовалъ прогрессирующее распространеніе „тай-
наго порока"; объ этомъ же говорилъ два дня тому назадъ и академию, Бех-
теревъ. Можно съ увѣренностью сказать, что едва ли вы найдете мальчика 
16 л!тъ, у котораго т!мъ или инымъ образомъ уже нѣсколько л ! т ъ 
тому назадъ не пробуждено половое чувство. Съ этимъ фактомъ нельзя не 
согласиться; возможна ли туте борьба или н!тъ—не знаю, но отчего не 
принять одной простой мѣры—изв!стнаго огражденія отъ ранняго возбу-
жденія полового чувства? Уменьшеніе этого возбуждения создаете меньший 
спросъ, a меньшіи спросъ вызовете и меньшее предложеніе. Неужели въ 
этом!, н ! т ъ борьбы съ причиной проституціи? Г - жа Гуревичъ возражает!,, 
что если молодежь не найдете книгъ соблазнительнаго характера въ би-
бліотек!, то получите ихъ частнымъ образомъ, къ тому же нельзя всѣхъ 



вообще лишать чгенія тѣхъ книгъ, которыя но безнравственному своему 
содержанію нежелательны для молодежи. Относительно запрещены посѣ-
щать театры и дома терпимости она говорить, что до извѣстноіі степени 
это существуете и нынѣ, но обходится путемъ переодѣванія. На это я 
долженъ возразить, что вообще прискорбно, что книги безнравственна™ 
содержанія могутъ быть нужны для чтенія и взрослымъ, но во всякомъ 
случаѣ извѣстное ограниченіе всегда ограничить кругъ чтенія книги и 
затруднить возможность ея розыскать. Что же касается до запрещенія по-
сѣщать увеселительныя мѣета соблазнительна™ характера, то такая мѣра 
была бы желательна не только для учащихся, какт, это полагаете г - жа Гу-
ревичъ, но и вообще для молодежи. Я учился въ гимназіи въ провинціи 
и у насъ посѣщеніе театра контролировалось, чѣмъ, несомнѣнно, избѣгалось 
много соблазновъ. То же слѣдуетъ сказать и о посѣщеніи публичныхъ жен-
щинъ. Положеніе о Врачебно-Полицейскомъ Комитет! въ Петербург! запре-
щаете посѣщеніе домовъ терпимости малолѣтнимъ и учащимся школьнаго 
возраста;распространена этого запрещены на одиночекъииоддержаніе этого 
запрещенія карательной нормой было бы необходимо. Слѣдуетъ помнить, что 
данныя анкеты московскаго и харьковскаго студенчества указываютъ, что 
50 — бОо/о всѣхъ больныхъ венерическими болѣзнями имѣло ихъ до посту-
пленія въ высшее учебное заведеніе и отъ 20до30о/о въ возраст! отъ 12 до 
18 лѣтъ, причемъ 70—83о/0 получило ихъ отъ проститутокъ. Изъ всего вы-
шесказанна™, мнѣ кажется, слѣдуетъ, что принятіе предложенныхъ мною 
ножеланій именно желательно на настоящемъ Съ!здѣ и вполн! соотвѣт-
етвуетъ его цѣлямъ. 

П р е д с ѣ д а т е л ь , передавъ на время своей рѣчн предсѣдательствованіг 
проф. Дрилю, указываете на то, что докладчику совершенно не удалось 
доказать, что порнографія есгь причина проституціи, хотя онъ этого и до-
бивался. Такъ же не доказаннымъ осталось и ноложеніе, что половое воз-
бужденіе мужчинъ, спросъ на женщину, и наоборотъ, половое возбуждено • 
женщинъ, спросъ на мужчину, суть причины проституціи. 

А. Я. Г у р е в и ч ъ но личному вопросу отм!чаетъ, что обсужденіе мораль-
н а ™ значенія проституціи, конечно, входите въ задачи Съѣзда, но судъ 
надъ нравственностью половъ ему совершенно чуждъ. 

И. И. Канкаровичъ согласенъ съ тѣмъ, что не „искусство", а „искаже-
иія" его дѣйствуютъ деморализующе. Но все же они дѣйствуютъ, дѣйству-
ютъ не экономическія, а моральным причины. 

С. И. Коноплева считаете необходимымъ заявить, что совмѣстныя собра-
нія гимназистовъ и гимназистокъ, несомн!нно, безнравственны. 

П р е д с ѣ д а т е л ь . Мы говоримъ здѣсь о торг ! женщинами, а не о собраніяхъ. 
Д . А. Д р и л ь еще разъ указываете на то, что резолюція г-на Захарова 

совершенно непріемлѳма, ибо она пытается нормировать совершенно не-
прикосновенную область свободна™ нравственна™ чувства. Въ этой обла-
сти, по справедливому выраженію Внргилія, законы безъ нравовъ безсильны. 
Пожеланія хороши, полезны даже, быть можетъ, но вѣдь выполнять ихъ— 
это дѣло семьи, воспитателей, а не законодательной, не исполнительной 
власти. Къ тому же не страннымъ ли покажется, въ случаѣ принятія 
секціей резолюціи докладчика, общему собранію то обстоятельство, что 
I секція считаете полезнымъ только запретить посѣщеніе домовъ терпи-, 
мости, а III секція эти дома совс!мъ закрываете? Дал!е ораторъ остана-



вливается на поль-зѣ запретигельныхъ нормъ вооиице. Яркимъ прим!ромъ 
усп!шности „законодательства безъ нравовъ" служитъ исторія борьбы съ 
нищенствомъ. Въ 18-мъ в ! к ! за него и в!шали и клеймили и с!кли, сей-
часъ даже въ Бельгіи за нищенство челов!къ можетъ попасть на 7 л ! т ъ 
въ тюрьму. И что же? Неужели страны стали богаче? Неужели нищихъ 
больше н!тъ? 

П р е д с е д а т е л ь , предварительно постановки на голосованіе резолюции г-на 
Захарова, ставитъ иіаголосованіе вопросъ о желательности самойбаллотировки. 

Желательность баллотировки отвергиіута 7 голосами противъ 6. 
И. И. Канкаровичъ предлагаете, поставить иіа голосование вновь соста-

вленную имъ резолюцію къ его докладу. 
Д . А. Д р и л ь . Позвольте, в ! д ь одна ваииа резолюція уже была сеищіей 

отвергіиута. Къ тому же теперь необходимо еще принять общую резолюцію по 
докладамъ г-жъ Деппъ, Нваиювой и Гуревичъ. 

И. И. Канкаровичъ. Я такъ много говорилъ и писалъ о вредномъ вліяніи 
искусства на нравственность, этотъ вопросъ мн! такъ близокъ, что я совер-
шенно не могу отісазаться отъ своей резолюціи. 

П р е д с ѣ д а т е л ь . По ваша резолюция не связана съ докладомъ. 
И. И. Канкаровичъ іиастаиваетъ на своемъ предложеніи. 
А. Я. Гуревичъ, находя, что резолюція д-ра Канкаровича связана съ его 

докладомъ, считаетъ необходнмымъ голосовать ее. 
П р е д с е д а т е л ь продолжаете находить резолиоцію д-ра Іѵаіикаровича не 

связанной не только съ его докладомъ, но даже съ докладомъ г-на Захарова. 
Н. А. З а х а р о в ъ напоминаете сказанный вчера Предс!дателемъ Съѣзда 

В. К. фонъ-Анрепомъ слова о возможности изъятій. Быть можете, резо-
люціи г-на Канкаровича и докладчика можно представить общему еобранію 

Д . А. Дриль, какъ зав!дывающій секціей, разъясняете, что, на основа-
нии параграфовъ 13 и 14 ТІоложенія о С ъ ! з д ! , общему собранно могутъ 
быть докладываемы только резолюции, принятия секціями. Изъятій быть 
не можетъ. 

И. И. Канкаровичъ отказывается отъ своей резолюціи. 
П р е д с ѣ д а т е л ь . Позвольте огласить тексте составленнаго гироекта общей 

резолюціи къ докладами» г-жъ Деппъ, Ивановой и Гуревичъ: 
„Все растуицая проституция, вырывая безчисленныя жертвы, въ осо-

бенности изъ рабочей среды, угрожаете и всему народу вс!ми ужасами 
физическаго и духовнаго вырожденія и вызываете необходимость энергич-
ной борьбы, ближайшими и важн!йшиміи мѣрами которой являются: 

1) поднятіе экономіическаго положеиіія и культурнаго уровня трудя-
щихся классовъ; 

2) охрана женскаго и въ особенности дѣтскаго труда, а именно: 
сокращеніе рабочаго дня, запрещеніе ночныхъ работъ для иодростковъ до 
17 л !тъ и для женщинъ; освобожденіе женицинъ на 4 недѣли до и на 
6 нед!ль поел! родовъ съ сохраненіемъ полной заработіиой платы; учрежде-
ніе при фабрикахъ яслей для д!тей работницъ; улучшеніе гигіеническихъ 
условій труда; 

3) государственное страхованіе в с ! х ъ работницъ и рабочихъ и орга-
ишзація больничныхъ и материнскихъ кассъ для в с ! х ъ женщинъ, живу-
щихъ своимъ трудомъ; 



4) учрежденіе женской фабричной инспекціи и распространена ея 
на всѣ виды фабричной и заводской промышленности, ремесленныя и 
торговый заведенія до еамыхъ мелкихъ включительно, а также на сельско-
хозяйственную промышленность и на домашнее услуженіе; 

5) отмѣна всѣхъ ограпиченій, стѣсняющихъ женщину вообще и жен-
щинъ-работницъ въ частности въ пользованіи общегражданскими правами 
и унижающихъ ея человѣческое достоинство; 

6) привлечете женщинъ-работницъ къ участію въ профессіонально-
культурныхъ и другихъ общественных! организаціяхъ и отмѣна всѣхъ 
существующих! стѣсненіи въ учрежденіи и дѣятельности такихъ орга-
низаций; 

7) обязательное всеобщее начальное обученіе и устройство различна® 
рода культурно-просвѣтительныхъ учрежденій, какъ то: школъ для взрос-
лых! , библіотекъ, рабочихъ клубовъ, народныхъ университетов!, теа-
тров! и т. п." 

Ставлю на голосованіе первый пункте только что прочитанной мною 
резолюціи. 

Пункте принятъ единогласно. 
П р е д с е д а т е л ь ставите на голосованіе второй пункте. 
С. П. Бѣлецкій полагает!, что голосованіе этого пункта излишне, ибо 

всѣ указанный въ немъ мѣропріятія, въ значительно даже расширенном! 
объемѣ, содержатся во внесенных! правительством! въ Государственную 
Думу законопроектах!. 

Д . А. Д р и л ь полагает!, что правильнѣе всего было бы представить 
разрѣшеніе этого вопроса на усмотрѣніе общаго собранія. 

А. Я. Гуревичъ поддерживаете второй пункте, ибо обществу интересно 
знать мнѣніе Съѣзда, судьба же внесенных! въ Думу законопроектов! 
совершенно неизвѣстна. 

Пункте второй принятъ единогласно при 3 воздержавшихся отъ 
голосованія. 

П р е д с е д а т е л ь ставите на голосованіе третій пункте. 
Пункте принимается единогласно при 1 воздержавшемся. 
П р е д с е д а т е л ь ставите на голосованіе четвертый пункте. 
А. Я. Г у р е в и ч ъ вносите поправку: „и введете фабричных! инспектрисъ". 
П р е д с е д а т е л ь ставите на голосованіе сначала поправку г-жи Гуревичъ, 

a затѣмъ и самый пункте. 
Пункте и поправка къ нему приняты большинством! всѣхъ присут-

ствующих! противъ 2. 
П р е д с е д а т е л ь ставите на голосованіе пятый пункте. 
С. П. Бѣлецкій, находя, въ качестве представителя Министерства Внутрен-

н и х ! Дѣлъ, эту часть резолюціи несоотвѣтствующей программе Съѣзда, 
предлагает! снять ее съ обсужденія. 

П р е д с е д а т е л ь снимаете съ голосованія пятый пункте и ставите на голо-
сованіе шестой пункте. 

А. Я. Гуревичъ поясняете, что уноминаемыя въ шестомъ пунктѣ ограни-
ченія извлечены изъ показаній наиболѣе сознательных! изъ работницъ. 

С. П. Бѣлецкій разъясняете, что правила 4 марта 190Р года никакихъ 
юридических! препятствій образованію обществъ не ставятъ. 

Д . А. Д р и л ь спрашиваете г-жу Гуревичъ, не согласится ли она на 
измѣненіе этого пункта, соответственно заявлен® г-на Белецкаго? 



А. Я. Г у р е в и ч ъ , указывая на то, что резолюція составлена коллективно, 
заявляете, что она не можетъ единолично измѣнять ея текста. 

С. П. Б ѣ л е ц к і й развиваетъ болѣе подробно высказанное имъ мнѣніе. 
П р е д с е д а т е л ь предлагаетъ разбить пунктъ на двѣ части, ибо первая 

изъ нихъ возраженій не вызываете. 
Шестой пунктъ принимается единогласно при 5 воздержавшихся. 
П р е д с е д а т е л ь ставите на голосованіе седьмой пунктъ. 
Пунктъ принять единогласно. 
П р е д с е д а т е л ь ставите на голосованіе резолюцію, внесенную имъ при 

обсужденіи доклада д-ра Канкаровича (см. выше, стр. 195). 
А. Я. Г у р е в и ч ъ протестуете противъ голосованія резолюціи предсѣдателя. 

Д-ръ Канкаровичъ ушелъ изъ засѣданія секціи, его резолюция провалена 
и элементарная справедливость требуете, чтобы резолюція, віиесенная къ 
его докладу, голосовалась бы съ его одобренія и въ его присутствии. 

С. П. Б ѣ л е ц н і й и Д . А. Д р и л ь присоединяются къ мнѣнію À. Я. Гуревичъ. 
П р е д с е д а т е л ь снимаете съ голосования свою резолюцію и объявляете 

засѣданіе закрытымъ. 

Засѣданіе закрыто въ 7 часовъ 45 минуть вечера. 
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II С е к ц і я 
Утреннее засѣданіе 2 2 Априля 1910 года *). 

Открыто Завѣдывшощао секцгею граф. С. В. Паниной въ 10 час. 
15 мин. утра. 

Граф. С. В. Панина. Открываю засѣданіе и предлагаю собранію выбрать, 
согласно § 8 Положенія о Съѣздѣ, председателя на предстоящее засѣданіе 
и секретаря на все время-занятій секціи. 

Предсѣдательницею избирается В. 11. Т а р и о в е к а я , а секретаремъ 
секціи В. К. В о р о н е ц ъ . 

Предсѣдательница предлагает, А. С. M и л ю к о в о й приступить къ ея 
докладу „О задачахъ настоящаго Съѣзда". 

А. С. Милюкова. Настоящему Съѣзду предстоит, заняться вопросомъ, 
который давно и настоятельно требуетъ общественнаго вниманія, именно; 
о мѣрахъ борьбы съ проституціей. Хотя задача Съѣзда формулирована не-
сколько уже—борьба съ торгомъ женщинами и его причинами,—однако, 
программа Съѣзда раздвигает, эти рамки и охватываетъ вопросъ во всей 
широтѣ. 

Несмотря на суровые иріемы системы регламентации, ставящей про-
ститутокъ подъ режиыъ исключительныхъ положеній съ принудительнымъ 
леченіемъ, какъ извѣстно, проституція все растетъ, а число веперическихъ 
заболѣваній все увеличивается. Очевидно, существующая старая система 
нуждается въ коренномъ пересмотр!. 

Съ другой стороны, ироституція, какъ сложное общественное явле-
ніе, не можетъ быть втиснута въ рамкіи полицейскихъ распоряжении: 
причины проституіиДи, экономичесісія и моральный, связанные съ нею вопросы 
восиіитанія и охраны въ еамомъ широкомъ смысл!, затѣмъ вопросы не 
только санитаріи, но и гигіены—все это требуетъ общественнаго воз-
дѣйствія, является предметомъ содіальной работы. 

Совершенно естественно іиоэтому, что настоящий Съ!здъ по составу 
своему является далеко не еобраніемъ только спеціалистовъ—врачей и 
юристовъ, но въ широкомъ смысл! собраніемъ общественнымъ. Въ подоб-

*) Въ засѣданіи присутствовали: В. Ф. Авдюхинъ, А. В. Арцимовичъ, Г. М. Бекъ, Я . Г . Благо-
дарный, M. Е . Бландова, А. Г . Бородина, А. И. Браудо, К. фонъ-Вейсенбергь, Ф. С. Вейсенбергъ, 
В. К. Воронецъ, С. П. Воскобойникова, Е . Г . Гарфсльдъ, О. М. Голубь, П. Г. Гончаровъ, В. М" 
Грнбовскій, Я. I. Гурляпдъ, А. Н. Дементьева, Н. А. Домонтовичъ, С. Э. Евдокимова, А. С. Забѣлло, 
3. M. Иванова, А. 10. Кадьянъ, А. А. Кальмановичъ, Б. А. Канторовичъ, А. И. Колокольцова, С. И. 
Коноплева, С. В. Іѵреберъ, M. II. Манасеинъ, А. С. Милюкова, кн. Е . II. Накашидзе, С. Н. ІІахимовъ, 
J . II . Немолякппа, М. Н. Неиорожпяя, О. К. Нечаева, граф. С. В. Панина, О. И. Перримондъ, Л. II . 
Иилацкая, A. J Плечко, М. И. Ротенбергъ, М. А. Сабурова, Г. Б. Сліозбертъ, M. Стенротъ, В. П. 
Тарновскал, М. С. Тиыоѳеева, M. Ю. Тронъ, А. В . Тыркова, Е . А. Флейшитцъ, М. И. Хортвкъ, 
М. А. Шайкевичъ и Е . Н. Щепкина. 



номъ состав! Съѣзда мы видимъ ручательство за широкую постановку 
вопроса о проституціи. не только какъ санитарной, но и какъ сложной 
этико-сощальной проблемы. 

Свое настоящее сообщеніе я предназначаю именно для неспеціа-
листовъ. Я считаю не лишнимъ, передъ началоыъ нашихъ занятій, предложить 
сжатый схематический очеркъ д!йствующихъ въ настоящее, время системъ 
борьбы съ проституціей и венерическими болѣзнями, а также тѣхъ реформъ 
и ироектовъ реорганизаціи въ постанови! д !ла, которые, выработаны наибол!е 
компетентнымн и авторитетными людьми всего міра за посл!днее время; 
я разумѣю рѣшенія международной конференціи по санитарной и мораль-
ной профилактикѣ, засѣдавшей въ Брюссел! въ 1899 и 1902 годахъ, и 
законопроекте, касающійся проституціи п венерическихъ болѣзней, вы-
работанный внѣпарламентской коммиссіей во Франціи, состоявшей изъ 
извѣстныхъ врачей, юристовъ и общественныхъ дѣятелей и засѣдавшей 
отъ 1903 по 1907 годъ. 

Я думаю, что подобный коротенькій очеркъ н!сколько поможете не-
спеціалистамъ разобраться въ сложномъ вопрос!, сообщивъ извѣстные 
опорные пункты, и даете возможность лучше оріентироваться въ иредстоя-
щихъ преніяхъ и освоиться съ принятой условной терминологией. 

Современныя системы борьбы съ проституціей можно свести къ тремъ 
основнымъ типамъ. Хотя есть формы смѣшанныя, но ихъ всегда легко 
классифицировать по основному опредѣляющему принципу. 

Общераспространенная и д!йствуюіцая у насъ въ Россіи система 
регламентаціи, основанная не на закон!, а на административномъ распо-
ряженіи, съ публичными домами, регистраціей проститутокъ, періоди-
ческими врачебными осмотрами и принудительнымъ лечеиіемъ въ боль-
ницахъ, арестами и тюремнымъ заключеніемъ, возникла болѣе 100 лѣтъ 
тому назадъ во Франціи и является созданіемъ Наполеона. Какъ все его 
законодательство о брак! и отношеніяхъ половъ, регламентація эта есть 
иослѣдователыюе выраженіе его отиошенія къ женщин!—пренебрежете 
ея правами и низведеніе на степень орудія наслажденія для мужчины и 
воспройзведенія рода. Эта архаическая система, несмотря на цѣлый рядъ 
вопіющихъ злоупотреблений и чудовищныхъ преступлены, пережила, при-
крываясь заботой о народномъ здравіи, крушеніе всѣхъ тѣхъ правовыхъ 
и моральныхъ воззрѣній, которыя служили для нея устоями, и держится 
и до еихъ поръ въ современныхъ государствахъ больше всего силою 
рутины. 

Описывать подробно эту систему, я думаю, нѣтъ надобности. Для 
характеристики ея достаточно привести ту оцѣнку, которая дана этой 
систем! на Брюссельской конференции Конференція состояла изъ 360 
членовъ, представлявшихъ собою 33 народности и делегаціи отъ 29 пра-
вительства Въ болыішнствѣ это были профессора, директора больницъ 
(80% членовъ-врачи), министры, полицейскіе чиновники высших-ь ранговъ 
представители городскаго самоуправленія, пасторы и нѣсколько женщинъ. 
Совершенно естественно было ожидать, что такимъ образомъ составленное 
собраніе выскажется за сохратіеніе существующей формы надзора за 
проституціей. Действительно, въ первый же день настроеніе собранія 
обнаружилось въ предложены особымъ актомъ голосованія утвердить 



основы регламентации. Но, затѣмъ, изъ дальиѣйшихъ работъ, выяснилась 
другая картина: вся первая сессія занятій конференціи представляла изъ 
себя непрерывный процессъ, въ которомъ подсудимымъ былъ режимъ 
регламентации, подвергнутый обсуждению со всѣхъ возможныхъ сторонъ 
и большинствомъ всеииѣло осужденный, какъ не давшій никакнхъ іиоло-
жительныхъ результатовъ. Обвинительный актъ противъ дѣйствуюицей 
системы былъ осиюванъ на богатѣйшемъ матеріалѣ, на тщательныхъ изслѣ-
дованіяхъ и статистическихъ работахъ, стекшихся со всѣхъ концовъ 
міра и іиредставляющихъ совершенно игсислючителыюе по цѣнности собрание 
документовъ. 

Какой же іириговоръ постановила конференція? Прежде всего, изъ 
ряда доісладовъ и иіреній выяснилось, что регламентация совершенно не 
достигаете цѣли, во имя которой она учреждена—борьбы съ венеричесішми 
болѣзнями. Быть можетъ, въ свое время, иіри иныхъ соціальныхъ усло-
віяхъ, когда вся городская итроституція сосредоточивалась на 2—3 улицахъ, 
а сифилисъ гнѣздился въ портовыхъ городахъ, система врачебно-полицей-
скаго надзора была достаточна. Въ настояицее же время, при радикально 
измѣнившихся условіяхъ жизни, этоте устарѣвшій административный 
механизмъ является анахронизмомъ и, какъ всѣ пережитки далекихъ вре-
менъ, гириноситъ только вредъ, мѣшая введенію раціональной санитарной 
оришшзаціи. ГІроцеиітъ заболѣваній не только не понижается, но часто 
повышается съ введеніемъ регламентаціи, гарантіи иезоииасности отъ зара-
жения, которыя даетъ осмотръ ц кратковременное леченіе сифилиса въ 
больницахъ, являются призрачными, uu фикція полнаго излеченія часто 
является ловушкой для мужчинъ, увѣренныхъ въ безопасности еношеній. 
Это фатальное возвращеніе къ своему промыслу незалеченныхъ сифилити-
чекъ, способныхъ разносить заразу-, ярче всего характеризуетъ негодность 
системы. Притомъ, какъ извѣстно, надзоръ распространяется лишь на не-
значительную часть проститутокъ, Ѵз—Ѵю общаго ихъ числа, остальная, 
большая часть іиредставляетъ изъ себя проституцію тайную. Кромѣ того, 
изъ вновь регистрируемыхъ проститутокъ Ѵ5 и даже '/з въ теченіе года 
куда-то исчезаютъ; очевидно, нріобрѣвпии нѣкоторуго опытность, онѣ усколь-
заютъ отъ бдительности полиціи или входятъ съ нею въ сдѣлки и uipo-
должаютъ свое ремесло тайно. 

Далѣе, выставляя своей главной задачей борьбу съ венерическими 
болѣзнями, регламентація обслуживаете медицинской помощью только 
проститутокъ. Ужъ не говоря объ ужасающемъ распространеииіи сифилиса 
въ деревииѣ, регламентация оставляете въ ииренебреженіии вольныхъ больныхъ 
женщинъ, часто отказывая имъ въ медицинской помоици (намъ, къ сожа-
лѣнія, неизвѣстно, сколькимъ больнымъ отказываетъ въ пріемѣ Калинкин-
ская больница за годъ,—припомнимъ, однако, что недостатокъ мѣста въ 
этой больниц! вызываете иногда пом!щеніе двухъ проститутокъ на одной 
кровати,-но намъ изв!стна цифра отказа въ одной французской больниц!: 
изъ 100 явившихся вольныхъ женщинъ принято было 19, остальнымъ 81 
было отказано за недостатком!, м!ста). Это даже дало поводъ проф. Ііей-
°еру высказать сл!дуиощее соображеніе: „Полиція даже не желаете оты-
скивать вс!х-ъ больныхъ проститутокъ, такъ какъ больницы не могли бы 
ихъ вм!етить". 

Какъ обииее сужденіе о регламентаціи, большинствомъ конференціи 
была вынесена слѣдующая резолюція: „Режимъ регламентации въ томъ 



видѣ, какъ онъ применяется въ настоящее время, обнаружил! свою не-
состоятельность и долженъ быть отмененъ. Профилактику венерических! 
болезней необходимо основать на общемъ праве, равномъ для мужчины и 
женщины". 

Но некоторые члены меньшинства, признавая въ действующем! 
режиме значительные недостатки, однако, не решаясь пожертвовать прин-
ципом! регистраціи и принудительна® леченія, предложили внести поправки 
къ старой системе: это такъ называемый нео-регламентаризмъ. Главной 
целью нео-регламентаристы ставят?» устраненіе полицейска® произвола и 
злоупотребленіи и предлагают! основать систему регламентации на законе, 
передать заведываніе ею врачам?», a полицію свести на роль органа под-
чиненна®. Одинъ изъ иниціаторовъ этой системы, известный проф. Ней-
серъ выразился следующим! образомъ: „Современный режим?, такъ плохъ» 
что если его радикально не перестроить, то лучше совсемъ отказаться отъ 
принципа регламентами". Въ чемъ же заключается переустройство пред-
лагаемое нео-регламентаристами? Женщина, уличенная два раза в?, при-
ставами къ мужчинамъ, на третій привлекается къ суду. Если ей не 
удастся доказать, что она проституціей не занимается, то ее вносятъ въ 
списки H въ дальнѣйшемъ съ ней поступаю?! такъ же, какъ и при клас-
сической системѣ регламентаціи, т. е. обязывают?, являться на періодическіе 
врачебные осмотры (не менѣе трехъ разъ въ недѣлю) и подвергаться при-
нудительному леченію въ больницах! (сроки пребыванія въ больницах?, 
значительно удлинняются). По сообщеніи главным! врачемъ именъ прости-
тутокъ, не явившихся на осмотръ, полиція должна ихъ разыскивать 
„тщательнѣе и лучше", чѣмъ это дѣлалось до сихъ поръ. Полицейскіе 
агенты должны набираться изъ людей „тактпчныхъ и вѣжливыхъ". При 
этомъ кары для женщинъ за нарушеМе регламента значительно повы-
шаются, доходя до продолжительна® заключенія въ тюрьмѣ или исправи-
тельном! домѣ. 

Какъ видим?,, никакого существенна® обновленія и оздоровленія 
дѣйствующихъ порядков?, нео-регламентаристы не вносят?,. Въ основѣ 
нео-регламеитаризма сохраняется то же насиліе надъ женщиной, и надъ 
одной женщиной, только переданное изъ рукъ полицш въ руки врачей. 
Главная тенденція нео-регламентаризма заключается въ усиленіи преслѣ-
дованій и строгости по отношеніюкъ больнымъ женщинамъ. Регламентация, 
основанная на законѣ, до мелочей все предустанавливающая, должна давить 
еще безпощаднѣе, чѣмъ рутина полицейска® усмотрѣнія. А между тѣмъ, 
какъ разъ строгости и заставляют?, бѣжать изъ-подъ надзора большую 
часть женщинъ. 

Ясно, что нео-регламентаризмъ оставляетъ въ силѣ всѣ наиболѣе 
существенный возраженія, которыя высказываются противъ дѣйствующаго 
режима. 

Краеугольный пунктъ системы—санитарная проблема—не может?, быть 
разрѣшенъ, пока изолированіе и леченіе больныхъ примѣняется къ однѣмъ, 
женщинамъ, оставляя въ сторонѣ больных?, мужчинъ. Въ самомъ дѣлѣ. 
цредставимъ себѣ, что при старательно налаженном! врачебно-полицей скомт, 
контролѣ удастся въ какомъ-нибудь городѣ запереть въ больницы всѣхъ 
больныхъ сифилисомъ проститутокъ. Черезъ нѣсколько времени среди но-
ва® контингента женщинъ, занявших! освободившаяся мѣста, мы найдемъ 



не меньшее, чѣмъ прежде, количество заболѣвшихъ. Впрочемъ нео-регла-
ментаристы дѣлаютъ нѣкоторые шаги въ этомъ направлении: они предла-
гаютъ подвергать обязательному врачебному освидѣтельствованію сутене-
ровъ и бродягъ и водвореиію ихъ въ больницы для гіринудительнаго ле -

ченія. Нѣкоторые прибавляютъ еще слѣдующія категоріи мужчинъ: 1) уго-
ловныхъ арестантовъ и 2) задержанныхъ за пьянство и нищенство. Логи-
чески подсказываемая необходимость подвергать врачебному контролю и 
мужчинъ, ирибѣгающихъ къ проституции, выродилась у нео-регламентари-
стовъ въ эту нерѣшительную ыѣру, устанавливающую новое неравенство. 

Далеко не въ пользу системы регламентации говорите то, что она 
подвергается постоянны.чъ видоизмѣненіямъ и колебаніямъ, такъ что обще-
признанной, наиболѣе совершенной формы даже самые убѣжденные идео-
логи системы до сихъ поръ не выработали. 

Трудно перечислить всѣ тѣ комбинаціи, которыя предлагаются ре-
форматорами—нео-регламентаристами и которыя на всѣ лады переставляют, 
очень небогатый, въ сущности, запасъ принудителыіыхъ мѣръ. Есть системы, 
признающія дома терпимости и отвергающія регистрацію однночекъ, 
есть—отрицаюіція дома терпимости и вводящія дома свиданій безъ пнтер-
нпрованпыхъ проститутокъ; одни требуютъ сосредоточенія проститутокъ 
вт, особыхъ квартала хъ, другіе ігред по читают, ихъ разсѣяніе и т. д. 

Есть, наконец!, фантазеры, предлагающіе установить международную 
организацію надзора, чтобы проститутки не могли выйти пзъ раскинутой 
по всей Европѣ сѣти врачебно-полицейскаго контроля и на границ! вмѣ-
с т ! съ таможеннымъ досмотромъ подвергались медицинскому освидѣтель-
ствованію. Представлены были также проекты устройства пастоящихъ эде-
мовъ разврата, долженствовавшихъ сказочной роскошью притягивать муж-
чинъ, чтобы отвлечь ихъ отъ пользованія тайной проституціей, не под-
дающейся надзору. Наконецъ, въ забот! объ огражденіи мужчинъ отъ 
щекотливой гласности, предлагали ввести обычай появленія мужчинъ въ 
домахъ терпимости въ маскахъ. 

Нео-регламентаризмъ является переходной формой ко второму типу— 
такъ называемой санитарной регламентации ИЛИ, вѣрн!е, государственной 
санптаріи, действующей въ Даніп, Норвегіп, Румынии, Сербіи и въ пос-
лѣднее время въ Финляндии Система эта, чаще всего называемая сканди-
навской, исходит, изъ устраненія основного недостатка общепринятаго 
режима—обрушивать всю тяжесть охранительныхъ м!ръ на одну женщину, 
оставляя въ сторон! мужчину. Скандинавская система также сохраняете 
принципъ принудительнаго леченія, и не только венерическихъ болѣзней, 
но и другихъ заразптелыіыхъ болѣзней—оспы, дифтерита, скарлатины и т. п. 
По имя народнаго здравія государственная власть присвоиваетъ себѣ даже 
чрезвычайный полномочія въ этой сфер!, родъ санитарной диктатуры, но 
на чисто демократическихъ началахъ, т. е. на основ! предъявлепія оди-
паковыхъ требованій ко всему населенію, безъ различія пола и соціальнаго 
положенія. Основой организации являются санитарные комитеты при об-
щинахъ городскихъ и сельскихъ, въ эти комитеты стекаются заявленія 
врачей о заразныхъ заболѣваніяхъ; комитеты сл!дятъ за больными, за ихъ 
леченіемъ на дому, въ случа ! надобности иптерішруютъ въ больницы. 
Кромѣ того они высл'Ьживаютъ источники зараженія, выспрашивая боль-
ны хъ, привлекая виновныхъ къ медицинскому осмотру и леченію; въ слу-
ч а ! сопротивленія призывается полицейская сила. 



Что касается спеціально проституціи, то преслѣдуется, въ видахъ 
общественной благопристойности, лишь циническая провокація на улицѣ. 
Благотворное дѣйствіе санитарной регламентаціи на уменьшеніе венери-
ческихъ заболѣваній признано несомнѣннымъ, особенно въ Норвегіи и 
Сербіи. 

Возраженія противъ скандинавской системы заключаются: 1) въ томъ, 
что эта система не только сохраняете, но усиливаете принцинъ насилія, 
вручая дискреціонную власть вмѣсто полиціи врачамъ; 2) въ томъ, что 
хотя во имя народнаго здравія, но все-таки она жертвуете профессіональ-
ной тайной, требуя отъ врачей обязательна™ сообщенія имени заболѣвшаго; 
наконецъ 3) въ томъ, что признается неправилыіымъ подвергать леченіе, 
такой длительной болѣзни, какъ сифилисъ, тѣмъ же крутымъ мѣрамъ 
какъ леченіе острозаразиыхъ болѣзней. 

Наконецъ, третій типъ есть система аболиціонизма, основа иная на 
принцип! свободы, равенства передъ закономъ и отв!тственности, и раз-
вивающая широкую органпзацію общественной помощи. Возникшее въ 70-хъ 
годахъ прошлаго вѣка аболиціошістское движеніе носило въ первое время 
чисто моральный характеръ—возбужденія общественна™ негодованія про-
тивъ униженія женщины одностороннимъ примѣненіемъ къ ней принудитель-
ныхъ мѣръ и противъ связанной съ регламентаціей постыдной торговли 
дѣвушками. Но съ теченіемъ времени эта моральная проповѣдь пріобр!ла 
сильную реальную опору въ той критик! и разоблаченіяхъ, которымъ под-
вергнута былъ режимъ регламентами и которыя его окончательно дис-
кредитировали. 

Программа аболиціонизма состоите из'ь мѣръ отрицательныхъ и по-
ложителыіыхъ. Мѣры отрицательна™ характера состоите въ уничтожены 
всего устар!вшаго механизма регламентами съ его униженіемъ женщины 
изъятіемъ ея изъ-подъ защиты общаго закона, осмотрами и арестами. ІІо 
взамѣнъ устраненныхъ учреждены аболиціонизмъ вводите цѣлый рядъ, 
новыхъ. Эта программа положительныхъ реформъ, предлагаемыхъ аболиціо-
нистами, была обстоятельно разработана Брюссельской конференціей и затѣмъ 
формулирована въ в и д ! законопроекта французской внѣпарламентской 
коммиссіей. Къ значительной части этихъ м!ръ присоединились регламен-
таристы и въ особенности нео-регламентаристы, которые большую часть 
ихъ ввели въ свою систему. Я назову лишь главныя изъ этихъ м!ръ, 
какъ „послѣднія слова", сказанный въ этой области наибол!е авторитет-
ными представителями общественной мысли. 

Проституція, какъ пе составляющая преступления сама по себѣ, не 
пресл!дуется, a преслѣдуется лишь непристойная уличная провокация— 
штрафомъ и арестомъ. 

По отношению къ несовершениол!тнимъ до 18 лѣтъ, уличеннымъ въ 
занятіяхъ проституціей, примѣняются слѣдующія мѣры: ихъ вызываютъ 
на судъ, который рѣшаетъ, смотря по обстоятельствами или отправить 
ихъ къ родителямъ, или помѣстить въ одно изъ учреждены частнаго или 
общественна™ характера, спеціально устроепныхъ для ц!лей моральнаго 
перевоспиганія, или, наконецъ, передать родственникамъ или частнымъ 
лицамъ, на попеченіи которыхъ они должны оставаться до совершенно-
лѣтія (21 г.) или замужества подъ постояннымъ правительственным!, кон-
тролемъ. Параллельно съ мѣрами попеченія о малол!тнихъ и воспитанія 



идутъ мѣры охраны неопытной юности, состоящія въ усиленіи уголовной 
отвѣтственности всѣхъ эксплоатирующихъ и развращающих! несовершенно-
лѣтнихъ. 

Этотъ нунктъ о призрѣніи малолѣтнихъ, единственный изъ всей 
системы законовъ, выработанных! внѣпарламентской коммиссіей, былъ 
принятъ французскими законодательными учрежденіями въ 1908 году. Но до 
сихъ поръ законъ этотъ не примѣняется во всей широтѣ, вслѣдствіе недо-
статка воспитательных! учрежденій; а между тѣмъ въ одномъ Парижѣ 
ежегодно арестуется отъ 1000 до 1500 малолѣтнихъ, среди которыхъ обык-
новенно около Ч» оказывается больныхъ сифилисомъ. Точно также и въ дру-
гихъ странахъ вліяніе Брюссельской конференціи выразилось въ томъ, 
что были проведены законы объ охранѣ несоверніеннолѣтнихъ (въ Герма-
ніи, Голландіи и позднѣе въ Англіи). 

Затѣмъ слѣдуетъ проектъ закона о гражданской и уголовной отвѣт-
ственности виновных! въ зараженіи венерическими болѣзыями. Мѣра эта 
вызвала много возраженій, причемъ особенно серьезный сомнѣнія поро-
ждала трудность установить доказательства передачи болѣзни и возмож-
ность шантажа; но вмѣстѣ съ тѣмъ идея эта пріобрѣла и горячихъ сторон-
ников!. Послѣ оживленных! споровъ внѣпарламентская коммиссія едино-
гласно приняла проектъ закона, и новое преступленіе было формулировано 
слѣдующимъ образомъ: „кто передаст! другому венерическую болѣзнь, 
которою онъ завѣдомо для себя былъ боленъ, подлежит! заключенію въ 
тюрьмѣ срокомъ отъ одного мѣсяца до пяти лѣтъ и штрафу отъ 16 до 
3.000 франковъ". Къ этой статьѣ присоединена другая, имѣющая въ виду 
зараженіе вслѣдствіе неосторожности и назначающая болѣе легкія кары. 
Установить гражданскую отвѣтственность уже не представляло никакой 
трудности, такъ какъ французскіе суды неоднократно разбирали и удовле-
творяли иски потерпѣвшихъ отъ зараженія. Вонросъ о томъ, отъ кого 
должна исходить нниціатива въ привлеченіи къ суду, рѣшенъ слѣдующимъ 
образомъ: „судебное преслѣдованіе можетъ быть начато лишь по жалобѣ 
потерпѣвшихъ, причемъ за ними остается право въ каждый данный 
моментъ, впредь до окончательнаго рѣшенія, дѣло прекратить". Послѣдняя 
оговорка вызвана тѣмъ соображеніемъ, что часто одна огласка наносить 
пастолько серьезный моральный, а иногда н матеріальный ущербъ, что 
признано необходимым! предоставить тяжущимся возможность новыхъ 
соглашеній. Нееомнѣнно, что примѣненіе этого закона, обставленное мно-
гими трудностями, не можетъ быть особенно частымъ. Однако, иниціаторы 
его счнтаютъ важнымъ уже то, что онъ будетъ дѣыствоватъ какъ угроза, и 
сверхъ того можетъ сослужить хорошую службу какъ разъ въ наиболѣе 
вогііющихъ случаяхъ зараженія малолѣтнихъ, относительно которыхъ обык-
новенно нетрудно указать виновника. 

Практической провѣрісой годности подобна® закона служить фактъ 
примѣненія его съ давнихъ поръ въ нѣкоторыхъ странахъ: въ Даніи онъ 
дѣйствуетъ съ 1866 года, затѣмъ въ нѣкоторыхъ швейцарскихъ кантонах!, 
въ Финляндіи („кто, будучи завѣдомо зараженъ венерическою болѣзнью, 
сообщить посредством! любодѣянія болѣзнь другому, тотъ подвергается 
тюремному заключенію не свыше шести мѣсяцевъ") и съ 1902 года въ 
Норвегіи,—здѣсь онъ видоизмѣненъ въ томъ смыслѣ, что каргется не 
только зараженіе, но самая возможность его, подверганіе опасности зара-
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женія. Примѣромъ дѣйствія этого закона можетъ служить приговоръ къ 
тремъ годамъ каторжныхъ работъ сифилитика, заразившаго 24 женщины. 
Въ параллель къ этимъ фактамъ напомню забытую юристами и совсѣмъ 
неизвѣстную публикѣ статью ЮЗ нашего Устава о наказаніяхъ, мировыми 
судьями налагаемыхъ, которая гласите ;такъ: „За сообщеніе другимъ про-
исходящей отъ непотребства заразительной болѣзни виновные подверга-
ются аресту не свыше двухъ мѣсяцевъ или денежному взысканію не свыше 
200 рублей". Какъ видимъ изъ полнаго забвенія статьи, опасепія шантажа 
едва ли основательны; въ худшемъ случаѣ можно ожидать развѣ только 
недостаточной активности подобнаго закона. 

Я остановилась нѣсколько дольше на этомъ законѣ, потому что 
противники съ особеннымъ ожесточеніемъ на него нападаютъ, а защитники, 
наобороте, видятъ въ немъ главную опору будущаго режима свободы и 
отвѣтственности, орудіе моральнаго перевоспитанія общества и въ особен-
ности возстановленія достоинства женщины, поруганной и униженной 
настоящимъ режимомъ регламентации. 

Среди дальнѣіішихъ мѣръ укажу на реорганизацию медицинской 
части, именно—уничтоженіе спеціальныхъ больницъ и устройство отдѣле-
нія венерическихъ болѣзней въ общихъ больницахъ, чтобы снять съ ве-
неричесішхъ болѣзней клеймо позора; затѣмъ, открытіе въ большомъ ко-
личеств! амбулаторій, аптекъ, увеличение штата докторовъ, предоставленіе 
населенію медицинской помощи и лекарствъ безплатно. 

Какъ видимъ, система аболиционизма перем!ицаетъ центръ тяжести 
въ борьб! съ проституціей и венерическими бол!знями: вм!сто профилак-
тики общей, которую проводите регламентация и которая оказалась несо-
стоятельной, аболиціонисты выдвигаютъ профилактику личную, индиви-
дуальную. Оиш настаиваютъ на томъ, что борьба со зломъ проституции только 
тогда станете на твердую почву, когда каждый будете вооруженъ необхо-
димыми знаніями, предохраняющими отъ опасностей, и обладать развитымъ 
чувствомъ отв!тственности. Вм!сто правительственной опеки и полицей-' 
ской охраны необходимо развить въ каждомъ чувство самосохраненія и 
моральные стимулы поведенія. Изъ этихъ принципов!» индивидуальной 
профилактики, личной самообороны, развертывается широкая программа 
общественной работы—съ одной стороны осв!домителыюй и нросв!тительной, 
съ другой—воспитательной. Въ этомъ вопрос! Брюссельская конфсренцін 
оказалась солидарной и единогласно провела сл!дующія пожеланія: 

„Самое важное и наибол!е д!йствительное средство въ борьб! съ 
распространеніемъ венерическихъ бол!зней есть возможно широкая попу-
ляризация св !д !нШ, иредупреждающихъ о серьезной опасности забол!ванія 
и губительности самой бол!зни. Въ особенности необходимо внушать муж-
ской молодежи, что воздержаніе и іи!ломудріе не только не вредны, но 
особенно рекомендуются съ медицинской точки зр!нія". 

„Задача раціоыальнаго преподаванія полового вопроса съ точки зр! -
нія гигіенической и моральной должна быть возложена на учителей и на-
ставшіковъ юношества разныхъ возрастовъ". Средствами пропаганды и 
воспптанія могутъ служить также лекціи, бес!ды, брошюры, театральный 
представления, газетныя статьи и т. п. Выполняя эту программу, француз-
ский законопроекте предлагаете усилить преподаваніе венеричесішхъ бо-
л!знен на медицпнскихъ факультетахъ, введя обязательные курсы этихъ 
болѣзней. Въ старшнхъ классахъ мужскихъ учебныхъ заведеній законо-



проектъ требуетъ ввести обязательное преподаваніе полового вопроса и 
венерическихъ болѣзней при курсахъ анатоміи и физіологіи. Въ этомъ 
отношеніи законопроекте пошелъ на встрѣчу определенному обществен-
ному теченію во Франціи, благодаря которому организованы были особые 
курсы для подготовки преподавателей по половому вопросу. Въ герман-
скихъ университетахъ также открыты специальные курсы по профилактикѣ 
для студентовъ. 

Противъ системы аболиціонизма часто выставляютъ неудачный опыте 
примѣненія ея вт. Италіи—такъ называемую „реформу Криспи". Возраже-
ніе это основано на недоразумѣніи, на недостаточномъ знакомств! съ усло-
віями и обстоятельствами проведенія реформы въ Италіи. Когда Криспи 
въ 1888 году проводилъ свою реформу, общественное мнѣніе въ Италіи 
къ ней не было подготовлено. Отм!на врачебно-полицейскаго контроля и 
введеніе дѣлаго ряда мѣръ врачебнаго характера создали массу недоволь-
ныхъ—врачей, полицейских!, чиновниковъ, содержателей домовъ терпи-
мости и цѣлаго ряда мелкихъ дѣятелей, которые употребили в с ! усилія, 
чтобы затормозить осуществленіе реформы. Черезъ годъ поел! введенія 
закона ни одна изъ санитарныхъ мѣръ не была выполнена. Оифилитиче-
<щія больницы были закрыты, больные распущены, между тѣмъ общія боль-
ницы подъ разными предлогами отказывали открыть свои двери для сифи-
литиковъ, какъ это требовалось новымъ закономъ. Въ теченіе цѣлаго года 
Криспи разсылалъ министерская инструкціи, но ничего не добился. Послѣ 
его отставки въ 1891 г. противники начали подрывать его д!ло, конста-
тируя значительное усиленіе венерическихъ заболѣваній. Преемникъ его, 
Никотера принужденъ быль многое взять назадъ, хотя и не возстановилъ 
вполнѣ стараго режима. Итакъ, крушеніе реформы Криспи объясняется 
молчаливымъ заговоромъ противъ нея того персонала врачебно-полицейской 
администраціи, въ руки которой отдано было проведеніе реформы. Очевидно 
при такихъ условіяхъ судьба аболиціонистскаго опыта въ Италіи не можетт. 
служить противопоказаніемъ относительно ц!лесообразности самой системы. 

Изъ представленнаго мною краткаго обзора разнаго рода мѣръ для 
борьбы съ проституціей, мн! кажется, ясно вытекаютъ задачи, которыя 
долженъ выполнить нашъ Съѣздъ. Прежде всего я увѣрена, что мы еди-
нодушно будемъ настаивать на закрытіи домовъ терпимости и отмѣнѣ 
рсгламентаціи. Затѣмъ опред!ляется чрезвычайно важная задача охраны 
иесовершеннол!тнихъ. Изъ перечня докладовъ, представленныхъ Съ!зду, 
можно заключить, что наиболѣе важные вопросы будуте подняты и обсу-
ждены. Со своей стороны я нахожу, что, сообразно условіямъ нашей жизни, 
особенно большое значеніе пріобрѣтаютъ мѣры индивидуальной профилак-
тики. Нужно ли говорить о томъ, какъ мало распространены у насъ даже 
самыя элементарныя св!дѣнія по вопросамъ гигіены, морали и права въ 
области половыхъ отношеній? „Сколько раздирающихъ душу еценъ, сопро-
вождающихся слезами и обмороками", пишете д-ръ Стуковенковъ, „проис-
ходить въ кабинет! доктора-спеціалиста по накожнымъ болѣзнямъ, когда 
онъ объявляете юношѣ, что онъ заразился сифилисомъ; иногда оказы-
вается, что онъ схватилъ болѣзнь при иервомъ половомъ сношеніи, на 
которое онъ пошелъ по совѣту доктора... Онъ признается, что предпочелъ 
отправиться въ домъ терпимости—иногда также по сов!ту доктора—вь пол-
ной увѣреииости, что тамъ онъ безусловно гарантированъ отъ зараженія". 



Далѣе, неумѣнье пользоваться защитой закона, незнаніе своихъ правъ, 
полное незнакомство даже съ наиболѣе употребительными и нужными 
статьями уголовнаго уложенія, темнота и безпомощность—все это создаете 
почву, на которой безнаказанно совершаются всякаго рода преступныя 
злоупотребленія и эксплоатація. Пустить въ обороте практическія свѣдѣ-
нія изъ области спеціальнаго законодательства, сдѣлать ихъ достояніемъ 
массъ—является также насущной потребностью. 

Наконецъ, моральное воспитаніе, привитіе уваженія къ принципам! 
половой морали—является тоже, правда, весьма трудною, но чрезвычайно 
важною задачею, еамымъ дѣйствительнымъ средством! индивидуальной 
профилактики. „Истинная профилактика закладывается въ совѣсти моло-
дого человѣка" (Havard). Исходя изъ этихъ соображеній, я предлагаю 
Съѣзду создать постоянную организацію изъ выбранныхъ Съѣздомъ чле-
нов! и поручить ей опредѣленную работу. ІТеріодически созываемые съѣзды 
должны производить провѣрку этой работы, принимать отчетъ вт, дѣятель-
ности коммиссіи, намѣчать дальнѣйшіе планы, давать новыя инструкции. 

Въ чемъ же должна состоять работа? 
Задачи этой коммиссіи просвѣтительно-воспитательныя, въ программу 

ея дѣятельности входятъ информація и пропаганда. 
1. Широкое распространеніе общедоступных! брошюръ о сифилисѣ и 

способах! предохраненія отъ заразы. 
2. Устройство въ городах! небольших?» курсовъ по сифилису для 

разныхъ категорій слушателей—рабочих?,, ремесленниковъ, приказчиков?,. 
3. Составленіе и распространеніе брошюръ, представляющих! обще-

доступное изложеніе основных! положеній регламентаціи и статей уголов-
наго уложенія, относящихся къ преслѣдованію торга женщинами и вообще 
къ преступленіямъ против?, нравственности. 

4. Составленіе брошюръ и чтеніе лекцій о бытѣ и судьбѣ проститу-
токъ для женской молодежи изъ рабочаго и ремесленнаго класса. 

5. Составленіе проекта преподаванія полового вопроса вт, старшихъ 
классах! среднихъ учебныхъ заведеній. 

6. Помѣщеніе статей и сообщеніе разнаго рода свѣдѣній по прости-
туціи въ періодической печати съ цѣлыо привлечь общественное вниманіе 
къ этому вопросу. 

Я намѣтила программу (только ближайшей дѣятельности коммиссіи: 
разумѣется, она поддается дальнѣйшему расширен® и дополнен®. Въ 
работахъ этой коммиссіи особенно(желателыю было бы участіе существую-
щ и х ! женскихъ организацій. 

Было бы очень жаль, если бы Съѣздъ нашъ, по нримѣру многихъ м 
многихъ съѣздовъ, ограничился возбужденіемъ и обсужденіемъ вопросовъ 
и увѣковѣченіемъ своей работы вт, формѣ резолюцій и пожеланій. Хотѣ-
лось бы, чтобы чувство солидарности и энтузіазмъ, одушевляющій обык-
новенно совмѣстную работу на съѣздахъ, сохранились бы и за предѣлами 
Съѣзда и послужили стимулами для дальнѣйшей дѣятельности. Зло слиш-
ком! велико, слишком! вопіюще, общественный усилія для врачеванія его 
слишком! запоздали, поэтому только энергичный общественный натискъ, 
только организованная общественная работа могутъ разечитывать что-нибудь 
сдѣлать въ борьбѣ съ этимъ застарѣлымъ зломъ. 



П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а . Не желаетъ ли кто-либо высказаться по поводу 
только что выслушан наго нами доклада? 

Г. М. Б е к ъ заявляете, что московская рабочая делегація, останавливаясь 
на проект!-созданія постоянной организаціи, какъ задач! настоящаго 
Съ!зда, находите, что мѣры, предлагаемый докладчицею, не выходятъ изъ 
предѣловъ благотворительности и потому не смогутъ сыграть сколько-ни-
будь существенной роли въ борьб! съ ироституціей. ІІроституція, какъ 
результате тяжелаго экономическаго положения женшдны-работницы, можетъ 
быть уничтожена только при уничтожении классовыхъ противорѣчій. При 
современныхъ условіяхъ необходима въ первую голову борьба за эконо-
мическій подъемъ работницъ. Докладчица же совс!мъ не коснулась этого 
вопроса. Рабочія организаціи, разумѣется, не войдутъ въ общую организацію 
и будутъ относиться критически къ ея д!ятельности. 

П. Г. Гончаровъ находите, что та организація, которую предлагаете доклад-
чица, не принесете никакой пользы. Именно тотъ классъ, изъ среды 
котораго вербуются проститутки, и не можетъ, при современномъ полити-
ческомъ стро!, бороться съ этимъ зломъ. Преслѣдованіе рабочихъ организаціи 
за культурно-просвѣтительную дѣятельность не даете возможности раз-
вернуть всю борьбу. При введении правового строя, когда рабочимъ дана 
будете полная свобода профессіоналышхъ союзовъ и культурно-просв!ти-
тельныхъ обществъ, возможна будете борьба со зломъ. ІІо уничтоженіи 
классовыхъ противорѣчііі уничтожится и проституція, 

3 . M. Иванова указываетъ на то, что въ доклад! г-жи Милюковой слишкомъ 
затушеваны причины, порождающія проституцію. Работницы не находятъ 
возможнымъ принимать участіе въ буржуазныхъ организаціяхъ. Примѣромъ 
подобной, бесполезной для рабочихъ, организаціи можетъ служить Московскій 
клубъ работницъ при Обществ! попеченія о молодыхъ дѣвицахъ, въ ко-
торомъ работницы ничего не находятъ для удовлетворенія своихъ запросовъ. 

А. В. Т ы р к о в а признаете, что экономическое положеніе женщины есть 
главная причина проституціи, но считаете при этомъ, что правовой строй 
не явится панацеей. Примѣромъ могутъ служить Англія и Фраиція. Она 
недоумѣваетъ также, почему предыдущіе ораторы считаютъ м!ры, пред-
ложенный докладчицею, благотворительностью, тогда какъ он!, на еамомъ 
д !лѣ , являются чисто культурною работою. Желательно, конечно, привлечь 
къ этой работ! и нрофессіональныя организации. Кромѣ того необходимо 
при коммиссіи, о которой говорите докладчица, учредить бюро юридической 
помощи. 

А. А. Кальмановичъ находите, что были сказаны слова слишкомъ обез-
кураживающаго свойства: „мы къ вамъ не пойдемъ", „мы не пустимъ къ 
вамъ работницъ". Но женскія организаціи не падаютъ духомъ. Женское 
движеніе принадлежите вообще къ самымъ оптимистическимъ движеніямъ. 
Феминистки работаютъ и идутъ къ ясно намѣченной цѣли, не считаясь 
ни съ какими нападками. Нѣтъ теперь такихъ наивныхъ людей, которые 
не знали бы, что причина проститутціи кроется, главнымъ образомъ, 
въ экономическихъ условіяхъ, но отъ этихъ уоловій страдаютъ не однѣ 
пролетарки. Соціалъ-демократы предлагают» намъ прыгнуть изъ вчерашняго 
дня прямо въ завтрашний, не считаясь съ сегодняшнимъ. Но сегодняшній день 
им!етъ свою злобу, онъ подсказываете намъ, что нужно организовываться 
для культурной работы. Представительница работницъ жаловалас на то, 



что московскія работницы вынуждены идти въ женскіе клубы, которые 
организуютъ для нихъ буржуазный женщины, такъ какъ другихъ у нихъ не 
имѣется. Лучшее доказательство, что нельзя отвергать то, что предлагается, 
не обдумавъ его хорошснысо. И на западѣ буржуазный женщины органи-
зовывали работницъ, пока тѣ не окрѣпли. Теперь оиѣ сами представляют!, 
культурную силу, напр., въ Германіи. Въ Англіи онѣ пошли дальше. 
Понявъ, что, будучи безправными, онѣ не могутъ воздействовать на измѣ-
неніе жизни, не могутъ содействовать переустройству обществениаго 
строя, онѣ, объединившись съ женщинами всѣхъ классовъ, борятся за 
свои политическія іграва. Мы знаемъ, что штутгартская резолюція воспре-
щаете соціалъ-демократическимъ рабочимъ организаціямъ работать совмѣстно 
съ такъ называемыми буржуазными дѣятелями. Что жъ! Можно поискать 
другихъ путей. А въпустомъ будированіи и с видно исканія правды. Вѣдь 
можно идти до извѣстнаго этапа по одному пути, пока дороги не разойдутся. А 
можетъ быть и дальше найдутся общія задачи, тѣмъ болѣе, что и арена 
тогда будетъ шире. Пониманіе расширится и съ той и съ другой стороны. 

М. Н. Непорожняя признаете желательной организацію тѣхъ кружковъ 
и обществъ, которые на первомъ нланѣ ставятъ устраненіе коренного зла— 
экономическаго неравенства во всѣхъ его проявленіяхъ. То, что предлагает!, 
г-жа Милюкова, по мнѣнію оппонентки, есть только одинъ изъ способовъ 
леченія. Взявъ во вниманіе энергію общества даже въ разрѣшеніи вопроса 
въ корнѣ, можно ожидать, что это общество будете» влачить печальное 
существование, не принося никакого удовлетворения. 

Княж. Е . П. Н а к а ш и д з е . Выслушавъ докладъ г-жи Милюковой о мизерной 
законодательной систем!, касающейся проституціи и ея гибельных!» по-
сл!дствій заграницей, не сознаваемыхъ законодателями, мн! хот!лось 
кричать о той ужасной опасности, которая грозитъ вс!мъ и отъ которой 
никто не гарантированъ, и о неотложной необходимости немедленно же 
выработать м!ры, гарантирующія людей отъ одного изъ самыхъ ужасных!» 
видовъ зла и б!дствія, лежаіищхъ клеймомъ на всемъ челов!честв!. Что 
касается до организаціи новаго общества, то обіцества съ такими же за-
дачами уже существуют!» ц!лые годы и поражают!» своею многочислен-
ностью и безд!йствіемъ. Возншшовеніе новаго общества не разобьете, ли 
силы и не будетъ ли конкуррировать съ другими, обрекая его на без-
д!йствіе? Чаши культурно-просвіѵгительныя общества лишены компетенции, 
лишены силы. Въ задачи Съ!зда должна входить выработка м!ръ, дающихъ 
большую силу, власть и компетенцію общественно-культурнымъ начи-
наниям!.. 

А. Г. Бородина находите», что неусп!хъ каісь Общества защиты женщинъ, 
гакъ и другихъ обіцествъ, кроется прежде всего въ недостатк! средствъ, 
а также, къ сожалѣнію, iu въ недостатк! лицъ, желающихъ работать. 
Поэтому прежде всего, прежде, ч !мъ говорить о малыхъ результатах!» 
дѣятелыюсти обществъ, сл!дуетъ бороться съ т!мъ, что ораторовъ много, 
а работниковъ мало. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предлагаете собранно, въ виду того, что предстоите 
еще выслушать ц!лый рядъ докладовъ, ограничить р!чи лиииъ, участвую-
щихъ въ преніяхъ, 10 минутами. 

ІТредложеніе принимается. 



П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предоставляет! послѣднее слово докладчицѣ. 
А. С. Милюкова замечаете, что на большую часть сдѣланныхъ ей воз-

раженій уже данъ ответе другими. По существу доклада было только одно 
возраженіе—это возраженіе А. В. Тырковой по поводу ознакомленія дѣтеіі 
старшаго возраста съ вопросом! половой морали и половой гигіены, вопро-
сом!, въ которомъ придется встрѣтиться съ глубоко вкоренившимися пред-
разсудками. Съ предразсудками считаться не следуете, но, конечно, подхо-
дить къ этому вопросу слѣдуетъ очень осторожно. Требуется большой тактъ 
со стороны педагогов! и родителей, главнымъ образомъ—матерей. Что же 
касается заявленных! нѣкоторыми сомнѣній въ томъ, нужна ли новая 
организація въ то время, какъ многочисленныя подобныя общества влачат?, 
жалкое существованіе по недостатку средствъ и рабочихъ рукъ,—на это 
докладчица отвѣчаетъ, что ея цѣлью было указать лишь на тотъ ряд?, 
чрезвычайно важныхъ задачъ въ борьбѣ съ проституціей, которыя может?, 
и должна взять на себя общественная иниціатива, способы же осуществленія 
этихъ задачъ могут?, быть предложены и другіе. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предлагает! собранію ^голосовать предложенную до-
кладчицей резолюцію о созданіи постоянной организаціп, a затѣмъ обсудить 
по нунктамъ программу ея ближайшей деятельности. 

Предложеніе об?, организаціи постоянной коммиссіи принимается зна-
чительным! большинством! голосов?,. 

Г. М. Б е к ъ , П. Г. Гончаровъ и 3 . М. И в а н о в а заявляют!, что они отъ голосо-
ванія уклонились, считая предлагаемую организацію органпзаціей бур-
жуазных?, слоевъ общества, въ которую рабочіе и работницы не поыдутъ-

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предлагает! приступить къ обсуждении программы 
деятельности проектпруемой организации 

А. Ю. К а д ь я н ъ указывает! на то, что задачи, намѣченныя докладчицею, 
входятъ уже въ задачи деятельности Общества борьбы съ заразными 
болезнями. 

А. С. Милюкова находит?,, что это не можетъ мешать делу, и что не-
обходимо вести борьбу возможно широко. 

Постановлено предоставить бюро секціи выработать, согласно сделан-
ным! указаніямъ, резолюцію, по возможности не суживая рамокъ деятель-
ности предполагаемой организаціи, и представить ее въ следующем! за-
седаніи на утвержденіе секціи. 

А. В . Т ы р н о в а указывает?», что желательно было бы ознакомить общее 
собраніе съ тою частью доклада, где говорится о наказаніяхъ, нала-
гаемых! на лицъ, заразившихъ другихъ венерическими болезнями. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а приглашает! граф. С. В. Панину прочесть ея докладъ 
на тему: „Заботы о девушкахъ, прибывающих! въ городъ на заработки". 

Г р а ф . С. В . Панина. Мне кажется, что передъ тѣмъ собраніемъ, передъ 
которымъ я имею честь сегодня говорить, мне не стоитъ долго остана-
вливаться надъ той истиной—аксіомой, которая гласите, что центръ тяжести 
борьбы со всякимъ зломъ лежитъ въ устраненіи, въ искорененіи его перво-
причин?,, не стоитъ доказывать, что только такая работа имѣетъ будущ-
ность и можетъ разсчитывать на серьезные, устойчивые результаты. Во имя 
этого сознанія и этой веры мы и собрались здесь сегодня, и на нашей 
обязанности лежитъ изученіе всехъ техъ мелкихъ корешковъ, которые, 



извлекая здоровые соки изъ тучной, но темной земли, иитаютъ ими ядо-
витые плоды невѣжества, нищеты и порока; внимательнымъ глазомъ, съ 
упорствомъ Куперовскаго „Слѣдопыта", предстоите намъ уловить всѣ тѣ 
дорожки и тропинки, которыя ведутъ къ конечному обрыву совѣсти и 
чести; предстоите изучить тѣ рытвины, которыя ихъ пересѣкаютъ, тѣ ка-
мушки, о которые спотыкается на нихъ неопытная и невнимательная 
нога; но больше всего и сильнѣе всего придется проникнуться сознаніемъ 
того, что работа, требующаяся отъ насъ на этихъ затерявшихся въ лѣсу 
тропинкахъ—работа часто мелкая, скучная, будничная и сѣрая, невидная 
и незамѣтная, требующая безконечной выдержки и неистощимаго терпѣнія. 
Къ мѣсту поставленная плотина, во время протянутая рука дѣлаютъ без-
конечно много—почти все, но какое напряженное вниманіе требуется для 
того, чтобы плотина никогда не дала течи, для того, чтобы утомленная 
рука никогда не опустилась! 

Задача моего сегодняшня™ доклада—остановить ваше вниманіе на 
одномъ изъ тѣхъ психологическихъ моментовъ, въ которые, какъ мнѣ ка-
жется, особенно нужна для молодой дѣвушки эта поддержка дружеской 
руки—я говорю о моментѣ ея переѣздаизъ деревенской глуши въ большой 
городъ съ цѣлыо пріисканія себѣ заработка. Я говорю, главнымъ образомъ, 
почти исключительно, о крестьянской безграмотном или малограмотной, 
темной и безпомощной дѣвушкѣ , часто почти дѣвочкѣ, которую семья и 
нужда гонятъ въ тотъ городъ, въ который онѣ вѣруютъ, какъ въ обѣтован-
ную землю, которая должна всѣхъ ихъ, голодныхъ и холодныхъ, насытить 
и одѣть. Такая дѣвушка, никогда ничего кромѣ своей деревни не видѣв-
шая, попадаетъ въ сутолоку желѣзной дороги, станцій и большого города, 
снабженная, въ лучшемъ случаѣ , правильно записаннымъ или удержан-
нымъ въ памяти адресомъ какого-нибудь „земляка", часто же не снабжен-
ная никакими указаніями или все безнадежно забывшая и спутавшая. 
Куда пойти ей въ болыномъ, чуждомъ и страшномъ городѣ? Гдѣ ей ноче-
вать? Черезъ посредство какихъ людей или конторъ искать себѣ под-
ходящее мѣсто? Кто услышите ея голосъ и жалобу среди рева много-
тысячнаго населенія? Какъ отвоевать ей свое мѣсто въ этой страшной 
борьбѣ за существованіе, гдѣ замѣтитъ ее, конечно, прежде всего тотъ, 
кто такъ или иначе захочетъ извлечь свою собственную выгоду изъ ея 
безпомощности, неопытности и молодости? Остановите хоть одну минуту 
ваше вниманіе на совершенной безвыходности подобна™ положенія, на 
всемъ его ужасѣ, и я думаю, что вы согласитесь со мной въ нризнаніи 
за этимъ моментомъ особенной важности и особенна™ права на наше уча»-
стіе и сочувствіе. А за сочувствіемъ должна немедленно слѣдовать активная 
помощь. Мы, женщины города, такъ много обязанный ему въ томъ, что 
глаза наши зорки, и ноги не спотыкаются о каменья мостовой, мы, полу-
чающія отъ него всѣ радости и богатства духовной и культурной жизни, 
мы должны придти на помощь нашей младшей обездоленной сестрѣ, должны 
объютить ее, позаботиться о благополучіи ея матеріальной и духовной 
жизни. Въ чемъ же должна выразиться наша помощь? 

Мнѣ кажется, что она неизбѣжно распадется на три главные момента 
и должна поэтому соотвѣтствовать тремъ различнымъ видамъ помощи: 
1) охраненіе дѣвушки въ пути и встрѣча ее въ моменте пріѣзда и высадки 
ея въ людномъ центрѣ, 2) облегченіе ей пріисканія надежнаго заработка 



и забота о ней впредь до постулленія на мѣсго и 3) созданіе такихъ 
организацій, въ которыхъ работающая дѣвушка могла бы всегда найти 
безопасное жилище и пріятный, возвышающій умъ и душу, досугъ. Третьяго 
пункта я въ своемъ доклад! касаться не буду, такъ какъ онъ полу-
читъ всестороннее освѣщеніе въ доклад! того „Общества попечения о 
молодыхъ д!вушкахъ", которое болѣе в с ! х ъ другихъ организацій въ 
Петербург! потрудилось на этомъ поприщ!. Но зато я не могу достаточно 
сильно подчеркнуть совершенное отсутствіе у насъ, не только въ Петер-
бург! , но и вообще въ Россіи, какой бы то ни было огранизаціи помощи 
но первому пункту и крайне слабое и неудовлетворительное ея развитие 
но пункту второму. Чтобы показать вамъ насколько настоятельна, я бы 
сказала вопіюща, нужда въ помощи по первому пункту, т. е. въ охраненіи 
дѣвушки въ пути и в с т р ! ч ! ея въ моментъ ея высадки въ большомъ 
город!, я позволю себѣ дать вамъ нѣкоторыя справки о томъ, что въ этой 
области уже сдѣлано въ другихъ государствахъ Европы. Мнѣ кажется, 
что нѣсколько цифръ краснор!чивѣе длинныхъ аргументовъ, и я только 
прошу помнить, что приводимыя мною цифры не имѣютъ исчерпывающаго 
значенія. Я не им!ю никакой возможности въ короткомъ доклад! даже 
перечислить всѣ т ! огромныя—десятками и сотнями тысячъ исчисляющія 
количество своихъ членовъ—національныя, конфессіональныя, профессио-
нальный п международный женскія организаціи, которыя работаютъ на 
пользу своихъ сестеръ. Я коснусь въ настоящую минуту лишь одной ма-
ленькой отрасли этой работы, а именно заботы о путешествующих!» въ 
поискахъ заработка, и укажу вамъ на планъ и размѣры этой работы въ 
иредѣлахъ двухъ организацій, а именно, въ „Международномъ союз! друзей 
молодыхъ дѣвушекъ" (Union internationale (les amies de la jeune fille), имѣю-
щемъ центръ своей оргаиизаціи въ Швейцарии, и въ германской „Станціон-
ной миссіи" (Bahnhofsmission), составляющей особый отдѣлъ „Союза по-
печенія о молодыхъ дѣвушкахъ" (Fürsorge für die weibliche Jugend). 

Вся эта работа женскихъ организацій, зародилась и развилась лишь 
за посл!днюю четверть прошлаго стол!тія, и старѣйшая изъ нихъ, „М е -
ж д у н а р о д н ы й с о ю з ъ д р у з е й м о л о д ы х ъ д ѣ в у ш е к ъ " , осно-
вана лишь въ 1877 году въ Невшател! 22 дамами изъ 7 государствъ, 
для защиты дѣвушекъ, покидающихъ родину въ поискахъ за заработком!»; 
въ настоящее время этотъ союзъ насчитываете болѣе 12,000 членовъ и 
имѣетъ автономныя отдѣленія въ т ! х ъ же 7-ми государствахъ. Правда, вы 
видите уже изъ того, что зд !сь идетъ рѣчь о д!вушкахъ, покидающихъ 
родину, что въ силу условій жизни европсйскихъ государствъ вниманіе 
„Союза" сосредоточивается, главнымъ образомъ, на такой категоріи интел-
лигентныхъ и полуинтеллигентныхъ д!вушекъ, которая почти совершенно 
отсутствуете въ Россіи, а именно на гувернанткахъ и боннахъ, но „Союзъ" 
точно также распространяете свое покровительство и на дѣвушекъ не ин-
теллигентныхъ профессии, а разница работы въ той или другой сред! 
будете сказываться исключительно въ томъ, что ч!мъ темн!е и некуль-
т у р н а та масса, съ которой мы им!емъ д!ло, тѣмъ трудн!е организовать 
помощь. 

Способы, которыми „Союзъ" старается придти на помощь молодымъ 
д!вушкамъ, заключаются въ слѣдующемъ: 1) распространеніе предупре-
ждающихъ брошюръ- и листковъ съ описаніемъ опасностей, грозящихъ 



одинокой дѣвушкѣ въ пути и чужомъ городѣ; 2) объявлемія, вывѣшивае-
мыя въ вагонахъ, на вокзалахъ, пароходахъ и т. д., въ которыхъ, кромѣ 
тѣхъ же предупреждений, указываются адреса главныхъ отдѣленій Общества, 
куда дѣвушка можетъ обратиться въ случаѣ нужды; 3) „Союзъ" раздаете 
специальный КНИЖКИ (livrets) съ практическими совѣтами насчетъ путе-
шествий и ігребыванія на чужбинѣ, и съ адресами тѣхъ членовъ Общества, 
которые согласны принять на себя заботу о пріѣзжающей дѣвушкѣ (los 
amies); такихъ адресовъ въ 1908 году было 919 въ 35 государствахъ и 
340 городахъ; тутъ же указаны адреса бюро для пріисканія мѣстъ какъ 
организованныхъ Обществомъ (ихъ 47 и черезъ ихъ посредство помѣщено въ 
теченіе года 24,460 дѣвушекъ), таите и связанныхъ съ ніимъ, и завѣдомо 
добросовѣстныхъ (всего въ послѣдииемъ выпуск! данъ 91 адресъ); указаны 
и общежитія Общества, коихъ 411; иириниыается туда всякая честная дѣвушка, 
безъ различія в!роиспов!данія и иіаціональности; живуіцихъ въ общежи-
тіяхъ Общества до 25,000 человѣкъ; 4) организація встр!чъ на вокзалахъ 
(въ 57 городахъ); послѣднія двоякаго рода: 1) по предварительному uupe-
дунрежденіио, самой ли д!вушкой или членомъ Обицества, живущимъ вътомъ 
город!, откуда игрі!зжаетъ дѣвушка, и 2) постоянны я, въ вид! дежурства» 
на вокзалахъ въ определенные дни и сроки; въ общемъ, ежегодно встр!-
чаютъ игриблизителыио 35,000 д!вушекъ (для уясненія способовъ опозииа-
нія пріѣзжающей см. н!мецкія карточки). —Этотъ „Соиозъ" им!етъ и въ 
Россіи 160 члеиювъи ими ииачпииаютъ организовываться на воищалахъвстр!чи, 
само собою разум!ется иностранныхъ дЬвушеите, въ Р и г ! и въ Варшав!. 

„Германская станционная миссия", входящая, каіте я уже сказала 
выше, въ составъ „Союза попеченія о молоди»іхъ д!вушкахъ", организовалась 
лишь въ 1894 году. ГІо типу своему она гораздо бол!е подходите къ тому, 
что сл!довало бы устроить въ Pocciuu, ибо забота ея сосредоточивается ііа 
д!вушкахъ - работницах!», игрі!зжаюгцихъ въ большие города на заработки 
(въ Берлиииъ ихъ иірибывастъ ежегодно до 45 тыс.). Д!ятельность ея пре-
жде всего предупреждающая, т. е. ouua старается въ предѣлахъ возможности 
воздМствовать на сокрапиеніе самаго наплыва женской молодежи въ сто-
лицу. Съ этой ц!лью „Миссія" вошла въ сношенія съ консисторіями во-
сточныхъ провинцій Пруссіи и просила м!стныхъ пасторовъ принять в с ! 
возможииыя м!ры къ тому, чтобы отвлечь молодыхъ д!вушекъ ихъ ирихо-
довъ отъ стремления въ городъ. Въ препровождаемыхъ насторамъ и рас-
ихространяемыхъ инымъ путемъ броииюрахъ и листкахъ содержатся ире-
достереженія противъ стремленія м!нять хотя небольшой, но опред!»леини»пй 
заработокъ въ провинции — въ маленькомъ городк! ИЛИ въ деревн!, ииа 
неопред!ленное будущее, ждущее ииовичка въ столиц!. „Правда",—говорится 
въ одномъ изъ этихъ листковъ,—„заработная плата зд!сь выше, uuo за то 
и расходы гораздо больше. Недаромъ же ежегодно 28 тыс. д!вушеите вы-
селяются изъ Берлина". Кром! пасторовъ большую помощь оказываютъ 
въ этомъ отношении учителя народныхъ школъ. — Но разъ д!вушка р ! -
шила прі!хать или уже прі!хала въ Берлинъ, необходимо попытаться 
придти къ ней на помощь при первыхъ же ея шагахъ, которые часто ока-
зываются роковыми. Необходимо, прежде всего, постараться спасти ее изъ 
рукъ иіедобросов!стныхъ агентовъ разныхъ частныхъ конторъ, а также изъ 
рукъ содержательницъ квартиръ, оказывающихся зачастую притонами. Для 
этой ц!ли „Миссія", во первыхъ, распространяете по станціямъ и въ 



ноѣздахъ жслѣзныхъ дорогъ, ведуіцихъ въ Берлинъ, листки, содержащіе 
въ себѣ необходимые совѣты. Въ совѣтахъ этихъ имѣются самыя подроб-
иыя указанія не только адресовъ и лицъ, къ которымъ слѣдуетъ обращаться 
за помощью, но и того, какъ слѣдуетъ себя вести на вокзалѣ: 1) не вы-
пускайте изъ рукъ своихъ документовъ, 2) не давайте своихъ вещей иикому, 
кромѣ вокзалыіыхъ носильшиковъ, 3) остерегайтесь незнакомыхъ людей, 
которые настойчиво предлагаютъ свои совѣты и помощь, 4) устраивайтесь 
ко возможности такъ, чтобы пріѣзжать въ Берлинъ днемъ, а не ночью и т. д., 
и т. д. „Миссія" имѣетъ до 400 безплатныхъ сотрудницъ, но, сверхъ того, 
ей приходится прибѣгать и къ помощи оплачиваема™ труда. На всѣхъ 
Берлинскихъ вокзалахъ члены и сотрудники встрѣчаютъ дѣвушекъ и днемъ 
и ночью. Встрѣчи организованы въ 55 городахъ ,;на 72 вокзалахъ. Я, къ 
сожалѣнію, не имѣла лослѣдняго отчета подъ руками, но 2 года тому на-
задъ въ одномъ Берлин! было всгр!чено 11,905 молодыхъ дѣвушекъ.— 
Встрѣчей д!вушекъ не ограничивается, однако, забота о нихъ. Съ 1899-го 
года Общество организовало сношенія со всѣми дѣвушками въ возраст! отъ 
14 до 21 года, которыя отмѣчены полиціей прибывшими въ столицу. Къ 
нимъ сотрудницы обращаются или лично, или письменно, приглашая ихъ 
явиться на устрапваемыя Обществомъ собранія работницъ. Такихъ пригла-
шены за послѣдній отчетный годъ было разослано 30,503, а 1,799 дѣвушекъ 
были лично посѣщены. Дальнѣйшей задачей является обезпеченіе дѣвушк!-
работницѣ сносныхъ жшшщныхъ условій. Дѣвушкѣ, попавшей въ боль-
шой городъ, необходимо устроить сначала хотя бы временный приличный 
ночлегъ и затѣмъ необходимо попытаться создать ей сносную жилищную 
обстановку вообще, ибо несомнѣнно, что дурныя жилищныя условія пагубно 
дѣйствуютъ какъ на здоровье д!вушки, такъ и на ея нравственность. От-
сюда два типа общежитііі: одни для временна™ ігребыванія дѣвушекъ, 
другія — для постоянна™; существуете и третій, смѣшанный, типъ. 

Учрежденія перваго типа предоставляютъ пріютъ дѣвушкамъ, которыя 
нріѣхали изъ деревни въ городъ, чтобы получить мѣсто прислуги, или 
жившимъ уже въ город!, но мѣняющимъ свое мѣсто. Въ большииств! 
случаевъ при нихъ организованы бюро указанія труда, очень часто также 
школы для прислуги. На описаніи другихъ типовъ общежптій я сейчасъ 
не останавливаюсь, такъ какъ это не входите въ рамки моей задачи. 

Въ этомъ же направлены, такими же способами и въ тѣхъ же цѣляхъ 
лишь съ нѣкоторыми индивидуальными отличіями, работаете множество 
другихъ женскихъ организацій, изъ которыхъ я, боясь утомить ваше вни-
маніе, назову лишь крупнѣйшія, не останавливаясь уже на ихъ характери-
стикахъ. Это: международная „Христіанская Ассоціація молодыхъ женщинъ" 
со спеціальнымъ отдѣломъ, носящимъ названіе „Общества помощи путе-
шествующимъ" (Traveller's Aid Society), англійская „Національная Ассоціація 
защиты женщинъ" („National Vigilance Association"), „Международный Като-
лически! Союзъ" для защиты молодыхъ д!вушекъ католически™ иеповѣ-
данія, „Еврейское Общество защиты дѣвушекъ", сосредоточивающее свою 
работу въ портахъ Англіи, и т. д., и т. д. 

ІІередъ такой картиной блестящихъ результатовъ, достигнутыхъ 
ничѣмъ неукротимой энергіей женщинъ западной Европы, мертва и без-
жизненна кажется намъ наша бѣдная родина! А главное,—темна она! Ну, 
какіе листки, воззванія и объявленія помогутъ безграмотной женщин! 



найти своихъ друзей среди волнующейся и шумящей вокругъ нея вра-
ждебной толпы?! Трудно достучаться до нея, трудно проникнуть въ 
затемненный умъ и недовѣрчивое, боязливое сердце! Но тѣмъ нужнѣе ей 
наша помощь, тѣмъ дружнѣе должны мы работать надъ ея всяческимгь 
раскрѣпощеніемъ. II мнѣ кажется, что одинъ изъ необходимѣйшихъ 
видовъ этой помощи долженъ заключаться въ организаціи и у насъ, въ 
Россіи, „станціонныхъ миссій" во всѣхъ крупныхъ городахъ, имена кото-
рыхъ подскажутся статистическими справками и экономическими усло-
віями. Я не могу не указать здѣсь мимоходомъ на особенное значеніе, 
которое бы пмѣла для нашей работы правильно организованная статистика 
эмиграціи деревень въ города и обратно. Но между тѣмъ какъ другія 
общества Европы давно успѣли выяснить себѣ и количество, к составъ 
того матеріала, съ которымъ оперируютъ, передъ нами въ Россіи—полный 
пробѣлъ въ этой области и отсутствіе какой бы то ни было регисграціи, 
такъ что работать приходится ощупью. 

Говоря въ началѣ своего доклада о трудностях! повседневной, буд-
ничной работы, я въ особенности имѣла въ виду эту(станціонную работу: 
не весело изо дня въ день, рано утромъ и поздно ночью, во всякую погоду 
и непогодь дежурить на вокзалахъ и высматривать нуждающихся въ вашей 
помощи, часто ыедовѣрчивыхъ, а иногда и враждебно настроенных! дѣву-
шекъ. Большой, неистощимый нуженъ для этого запасъ тернѣнья и любви 
и много геройства для такого постоянна® подвига. Но развѣ терпѣньемъ 
и подвигом! Россія бѣднѣе другихъ странъ, своихъ сосѣдокъ? Конечно, 
нѣтъ. И дѣло должно быть и будетъ сдѣлано. 

Я счастлива отмѣтить, что по второму пункту моей схемы, т. е. по 
вопросу объ облегченіи дѣвушкамъ пріисканія надежнаго заработка и 
заботахъ о нихъ впредь до поступленія на мѣсто, въ Россіи уже кое-что сдѣ-
лано и сдѣлано, главным! образомъ, Россшскимъ Обществом! защиты 
женщинъ. 

Не желая утомлять вашего вниманія подробным! изложеніемъ всѣхъ 
тѣхъ разнообразных! попытокъ, которыя сдѣланы въ этомъ нанравленіи въ 
различных! городахъ Россіи, я позволю себѣ сказать еще только нѣсколько 
словъ о тѣхъ практических! выводахъ, недочетах! и пожеланіяхъ, къ кото-
рымъ привелъ насъ десятилѣтній опытъ веденья здѣсь, въ Петербургѣ, подоб-
на® убѣжища для нріѣзжающихъ. Основныя правила нашихъ „Дешевыхъ по-
мѣщеній для пріѣзжающихъ работницъ" слѣдующія: принимается туда вся-
кая дѣвушка или женщина въ возрастѣ отъ 12 до 35 лѣтъ, и за 5 коп. суточной 
платы получаетъ кровать въ чистомъ, свѣтломъ и тепломъ помѣщеніи съ 
правомъ пользованія кипяткомъ. За обѣдъ платится особо, по блюдамъ. Очень 
быстро, и въ силу самой жизнью подсказанной необходимости, „Дешевыя 
помѣщенія" пополнились организованными при нихъ швейной мастерской 
и бюро для пріисканія труда; a кромѣ того было устроено особое отдѣле-
ніе для интеллигентных! молодыхъ дѣвушекъ за плату по 4 и 5 р. въ 
мѣсяцъ, и развила въ силу этого свою деятельность столовая, въ которую 
теперь могутъ приходить обѣдать не только живущія въ общежитіи, но и 
постороннія женщины. Характер! этихъ двухъ половинъ общежитія 
совершенно различный: первая представляет! изъ себя временное убѣжище, 
въ котором! пріѣзжая или мѣняюіцая мѣсто работница можетъ прожить 
лишь необходимое для пріисканія новой работы время (до 3-хъ мѣс.); 



вторая же относится къ типу обыкновенных'!, общежитій съ постоян-
ными жиличками, составъ которыхъ пополняется почти исключительно 
учащеюся молодежью. Меня въ настоящую минуту интересуете лишь 
первая половина, т. е. временное убѣжище, насчитывающее у пасъ 
сейчасъ 30 кроватей и далеко, какт, мнѣ кажется, не достигаю-
щее требуемыхъ результатовъ, ие только въ количественномъ, но 
и въ качественномъ отношении, причемъ причины этой неудовлетворитель-
ности лежатъ не во внутренней его организаціи, а во внѣшнихъ, за пре-
дѣлами его власти лежащихъ условіяхъ. Во-первыхъ, на немъ очень ярко 
и пагубно отражается отсутствіе организованныхъ на вокзалахъ встрѣчъ. 
Въ силу почти поголовной безграмотности женскаго населенія нашихъ 
деревень вывѣшиваемые въ вагонахъ и на станціяхъ плакаты съ адресомъ 
„Дешевыхъ помѣщеній" почти никакихъ реальныхъ результатовъ не до-
стигаиотъ, и дѣвушки прямо со станции попадаютъ къ намъ лишь въ очень 
ограниченномъ количеств!, и то чаще по рекомендации кого-нибудь изъ 
низшихъ желѣзнодорожныхъ служащихъ, знающихъ о существовании „Де-
шевыхъ пом!щенійв. Посл!днія заполняются поэтому гораздо мен!е ну-
ждающимся въ нихъ контингентомъ уже служащихъ въ Петербург! и 
мѣняющихъ м!ста д!вушекъ и жешцинъ. Количество „пргЬзжихъ" соста-
вляете лишь зоо/o в с ! х ъ жиличекъ убѣжища. Изъ остальныхъ 70о/0—20о/0 

падаете на долю безпокойнаго, неуживчиваго, вѣчно мѣняюіцаго свои мѣ-
ста и потому многократно возращающагося въ убѣжище элемента, а 5о/о 
призрѣваемыхъ „Дешевыми пом!щеніями" дѣвушекъ слѣдуетъ отнести 
къ серьезно болыиымъ истеріей, малокровіемъ и душевными болѣзнями 
людямъ, совершенно къ труду неспособнымъ, и м!сто которымъ, конечно, 
не въ такомъ учреждении, а въ больницахъ и санаторіяхъ. 

Вторымъ больнымъ м!стомъ этого учрежденія является неизбѣжно 
неудовлетворительное функціонированіе бюро для пріисканія занятій. Какъ 
самостоятельная организація при общежитіи такихъ скромныхъ размѣровъ, 
бюро не можете правильно организовать и удовлетворить какъ спросъ, 
таись и предложеніе. Происходите постоянное повтореніе исторіи киселя и 
ложки: когда есть одно, нѣтъ другого и обратно. Неудивительно поэтому, 
что жилички „Дешевыхъ помѣщеній" предпочитаютъ ходить и записываться 
въ другія обыкновенныя конторы для найма прислуги (большинство на-
шихъ жиличекъ именно прислуга), а при такихъ условіяхъ завѣдуюіпДя 
„Дешевыми помѣіценіями" совершенно лишаются возможности контро-
лировать добропорядочность т ! х ъ предложении, которыя дѣлаются молоды мъ 
д!вушкамъ, и т !мъ самымъ упусигаютъ изъ своихъ руісь одну изъ самыхъ 
существедныхъ сторонъ той „защиты", которую о н ! хотятъ и могутъ, при 
другихъ условіяхъ, оказывать неопытнымъ дѣвушкамъ. И м н ! кажется, 
что мы будемъ обречены на подобную неудачу до т ! х ъ поръ, пока в с ! 
женсисія организации Петербурга не объединятся въ устройств! одного 
обіцаго бюро женскаго труда. Только устроенное въ болыномъ масштаб! 
оно можетъ разсчитывать, съ одной стороны, на правильную организацію 
спроса и предложения, а сл!довательно, и на привлечете клиентуры, и на 
чисто матеріалыиый успѣхъ, а съ другой—на действительную защиту жен-
щины отъ всяческой эксплоатаціи и на усп!шное отстаиваніе ея правъ 
какъ экономическаго, таите и моральнаго свойства. Такая защита женскаго 
труда необходима, и трудно сейчасъ учесть т ! громадные и благотворные 



результаты, которыхъ правильная, я бы сказала, общественно съорганизован-
ная, помощь достигнете въ недалекомъ будущемъ. 

Заканчивая свой докладъ, я позволю себѣ прочесть тѣ 5 тезисовъ, 
которые были предложены вашему вниманію въ качеств! программы доклада: 

1. Центръ тяжести „защиты" женщинъ лежите въ такъ называемой 
„предупредительной" работ!, т. е. въ т ! х ъ м!рахъ охраненія и помощи 
и въ той культурной работ!, которыми общество обязано приходить на 
помощь своимъ наибол!е слабымъ, неонытішмъ и беззащитнымъ членамъ. 

2. Опасности, грозящія молодой д ! в у ш к ! , особенно усиливаются съ 
того момента, какъ она покидаете свою семью и родину, пускаясь въ боль-
шіе города или на чужбину въ иоискахъ за заработкомъ. 

3. Распаденіе въ силу этого „предупредительной" работы на три 
главные момента: 

а) охранеиіе д!вушки въ пути и встр!ча ея въ моменте» прі!зда и 
высадки ея въ людномъ центр!; 

б) облегченіе ей пріисканія надежнаго заработка и забота о ней 
впредь до поступленія на м!сто; 

в) созданіе такихъ организацій, въ которыхъ работающая д!вушка 
могла бы всегда найти безопасное жилище и пріятный, возвышающій умъ 
и душу досугъ, т. е. постоянно активная и доступная, какъ материальная, 
такъ и духовная, забота объ одинокихъ д!вушкахъ и женщинахъ. 

4. По пункту а въ Россіи не ед!лано ничего. Краткій обзоръ того, 
что въ этой области д!лается въ н!которыхъ другихъ странахъ Европы. 
Необходимость организовать подобную же помощь и въ большихъ городах!» 
Роесіи. 

5. По пункту б главнымъ образомъ работало до сихъ иоръ „Россій-
ское Общество защиты женщинъ". Краткіи обзоръ д!ятельности Петер-
бургскаго общежитія „Дешевыхъ помѣщеній" за 10 л ! т ъ его существо-
ванія. Необходимость широкаго распространенія такихъ уб!жищъ и орга-
ыизаціи въ Петербург! одной центральной конторы-бюро для пріисканія 
м!стъ и заработка сиеціально для женщинъ. 

IIa основаніи прочитаннаго доклада я имѣю честь внести на ваше об-
сужденіе два предложенія: 

Первое заключается въ нризнаніи необходимости организовать „жел!зно-
дорожныя миссіи", хотя бы въ тѣхъкрупныхъ городахъ Россіи, въ которыхъ 
уже существуютъ или будутъ организовываться вромеиныя уб!жища для 
прі!зжающихъ и ищущихъ заработка молодыхъ д!вушекъ и женщинъ. 
Встрѣча и убѣжиіце—это д в ! ноги одного и того же туловища, два послѣ-
довательные и тѣсно связанные между собой момента одного и того же 
дѣла. Хромое или колченогое, безъ начала или безъ конца, это дѣло утра-
чиваете практический смыслъ и не можетъ разсчитывать на какіе бы то ни 
было осязательные результаты. 

Второе мое предложеніе относится къ организаціи въ Петербург! 
одного центральнаго бюро женскаго труда, вокруг!» которого бы объедини-
лись в с ! врозь теперь существующая подобный организации Д!ло это на-
столько сложное и крупное, что оно потребовало бы, конечно, серьезной и 
детальной разработки, но, можетъ быть, Съ!здъ найдетъ возможнымъ сд!лать 
какіе-нибудь шаги въ этомъ иаправлеиіи, поручивъ женскимъ организаціямъ, 
желающим!» заняться этимъ, разработать соотвѣтственный проекте. 



П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предлагаете пренія по выслушанному докладу 
граф. С. В. Паниной перенести на слѣдующее засѣданіе и соединить 
съ преніями по докладу О. В. фонъ-Кубе на тему: „Мѣры предупрежденія 
эксплоатаціи женщины". 

Предложеніе единогласно принимается. 
Зааьданіе закрыто ІТредаъдателънииею въ 1 часъ дня. 

is 



Дневное засѣданіѳ 2 2 Апрѣля 1910 года *). 

Засѣданіе открыто Предсѣдатемтщею В. П. Тарновскою въ 3 часа дня. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а объявляетъ, что согласно программѣ занятій секціи 
надлежитъ выслушать докладъ 0 . В. фонъ-Кубе на тему: „О мѣрахъ 
предупрежденія эксплоатаціи женщины", и предоставляете слово докладчицѣ. 

0 . В . ф о н ъ - К у б е заявляетъ собранію, что вслѣдствіе болѣзни ей не 
удалось закончить докладъ въ томъ видѣ, въ какомъ ей хотѣлось это 
сдѣлать. Ей придется прочесть только тезисы и легкіе наброски тѣхъ 
положеній, по которымъ она расходится съ граф. Паниной. Дольше всего 
докладчица останавливается на желательности установить практическую 
связь между городскими учрежденіями и деревенскими и на проектѣ 
введенія регистрации выбывающаго изъ деревни женскаго населенія по-
средствомъ билетной системы. **) . 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предлагаете приступить къ преніямъ но обоимъ про-
читаннымъ докладамъ (графини С. В. Паниной и 0 . В. фонъ-Кубе), причемъ 
предлагаете сократить время для возраженій до пяти минуте. 

Г. М. Б е н ъ возражаете противъ предложенія Предсѣдательницы, на-
ходя неправильнымъ ограничивать оппонентовъ въ то время, какъ до-
кладчикамъ предоставлено право пользоваться неограниченнымъ срокомъ 
для изложенія своихъ мыслей. 

Болыдинствомъ голосовъ время для возраженіи ограничено пятью 
минутами. 

Княж. Е . П. Н а к а ш и д з е указываетъ на то, что на Съѣздѣ не разъ уже 
возбуждался вонросъ о томъ, что Общество защиты женщинъ лишено 
работницъ и что потому оно осуждено на бездѣйствіе. Графиня Панина, 
касаясь организаціи дѣла, которымъ занято Общество защиты женщинъ,— 
охраны молодыхъ дѣвушекъ-работницъ отъ соблазна, влекущаго въ развратъ, 
указала на цѣлый рядъ мѣръ, достигающихъ блестящихъ результатовъ 
заграницей и далеко не пользующихся такимъ же успѣхомъ въ Госсіи. 
Причина та, что тѣ общества заграницею, на которыя указывала граф. 
Панина, носятъ чисто христіанскій характеръ, значите они въ своей 

* ) В ъ засѣданіп присутствовали: Е . В . Авилова, А. В . Арцимовичъ, Г. М. Бекъ, А. Г. Боро-
дина, M. JL Бахтина, В . К. Воронецъ, Е . Г. Гарфельдъ, Ю. И. Герцъ, II . И. фопъ-Депъ, С. Э. 
Евдокимова, Н. А. Захаровъ, 3. М. Иванова, А. А. Кальмановичъ, А. И. Колокольцова, О. В. фонъ-
Кубе, М. И. Монтлевичъ, кн. Е . II. Накашидзе, М. Н. Непорожняя, О. К. Нечаева, Л. Н. Ннколаенко, 
граф). С. В . Панина, Г. Б. Сліозбергъ, ,В. П. Тариовская, 3. II . Фридманъ, М. И. Хоргикъ, М. А. 
Шайкевичъ и А. М. Шеталова. 

* * ) Докладъ О. В. фонъ-Кубе не доставленъ для напечатанія. Организационному Комитету 
Съѣзда была представлена докладчицею слѣдующая программа его; 

1. Нѣсколько словъ о вліяніи городской обстановки па дѣтство. 
2. Мотивы и способы переселевія женскаго населенія изъ деревпи въ города. 
3. Дорожныя впечатлѣнія и первые шаги новоприбывшей въ городѣ. 
4. Прнмѣры судебной хроники, рецидивистки, выселопіе изъ города, паспортный затрѵдневія. 
5. Защита женщины въ городѣ; отсутствіе нравственной и практической связи между город-

скими учреждеаіями и деревенскими. 
6. Ипсгитутъ „agents de gare" на западѣ; условія терраторіальныя н соціальяыя въ Швейцаріп; 

разница культуры. Круговая порука и покровительство общины. 
7. Станціонн&я агентура и ея огрицателышя данныя. 
8. ІІроектъ введевія регистраціи выбывающаго изъ деревни женскаго населения носредствомъ 

билетной системы и городскихъ бюро. 



организаціи имѣютъ ту закваску, которая толкаетъ ихъ на дѣятельность, 
возведенную въ культъ служенія Богу и людямъ. Въ Россіиже, усваивая 
внѣшнія стороны дѣла, совершенно игнорируютъ его основное свойство и 
тѣмъ самымъ осуждаюсь дѣятелыюсть обществъ на безплодность и без-
результатность. 

Г. Б. Сліозбергъ находить, что, при всей целесообразности предлагаемых!, 
мѣръ оргашізаціи охраны пріѣзжающихъ въ городъ изъ деревни дѣвушекъ, 
эти мѣры не достигнуть фактически цѣли, если обществамъ защиты, по-
кровительства и т. д. не дана будетъ возможность юридически осуществить 
задачу защиты. Рѣчь идетъ, конечно, прежде всего о несовершеннолѣтнихъ 
дѣвушкахъ изъ крестьянскаго сословія. По закону несовершеннолѣтнія 
могутъ домогаться своихъ правъ при содѣйствіи попечителя. Принадлежащая 
къ сословію крестьянъ дѣвушка можетъ получить попечителя только въ 
деревнѣ, въ городѣ же нѣтъ того учрежденія, которое можетъ назначить 
попечителя къ несовершеннолѣтней крестьянской дѣвушкѣ, и потому нѣтъ 
никакой возможности, напримѣръ, судебнымъ порядкомъ оградить интересы 
несовершеннолѣтнихъ крестьянокъ въ городѣ безъ приговора сельскаго обще-
ства о попечительствѣ. Кромѣ того, встрѣча агентами на вокзалахъ, номѣщеніе 
въ убѣжищахъ и т. д. не создаете прочной связи между прибывшей въ 
городъ дѣвушкой и организаціей защиты. Эта связь установится, если 
этимъ организаціямъ по закону предоставлено будетъ право назначать 
попечителей къ несовершеннолѣтиимъ пріѣзжимъ изъ деревнн дѣвушкамъ 
до ихъ иріѣзда, по просьбѣ родителей, отпускающихъ дѣвушку въ городъ, 
или же по усмотрѣнію самой организаціи и съ согласія дѣвушки. По 
этимъ соображеніямъ было бы необходимо принять, сверхъ предложенных!, 
граф. Паниной резолюцій, еще слѣдующую: „Съѣздъ признаете желатель-
нымъ возбудить ходатайство объ установлены въ законодательномъ по-
рядкѣ правилъ: 1) о правѣ обществъ защиты и попечепія о женщинахъ 
назначать попечителей къ несоверіиеннолѣтнимъ дѣвушкамъ, пріѣзжающимъ 
изъ деревни въ городъ, и 2) о предоставлены несовершеннолѣтнимъ крестьян-
камъ права избирать попечителей изъ городскихъ жителей безъ участія 
сельскихъ властей, а съ утверждения городскихъ опекунскнхъ учреждены. 

3. М. Иванова заявляете, что мѣры, предлагаемыя докладчицею, на-
столько незначительны, что спасти крестьянскую дѣвушку отъ ироституціи 
не могутъ. 

Г. М. Бекъ находить, что пріисканіе работы и попеченіе о женщинахъ 
въ пути можетъ быть сколько-нибудь правильно организовано только тогда, 
когда за это возьмутся не частныя лица и частныя группы, а обществен-
ный организаціи, которыя могли бы поставить этотъ вопросъ системати-
ческой помощи на болѣе иланомѣрную и постоянную ногу. Въ виду этого 
Московская рабочая делегація предлагаете слѣдующую резолюцію: „При-
знавая: 1) что передвиженіе работницъ изъ деревни въ города и обратно 
представляете неизбѣжное явленіе современна™ экономическаго строя, и 2) 

[что дѣвушки и женщины, отправляющіяся съ заработковъ обратно, ну-
ждаются въ особой охрапѣ отъ возможна™ совращенія ихъ въ проституцію, 
секція считаете необходимымъ принятіе слѣдующихъ мѣръ: 1) повсе-
мѣстной организаціи биржъ труда для пріисканія заняты на средства 
городскихъ самоуправленій при ближайшсмъ участіи въ ихъ завѣдываніи 
нрофессіональныхъ рабочихъ союзовъ, 2) устройства при биржахъ труда 

іб* 



на средства городовъ и земствъ помѣщеніы, въ которыхъ работницы, при-
бывающая въ городъ или покидающія его, могли бы до поступленія на 
мѣсто или до отъѣзда изъ города находить кровъ, пищу и разумный 
досугъ (библіотекн, чтенія и т. п); 3) организаціи охраны работницъ въ 
пути особыми агентами, подчиненными органами городского и земскаго 
самоуправленія, и 4) встрѣчи работницъ въ моментъ пріѣзда и высадки 
агентами „биржъ труда",/ дѣйствующими подъ непосредственными кон-
тролемъ профессіональныхъ союзовъ. Секція считаете, что проведеніе 
указанныхъ мѣропріятій возможно лишь при условіи демократизаціи 
городского и земскаго самоуправленія и при полной свобод! рабочихъ 
организацій". 

А. Г. Бородина указываете на то, что предложенная резолюция выходите 
изъ пред!ловъ задачъ Съ!зда. 

А. А. Кальмановичъ находите все, предложенное г-нюмъ Бекомъ, вита-
ніемъ въ воздух!. Биржи труда—хорошее д!ло, и если бы оно осущест-
вилось, оно принесло бы пользу и нашей возникающей организации:, но 
о н ! не входятъ въ задачи Съѣзда. Биржи труда имѣются въ Париж!, но 
рядомъ съ ними существуете и борьба съ проституцій. Ораторъ высказался 
противъ частной постановит д ! л а и считаетъ нужнымъ общественную по-
становку д!ла. Мы в с ! бы хот!ли этого, хотѣли бы привлечь и городское 
самоуправление, н земство, и государство. Вопросъ только—какъ достигнуть 
этого. Мы думаемъ достигнуть цѣли путемъ спеціальной организации, 
которая, расширяя свою дЬятельность, создала бы общественное мнѣпіе, 
заинтересовала бы бол!е іишрокій общественный кругъ; тогда возможенъ 
будете переходъ къ общественной и государственной защит! женщинъ, 
живущихъ своимъ заработкомъ. Если бы д!ло стояло за нашимъ голосо-
ваніемъ, то мы, несомнѣнно, всѣ здѣсь присутствующее, высказались бы, 
какъ одинъ человѣкъ, но мы научены опытомъ и знаемъ, что одного голо-
сованія недостаточно. Мы знаемъ, что для того, чтобы взобраться на второй 
этажъ, надо пройти первый, т. е. организацію обществъ, пробужденіе само-
сознания и т. п. Что же касается заявленія, что на запад! д !ло борьбы 
женщинъ носите религіозный характеръ,—то это невѣрно. У ииасъ больше 
женщинъ, думающихъ, что злу можно помочь молитвами, и однако дѣло 
защиты женщинъ не развивается. Оно развивается на запад!, г д ! 
общественной работой занимаются женщины высокообразованный, съ раз-
витымъ чувствомъ общественнаго сознанія. Доказательствомъ служат, цѣлые 
томы, написанные женщинами по разнымъ интересующимъ ихъ вопросамъ. 

Граф. С. В. Панина указываете на то, что биржи труда беруте ніа себя 
заботу о матеріальномъ положеніи дѣвушки, организація же, предложенная 
въ доклад!, понимаете эту заботу въ болѣе широкомъ смысл!. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предлагаете баллотировать сл!дующіе два вопроса, 
вытекающие изъ докладовъ: 1) желательно ли учрежденіе жел!знодорожныхъ 
миссій, хотя бы пока въ т ! х ъ городахъ, г д ! имѣются временныя убѣжища, н 
2) желательна ли организации центральнаго бюро труда? 

Г. М. Бекъ настаиваете на голосованіи предложенной имъ резолюціи. 
0 . В. фонъ - Кубе высказывается противъ резолюции, предлагаемой 

графиней Паниной, находя, что в с ! благотворительный и частныя начина-
нія, не имѣя подъ собой юридической опоры, расплываются; по ея мнѣнію, 
цроектируемымъ организаціямъ долженъ быть приданъ административный 
характеръ. 



П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а ставитъ на голосованіе предложенія граф. С. В. Пани-
ной и О. В. фонъ-Кубе. 

Большинствомъ голосовъ принимается резолюція, предложенная граф. 
С. В. Паниной, въ слѣдующей редакціи: 

„Въ виду того, что моментъ прибытія молодой дѣвушки изъ деревня 
въ городъ на заработки представляете для нея особееныя опасности, вы-
текающія изъ полной необезпеченности безопаснаго жилья и быстраго на-
хожденія надежнаго заработка, необходимы: 1) какъ широкое расиростране-
ніе временныхъ убѣжищъ для пріѣзжающихъ, такъ и организація въ боль-
шихъ городахъ, въ которыхъ таковыя уже существуютъ, желѣзнодорожной 
миссіи по примѣру германской, ставящей себѣ задачей не только встрѣчу 
молодыхъ дѣвушекъ на вокзалахъ и пристаняхъ, но и особенно широкое 
развитіе предупреждающей дѣятелыюсти, оповѣщающей жительницъ селъ 
и деревень какъ объ онасностяхъ, грозящихъ имъ въ городахъ, такъ и о 
тѣхъ организаціяхъ и людяхъ, къ которымъ онѣ могутъ обращаться за 
помощью и содѣйствіемъ; проведеніе въ жизнь означенныхъ мѣръ должно 
быть одной изъ обязанностей общества при участіи рабочихъ организаций; 
2) организація въ С.-ІІетербургѣ одного центральнаго бюро женскаго тру-
да, вокругъ котораго объединились бы всѣ теперь врозь существующія 
подобныя организации, и въ которомъ сосредоточились бы какъ спросъ, 
такъ и предложенія на всѣ отрасли женскаго труда". 

Граф. С. В. Панина уполномочивается секціею доложить эту резо-
люцію въ общемъ собраніи. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а ииредоставляете слово О. К. Нечаевой для прочтенія 
доклада А. В. Арцимовичъ: „О дѣятельности Общества попеченія о молодыхъ 
дѣвицахъ въ С.-Петербургѣ". 

0 . К. Нечаева . При всестороннем!» разсмотрѣніи вопроса о борьбѣ съ 
проституціей необходимо остановиться на мѣрахъ, предупреждающихъ 
таите называемое „паденіе женщины". Наиболѣе действительными изъ этихъ 
мѣръ являются, съ одной стороны, улучшеніе экономическаго положенія 
женіцины, съ другой—поднятіе ея нравственнаго и умственнаго уровня. 
Задачамъ этимъ посильно служите „Общество попеченія о молодыхъ 
дѣвушкахъ". 

Однимъ изъ наболѣвіииихъ вопросовъ является вопросъ жилищный.; 
Какъ извѣстно, большая часть рабочаго населенія Петербурга не можетъ 
себѣ позволить роскоши имѣть квартиру или хотя отдѣльную комнату и 
ютится въ такъ ииазываемыхъ „углахъ", гдѣ на небольшомъ пространств!, 
при отсутствіи самыхъ элементарныхъ удобствъ, скучены совершенно 
чужіе другъ другу люди, безъ различія пола и возраста. Вполн!есте-
ственно, что зд !сь нер!дко царятъ пьянство и развратъ, и что попадающая 
въ эту среду одинокая, особенно прі!зжая д!вушка зачастую гибнете и 
физически и нравственно. Вырвать ее изъ этой обстановки, поддержать 
ее во время и поставить въ лучшія житейскія условія—непосредственная 
задача нашего общества, которое и начало своио д!ятельность съ^устройства 
маленькаго общежития на 12 кроватей. Постепенно расширяясь, это обще-
житіе въ настоящее время даетъ пріютъ 115 жилицамъ; по образцу его 
основаны еще 3 и общее число кроватей достигаете 242.J 

Дв!надцатил!тній опыте уисазываетъ, что общежитія являются же-
ланнымъ приб!жищемъ для О Д И Н О К И Х Ъ д !вушекъ и спросъ на кровати 



всегда превышаете ихъ количество, за исключеніемъ короткаго лѣтняго 
неріода, когда часть женскаго рабочаго населенія разъѣжается изъ Петер-
бурга.—Главный контингенте жилицъ ремесленницы, прислуга безъ мѣстъ 
и фабричныя; работающія въ интеллигентныхъ профессіяхъ и учащіяся 
даготъ лишь небольшой проценте. 

Стоимость кровати съ отопленіемъ, освѣщеніемъ и кипяткомъ для 
чая отъ 2 р. до 5 р. 50 к. въ мѣсяцъ, въ зависимости отъ количества 
кроватей въ комнатѣ. Двухрублевыхъ кроватей, впрочемъ, очень мало и 
вообще вслѣдствіе все возрастающей дороговизны квартиръ приходится, 
къ сожалѣнію, постепенно повышать плату за кровати. Каждая жилица, 
кромѣ кровати съ тюфякомъ, располагаетъ столикомъ - комодомъ и от-
дѣленіемъ въ платяномъ шкафу. Общая комната служите и столовой и 
пріемной и мѣстомъ для работы; здѣсь стоятъ швейныя машины и книжные 
шкафы; здѣсь жилицы принимаютъ своихъ посѣтителей и сидятъ за работой, 
чтеніемъ или бесѣдой. Для желающихъ устроены дешевые обѣды, стоимостью 
отъ 10 до 20 коп. Несмотря на дешевизну и доброкачественность пищи, 
расходъ по столовой удается балансировать съ приходомъ. 

Непосредственное завѣдываніе обіцежи гіемъ возлагается на одного или 
нѣсколькихъ членовъ Общества и, кромѣ того, въ двухъ большихъ общежитіяхъ 
имѣются платныя надзирательницы. Для урегулированія внутренняго по-
рядка выработаны нзвѣстныя правила, которымъ жилицы обязаны под-
чиняться. Нельзя не отмѣтить, что завѣдываніе общежитіями представляете 
много сложнаго и требуете большого такта при необходимости считаться 
съ индивидуальными свойствами живущихъ. 

Каждое общежитіе носите нѣсколько особый характеръ въ зависимости 
отъ преобладающа™ контингента населенія той мѣстности, гдѣ оно находится, 
Общество всегда стремилось облегчить положеніе фабричной работницы и 
два изъ общежитій находятся около фабрикъ, но и въ нихъ фабричныя 
составляютъ меньшинство, что объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что квартирная 
плата слишкомъ высока для ихъ бюджета. Три года тому назадъ Общество 
сдѣлало новую попытку въ этомъ направленіи и основало небольшое обще-
житіе на артельныхъ иачалахъ; кромѣ стоимости квартиры, всѣ расходы 
на ѣду, освѣщеніе и стирку дѣлятся въ раскладку между жилицами и 
даже хозяйка-кухарка является плательщицей въ артели. Насколько 
можно судить по трехлѣтнему опыту, способъ этотъ наиболѣе удовле-
творяете фабричную работницу и требуете меныпихъ затрате со стороны 
Общества. Заселено это общежитіе исключительно фабричными; при однород-
ности работы интересы и потребности ихъ одинаковы, живутъ онѣ дружно, 
еами заботятся о замѣщеніи свободныхъ кроватей, но дѣлаютъ это съ 
разборомъ и ни за что не впустятъ жилицу, не подходящую подъ общій 
строй. Онѣ считаютъ себя хозяйками обіцежитія, но дружелюбно относятся 
къ членамъ - завѣдуюіцимъ, подчиняются правиламъ общежитія и очень 
аккуратно вносятъ плату. 

И въ другихъ общежитіяхъ самыми исправными плательщицами 
являются фабричныя и ремесленницы, работающія въ большихъ маетерскихъ; 
получая аккуратно плату, онѣ и вносятъ ее аккуратно. 

Въ худшія платежный условія поставлены ремесленницы, работающія 
на дому и прислуга, а самый ненадежный элементе—это не имѣющія 
опредѣленныхъ занятій, а порой и неспособный ни къ какому труду. 



Общежитія Общества даюгъ не только безопасный и болѣе или менѣе 
удобный пріютъ молодой работницѣ, но имѣютъ также, несомнѣнно, воспита-
тельное значеніе. Соблюденіе правнлъ и совмѣстная жизнь подъ однимъ кро-
вомъ налагаютъ извѣстныя обязанности,развиваютъ чувство товарищества. Въ 
случаѣ болѣзни всегда найдется кому позаботиться о больной; нерѣдко 
болѣе обезпеченныя дѣлятся съ неимущими и тѣмъ или инымъ способомъ 
приходятъ на помощь подругѣ, поставленной въ худшія жизненным условія. 
Словомъ, попадая въ общежитіе, одинокая дѣвушка перестаете чувствовать 
себя одинокой и становится какъ бы членомъ большой семьи. 

За двѣнадцать лѣтъ существованія Общества въ его общежитіяхъ нашли 
себѣ пріютъ 4.973 жилицы. Получено съ нихъ платы за помѣщеніе 70.922 р., 
истрачено же на содержаніе общежнтій 106.318 руб.,—на 36.000 руб. болѣе 
гіолученнаго. Изъ этого слѣдуетъ, что при данныхъ условіяхъ общежитія 
требуютъ значительной приплаты со стороны Общества, что является 
ненреодолимымъ препятствіемъ для ихъ дальнѣйшаго роста. 

Поставить дѣло такъ, чтобы Общежитія себя окупали, является 
пока недосягаемой мечтой. Общество должно предъявлять къ занимаемымъ 
помѣщеніямъ извѣстныя, хотя бы минимальным, требованія въ отношеніи 
воздуха и свѣта, а ".связанная съ этимъ высокая квартирная плата не 
можетъ быть распредѣлена между жилицами, бюджете громадна® боль-
шинства которыхъ не позволяете удовлетворять еамыхъ элементарных?» 
потребностей. 

Въ связи съ Общежитіями, по указаніямъ самой жизни, постепенно 
возникъ цѣлый рядъ, если можно такъ выразиться, вспомогательныхъ 
учрежденій. 

Не будучи благотворительнымъ по характеру своей дѣятельности и 
не имѣя даже права по уставу выдавать денежный пособія, Общество не 
можетъ, однако, оставаться безучастнымъ къ разнообразнымъ нуждамъ ра-
бочихъ дѣвушекъ и изыскиваетъ способы придти къ ннмъ на помощь. 
Оно предоставляете имъ безплатную медицинскую помощь, безкорыстно 
предложенную Обществу многими врачами, устраиваете нхъ въ больницы 
и санаторіи, подыскивает?» занятія. Съ этой цѣлыо учреждено небольшое 
бюро по пріисканію мѣстъ и занятій, а въ самое послѣднее время сдѣлана 
попытка организовать трудовую помощь для временно [безработныхъ. Къ 
этому же роду дѣятелыюсти Общества относится школа кройки и шитья, 
гдѣ обученіе предоставляется неимущимъ на еамыхъ льготныхъ условіяхъ. 
За 5 лѣтъ существованія она выпустила 48 человѣкъ съ дипломомъ и, 
сверхъ того, многія прошли полный курсъ, не подвергаясь испытанно. При 
школѣ существуете небольшая мастерская, дающая заработокъ ученицамъ, 
Многія изъ ученицъ живутъ въ Общежитіи п посѣщаютъ вечернія собранія, 
пользуясь тѣмъ, что всѣ эти учрежденія находятся въ одномъ домѣ. 

Сознавая всю важность лѣтняго отдыха для трудящихся дѣвушекъ, 
Общество послѣдніе годы нанимаете дачу въ окрестностяхъ Петербурга 
и предоставляете для желающихъ помѣщеніе въ ней съ отоиленіемъ и 
освѣщеніемъ безплатно. Къ сожалѣнію, лишь очень немногія дѣвушки 
могутъ позволить себѣ болѣе или менѣе продолжительный отдыхъ и живутъ 
на дачѣ ио нѳдѣлямъ. Большинство пріѣзжаетъ подышать чистымъ воз-
духомъ лишь на праздничные дни, но и такихъ, увы, мало. Очевидно, 
и незначительные расходы, связанные съ поѣздкой, непосильны для массы 



дѣвушекъ-работницъ. Общество намѣчаетъ одной изъ своихъ ближайшихъ 
задачъ произвести анкету среди жилицъ Общежитія и посѣтительницъ 
собраній для болѣе точнаго выясненія ихъ матерьяльнаго положенія, но 
и a priori можно утверждать, что заработокъ русской рабочей дѣвушки 
несоразмѣрно малъ даже по сравненію съ заработкомъ русскаго рабочаго, 
заработкомъ, какъ извѣстно, самымъ низкимъ во всей Европѣ. 

Забота о матеріальномъ положеніи дѣвушекъ-работницъ дала толчокъ 
къ учрежденію при Обществ! ссудо-сберегательныхъ кассъ, дѣятельность 
которыхъ, хотя медленно, развивается съ каждымъ годомъ. Къ сожал!нію. 
идея взаимопомощи еще чужда русской работниц! и при выдач! ссудъ 
приходится большею частью прпбѣгать къ поручительству членовъ Обще-
ства, также состоящихъ членами кассы; но надо над!яться, что само су-
ществованіе кассы постепенно воспитаете чувство солидарности и сознанія 
его громаднаго значенія въ жизни трудящихся массъ. 

В с ! эти начинанія (общежитія, бюро, школа, дача, кассы) имѣютъ 
цѣлыо улучшить экономическое положеніе рабочей д!вушки. 

На ряду съ этимъ идетъ просв!тительная дЬятельность Общества. Со-
знавая, что лишь свѣтъ знанія можетъ улучшить правовое положеніе жен-
щины и поднять ея нравственный уровень, оно стремится внести лучи 
этого свѣта въ женскую рабочую среду, въ это темное женское царство. 
Посл!дніе годы, много сд!лавшіе для культурнаго подъема русскихъ ра-
бочихъ массъ, не прошли безслѣдно и для женщины-работницы. Поел! 
долгихъ вѣковъ безпросв!тной тьмы, безмолвнаго рабства, она проснулась, 
сознала свое безправное, униженное положеніе и, понявъ, что путь къ сво-
бод!—просв!щеніе, неудержимо стремится къ нему, несмотря на в с ! пре-
пятствія. Но какъ мало еще сдЬлано для удовлетворенія проснувшихся въ 
ней духовныхъ запросовъ, для утоленія ея духовной жажды! Придти ей 
на помощь въ этомъ отношеніи—главная задача нашего Общества, къ этому 
направлена дѣятельность его воекресныхъ и вечернихъ собраній, его чи-
таленъ и библіотекъ. 

Первое воскресное собраніе было открыто двѣнадцать л ! т ъ тому на-
задъ, при еамомъ возникновеніи Общества, съ ц!лью дать возможность ра-
бочей д ! в у ш к ! разумно и пріятно проводить свой праздничный досугъ. 
На открытіе его явилось челов!къ 300, изъ которыхъ около 100 пос!щали 
собраніе бол!е или мен!е аккуратно. Въ текущемъ году въ этомъ собра-
нна выдано около 1000 входныхъ билетовъ и средняя посѣщаемость его 
равняется 400- чел. За истекшіе дв!надцать л ! т ъ открылось еще пять вое-
кресныхъ и три вечернихъ собранія. Количество пос!тившихъ ихъ за это 
время д!вушекъ достигаете двадцати трехъ съ половиной тысячъ. 

Одно изъ воскресныхъ собраній предназначено спеціально для под-
ростковъ. Возникло оно всл!дствіе того, что совмѣстное пребываніе дѣво-
чекъ со взрослыми было признано нежелательнымъ, а закрывать совс!мъ 
двери передъ ними было слишкомъ тяжело, особенно при сознаніи т ! х ъ 
опасностей, которымъ дѣвочка подвергается на улиц! съ самаго ранняго 
возраста. 

Весьма несложная программа первыхъ собраній стала, по м ! р ! предъ-
являемыхъ со стороны пос!тительницъ запросовъ, постепенно разрастаться. 

Кром! уроковъ грамоты—предмета, къ сожал!нію, необходимаго и до-
нынѣ для каждаго собранія, въ виду довольно значительнаго % негра-



мотныхъ среди посѣтительницъ, введено преподаваніе русскаго языка, 
ариѳметики, каллиграфіи, рисованія, нѣмецкаго языка и выразительна™ 
чтенія. Въ виду разности познаній посѣтителышцъ, онѣ подраздѣляются 
на группы, причемъ программа обученія въ слабыхъ группахъ соотвѣт-
ствуетъ программ! элементарныхъ школъ;*для остальныхъ же группъ 
программа нѣсколько расширяется. 

Обученіе кройк! и рукодѣліямъ, на которое существуете всегда 
большой спросъ, упорядочено и систематизировано. Проходится полный 
курсъ кройки, оканчивающійся для желающихъ экзаменомъ въ присутствіи 
экспертовъ отъ ремесленной управы. Преподаются также шитье бѣлья, 
вышивка, дѣланіе цвѣтовъ и шляпъ. 

Болѣе всего, однако, расширилась въ собраніяхъ программа чтеній 
и бесѣдъ по сравненію съ первоначальной ихъ постановкой. Кромѣ духов-
ныхъ бесѣдъ какъ съ самаго начала, такъ и теперь обязательныхъ для 
каждаго воскресенья, ведутся разовыя чтенія на разныя темы популярно-
научнаго характера, предназначениыя для менѣе подготовленной, и при-
томъ непостоянной, аудиторы. Наряду съ разовыми чтеніями для болѣе 
подготовленныхъ и развитыхъ существуютъ систематическія курсовыя 
чтенія по разнымъ отраслямъ знаній какъ естественно-историческихъ, такъ 
и гуманитарныхъ. 

Число лекцій, составляющихъ курсъ по отдѣльнымъ предметамъ, 
колеблется въ учебный сезонъ отъ 4 до 25, при состав! аудиторіи отъ 25 
до 100 на каждую лекцію. Для уясненія, насколько дѣвушки усваиваютъ 
слышанное, нѣкоторыя лекторши раздаютъ письменные вопросы по курсу, 
другія же провѣряютъ познанія устной бесѣдой. ^Вечерніе часы въ вос-
кресныхъ собраніяхъ посвящаются развлеченіямъ, которымъ стараются 
придать развивающій характеръ (такъ, въ одномъ изъ собраній рядъ 
вечеровъ былъ посвященъ поэтамъ и композиторами каждый такой вечеръ 
начинался рефератомъ для ознакомления съ личностью и произведеніями 
того, кому посвящался вечеръ). Какъ ни расширялась, однако, программа 
воскресиаго собранія, учебныя занятія страдали отъ малаго числа уроковъ 
и значительна™ промежутка между ними, и у членовъ-сотрудницъ явилась 
мысль объ устройств! ежедневныхъ вечернихъ собраній, въ которыхъ, 
кром! школыіыхъ занятій, велись бы также курсовыя бес!ды и которыя, 
вм!стѣ съ т!мъ, могли бы служить и вечернимъ клубомъ для рабочихъ 
д!вушекъ. Клубный характеръ присущъ вообще всѣмъ собраніямъ Общества, 
задача которыхъ не только расширить знанія, но и служить отдыхомъ отъ 
работе. Въ собраніяхъ пос!тительницы находятъ книги, иллюстрированные 
журналы и, за недорогую плату, буфете съ чаемъ и бутербродами. Доступъ 
во всѣ собранія вполнѣ свободенъ, пос!тительницъ не стѣсняютъ ни 
временемъ прихода и ухода, ни выборомъ занятій. Нерѣдко дѣвушка идетъ 
въ собраніе только для того, чтобы пріятно провести время въ свѣтломъ и 
уютномъ помѣщеніи, повидать своихъ подругъ, обмѣняться съ ними мыслями. 

Постановка дѣла въ воскресныхъ и въ вечернихъ собраніяхъ въ общихъ 
чертахъ носитъ однородный характеръ, [но существуютъ и довольно зна-
чительный различія. 

Развлеченія совершенно отсутствуютъвъ вечернихъ собраніяхъ, препода-
ваніе же, благодаря ежедневнымъ занятіямъ, поставлено въ нихъ гораздо шире, 
основательн!е и систематичн!е, и дѣвушки, серьезно желающія пополнить 



свои знанія, могутъ найти удовлетвореніе своимъ стремленіямъ. Такъ, нѣ-
сколько человѣкъ выдержали уже испытаніе на званіе сельской учительницы. 

Преподаваніе во всѣхъ собраніяхъ безплатно; посѣтительницы упла-
чиваютъ только за учебныя пособія. На праздникахъ и въ теченіе зимы 
для посѣтителышцъ ижилицъобщежитій устраиваются концерты, спектакли, 
ихъ водятъ на выставки и въ музеи, а весной предпринимаются прогулки 
за городъ. 

Большое значеніе въ просвѣтительной дѣятельности Общества имѣютъ 
его библіотеки-читальни, дѣйствующія при всѣхъ его собраніяхъ и двухъ 
изъ общежитій. Отчеты библіотечной коммиссіи отмѣчаютъ постоянный ростъ 
общаго уровня развитія и сознательиаго отношенія къ чтенію среди по-
сѣтительницъ, а также и значительное увеличеніе за послѣдніе годы числа 
книижныхъ выдачъ, доходяицихъ до 23.460 въ годъ. 

Первые годы спросъ былъ почти исключительно на сказки и романы, 
теперь же часто требуются книги популярно-научнаго содержаиіія, и произ-
веденія лучшихъ нашихъ и иностранныхъ авгоровъ стали любимымъ чте-
ніемъ дѣвушекъ. Книжный составъ всѣхъ библіотекъ равиіяется теиіерь 18.378 
томамъ. Общество истратило на библіотеки собственно 5.463 р. Кромѣ того, 
пожертвовано книгъ на 2000 р. За двѣнадцатилѣтнее существованіе Общества 
произведено было 200000 слишкомъ выдачъ. 

Большое количество посѣтительнипъ собраній и пользующихся би-
бліотекамп Общества ясно свидѣтельствуетъ, насколько велика потребность 
въ такихъ учрежденіяхъ. Нельзя иіе поражаться все сильнѣе и явственнѣе 
сказывающейся потребности въ образованіи среди рабочихъ дѣвушекъ и 
не чувствовать глубокаго уваженія къ ихъ рвенію и упорному труду. На 
вечернія занятія она приходитъ часто изъ отдаленныхъ окраинъ города, 
иослѣ тяжелаго трудового дня на фабрик! или въ мастерской, и уд!ляетъ 
ученію все свободное отъ работы время. Никто и ничто не нудитъ ее идти 
учиться, въ этихъ стремленіяхъ ея н ! т ъ утилитарной подкладки, она 
идетъ побуждаемая лишь жаждой знанія! 

Время не позволяетъ м н ! дать полную картину жизни воскресныхъ 
собраній, но можно съ ув!ренностыо сказать, что они вносятъ много с в ! г а 
и радости въ жизнь рабочей дѣвушки. „Я живу отъ воскресенья до вос-
кресенья"—часто говорятъ пос!тительницы.— За посл!дніе годы ouu! живо 
стали интересоваться жизнью Общества и стараются, ч !мъ могутъ, помочь 
работ! сотрудницъ. О н ! съ радостью пошли навстр!чу ииредложенію вносить 
при записи въ собраніе двадцатикопеечный взииосъ—предложенію, возникшему 
изъ побужденія т ! с н ! е привязать д!вушекъ къ Обществу и сд!лать ихъ 
какъ бы членами даннаго собранія. Съ тою же ц!лью устраиваются со-
вм!стныя зас!данія сотрудницъ и пос!тительницъ, которыхъ привлекаютъ 
къ р!шенію вопросовъ, касающихся собраній. Н!которыя изъ давнишиихъ 
посітительницъ стали теперь полноправными членами Общества, и можно 
надѣяться, что число такихъ желаиіныхъ членовъ будетъ быстро возра-
стать. Не лишенъ интереса тотъ фактъ, что наибольший проценте изъ числа 
пос!тительнин,ъ приходится на фабричныхъ, зат!мъ сл!дуютъ ремесленницы; 
прислуги всего около В]І2°/о, и это нельзя не поставить въ укоръ намъ, 
нанимателямъ, очевидно недостаточно сознающимъ всю необходимость июлнаго 
праздничнаго отдыха поел! безконечно томительной трудовой нед!ли. Какъ 
часто приходится слышать отъ прислуги въ отв!тъ на вопросъ, почему она 



рѣдко бываетъ въ собраніи: „Да не вырваться, вѣдь по праздникамъ у 
насъ еще больше дѣла". Не мудрено, что чуждая умственныхъ интере-
совъ, лишенная здоровыхъ развлеченій, эта прислуга въ случайный сво-
бодный минуты идетъ на улицу и часто пополняетъ собою ряды прости-
тутокъ. Способствуете, конечно, этому н ея плачевное матеріальное положеніе, 
изъ всѣхъ категорій трудящихся женщинъ прислуга наименѣе обезпечена, 
наименѣе увѣрена въ завтрашнемъ днѣ. Настоятельно необходимы норми-
ровка ея труда, устройство для нея пенсіонныхъ кассъ, введеніе обяза-
тельна® страхованія на дожитіе и т. и. Въ такого рода организованной 
государственной помощи нуждается, конечно, и все женское рабочее на-
селеніе. 

Боюсь, что мой докладъ слишкомъ затянулся. Не стану еще затруд-
нять вашего вниманія цифровыми данными и лишь укажу, что средства 
Общества очень скромны. Начавъ храбро свою дѣятельность съ 300 руб.,. 
оно за 12 лѣтъ существованія заработало, если такъ можно выразиться, 
200.000 руб., а израсходовало 185.000 руб. Нельзя не отмѣтить того, что 
приливъ пожертвованій не великъ (за десять лѣтъ поступило 17.000 руб.). 
Объясняется это, вѣроятно, тѣмъ, что цѣли, преслѣдуемыя Общеетвомъ, еще 
новы въ Россіи и пользуются далеко не всеобщимъ сочувствіемъ, а можетъ 
быть и тѣмъ, что съ дѣятельностью его мало знакомы. Самой крупной 
статьей прихода является плата жилицъ общежитій. Та же статья зани-
маете первое мѣсто и въ расходѣ Общества. Гораздо меньше затрате тре-
буютъ его собранія: въ теченіе 12 лѣтъ на всѣ девять собранііі израсхо-
довано 23.000 р. Объясняется это безплатными помѣщеніями, предоста-
вляемыми Обществу городомъ, Министерствомъ Народна® Просвѣщенія и 
частными просвѣтительными обществами, а, главнымъ образомъ, массой 
дарового труда, который несутъ всѣ сотрудницы. 

Не могу не обратить вниманія на въ высшей степени симпатичную осо-
бенность нашего устава: дѣйствительными членами Общества являются лица, 
содѣйствующія Обществу личнымъ трудомъ, причемъ членскій взносъ для 
нихъ не обязателенъ. Вносящіе же членскіе взносы, но не работающіе 
активно, считаются членами-благотворителями, не могутъ быть избираемы 
въ должиостныя лица и имѣютъ въ дѣлахъ Общества лишь совѣщательный 
голосъ. Такимъ образомъ, у насъ последовательно проведенъ принципъ: 
„трудъ дороже денете", и действительно на трудѣ зиждется все наше дѣло 
и безъ него Общество не могло бы существовать. Но уже часто чувствуется 
недостатокъ въ людяхъ для различныхъ отраслей дѣла, и для дальнѣйшаго 
развитія деятельности Общества необходимъ приливъ новыхъ силъ. Мы го-
рячо и настойчиво зовемъ въ наши ряды всѣхъ сочувствующихъ задачамъ Об-
щества и вѣрящихъ, что только просвѣщеніе, на ряду съ улучшеніемъ 
бытовыхъ условій, сдѣлаетъ женщину болѣе сильной и стойкой въ огра-
жденіи своего человѣческаго достоинства. 

Предсѣдательница. Прежде чѣмъ открыть пренія по докладу, я считаю 
долгомъ довести до свѣдѣнія секціи, что намъ предстоите выслушать се-
годня однородный докладъ Отдѣла попеченія объ еврейскихъ дѣвушкахъ. 
Такъ какъ было бы цѣлесообразнѣе обсудить оба доклада сразу, я пред-
лагаю секціи выслушать сейчасъ докладъ Еврейскаго Отдѣла, a затѣмъ уже 
начать пренія. 

Предложеніе принимается. 



Предсѣдательница предлагаете Д. Ф. Зискандъ приступить къ ея до-
кладу „о дѣятельности Отдѣла попеченія объ еврейскихъ дѣвушкахъ гор. 
С.-Петербурга Россійскаго Общества защиты женщинъ." 

Д. Ф. Зискандъ. Отдѣлъ попечеиія о еврейскихъ дѣвушкахъ г. Петер-
бурга, возшткшій въ 1901 году, подъ предсѣдательствомъ иокойнаго барона 
Г. 0 . Гинцбурга, поставилъ своей цѣлыо предохраненіе дѣвушекъ отъ 
дѣйствія окружающихъ ихъ вредныхъ въ нравственномъ отношеніи условій 
жизни и содѣйствіе ихъ нравственному развитію; для этого Отдѣлъ и за-
нимается дѣятелыюй нравственной и матеріальной поддержкой молодыхъ 
дѣвушекъ рабочаго класса въ ту пору ихъ жизни, когда онѣ особенно 
нуждаются въ этомъ, исходя изъ того глубокаго убѣжденія, что преду-
прежденіе зла является вѣрнѣйшимъ способомъ борьбы съ нимъ. 

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда встрѣчалась настоятельная не-
обходимость, Отдѣлъ попеченія о еврейскихъ дѣвушкахъ г. Петербурга 
не отказывалъ въ своей поддержкѣ еврейскимъ женщинамъ извѣстной ка-
тегоріи, обращавшимся непосредственно за помощью къ Отдѣлу или на-
правленныхъ къ нему главнымъ Комитетомъ Общества, но все-таки всегда 
смотрѣлъ на эту сторону своей работы только какъ на печальную не-
обходимость. Такъ, напримѣръ, въ текущемъ году Отдѣлу пришлось одну 
изъ такихч» женщинъ П. JI. помѣстить въ больницу для душевно - боль-
ныхъ и затѣмъ озаботиться о ея дальнѣйшей судьбѣ но выходѣ изъ 
больницы. 

Для улучшенія матеріальныхъ условій жизни дѣвушекъ рабочаго 
класса Отдѣлъ, вступающій уже въ 10-й годъ своего существованія, сдѣ-
лалъ слѣдующее: устроено два общежитія, въ различныхъ раіонахъ города, 
одно на 50 человѣкъ, другое на 19 чел., организована трудовая помощь 
для безработныхъ и бюро пріисканія труда, открыта дешевая столовая, 
теперь же будете устроена въ окрестностяхъ Петербурга на лѣтніе мѣсяцы 
колонія, гдѣ утомленныя дѣвушки могли бы 2—3 недѣли отдохнуть отъ 
своего тяжелаго труда. 

Отдѣлъ обратилъ съ самаго начала своего существованія вниманіе, 
наряду съ улучшеніемъ матеріальной стороны жизни дѣвушекъ—на под-
нятие ихъ умственнаго и нравствениаго уровня, являюіцагося могучимъ 
средствомъ въ борьбѣ съ вовлеченіемъ ихъ на порочный путь. Съ этой 
цѣлью устроено субботнее собраніе, функціоішрующее съ сентября по 
май; сюда можетъ свободно явиться каждая дѣвушка отъ 14 лѣтъ и про-
вести свой досугъ въ разумныхъ и пріятныхъ условіяхъ въ обществ! сво-
ихъ подругъ и членовъ-сотрудницъ Отд!ла попеченія, отдающихъ съ лю-
бовью свое время, трудъ и знанія на устройства различныхъ занятій и 
развлечений для молодыхъ пос!тительницъ собранія. Л!томъ общеніе со-
трудницъ съ дѣвушками не прекращается, о н ! устранваютъ съ ними про-
гулки на пароход! въ окрестности города. 

При субботнемъ собраніи существуете правильно организованная би-
бліотека и читальня, г д ! выдача книга происходите круглый годъ. 

Разсмотримъ теперь болѣе подробно каждое изъ учрежденій Отд!ла. 
Субботнія собранія.—Наше стар!йшее учрежденіе—субботнія со-

бранія—существуете съ 1901 года. За все это время черезъ собраніе 
прошло 4.350 дѣвушекъ, изъ которыхъ постоянныхъ пос!тительницъ, т. е. 
побывавшихъ въ собраніи не мен!е 4-хъ разъ,—3.339, остальныя—гости. 



Всего посѣщеній было— 13.010, въ среднемъ, на 1 субботу—140, макси-
мумъ— 310 (въ дни праздниковъ Пуримъ и Хануко), минимумъ—50, въ 
горячее время, передъ общегосударственными праздниками—Рождествомъ и 
Пасхою, когда идетъ спѣшная работа. Сотрудницъ на одну субботу при-
ходится: среднее—3G, максимумъ—71, минимумъ—13. 

На субботнія собранія стекаются дѣвушки со всѣхъ концовъ города. 
Большинство дѣвушекъ въ возрастѣ отъ 14 до 20 лѣтъ—90%, остальныя 

10% старше этого возраста. По роду занятій—большинство около 6 0 % — 
ремесленницы, около 5 % продавщицъ, 1% прислугъ, около 20% жи-
вутъ при родныхъ (безъ указанія опредѣленной профессіи), остальныя— 
въ болышінствѣ случаевъ ученицы различныхъ школъ, преимущественно 
еврейскаго профессіональнаго училища. 

Субботнія собранія открывались всѣ эти годы отъ 2 час. дня и закры-
вались въ 10 час. вечера, причемъ время распредѣлялось такимъ образомъ: 

Отъ 2 до 7 часовъ происходили занятія по группамъ русскимъ язы-
комъ, древне-сврейскимъ, нѣмецкимъ, ариѳметикой, кройкой и различны-
ми рукодѣліями. Кромѣ того, читались для желающихъ групповыя лекціи 
по различнымъ отраслямъ знанія, въ зависимости отъ запросовъ дѣвушекъ. 
Отъ 7—8 читались общія лекціи, очень популярный, разовыя, по различ-
нымъ вопросам!, и отраслямъ знанія. Время отъ 8 до 10 час., когда является 
главная масса посѣтительницъ, отдается (по желанію дѣвушекъ) развле-
ченіямъ, т. е. литературному и музыкальному отдѣлу и танцамъ. Входъ на 
субботнее собраніе безплатный, но за чай и булки онѣ платятъ минималь-
ную сумму—1 коп. за стаканъ чая. Дѣвушки, не желающія заниматься, мо-
гутъ приходить только для встрѣчи съ подругами и членами попечительства. 

Трудно цифрами выразить вліяніе субботняго собранія, оно очень зна-
чительно, но не поддается учету. Извѣстны отдѣльные случаи, когда дѣ-
вушки нзъ завѣдомо порочныхъ семей не шли по стопамъ своихъ болѣе 
несчастныхъ старшихъ сестеръ, а поддерживаемыя нравственно, а часто и 
матеріально, сотрудницами устраивались для семейной или трудовой жизни 
и получали даже возможность устроиться самостоятельно, какъ хозяйки 
собственныхъ мастерскихъ. 

Въ критическіе моменты жизни дѣв5'шки обращаются и обращались 
къ сотрудницамъ, которыя по тѣмъ или инымъ причинамъ были имъ ближе 
и всегда встрѣчаютъ съ ихъ стороны самое теплое сердечное участіе. От-
ношенія между сотрудницами и дѣвушками основаны на принцип! полнаго 
равенства, столь необходимаго для возможности нравственнаго общенія. 

Съ удовольствіемъ отмѣчаемъ, что извѣстные лекторы и артисты (не 
только евреи) охотно даютъ еубботнимъ собраніямъ свое время и трудъ. 

Сотрудницы направляютъ д!вушекъ въ случаѣ пхъ болѣзни къ вра-
чамъ, пользующимъ ихъ безплатно; такимъ же образомъ, или за минималь-
ную плату, удается получать и лекарства изъ аптекъ владѣльцевъ-евреевъ. 

Весною дѣвушки подъ руководствомъ членовъ Отд!ла совершаютъ 
образовательный экскурсіи по музеямъ города и выставкамъ. 

Лѣтомъ, всл!дствіе отсутствія почти всѣхъ сотрудницъ, субботнія 
собранія закрываются, взамѣнъ ихъ устраиваются, какъ уже выше было, 
упомянуто, прогулки за городъ. Въ теченіе лѣта наиболшее чіщло ирогу-
локъ—7, наименьшее—4. Въ прогулкахъ участвовало максимумъ 140 дѣву-
шекъ, минимумъ—14, въ среднемъ—50, при 3—4 руководительницахъ, часто 



нарочно пріѣзжавшихъ для этого въ городъ со своихъ дачъ. Въ ближаи-
шемъ будущемъ имѣется въ виду устроить лѣтнюю колонію, гдѣ дѣвушки 
могли бы, за минимальную плату, провести нѣсколько недѣль (отъ 1 до 4) 
на свѣжемъ воздухѣ при усиленномъ питаніи. Предполагается за недѣлю 
взимать по 2 р. 50 коп. (сюда входитъ плата за помѣщеніе и столъ). 

О б щ е ж и т і я.—Первое общежитіе на Англійскомъ проспектѣ от-
крылось въ 1903 году, сначала на 15 кроватей, a затѣмъ, постепенно раз-
ростаясь, число кроватей достигло 50. Составъ жилицъ болѣе или ме-
нее постоянный, въ теченіе года перебывало минимумъ—24 девушки (вт» 
первый годъ), максимумъ—91. 

Общее число сь 1903 по 1909 г.—450. 
Плата за кровать (отопленіе, освЬщеніе и прислуга) отъ 2 до 4 р. 50 к. 

въ месяцъ. Главный контингенте жилицъ—ремеслемницы, большинство 
одинокія девушки, пріезжія изъ провинціи, въ возрасте (преобладаюіцемъ) 
•отъ 16 до 30 лете. При общежитіи состоите платная надзирательница. 

Общежитіе, будучи по своей идее учрежденіемъ неблаготворитель-
нымъ, должно было бы более или менее окупать себя, но, къ сожаленію, 
при высокой цене петербургскихъ квартиръ и прочихъ статьяхъ расхода 
и невозможности повысить плату за кровати, это является пока недости-
жимымъ и расходъ значительно превышаете доходъ; такъ, въ 1909 г. съ 
перваго общежитія поступило 1.397 рублей 95 коп., израсходовано же 3.554 
рубля 58 коп., т. е. расходъ превысилъ доходъ на 2.156 рублен 63 коп. 

Второе общежитіе, имени усопшаго председателя Отдела барона 
Г. 0 . Гинцбурга, открыто на Пескахъ въ 1909 году пока на 19 кроватей, 
въ другомъ районе; составъ жилицъ тотъ же, что и въ первомъ общежи-
тии; плата за кровать отъ 3 р. 25 коп. до 4 р. 25 к. въ месяцъ. За истек-
ший годъ поступило съ жилицъ—659 р. 86 коп., израсходовано—1.599 р. 
Б6 коп., т. е. расходъ превышаете доходъ на 939 рублей 80 коп., но, при-
нимая во вниманіе, что общежигія обслуживаютъ матеріально совершенно 
необезпеченныхъ девушекъ рабочаго класса, имеющихъ очень скудный 
заработокъ, и даютъ молодымъ одинокимъ труженицамъ здоровое въ физи-
ческомъ и нравственномъ отношеніи помещеніе—съ этимъ приходится 
мириться. 

С т о л о в а я . — С ъ 1909 г. при первомъ общежитіи организована де-
шевая столовая, въ которую кромѣ. жилицъ общежитія допускаются и 
постороннія девушки-работницы. Плата за обедъ изъ 2-хъ блюдъ—супъ 
с ъ мясомъ и жаркое съ овощами—15 коп., жаркое съ пюре картофель-
нымъ—9 коп., супъ съ мясомъ—6 к., порція каши съ подливкой—4 коп., 
количество хлеба не ограничено. По праздникамъ всемъ обедающимъ 
прибавляется сладкое блюдо. Во время Пасхи обедъ отпускается по обыч-
ной цене, первые два пасхальныхъ торжествешшхъ ужина (сейдеръ) устраи-
ваются безплатно для жилицъ обоихъ общежитій. Въ первый годъ (1909) 
было 4.086 обедающихъ, затемъ, постепенно возрастая, число это достигло 
въ настоящее время до 9.583 девушекъ. Въ 1909 году приходъ по сто-
ловой—945 рубл. 60 коп., расходъ—1.465 р. 41 к., т. е. расходъ превышалъ 
приходъ на 519 руб. 81 коп. 

Б ю р о т р у д а и т р у д о в о й п о м о щ и , у с т р о е н н о й д л я 
п о м о щ и б е з р а б о т н ы м ъ.—Ими пользовались преимущественно по-
сетительницы субботнихъ собраній и жилицы общежитія, но они охотно 



оказывали свое содѣйсгвіе и постороннимъ. Дѣягельность ихъ выражается 
въ слѣдующихъ цифрахъ. 

Бюро труда существуете съ 1906 года. Оно функціонировало макси-
мумъ 12 мѣсяцевъ въ году (1907 г.), минимумъ 4 мѣсяца (1908 г.). Максимумъ 
записавшихся въ теченіе года дѣвушекъ—129, минимумъ—23. Максимумъ 
поступившихъ требованій—75, минимумъ—2. 

Трудовая помощь существуете съ 1907 года, функционируете глав-
нымъ образомъ, лѣтомъ, когда сокращается работа въ мастерскихъ и болѣе 
слабыя работницы отпускаются. Трудовой помощью могутъ пользоваться и 
неспеціалистки, такъ какъ суіцествуюте для этой цѣли очень несложныя 
работы. Максимумъ заработка дѣвушки въ 1 недѣлю—3 р. 90 коп., мини-
мумъ—20 к., среднее отъ 2 р. до 1 р. 50 к.—Трудовой помощью въ 1908 
году пользовались 67 дѣвушекъ. Отъ продажи бѣлья было выручено 
1.783 р. 80 коп., уплачено дѣвушкамъ за работу 570 р. 53 коп. Это дѣло 
новое и Отдѣлъ принималъ мѣры къ расширенію его, признавая его важ-
ное значеніе. 

Библіотека .—Бнбліотека функціонируетъ иочти круглый годъ, су-
ществуете съ 1903 года, когда было выдано всего 1.292 книги, въ 1908 г .— 
2.357 кн.; наибольшое число выдачъ въ 1 субботу (библіотека открыта 
разъ въ недѣлю по субботамъ)—108, наименьшее—5, среднее—61. Наиболь-
шее число читательницъ въ годъ — 279. наименьшее—208. Въ 1903 году 
книжный составъ библіотеки—600 книгъ, въ 1908 году—1.669. 

Б ю д ж е т ъ.—Вмѣстѣ съ расширеніемъ дѣятельности Отдѣла идетъ 
и возрастаніе бюджета. Такъ въ 1902 г. поступило всего 2.183 рубля 99 коп., 
въ 1909 году поступило всего 9.05b руб. 48 коп. 

Въ 1902 году было израсходовано 1.853 руб. 68 коп. 
Въ 1909 году „ „ 7.680 руб. 45 КОП. 

Вся разнообразная работа Отдѣла производилась сотрудницами без-
возмездно, чѣмъ и объясняется сравнительно небольшой расходъ Отдѣла 
попеченія объ еврейскихъ дѣвушкахь. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а приглашаете высказаться по прослушаннымъ до-
кладамъ. 

М. П. Непорожняя указываете на то, что большой контингенте прости-
тутокъ поставляете домашняя прислуга. Объясняется исключительно тяже-
лыми уловіями ея существованія. Необходимо создать такой общественный 
строй, при которомъ возможно было бы обходиться безъ прислуги. Пока 
же слѣдуетъ вмѣнить хозяевамъ въ обязанность ставить прислугу въ 
лучшія условія. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а констатируете единодуидное сочувствие секции 
докладамъ А. В. Арищмовичъ и Д. Ф. Зискандъ и предоставляете слово 
А. М. ІНеталовои для прочтенія доклада Е. С. Полуэктовой: „О причинахъ 
развитія проституции и мѣрахъ борьбы съ нею". 

А. М. Ш е т а л о в а . Когда у меня зародилась мысль написать къ насто-
ящему Съѣзду докладъ, я не задавалась большой цѣлью, мнѣ просто хот Ь-
лось въ краткихъ словахъ указать на двѣ хиричины, способствующія раз-
витію проституции, и кажушіяся мнѣ цѣлесообразными мѣры борьбы 
съ неио ИЛИ, вѣрнѣе, огражденія отъ нея. 

Конечно, главная причиіна, толкающая женщину на этотъ ужасный 
путь—нужда, такъ каиеь трудно ииредставить себѣ нормальную здоровую жен-



щину, которая пошла бы по этому пути добровольно. Лишь невозможность иного 
выхода изъ безпросвѣтной нужды заставляетъ женщину продавать свое 
тѣло и отдавать на поруганіе человѣческое достоинство. Психологія жен-
щины въ этомъ отношеніи противоположна мужской: насколько мужчины 
охотно вступаютъ въ половыя сношенія съ первой встрѣчной женщиной и 
это не вызываетъ въ ихъ душахъ ни отвращения, ни упрековъ совѣсти, 
что подтверждаете процвѣтаніе проституціи,—настолько же для женщинъ 
мучительно тяжело отдаваться мужчинѣ не любя. Женщина ищете сбли-
женія съ мужчиной лишь тогда, когда у нея пробуждается инстинкте 
материнства, очень часто даже, не сознавая этого. 

Вторая причина, конечно, укоренившаяся двойная мораль, которую и сами 
женщины, къ сожалѣнію, глубоко восприняли. Если, подчиняясь инстинкту 
материнства, дѣвушка до брака сдѣлается матерью, она—человѣкъ погибшій. 
Самый развращенный мужчина будете считать ее ниже себя, „падшей", и 
презирать ее, -какъ бы ни была она чиста душою. Пятно „позора" остается 
на ней всю жизнь, выбивая ее изъ колеи. И ужаснѣе всего то, что женщины 
являются самыми суровыми и неумолимыми судьями надъ дѣвушкой-матерыо. 

Я позволю себѣ сказать о положеніи иптеллигентныхъ женщинъ, слу-
жащихъ у частныхъ лицъ, и о прислугѣ. Въ какихъ условіяхъ живутъ 
эти лица? Представьте себѣ интеллигентную молодую дѣвушку, которую 
нужда заставила искать заработка для своего суіцествованія. Послѣ долгихъ 
поисковъ работы она, наконецъ, поступаете на службу, гдѣ ей за одина-
ковый трудъ съ мужчиной платятъ вдвое меньше, несмотря на то, что, 
какъ признаютъ многіе, женщина является аккуратной и добросовѣстной 
работницей. На нее стараются возложить какъ можно болѣе обязанностей 
и работы, отъ которыхъ она не смѣетъ отказаться, боясь потерять мѣсто. Но 
проходите немного времени и со стороны хозяина начинаются прнтязанія 
другого рода: сначала ей дѣлаются весьма тонкіе, но прозрачные намеки, 
она дѣлаетъ видъ, что ихъ не понимаете, но это ей не помогаете и вч> 
концѣ концовъ передъ нею встаете роковой вопросъ: что дѣлать? Про-
даваться или идти голодать? Отказаться отъ службы и обречь себя опять 
на тѣ мытарства въ поискахъ за работой, которыхъ она не можетъ забыть, 
а можете быть далее на голодную смерть, или же отдать себя развращен-
ному хозяину, чтобы быть сытой и одѣтой? Хорошо, если она одинока, и, 
отказываясь .отъ гнусныхъ предложений, предпочитаете имъ голодъ, холодъ 
н массу лишеній, но если у нея есть семья—старые родители или мало-
лѣтніе сестры, братья, для которой ея заработокъ единственная возможность 
существованія, что тогда? Сможете ли она отвергнуть эти предложения и 
тѣмъ обречь дорогія существа на новыя лишеииія? Не предпочтете лн она 
погубить себя, но сохранить для дорогихъ людей возможность существо-
ванія? И она отдастъ себя, быть можетъ, старому больному мужчинѣ, раз-
бивая свою молодую жизнь и свѣтлыя, чистыя мечты о счастьѣ. Потомъ... 
путь извѣстный и проторенный, рѣдко кому удается вернуться съ иіего во 
время, такъ какъ нужда затягиваете все дальше и дальше своиими цѣпкими 
лапами, a лицемѣріе общества и безправное положеніе женщинъ способ-
ствуют, ей. Затѣмъ является государство съ своими заботами о народномъ 
здравіи и почти безвозвратно прикрѣпляетъ несчастную жертву Молоха къ 
ея позорному ремеслу, выдавая желтый билете и тѣмъ отдавая ее всецѣло 
въ руки невѣжественныхъ мужчшіъ—нижннхъ чиновъ полиціи, отбираю-



щихъ значительную часть дохода, добытаго такимъ ужаснымъ трудомъ. 
Съ момента полученія желтаго билета женщина перестаете быть чело-
вѣкомъ, становится объектомъ удовлетворенія животныхъ и алчныхъ 
инстинктовъ мужчинъ. 

Но развѣ пошла бы она на этотъ путь, если бы знала, что лишеніе 
заработка не грозите ей и ея близкимъ голодной смертью, что ее под-
держать до пріисканія работы и иомогутъ скорѣе найти заиятія? Конечно, 
нѣтъ! Никогда она не пошла бы по тому пути, оставаясь честнымъ, полез-
нымъ человѣкомъ для своей родины. 

Для уменьшенія этого зла, я полагаю, необходимо: отмѣнить регламен-
тацію, освободивъ тысячи рабынь, вернувъ имъ человѣческое достоинство, 
уравнять женщинъ во всѣхъ правахъ съ мужчинами, создать такую орга-
низацію, которая поставила бы своей цѣлыо поддержку трудящихся жен-
щинъ въ тяжелую минуту жизни. Вѣдь одшіъ моменте можете сгубить 
всю жизнь человѣка и какъ важно, чтобы въ такой критпческій моменте 
бѣдная женщина знала, что она не одна въ мірѣ, что ей есть на кого 
опереться и ей не дадутъ погибнуть. Я думаю, что всѣ трудящіяся жен-
щины охотно согласилпсь бы отчислять изъ своего заработка извѣстный % 
въ фондъ этой организации, зная, что въ трудную минуту онѣ не останутся 
безпомощными, оставленными на произволъ судьбы. II лишь когда трудя-
щаяся женщина будетъ чувствовать за собой такую опору, она будетъ 
имѣть возможность давать надлежаіцій отпорь безстыднымъ домогатель-
ствами, Тогда и мужчины научатся иначе относиться къ женщинѣ, зная, 
что она не всецѣло въ ихъ власти, какъ теперь, что она такой же чело-
вѣкъ, какъ и они. 

Все мною сказанное относится, конечно, одинаково какъ къ интел-
лигентнымъ жешцинамъ, такъ и къ ирислугѣ. Но я позволю себѣ сказать 
еще нѣсколько словъ о послѣдней, являющейся главнымъ поставщикомъ 
домовъ терпимости. Вѣдь не душевная склонность къ разврату влечетъ 
этихъ женщинъ, пріѣзжающихъ въ городъ искать заработка, а еще вмѣстѣ 
сь вышеуказанными причинами и безпросвѣтная тьма души. Крестьянская 
женщина съ ранняго дѣтства затянута тяжелой работой и жизнью впро-
голодь. Маленькій клочекъ земли не обезпечиваетъ семьи, даже сухого 
хлѣба не хватаете, и она вынуждена идти въ городъ на заработокъ. По-
ступаете она въ домъ—богатый или бѣдный безразлично,—и начинается 
для нея жизнь бѣлки въ колесѣ. Съ ранняго утра до глубокой ночи она 
за работой незамѣтной, но требующей вниманія и утомляющей. Ея жизнь 
больше ей не принадлежите, такъ какъ ее работа захватывает!., не давая от-
дыха даже въ праздники. Для ея хозяекъ она лишь машина, необходимая при-
надлежность комфорта, и имъ нѣтъ дѣла до ея внутренняго міра. Хозяева 
же или смотрятъ такъ же, какъ и хозяйки, или же какъ на лакомый, доступ-
ный кусочекъ. Д а и нѣкоторыя хозяйки, имѣющія юношей-дѣтей, держатъ 
для нихъ молоденькихъ хорошенькихъ горничныхъ, считая эти связи болѣе 
безопасными, чѣмъ на сторонѣ.; Когда же несчастная дѣвушка почув-
ствуете себя матерью, ее безжалостно выгоняютъ изъ дома, замѣняя дру-
гою. И такая мамаша не задумается о томъ, какое преступаете она со-
вершила: вѣдь ея, сыну „необходимо для здоровья" имѣть сношенія съ 
женщиной, а она не можетъ пустить его туда, гдѣонъ можете- заразиться, 
и предпочитаете имѣт.ь для него дома здоровую, невинную дѣвушку. 



Если же прислуга не подвергается иреслѣдованіямъ со стороны хо-
зяина, то подвергается точно такимъ же домогательствамъ мужчинъ своего 
круга. И здѣсь уже главную роль играетъ не матеріальный расчете, а 
душевная пустота и безрадостное, безсознательное суіцествованіе. Съ ран-
няго утра до поздней ночп занятая работой, часто вынужденная выноситъ 
массу капризовъ и обидъ, не имѣя никакой отрады и пищи для души, въ 
силахъ ли она бороться противъ искушенія, когда человѣкъ приходите 
къ ней съ лаской, вносите въ ея безрадостную жизнь хотя маленькую 
дозу тепла и отрады? И своей голодной и темной душой она, закрывъ 
глаза на будущее, стремится на встрѣчу обманчивому счастью. И въ 
большинствѣ случаевъ остается покинутой съ ребенкомъ на рукахъ, 
являющимся помѣхой для пріисканія заработка. Если бы онѣ не видѣли 
въ сближеніи съ мужчиной, въ его ласкѣ свою единственную отраду, если 
бы у нихъ были умственные, духовные интересы, тогда число несчастныхъ 
сократилось бы. 

Я полагаю, что мѣрами для улучшенія положенія прислуги могли бы 
быть проведеніе закона о нормальномъ отдыхѣ домашней прислуги и 
расширеніе дѣятельностн Общества попеченія о молодыхъ дѣвицахъ, вно-
сящаго много свѣта въ темныя души, пробуждающаго мысль и сознаніе 
человѣческаго достоинства въ нихъ, для чего необходимо горячее сочув-
ствіе широкихъ общественныхъ круговъ къ этому старому, хотя и мало 
извѣстному большой публикѣ, но неоцѣнимо полезному Обществу. 

Въ заключеніе позволю себѣ обратиться съ призывомъ ко всѣмъ, безъ 
различія направленій, положеній и пола: соединяйтесь въ борьбѣ за до-
бываніе женщин! челов!ческихъ условій существованія, для чего необхо-
димо полное равноправіе иоловъ, и тогда проституція—это позорное для 
всего челов!чества явленіе—исчезнете постепенно. 

Мужчины! Не забывайте того, что женщина есть мать челов!чества, 
а сынъ рабыни-проститутки не можетъ быть гражданиномъ! 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а открываете пренія но докладу г-жи Полуэктовой. 
Г. М. Б е к ъ считаете долгомъ повторить то, что онъ уже ран!е заявлялъ 

секціи, а именно, что причина проституціп кроется въ экономическомъ 
положеніи женщины работницы, докладчица же видите спасеніе въ рас-
ширеніи правъ благотворительнаго Общества попеченія о д!вицахъ. Одно-
временно въ доклад! затрагивается частный вопросъ о нормальномъ отдых! 
прислуги. Почему именно прислуги, когда бол!е всего въ немъ нуждается 
женщина-работница? Необходимо въ первую голову поставить законодатель-
ную охрану женскаго труда и развитіе профессіональныхъ организацій. 
которыя могли бы отстаивать т ! законоположенія, которыя будутъ изданы. 

М. Н. Непорожняя принимаете в с ! м!ры, предлагаемый докладчицами, 
какъ паліативы, но считаете, что Съ!здъ обязанъ говорить о главной при-
чин! и о ради кал ьныхъ м!рахъ борьбы, долженъ не лицем!рить, какъ 
выразилась одна изъ докладчицъ. Проф. Бехтеревъ сказалъ, что природа 
ликуете для потомства. Челов!къ—животное общественное и потому дол-
женъ реагировать общественно. Необходимо, чтобы общество и государство 
взяли на себя обязанность содержания д!тей и этимъ путемъ поставили въ 
нормальное положеніе брачный вопросъ,—положеиііе, въ которомъ экономи-
ческія причины не играли бы никакой роли. 

А. М. Ш е т а л о в а напоминаете, что не слѣдуетъ увлекаться экономиче-



скими причинами при объясненіи происхожденія проституціи; могуще-
ственнымъ стимуломъ послѣдней является и нравственная распущенность 
потребителя-мужчины, ибо, гдѣ есть спросъ, тамъ есть и предложение. 
Ожидать, когда законодательный учрежденія улучшать экономическое по-
ложеніе женщины и уничтожатъ или ослабятъ матеріальныя причины 
проституціи—слишкомъ долго. Надо сейчасъ непосредственно проводить 
мѣры, ослабляющія стимулы паденія женщины. Положеніе домашней при-
слуги особенно тяжело въ смыслѣ безрадостности жизни, тяжесть его и 
побуждаете ее искать ласкъ мужчины, а между тѣмъ послѣдніе часто ве-
дутъ ее на путь проституціи. ІІо этой причинѣ особенно желательно улуч-
шеніе положенія домашней прислуги. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а ставите на голосованіе предложеніе о желательности 
введенія нормальна® отдыха для прислуги. 

Предложеніе это принимается секціей единогласно. 
П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предлагаете выслушать проекте резолюціи по докладу 

А. С. Милюковой, составленный, по порученію секціи, докладчицей. 
А. С. Милюкова читаете проекте резолюціи: „Особыя условія русской 

жизни, заключающіяся въ малой культурности народныхъ массъ, по невѣ-
дѣнію заражающихся и распространяющихъ вокругъ себя сифилисъ; недо-
статочная распространенность и въ образованныхъ кругахъ общества са-
ма® элементарна® знакомства съ сифилисомъ и венерическими болѣзнями, 
грозящими опасностями внѣполового зараженія; ошибки, нерѣдко сопрово-
ждающаяся пагубными послѣдствіями въ жизни молодежи вслѣдствіе незна-
комства съ половымъ вопросомъ и половой гигіеной; пренебрежете принци-
пами половой морали въ воспитаніи молодежи и недостаточный отпор?» 
порнографическому теченію въ современной литературѣ; наконецъ, недо-
статочная распространенность въ обществѣ свѣдѣній о проституции и вы-
текающий отсюда индифферентизмъ къ столь вопіющему соціальному злу,— 
все это вызываете необходимость борьбы съ невѣдѣніемъ, недостатками вос-
питанія, путемъ распространенія спеціальной литературы, чтенія лекцій, 
устройства общедоступныхъ курсовъ, помѣщенія статей въ газетахъ и т. п. 
II секція, заслушавъ докладъ Милюковой и тезисы къ нему, присоеди-
няется къ ея предложен® организовать изъ членовъ Съѣзда комиссію, 
привлечь къ ней существующая женскія организаціи и поручить этой ко-
миссіи взять на себя вышеозначенную культурно-просвѣтительную работу". 

Резолюція единогласно принимается, послѣ чего Предсѣдательница 
объявляете засѣданіе закрытымъ. 

Засѣданіе закрыто въ 6 час. вечера. 



Утреннее засѣданіе 23 Апрѣля 1910 года *). 

Открыто Завѣдыванпиею сещісю граф. U. В. Папиною въ 10 час. 
30 мин. утра. 

Граф. С. В. Панина предлагаете избрать предсѣдательницею M. А. Чехову. 
ГІредложеніе единогласно принимается. 
П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предоставляете слово Я. I. Гурлянду для доклада о 

„Женскомъ Маякѣ". 
Я. I. Гурляндъ. Одной изъ существенныхъ причинъ паденія молодыхъ 

дѣвушекъ, въ особенности живущихъ внѣ семьи, является отсутствіе хо-
рошихъ, правильно организованныхъ учреждепій, въ которыхъ онѣ бы могли 
разумно и съ пользой для себя проводить свободное время. Этотъ недо-
статокъ ощущался и ощущается всѣми, а главнымъ образомъ организа-
ціями и лицами, работающими на поприщѣ попеченія и защиты женщинъ. 
Почти всюду, во всѣхъ странахъ было обращено вниманіе на основаніс 
подобныхъ учрежденій, причемъ преимущественно имѣли въ виду жен-
щинъ и дѣвушекъ изъ низшихъ слоевъ общества, какъ наиболѣе во всемъ 
нуждающихся. 

Въ Германіи образовались многочисленные Jungfrauenvercine, г д ! 
рабочія дѣвушки, подъ руководствомъ интеллигентныхъ лицъ, проводите 
свободное отъ службы время. Особенное значеніе имѣютъ религіозные Ve-
reine, какъ напр. внутренняя миссія евангелической церкви и католиче-
ская Charitas. Евангелическая миссія еще въ 1902 г. имѣла въ Германіи 
3.049 дѣвичьихъ кружковъ съ 80 тыс. членовъ, причемъ въ одномъ Бер-
лин! 78 кружковъ съ 3.300 членовъ. Charitas имѣла еще въ 1905 г. 70 круж-
ковъ для фабричныхъ работницъ съ 20 тыс. членовъ и 20 кружковъ для 
приказчицъ съ 21/2 тысячами членовъ. 

Кром! главной задачи—собиранія дѣвушекъ и устройства для нихъ 
въ свободное время развлечений и занятій, кружки эти задаются ц!лью ока-
занія матеріальлой помощи д!вушкамъ при помощи устройства дешевыхъ 
столовыхъ, трудовыхъ бюро и проч. 

Кружки раздѣляются на группы, причемъ обыкновенно собираются 
по четвергамъ и воскресеньямъ. Программа собраній варіируется. Первое 
собраніе посвящается обыкновенно обсужденію различныхъ вопросовъ изъ 
жизни кружка, второе—п!нію и чтенію, третье—лекціямъ, четвертое—декла-
маціи и проч. увеселеніямъ. Въ одной изъ группъ происходите чтеніе и 
толкованіе Евангелія и назидательныя бес!ды; въ другой—шитье и вязанье. 
Ежем!сячный взносъ для посѣтительницъ—20 пфен. Кружки устраиваюте 
экскурсіи и отправляюте своихъ больныхъ членовъ въ санаторіи. Цѣлый 
рядъ кружковъ для работницъ устраиваете курсы для рукодѣлія и домо-
водства. Очень д!ятелыіа въ отношении устройства собраній для молодыхъ 
д!вушекъ работа обществъ „Vorstaende Verband," устраивающихъ вос-
кресным и вечернія собранія, на которыхъ занимаются нравственнымъ и ум-

*) Присутствовали въ васѣдаиіи: А. Н, Августвновичъ, А. В . Арцимовичъ, К. фонъ-Вейсен-
бергъ, В. К. Воронецъ, Е . А. Воронова, H. I I . Воскобойниковъ, Е . В. Головина-Скржпнская, Я. I . 
Гурляндъ, I I . А. Захаровъ, А. А. Кальмановичъ, граф. С. В. Панина, А. В. Родіонова, Е . В . Сабу-
]ова, М. Стенротъ, Е . А. Флейшитцъ, М. А. Чехова, М. А. Шайкеввчъ, Е . II . Щепкина а 
С. Г. Яковлева. 



ственнымъ развитіемъ молодыхъ дѣвушекъ; объ этихъ обществахъ очень 
обстоятельно и толково докладывалъ Миланскому Конгрессу 1906 г. по благо-
творительности свящ. Буркардтъ. 

Во Франціи имѣется также цѣлый рядъ подобныхъ учрежденій. Очень 
интереснымъ учрежденіемъ по идеѣ и исполнеишо является L'oeuvre d'édu-
cation morale et sociale du patronage familial des jeunes filles du V-e 
arrondissement de Paris. Общество это само, такимъ образомъ, иіамѣ-
чаетъ свои задачи: 1) собирать дѣвушекъ въ восисресные и праздничные 
дни; 2) предоставлять имъ преимущество и радость семьи; 3) наставлять 
ихъ обязанностямъ моральнымъ и соціальнымъ; 4) внушать имъ чувство 
солидарности; 5) находить имъ работу согласно ихъ способиостямъ; 6) 
доставлять одежду нуждаюицимся въ ней; 7) предоставлять имъ занятія 
и увеселенія, полезным ихъ интеллектуальному, моральному и физическому 
развитію, какъ напримѣръ: лекціи, собесѣдованія, практичесісіе совѣты, 
пѣніе, чтенія, посѣиценіе музеевъ, экскурсіи, различным игры; ничего не 
пропукается, могущее образовать ихъ сердце, возвысить и укрѣпить ихъ 
умъ. При патронатѣ также была устроена школа и мастерская кройки, 
шитья, стирки и пр. Съ 1892 г. (годъ открытія патроната) по 1906 г. въ 
патропатѣ было записано болѣе 3 тысячъ молодыхъ дѣвушекъ. Самое 
меньшее количество посѣщеній одного засѣданія это—200 чел. Благодаря 
патронату болѣе 350 дѣвуилеисъ нашли прекрасным мѣста. 

Тотчасъ послѣ лекцій о систем! взаимнаго страхованія, молодыя по-
с!тительницн учрежденій патроната основали при немъ въ 1895 г. обще-
ство взаимопомощи подъ названіемъ „Солидарность," прекрасно функциони-
рующее. При патронат! находятся два врача, оказывающіе молодымъ д !вуш-
камъ безплатную помощь. 

Кром! членскихъ взносовъ и пожертвованій, патронатъ существуете 
главнымъ образомъ субсидіями, получаемыми имъ изъ министерства на-
роднаго просв!щенія, муниципальнаго сов!та Парижа, генеральнаго со-
в ! т а департамента Сены и кассъ інколъ V округа (l'arrondissement) Парижа. 

Въ Италіи организаціей подобныхъ учрежденій особенно занялось 
„Societa nazionale di patronato e mutuo soccorso per le giovani operaie", 
основанное -въ Турин! въ 1901 г. Въ Милан! оно особенно развило свою 
д!ятельность и открыло н!сколько клубовъ, г д ! по праздничнымъ днямъ 
работницы находятъ классы языковъ, гимнастиіш, хорового п!нія и би-
бліотеку. 

Въ Россіи подобныя учрежденія для работницъ также начали возникать 
въ различныхъ городахъ. Первый опыте въ этомъ отношеніи сд!лало С.-Петер-
бургское Общество попеченія о молодыхъ д!вушкахъ. Оно первое въ 1897 г. 
открыло небольшое воскресное собраніе. Въ настоящее время въ этомъ 
обществ! им!ется уже не одно, а 9 собраній: 6 воси»ресныхъ и 3 вечернихъ 
съ 3 тысячами пос!тительницъ, 8 библіотекъ-читаленъ и школъ кройки и 
шитья. За десятил!тіе (съ 1897 по 1907 г.) въ собраніяхъ Общества было 
19,522 посЬтительницы (въ это число входятъ и повториыя пос!тительницы, 
иныя пос!щаютъ Общество по н!скольку л!тъ) . Программа собраній: пре-
подаваніе общеобразовательныхъ предметовъ, выразительнаго чтенія, язы-
ковъ, рисованія и каллиграфіи, духовныя бес!ды, рукод!лія, танцы, лите-
ратурно-музыкальное отд!леніе, хоровое п!ніе, чтенія и бес!ды. 

Клубный характеръ присущъ вообще вс !мъ собраніямъ Обицества, 



задача которыхъ не только увеличивать знанія, но и давать разумный 
отдыхь. Въ собраніяхъ посѣтительницы находятъ книги, журналы и къ 
ихъ услугамъ дешевый буфетъ, гдѣ продаютъ чай и бутерброды. Въ стѣ-
нахъ собранія посѣтительницамъ представляется возможность сближенія 
между собою и съ сотрудницами изъ числа членовъ общества. Доступъ во 
всѣ собранія свободенъ; нѣтъ никакого стѣсненія ни во времени 
прихода и ухода, ни въ выборѣ занятій. Часто посѣтительницы являются 
въ собраиіе лишь изъ желанія увидать своихъ подругъ и обмѣняться съ 
ними мыслями и часто между ними идутъ долгіе, оживленные разговоры 
и слышенъ веселый смѣхъ, чѣмъ поддерживается клубный характеръ 
подобныхъ собраній. 

Преподаваніе во всѣхъ собраніяхъ безплатное; платятъ лишь за 
учебныя пособія. Съ болынимъ успѣхомъ функціонируютъ библіотеки 
общества: теперь у нихъ уже около 12 тысячъ томовъ. За 10 л. Общество 
произвело около 160 тысячъ книжныхъ выдачъ. Средняя посѣщаемость 
собраній около 300 въ воскресеніе и около 85 на каждый вечеръ. По 
составу наиболыній процента приходится на фабричныхъ работницъ—31,3%, 
портнихъ и ремесленницъ—25о/0 живущихъ при родныхъ 31о/0 (большею 
частью самостоятельно зарабатывающихъ), учащихся—7%, прислуги—3,7%, 
разныхъ профессій—2°/о. 

Существующія учрежденія Общества не удовлетворяютъ все болѣе 
и болѣе растущей потребности. Главный недостатокъ, почему нельзя рас-
ширить дѣло, несмотря на требованія и запросы—скудость матеріалышхъ 
средствъ, хотя, правду сказать, собранія, въ виду примитивности ихъ 
устройства и дарового труда сотрудницъ, стоятъ очень мало. За 10 л. 
Общество истратило на нихъ (9 собраній) всего 18.359 р. 33 к. Ежегодный же 
текущій расходъ не превышаетъ 300 р. на собраніе. По образцу Петер-
бурга и въ другихъ городахъ открылись подобный же учрежденія. Такъ, 
напр., въ Ялтѣ открыты воскресныя собранія для работницъ. Въ Одессѣ 
образовалось „Общество попеченія о молодыхъ дѣвицахъ", открывшее въ 
1902 г. воскресное собраніе, въ которомъ дѣвушки обучались грамотѣ, 
рукодѣліямъ и для нихъ устраивались научныя бесѣды, чтенія съ туман-
ными картинами и литературно-музыкальные вечера. Изъ образовавшейся 
приОбществѣ библіотеки за годъ (1903) 277 дѣвицъ взяли 1.692 книги. Въ 
Нижнемъ—Новгородѣ „Общество помощи нуждающимся женщинамъ" 
устроило праздничныя собранія, гдѣ происходили духовныя бесѣды, на-
учныя чтенія и литературно-музыкальные вечера. Въ Саратовѣ въ 1901 году 
дамскимъ комитетомъ „Общества пособія бѣднымъ" устроенъ „воскресный 
отдыхъ для работницъ". Наибольшая посѣіцаемость 120 чел. въ воскресенье. 
Ихъ учатъ грамотѣ, кройкѣ и пѣнію. Устраиваются научныя чтенія и 
музыкально-литературные вечера. Программа дня слѣдующая: въ часъ дня 
обыкновенно начинается религіозная бесѣда, затѣмъ пьютъ чай и закусы-
ваютъ, затѣмъ научныя чтенія. Остальное время посвящается легкому 
чтенію, музыкѣ, пѣнію, играмъ, танцамъ и пр. Конецъ собранія часовъ въ 
8—9 вечера. Въ Варшавѣ въ 1901 году г-жей Вилліамсъ былъ учрежденъ 
клубъ для швей, гдѣ бы онѣ могли проводить вечера въ чтеніи, музыкѣ 
и пр. Графъ Броницкій предоставилъ для клуба безплатно цѣлый домъ 
на Вейской улицѣ. 

Особенна® вниманія заслуживаете учрежденный графиней Бобринской 



женекій клубъ для работницъ въ Москвѣ, при немъ устроена школа 
грамоты, читаются популярныя лекціи и происходить литературно-музы-
кальные вечера. Постоянныхъ посѣтительницъ клуба въ 1909 году было 167 
чел. Клубъ переполненъ—м!ста нѣтъ, всего 3 комнаты. Клубъ не только школа, 
но любимое мѣсто, гдѣ посѣтительницы собираются, и единственное учре-
жденіе, гдѣ имъ возможно имѣть близкое общеніе съ интеллигентными 
людьми и другъ съ другомъ. Здѣсь онѣ говорятъ, читаютъ и просто 
сидятъ за работой у швейной машины. Здѣсь онѣ и учатся, и отдыхаютъ, 
и развлекаются. Отсюда онѣ идутъ въ театръ и на лекціи. Словомъ, въ 
небольшихъ размѣрахъ, но въ очень симпатичномъ видѣ повторено 
учрежденіе „С.-Петербургскаго Общества попеченія о молодыхъ дѣвицахъ", 
ставшее вообще образцомъ для всѣхъ подобныхъ обществъ въ Россіи. 

Всѣ опиеанныя учрежденія очень симпатичны по идеѣ и заслужи-
ваюсь всяческаго сочувствія и содѣйствія. Однако они не обслуживаютъ 
или почти не обслуживаютъ очень значительныхъ кадръ нуждающихся 
въ просвѣтительныхъ учрежденіяхъ подобнаго типа—молодыхъ дѣвушекъ 
изъ средняго класса. Между тѣмъ у послѣднихъ, въ виду ихъ сравни-
тельной интеллигентности, потребность къ общенію и разумному препро-
вожден™ времени огромная. Кромѣ того, съ каждымъ годомъ средній и 
сравнительно интеллигентный классъ населенія даетъ все большій и 
болыиій °/о погибшихъ для честной и трудовой жизни. Причинъ этому 
печальному явленію много, но одна изъ нихъ, несомнѣнно,—отсутствіе под-
ходящихъ просвѣтительныхъ организацій для разумныхъ и полезныхъ 
увеселеній. Только за одинъ 1908 г. изъ общаго числа 448 вновь зареги-
строванныхъ проститутокъ въ С.-ІІетербургскомъ врачебно-полицейскомъ 
комитет! было: 6 окончившихъ прогимназію, 14 получившихъ гимнази-
ческое образованіе, 1 окончившая рисовальное училище бар. Штиглица и 
1—акушерскіе курсы. Н!которыя изъ нихъ принадлежать къ привиле-
гированному классу населенія; такъ, напр., дворянокъ было—5, почетныхъ 
гражданокъ—2, дочерей купца—1, дочь архитектора—1. 

Это—зарегистрованныя проститутки, составляющія самый низшій 
классъ проституируюіцихъ и представляющія собою лишь самую незначи-
тельную часть дѣвушекъ и женщинъ, въ томъ или другомъ в и д ! торгую-
щихъ своимъ т!ломъ. Если же мы обратимся къ различнаго рода при-
вилегированнымъ проституткамъ, къ которымъ принадлежитъ громадное 
количество содержанокъ всякаго ранга и класса, шантанныя пѣвицы, хо-
ристки, многія мелкія артистки, для которыхъ сцена служить лишь 
ширмою, да, наконецъ, довольно многочиеленныя искательницы легкихъ 
приключеній, хотя и не принадлежащія къ профессіональной проституціи 
но тѣмъ не менѣе проституирующія, число которыхъ съ каждымъ годомъ 
все растетъ, то мы увидимъ, что значительную часть этихъ привилеги-
рованныхъ проститутокъ составляютъ именно д!вушки и женщины изъ 
средняго, интеллигентна™ класса населенія. Губить ихъ и выбрасываете 
на торный путь, главнымъ образомъ, страсть къ развлеченіямъ и зр!ли-
щамъ. Необходимо поэтому созданіе такого учрежденія, которое, хотя бы 
отчасти, парализовало это опасное влеченіе, служащее гибелью для мно-
гихъ. Нужно учредить такой женскій кружокъ, такой женскій клубъ, 
г д ! бы наши интеллигентныя и полуинтеллигентныя д!вушки, лишенныя 
семьи или не находящія въ ней удовлетворенія, нашли бы иріютъ, товари-



щескую среду, разумныя и пріятныя увеселенія, полезныя занятія. Суще-
ствующая воскресныя и вечернія собранія, весьма полезныя для работницъ, 
ремесленицъ и проч., непригодны для этой категоріи молодыхъ дѣву-
шекъ, какъ по своей примитивности, такъ и потому, что все же никоимъ 
образомъ нельзя фабричныхъ работницъ и прислугъ, съ одной стороны, и 
интеллигентныхъ, даже полуинтеллигентныхъ дѣвушекъ—съ другой, объ-
единить въ одну дружную семью. 

У насъ, въ Петербург!, одинъ добрый другъ молодежи, американ-
ский гражданинъ Стоксъ, основалъ для молодыхъ мужчинъ прелестное 
учрежденіе этого типа—„Маякъ", прекрасно функционирующее и очень 
популярное у молодежи. Сл!дуетъ основать такое же учрежденіе для 
молодыхъ дѣвушекъ, которыя еще бол!е, ч!мъ мужчины, въ немъ 
нуждаются. Да и мужчинамъ онъ іиринесъ и приносите большую пользу, 
многихъ онъ отвратилъ отъ ресторановъ, попоекъ, безполезной траты де-
негъ и силъ. Для д!вушекъ же такой „Маякъ" прямо необходимъ—это 
лучшее предупредительное средство противъ паденія. 

Ознакомлю вкратцѣ съ организаціей „Маяка". Основанный въ 1900 г., онъ 
уже въ 1905 г. перешелъ въ собственное помѣіценіе, a грандіозный гимнасти-
ческий залъ, обошедшійся въ 37.000 руб. (даръ Стокса), оконченъ лишь 24 фе-
враля 1908 г. Въ гимнастическомъ з а л ! происходятъ занятія 5 разъ въ нед!лю 
съ 7Ѵй до ІОѴг ч. вечера. По воскресеньямъ гимнастическій залъ предо-
ставляется для прогулокъ молодыхъ людей во врема перерыва музыкальныхъ 
отд!леній или лекцій, происходяіцихъ въ эти дни въ большомъ концерт-
номтэ з а л ! „Маяка", и играете роль „фойе". Гимнастическія занятія по-
ставлены образцово подъ руководствомъ опытнаго преподавателя. Въ 
„Маяк!" почти ежедневно читаются систематическія научныя лекціи, 
кром! того по воскресеньямъ читаются отдѣльныя лекціи на разнообраз-
ный темы. Лекціи читаются профессорами и изв!стными лекторами. В с ! 
лекціи для постоянныхъ пос!тителей безплатны. Программа лещій и кур-
совъ варіируется; на весну 1910 года, наприм!ръ, объявлены сл!дующія 
систематическія лекціи: исгорія русской литературы (8 лекцій), исторія запад-
ной Европы (8 лекц.), біологія (9 лекц.), психология (9 лекц.) и исторія все-
общей литературы (9 лекц.). Независимо отъ безплатныхъ лекцій, общество 
„Маякъ" устраиваете исключительно для своихъ пос!тителей вечерніе 
курсы: бухгалтерш, коммерческой ариѳметики, языковъ, стенографіи, кал-
лиграфіи, декламаціи, обученія и практики на пишущихъ машинахъ. 
За право слушанія этихъ курсовъ особая плата 3—5 р. въ м!сяцъ. По-
стояннымъ пос!тителямъ „Маяка" предлагаются также уроки игры на раз-
личныхъ ииструментахъ за плату отъ 1—3 р. въ м!сяцъ. Суіцествуиотъ 
также особые регентскіе курсы и классы нотнаго, хорового, церковнаго и 
свѣтскаго пѣнія. Два раза въ мѣсяцъ по воскресеньямъ отъ 9 до 11 час. 
вечера въ „Маяк!" устраиваются музыкально-литературные вечера, на ко-
торыхъ, по приглашенію Общества, выступаютъ извѣстные артисты. Такіе 
вечера виюсятъ большое оживленіе въ „Маякѣ". Посѣщевіе пхъ для по-
стоянныхъ пос!тителей безплатно. По воскресеньямъ отъ 8 до 9 час. веч.— 
религіозныя бесѣды подъ руководствомъ извѣстныхъ священниковъ, а по 
средамъ отъ 8х/г до І0У2—чтеніе и разборъ Св. Писанія. Физи-
ческое развитіе пос!гителей, какъ я уже говорилъ, благодаря 
прекрасно оборудованному гимнастическому залу, им!ющему новМшіе 



аппараты, приборы и великолѣпное помѣщеніе съ душами, поставлено 
образцово. Для лѣтнихъ занятій на Крестовскомъ островѣ на особой, при-
надлежащей Обществу, площади 4 раза въ недѣлю отъ 7Va час. вечера до 
сумероісъ устраиваются для постоянныхъ посѣтителей за плату въ 1 р. 50 к-
за все лѣто, занятія по легкой атлетикѣ, различныя подвижныя игры, какъ 
то футболлъ, баскетъ-боллъ и пр. Съ 1 сентября по і мая по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ подъ руководствомъ спеціалистовъ устраиваются 
осмотры музеевъ, выставокъ, дворцовъ, а также фабрикъ, заводовъ и пр. 
Съ 1 мая по 1 сентября устраиваются всевозможныя экскурсіи. „Маякъ" 
располагаете также большой свѣтлой библіотекой-читальней, гдѣ имѣются 
главн!йшія періодическія изданія и болѣе 2.000 томовъ книгъ. Книги вы-
даются и на домъ. Платы за чтеніе не взимается. При „Маякѣ" есть также 
и дешевый буфете. Член&ми-посѣтителями „Маяка" могутъ быть молодые 
люди не моложе 17 лѣтъ, за исключеніемъ учащихся и нижнихъ чиновъ. 
Входной билетъ—5 руб. въ годъ. Роскошное помѣщеніе „Маяка", всѣ имѣю-
щіяся тамъ удобства привлекаютъ громадное количество посѣтителей. За 
одинъ годъ съ 22 сентября 1907 г. по 22 сентября 1908 г. въ „Маяк!" 
посѣтителей было 15.111 человѣкъ, a посѣщеній было—84.893. Преобладаю-
щій элементе среди посѣтителей—служащіе въ торгово-промышленныхъ 
учрежденіяхъ и техническихъ конторахъ—540 чел., слѣдующая группа— 
служащіе въ другихъ частныхъ учрежденіяхъ, какъ, напримѣръ, банки, 
страховым общества—366 чел., затѣмъ идутъ служаіціе въ правительствен-
ныхъ учрежденіяхъ—275 чел. Другія группы менѣе значительны, при-
чемъ попадаются представители самыхъ разнообразныхъ профессий, есть 
даже учителя, зубные врачи и помощники присяжныхъ повѣренныхъ. ІІо 
возрасту преобладаютъ молодые люди 17—20 лѣтъ,но попадаются и сорокалѣт-
ніе. По вѣроисповѣданію 83Ѵ2°/о—православныхъ. Есть посѣтители, посѣща-
ющіе „Маякъ" по 7—8 лѣтъ подрядъ. Вообще „Маякъ" пользуется большой 
любовью своихъ посѣтителей. Общество „Маякъ" издало книжку, гдѣ со-
брало миѣнія посѣтителей о „Маякѣ". Это—собраніе восторженныхъ отзывовъ, 
прямо сплошной хвалебный гимнъ „Маяку". Многіе говорятъ чуть ли не 
о возрожденіи, о новой жизни, но всѣ согласно удостовѣряютъ расширеніе 
благодаря „Маяку" своего кругозора и отвлеченіе, благодаря разумному 
и пріятному времяпрепровожденію въ „Маякѣ", отъ безцѣльной и разгульной 
жизни. 

Если такъ полезенъ и благодѣтеленъ „Маякъ" для молодыхъ муж-
чинъ, то какое его значеніе должно быть для молодыхъ дѣвушекъ? Я пред-
лагаю, господа, вамъ всѣмъ, здѣсь собравшимся, заботящимся о томъ, чтобы 
предохранить по мѣрѣ силъ и возможности гибель и паденіе молодыхъ 
дѣвушекъ, не откладывая ни минуты, приняться за организацію этого 
прекраснаго и' необходимаго дѣла. Настоящій моменте я считаю самымъ 
подходящимъ. Я предлагаю тотчасъ избрать организаціонный комитетъ, 
который занялся бы осуществленіемъ изложенной мною вамъ идеи. На первое 
время помѣщеніе можетъ быть наемнымъ, что же касается гимнастическаго 
зала, требующаго громадныхъ расходовъ, то можно будетъ, по всей вѣ-
роятности, воспользоваться однимъ изъ существуюіцихъ уже въ С.Петер-
б у р г ! гимнастическихъ залъ. В ! д ь пользовались же пос!тители „Маяка" до 
окончанія ихъ зала въ 1908 г. гимнастическимъ пом!щеніемъ училища 
св. Анны, директоръ котораго, г. Кенигъ, любезно предоставилъ его въ ихъ 



пользованіе. Я полагаю, что можно кликнуть кличъ н добрые люди при-
дутъ намъ на помощь—вѣдь дѣло первостепенной важности. Я бросаю 
первый камень и твердо вѣрю, что скоро взойдетъ кверху высокая и крѣп-
кая постройка. Въ добрый часъ! 

А. А. Кальмановичъ говорите, что ей хорошо знакома жизнь въ провинціи и 
что тамъ ощущается громадная потребность въ такихъ учрежденіяхъ, какъ 
„Маякъ". Она жалѣетъ, что адмшшстрація „Маяка" мало пропагандируете 
свое прекрасное дѣло. 

А. В. Арцимовичъ привѣтствуетъ предложеніе докладчика, считая крайне 
желательнымъ возникновеніе, какъ можно больше, просвѣтителышхъ 
обществъ и учрежденій, но вмѣстѣ съ тѣмъ считаете нужнымъ указать, 
что для удовлетворенія духовныхъ запросовъ того контингента дѣвушекъ, 
о которомъ говорите докладчикъ, т. е. дѣвушекъ интеллигентныхъ, требуется 
нѣчто большее, чѣмъ даетъ „Маякъ", а именно требуются учрежденія 
клубнаго характера. 

Граф. С. В. Панина сообщаете собраіню, что заграницею имѣется без-
численное множество такихъ учрежденій, организованныхъ на чисто клуб-
ныхъ началахъ. 

М. А. Ч е х о в а высказывается противъ учрежденія особыхъ клубовъ для 
разныхъ половъ, считая такое обособленіе искусственнымъ. Цѣлесообразнѣе 
было бы объединить молодежь обоего пола въ смѣшанныхъ клубахъ. 

А. В. Родіонова указываете, что послѣдній вопросъ возбуждался въ 
Обществѣ попеченія о молодыхъ дѣвицахъ, но многіе члены высказались 
противъ этого предложенія, мотивируя свои возраженія неподготовленностью 
мужчинъ къ такому общенію. 

А. В . Арцимовичъ находите желательнымъ устройство и смѣшанныхъ 
клубовъ, но для начала считаете лучшимъ открыть іслубъ „Маякъ" исклю-
чительно для дѣвушекъ. 

Граф. С. В. Панина заявляете, что при своей работѣ въ ІІародномъ Домѣ, 
который посѣщаютъ работники и работницы, она не ощущала никакого 
неудобства отъ ихъ объединенія. Есть, правда, стадія, когда встрѣчается 
затрудненіе—это стадія начальнаго образованія, въ которомъ на первыхъ 
шагахъ женщина-работница отстаете отъ мужчинъ. Но разница въ развитіи 
очень скоро исчезаетъ, и тогда работа идете весьма успѣшно и при смѣшан-
номъ составѣ аудиторій. 

Я. I. Г у р л я н д ъ настаиваете на томъ, что при современныхъ условіяхъ 
возможны только клубы отдѣльные для разлнчныхъ половъ. 

М. А. Ч е х о в а знакомите присутствующихъ съ попыткой, сдѣланной въ 
этой сферѣ Пречистенскими курсами въ Москвѣ. Жена проф. Реформатскаго 
была иниціаторшей того, чтобы введена была группа женщинъ въ мужскія 
аудиторіи. Первый годъ встрѣтились неудобства, женщины жаловались на 
недоброжелательное къ нимъ отношеніе мужчинъ, но уже на слѣдующій годъ 
затрудненія сгладились, и мужчины сами) внесли постановленіе не отдѣлять 
отъ нихъ группы женщинъ, ставшихъ ихъ товарищами. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а объявляете пренія оконченными и предлагаете вырабо-
тать проектъ резолюціи по сдѣланному докладу. 

Секціей принимается резолюція слѣдующаго содержанія: 
„Считая необходимыыъ учрежденіе первоначально „Женскаго Маяка", 

но полагая вмѣстѣ съ тѣмъ, что въ дальнѣйшей дѣятельности на этомъ 



ноприщѣ полезно стремиться къ созданію подобныхъ учреждены съ совмѣст-
нымъ участіемъ какъ дѣвушекъ, такъ и мужчинъ, секція предлагаете 
Съѣзду взять на себя иниціативу учрежденія „Женскаго Маяка" и избрать 
съ этой цѣлью оргапизаціонный комитетъ изъ членовъ Съѣзда". 

Послѣ голосованія резолюдіи ГІредсѣдательница объявляете засѣданіе 
закрытымъ. 

Засѣданіе закрыто въ 12 ч. 30 м. дня. 

> 



Дневное засѣданіе 23 апрѣля 1910 года *). 

Открыт Предсѣдательтцею M. A. Чеховой въ 3 часа дня. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предоставляете слово г-жѣ фонъ-Вейсенбергъ, пред-
ставительниц! финляндскаго общества „Бѣлая лента". 

К. фонъ-Вейсенбергъ начинаете читать свой докладъ о борьб! съ про-
ституціей въ Финляндіи, но, владѣя съ трудомъ русскимъ языкомъ, обра-
щается вскорѣ къ С. Э. Евдокимовой съ просьбою прочесть за нее ея докладъ. 

С. Э. Евдокимова. Въ 1905 году въ Фннляндіи образовался Союзъ „Бѣлой 
ленты", поставившій себ ! задачей проповѣдь воздержности, нравственности и 
защиты дѣтства на почв! христіанства; но такъ какъ въ Финляндіи уже тогда 
существовало нѣсколько обществъ трезвости, прекрасно организованныхъ» 
р!шено было центръ тяжести д!ятельностиі „Бѣлой ленты" направить на 
борьбу съ развратомъ, на поднятіе общаго уровня нравственности, на спа-
с е т е т !хъ, кто уже сталъ жертвою безнравственности, на защиту дѣтей и 
вообще молодежи,—главнымъ образомъ, тѣхъ, кто въ жизни одпнокъ и без-
защитенъ и оброченъ расти въ безнравственной средѣ. Правда, мы не безъ 
страха шли на эту борьбу, отчасти потому, что она заставляете вторгаться 
въ область интимнѣйшихъ чувствъ и окунаться съ головой во всю сложность 
условій человѣческой жизни, отчасти и потому, что еще недавно для жен-
щины считалось совершенно непристойнымъ вмѣшиваться въ вопросы об-
щественной морали—„вѣдать таковые надлежитъ лишь врачамъ, физіологамъ 
и полиціи". По нашему же мнѣнію, такую работу надлежитъ дѣлать именно 
женщинамъ, какъ бы противъ нея ни возмущалось ихъ внутреннее чувство; 
именно женщины обязаны бороться съ тѣми уродливыми явленіями жизни, отъ 
которыхъ страдаютъ женщины. И потому мы рѣшились принять участіе въ 
этой борьб!. Вѣдь, какъ никакъ, именно на женщин! лежите отвѣтствен-
ность за воспитаніе народа; в !дь ея трудами создается домашній очагъ; 
ея вліяніе накладываетъ на мягкую дѣтскую душу тотъ отпечатокъ, слѣды 
котораго сохраняются на всю жизнь; она, по выраженію нашего поэта 
Топеліуса,—„теплое, бьющееся сердце нашей страны". Женщину во всѣ ' 
времена считали источникомъ, изъ котораго проистекаютъ и добрыя и злыя 
дѣла мужчинъ. 

Разъ отвѣтственность все равно возлагаютъ на насъ, женщинъ, такъ 
не отетупимъ же и мы передъ тѣмъ, чтобы опуститься на самое дно, 
въ темныя глубины человѣческихъ отношеній, передъ изсл!дованіемъ тѣхъ 
явленій и условій жизни, изъ которыхъ складывается темный фонъ 

* ) Въ засѣдапіи присутствовали: Е я Высочество Принцесса Елена Георгіѳвна Саксенъ-Альтен-
бургская, А. В. Арцимовнчъ, Г . М. Бекъ, Е . В. фоаъ-Бериеръ, Р. Р. Бодуэнъ-де-Куртепе, А. Г . Боро-
дина, К. фонъ-Вейсенбергъ, Н. В. Власова, В. 1С. Воронецъ. Ю. И. Герцъ, бар. А. Г . Гинцбургъ, бар-са 
Р. С. Гинцбургъ, 3. А. Головачева, Е . Б. Гузарчикъ Я. I. Гурляндъ, А. Н. Дементьева, Р.Л.Децпъ, А. Д. 
Дитервхсъ, Н. А. Домонтовичъ, Д. А. Дриль, С. Э. Евтокнмова, А. С. Забѣлло, H. В . Замятина, 
Н. А. Захаровъ, О. Н. Зобнинская, Е . В. Зѣлвнская, Б. А. Кааторовжчъ, Л. Л. Карчевская, Б. Р. 
Кобецкая, С. И. Коноплева, С. В. Іѵреберъ, О. В. фопъ-ІСубе, М. А. Куликова, Е . В. Левисонъ, 
А. Б . Лесневскал, М. П. Манасеинъ, П. И. Маслова, А. С. Милюкова, Е . Н. Михайлова, кн. Е . П. 
Накашидзе, Л. Н. Немолякина, граф. С. В . Панина, А. Г. Плечко, Ф. Н. Полякова, И. 0 . Рабпповичъ, 
3 . В . Ратькова-Рояшова, А. В . Родіонова, Е . В. Сабурова, М. Сгенротъ, Е . Э. Трейманъ, А. В . 
Тыркова, 3 . Н. Фридаапъ, М. Л. Хейсинъ, М. А. Чехова, А. М. Шеталова, Е . Н. Щепкина и 
С. Г . Яковлева. 



картины, развертывающейся передъ нашими глазами, какъ только мы начи-
наемъ обсуждать вопросы нравственности. Нѣтъ, ни одна женщина не 
должна оставаться безучастной къ этимъ вопросамъ и смотрѣть на нихъ, 
сложа руки. 

Эти вопросы неотступно стояли передъ нами, членами союза „Бѣлой 
ленты", толкая насъ именно на практическую работу въ защиту нравствен-
ности. Союзъ „Бѣлой ленты" возникъ въ октябрѣ 1905 года. Въ томъ же 
мѣсяцѣ разразилась всеобщая забастовка. Наступилъ періодъ всеобщаго 
застоя: всѣ рестораны и гостинницы, разумѣется, также закрылись, а съ 
ними и публичные дома и вообще дома разврата. Для того, чтобы несчастныя 
женщины, утратившія вслѣдствіа этой всеобщей забастовки свой заработокъ» 
не терпѣли нужду, союзу „Бѣлой ленты" предложили взять на свое попе-
ч е т е тѣхъ изъ этихъ женщинъ, которыя жили въ Гельсинфорсѣ. Руко-
водствуясь доставленными намъ адресами, мы раздѣлили городъ на участки 
и начали обходить домъ за домомъ. Такъ началась мнссіонерская работа 
членовъ нашего союза среди нашихъ несчастныхъ сестеръ. 

Мы видѣли страданія, которыхъ не опишешь словами, и слишкомъ 
скоро ознакомились съ извращенными понятіямн и взглядами этихъ жен-
щинъ, которые, разумѣется, были послѣдствіемъ регламентации проституціи 
и предоставленнаго имъ полиціей права заниматься профеесіональнымъ 
развратомъ, при условіи соблюденія пзвѣстныхъ предписаній полицейскаго 
устава. Мы скоро убѣдилнсь, что для того, чтобы создать что-нибудь 
иірочное, нужно прежде всего поднять уровень нравственности нашего на-
рода и, слѣдователыю, необходимо всѣми дозволенными мѣрами и сред-
ствами добиваться отмѣны регламентации и закрытія публичныхъ домовъ, 
этихъ разсадниковъ узаконеннаго разврата. Мы готовы были положить всѣ. 
наши силы на борьбу съ искорененіемъ этой системы, одинаково унизи-
тельной какъ для женщины, такъ и для мужчины,—системы, которая 
стала очагомъ заразы, извратила всѣ понятія о нравственности, которая 
узаконяетъ и регулируете порокъ и даете ему какъ бы нѣкоторое огграв-
даніе, которая навсегда ггриковываетъ часть женщшіъ нашей страны къ 
порочной и грѣховной жизни, сперва связывая ихъ при помощи регламен-
таціи, затѣмъ извергая ихъ изъ общества и выдѣляя въ особый классъ 
отверженныхъ парій. 

Нѣтъ, съ этимъ мы не могли мириться, точно такъ же, какъ и съ. 
вытекающей отсюда двойной моралью, выталкивающей падшую женщину 
изъ того самаго обицества, гдѣ ея соблазнитель ходите съ гордо поднятой 
головой, пользуясь всеобщимъ уваженіемъ. А между тѣмъ существуете 
одинъ только божескій п человѣчеекій законъ съ одинаковымъ требованіемъ 
чистоты, какъ отъ женіцины, такъ и отъ мужчины. Поэтому мы рѣшили 
обратиться въ Императорскій Сенате съ петиціей объ упразднении регла-
ментаціи. Для того же, чтобы придать больше вѣса этой петищи, мы обра-
тились ко всѣмъ городамъ и наиболѣе крупными сельскими общинамъ 
нашей страны съ предложеніемъ организовать въ одинъ и тотъ же, заранѣе 
установленный, день публичные митинги, ііа которыхъ бы ясно и обще-
доступно были всесторонне выяснены вся несправедливость и незаконности 
этого учрежденія, не только съ нравствешиой, но и съ санитарной точекъ 

„зрѣнія. Выдвигая именно эту санитарную точку зрѣнія, мы заранѣе запас-
лись статнстиіческими данными и- отзывами компетентныхъ врачей-спеціали-



стовъ, которые высказываются въ томъ смыслѣ, что проститутка можетъ 
быть опасной и заражать даже, когда она кажется здоровой. Самое опасное, 
утверждаютъ врачи—это именно та кажущаяся безопасность, которую даетъ 
періодическій медицинскій осмотръ. И нрибавляютъ: „Изъ всего сказан-
наго мы можемъ сдѣлать выводъ, что проститутокъ, съ которыми можно 
было бы быть совершенно гарантированным?» въ смыслѣ зараженія, не су-
ществуете вовсе". А разъ это такъ, то система регламентации падаете 
сама собой. 

На митингахъ, организованныхъ съ этой цѣлью въ различныхъ мѣст-
ностяхъ и городахъ, желающим?» присоединиться къ нашей петиціи, пред-
ложены были листы для подписи и, когда листы эти стали одинъ 
да другимъ возвращаться къ намъ покрытыми безчисленными под-
писями, мы убѣдились, что Богъ поможете намъ довести наше дѣло до 
вожделѣннаго конца. Когда петиція была подана, нашъ Союзъ, въ ожиданіи 
отвѣта, еще съ большей энергіей взялся за работу, стараясь привлечь на 
свою сторону общественное мнѣніе. В?» виду этого Союзъ нашъ силился 
воздѣйствовать не только на настроеніе общества въ широкомъ смыслѣ, 
но и на тѣхъ несчастныхъ, ради блага которыхъ онъ былъ основанъ, 
пытаясь пробудить в?» нихъ сознаніе своего человѣческаго достоинства и 
выяснить имъ задачи и стремленія Союза. Намъ предстояло поставить дѣло 
такъ, чтобы каждая изъ нихъ могла найти у насъ помощь, защиту и ра-
боту, чтобы, по возможности, предупредить паденіе и оказать поддержку 
въ поискахъ честнаго труда. Во время нашихъ обходовъ по домамъ выяс-
нилось, что большинство этихъ несчастныхъ сестеръ нашихъ были дере-
венскими дѣвушками, которыя пришли въ городъ на заработки и, по незна-
комству съ условіями городской жизни, что называется, сбились съ пути. 
Поэтому мы рѣшилн: 

^Обратиться циркулярно ко всѣмъ пасторамъ съ просьбой: тѣмъ 
дѣвушкамъ, которыя приходятъ къ нимъ за аттестатами передъ отъѣздомъ 
въ городъ, отсовѣтовать ѣхать; если же онѣ всетаки будут?» настаивать на 
отъѣздѣ, давать имъ, въ добавленіе къ аттестатамъ, карточки съ нашими 
адресами и обѣщаніемъ оказывать пріѣзжаюіцим?» въ городъ женщинамъ 
содѣйствіе въ пріисканіи квартиры и труда. 

2. Обратиться къ управленіямъ желѣзныхъ дорогъ съ просьбой раз-
рѣшить вывѣсить на всѣхъ вокзалахъ объявленія того же содержанія. 

3. Основать такъ называемый желѣзнодорожный отдѣлъ, возложивъ 
на него миссію встрѣчать всѣ болѣе важные поѣзда, предлагая прибывающимъ 
изъ деревни дѣвушкамъ, не имѣющимъ квартиры или родственниковъ въ 
городѣ, содѣйствіе въ пріисканіи таковой; тѣм?» же, кому не удалось прі-
искать работы въ городѣ,—безплатный проѣздъ обратно на родину. 

Туте мы наглядно могли убѣдиться, какъ часто пріѣзжающія въ го-
родъ деревенскія дѣвушки сразу попадаютъ въ руки безсовѣстныхъ людей, 
которые предлагаютъ имъ пріютить ихъ у себя и затѣмъ толкаютъ ихъ на 
путь порока. Не одна говорила мнѣ; „Если бы въ то время, когда я прі-
ѣхала въ городъ, было устроено такъ, какъ теперь, со мной не случилось 
•бы такой бѣды". 

При нашихъ обходахъ мы воочію видѣли также и опасности, кото-
рымъ подвергаются дѣти въ болынихъ городахъ, отчасти, вслѣдствіе ску-
ченности населенія, при которой взрослые мужчины, женщины и дѣти 



сплошь и рядомъ живутъ и спятъ въ болыломъ числѣ въ одной комнатѣ, такъ 
что соблюдете благопристойности становится невозможными отчасти же по-
тому, что дѣти бѣдняковъ безъ призора одни шатаются по улицамъ и по 
квартирамъ, продавая цвѣты, открытки и газеты. Мы стали приглашать 
дѣвушекъ на собранія, чтобы имѣть случай разговориться съ ними, и уз-
нали, что у многихъ изъ нихъ нѣтъ постояннаго жилища, и онѣ ночуютъ 
гдѣ попало, то тамъ, то сямъ. Первымъ желаніемъ нашимъ было найти 
для нихъ пристанище и помѣстить ихъ въ хорошія руки, ибо мы знали, 
насколько легче пересадить въ иную почву молодое деревцо, еще не пус-
тившее крѣпкихъ корней. Но на это у насъ не хватало денегъ. Мы обра-
тились къ общественной благотворительности, къ щедрости гельсингфор-
скаго общества, и встрѣтили такое сочувствіе, что за три недѣли собрали 
достаточно денегъ для открытія двухъ пріютовъ: одного—на 24 дѣвочки въ 
возраст! отъ 8—16 л!тъ , другого—для мальчиковъ того же возраста. И съ 
благодарностью мы можемъ констатировать, что намъ уже удалось н!ко-
торымъ, бол!е взрослымъ, пріискать работу; и мы над!емся, что съ Божьей 
помощью и съ т!ми взглядами на жизнь, которые они с е б ! усвоятъ въ 
нашемъ пріют!, они съум!ютъ противостоять искушеніямъ, зная вдобавокъ, 
что нріютъ всегда будетъ открытъ для нихъ, что въ немъ они всегда най-
дутъ уб!жище и защиту. 

Изъ бес!дъ съ нашими несчастными сестрами мы узнали также, что 
нер!дко паденіе бываетъ результатомъ ловушекъ, разставляемыхъ дов!р-
чивымъ и неопытнымъ д!вушкамъ при помощи двусмысленныхъ и без-
нравственныхъ публикацій, и р!шили [щачать борьбу съ такого рода пу-
бликациями. Первымъ д!ломъ мы обратились въ редакціи газетъ, прося 
ихъ не приніимать такого рода публикаций. Н!которые органы печати об!-
іцали намъ это; другие—н!тъ; тогда мы сами повели борьбу и отъ имени 
союза „Б!лой ленты" стали отв!чать на в с ! такія объявленія, указывая 
къ чему они ведутъ, сколько вреда приносятъ, и подтверждали все это 
фактическими данными. Это была тяжелая и непріятная работа, но все же 
наши добрыя стремленія настолько были оц!нены, что мы ни разу не по-
лучили на наши письма неучтиваго или дерзкаго отв!та. Пытались мы 
бороться и съ торговлей неприличными и двусмысленными открытками. 

Выяснивъ, какой постоянной опасности подвергается нравственность 
женской прислуги въ н!которыхъ ресторанахъ, мы повели агитацію и 
среди этого класса женщинъ, стали созывать ихъ на собранія, предлагая 
иностранкамъ деньги для возвращенія на родину и т. п. 

Въ маленькихъ винницахъ и винныхъ погребахъ, г д ! такая опас-
ность всего больше, по нашему настоянію было запрещено властями дер-
жать женскую прислугу. 

В с ! эти и подобные виды нашей д!ятельности мы относили къ ггреду-
предительнымъ м!рамъ; но, кром! того, намъ хот!лось попытаться с д ! -
лать что нибудь и для Іспасенія уже падшихъ] Мы твердо над!ялись, что от-
в ! т ъ на нашу петицію будетъ утвердительнымъ, и считали своимъ дол-
гомъ оказать содѣйствіе молодымъ женщинамъ, которыя всл!дствіе этого 
будутъ вынуждены отказаться отъ своей „профессіи" и поставлены лицомъ 
къ лицу съ необходимостью честнымъ трудомъ зарабатывать с е б ! кусокъ 
хл!ба, понимая, что для нихъ, избалованныхъ, непривычныхъ къ труду, 
нер!дко уже наполовину спившихся, совершенно невозможно будетъ под-



няться и исправиться безъ посторонней помощи. Тутъ чрезвычайно важно 
по возможности подойти къ каждой въ отдѣльности лично.^Дома спасенія" 
существуютъ у насъ уже давно, но они оказываютъ помощь и поддержку 
лишь немногими, которыя приходятъ туда по доброй волѣ. Намъ же хотѣ-
лось бы протянуть руку всѣмъ, и мы понимали, что проповѣдовать честный 
трудъ проститутками надо среди нихъ, на еамомъ поприщ! ихъ несчаст-
ной дѣятельности, что только такая агитація можетъ быть успѣшной и 
с дѣлать плодотворными трудъ другихъ въ домахъ спасенія (такъ называемыхъ 
магдалинскихъ убѣжищахъ). Мы порѣшили итти и работать на этой не-
тронутой почвѣ и благодаримъ Бога, что Онъ послали намъ эту работу 
и показали намъ, что и для этихъ несчастныхъ спасеніе такъ же возмож-
но, какъ и для всѣхъ людей, которымъ Онъ уготовали сиасеніе. 

Чтобы уловить какъ можно больше заблудившихся души, мы распре-
дѣлнли свой трудъ слѣдующимъ образомъ: 

1(|Ежедневно одинъ изъ членовъ „Бѣлой ленты" посѣіцаетъ бюро 
полицій нравовъ и ведетъ бесѣды съ женщинами, по той или иной причин! 
арестованными, убѣждая ихъ отказаться отъ своей дурной жизни и обра-
титься къ намъ, если о н ! хотят» изучить какое нибудь ремесло, найти 
м!сто, работу, вернуться на родину, или же поступить въ убѣжиіце. 

2. Чтобы сдѣлать нашу помощь бол!е дМствительной, мы основали, 
собственное убѣжище „Эммаусъ" — въ деревн!, гдѣ эти заблудшія, 
вдали отъ городской суеты, соблазновъ и дурныхъ знакомствъ, могутъ 
отдохнуть на поко!, укрѣгшть свои нервы, физически и морально отдох-
нуть и очиститься подъ вліяніемъ слова Божія и добраго человѣческаго 
къ нпмъ отношенія, а также, при желаніи, изучить какое нибудь ремесло. 
Въ убѣжищ! нашемъ учатъ стряпать, шить, стирать, стегать од!яла, во-
обще хозяйству и всякой домашней работ!. З д ! с ь же т ! изъ нашыхъ 
кліентокъ, которыя нуждаются въ медицинской помощи, могутъ безплатно 
пользоваться ею, ибо союзъ пригласилъ женщину-врача, которая ежеднев-
но навѣщаетъ убѣжище. 

3.[Мы посѣщали венерическія больницы, бес!довали съ больными, 
читали имъ слово Божіе и ув!щевали ихъ вернуться къ честному труду. 

4. Шолодыхъ женщинъ, которыхъ мы находили у нихъ дома, на ули-
цахъ или въ полицейскихъ участкахъ, мы приглашали на собранія, устраи-
ваемыя въ пом!щеніи нашего Союза. IIa этихъ собраніяхъ лекціи и 
доклады чередовались съ ігѣніемъ и разсказами. А зат!мъ, за кофе, мы. 
лично знакомились съ нашими пос!тительницами, распрашивали ихъ объ 
ихъ жизни. И очень скоро зам!тили, что бесѣды эти не оставались без-
результатнымил'Доброе вліяніе отразилось прежде всего на внѣшности. 
Молоденькія женщины являлись на первыя собранія разряженными въ 
шелкъ и бархатъ, въ жемчугахъ и поддЬльныхъ брилльянтахъ; но тотъ, 
кто видЬлъ ихъ такими въ первый разъ, уже не узналъ бы ихъ по-
томъ: опрятно и скромно од!тыя, о н ! со вниманіемъ слушали лекціи. 

5. Мы пос'Ьщали ыолоденькихъ проститутокъ какъ въ публичныхъ 
домахъ, такъ и у нихъ на дому, принося имъ карточки съ нашими .про-
граммами и адресами. Вначал! мы чувствовали себя, не совс!мъ ловко въ 
этихъ нарядныхъ, иной разъ изящно убранныхъ комнатахъ, г д ! „все", по 
выраженію одной изъ д!вушекъ, „было куплено на грѣщныя деньги". 
Но—зажигалась лампа и постепенно, хотя съ трудомъ, завязывался раз-



говоръ. Есть одна струна въ сердцахъ этихъ заблудшихъ, затронувъ ко-
торую, вы всегда найдете откликъ: это воспоминаніе о дѣтствѣ, о любви 
и заботахъ матери,—матери, которая по большей части, живете ли она въ 
помѣіцичьей усадьбѣ или въ бѣдной лачугѣ, и не подозрѣваетъ, какая 
участь постигла ея. хорошенькую любимую дочку. Разъ вамъ удалось на-
вести разговоръ на эту тему, упорство быстро смягчается, глаза вашей 
собесѣдницы становятся влажными; еще минута—и польются душу разди-
рающія признанія о первомъ ложномъ шагѣ, объ отчаяніи, которое онъ 
вызвалъ, о безсовѣстныхъ людяхъ, которые умѣютъ заглушить голосъ 
совѣсти уговорами и крѣпкими напитками, и о томъ, какъ дальше оста-
валось только катиться со ступеньки на ступеньку. Нерѣдко посѣщеніе 
заканчивалось просьбой: „Помогите мнѣ выбраться изъ этого ужаса. Ка-
кое счастье подумать только, что есть люди, которымъ не все равно, что 
съ нами будетъ, способны ли мы еще подняться, или обречены такъ и 
умереть въ этой грязи". 

„Вотъ уже четырнадцать лѣтъ,—разсказывала другая—никто не навѣ-
щалъ меня, кромѣ моихъ подругъ и людей, приходившихъ съ дурными 
намѣреніями. Будьте стойки и терпѣливы. Если чего можно добиться, такъ 
именно этимъ иутемъ. Если даже васъ встрѣтятъ неласково и неучтиво, 
знайте, что въ глубинѣ души той, къ кому вы пришли, все же найдется 
откликъ вашимъ словамъ, хотя бы дѣвушка и напускала на себя гру-
бость и представлялась, что ей на это наплевать". Эти слова нерѣдко 
вспоминались и поддерживали насъ въ нашей работѣ, требующей огром-
ной выдержки, соединенной съ любовью къ людямъ, чуткостью и тактомъ. 

Постепенно намъ удалось завоевать довѣріе нашихъ кліентокъ: онѣ 
стали приходитъ къ намъ сами и приводить съ собою подругъ, которыхъ 
мы не знали раньше, или же давать имъ наши карточки. Однажды къ 
намъ пришли двѣ молоденькихъ дѣвушки съ такими карточками и объ-
явили, что онѣ хотѣли пренебречь ими и продолжать заниматься своимъ 
ремесломъ, но „карточки жгли намъ руки, не давали итти на улицу... и 
вотъ мы пришли сюда. Помогите намъ"... Мы могли бы привести несчет-
ные примѣры тому, какъ постепенно раскрывались сердца и какъ бѣдныя 
заблудшія души, одна за другой, возвращались къ честному труду, до-
вольный и радостныя, что онѣ сбросили съ себя цѣпи грѣха. 

Такъ работали мы въ ожиданін отвѣта Императорскаго Сената на 
нашу петицію. Отвѣтъ пришелъ 16 мая 1907 года. Онъ гласилъ: „Регламен-
тація въ Финляндіи должна быть немедленно отмѣнена". А 1-го іюня 
1908 года новый законъ вступилъ въ силу. Такъ какъ этотъ закон?» 
предусматриваете кару за профессіональный развратъ и подстрекательство 
къ разврату, полиція закрыла всѣ публичные дома и дома свиданій, 
фактически доказавъ этимъ, что старый режимъ регламентации пересталъ 
существовать. Правда, и новый законъ оставляете еще многаго желать: 
такъ, напримѣръ, принудительный осмотръ женщинъ, ведущихъ безнрав-
ственную жизнь или подозрѣваемыхъ въ таковой, остается въ силѣ, но 
порученъ онъ уже не полиціи, а санитарной коммиееіи. Но мы продолжаем?» 
нашу работу въ полной надеждѣ на успѣхъ, сознавая, что то, что созда-
валось вѣками, не можетъ быть измѣнено въ одннъ день, ударомъ вол-
шебной палочки. 

По ходатайству Союза „Бѣлой ленты", Сенатомъ былъ учрежденъ 



особый Комитете, которому поручено регулировать постановленія о нрав-
ственности и первомъ дѣломъ облегчить женщинамъ, занимающимся про-
фессіональнымъ развратомъ, возвращеніе къ честному труду. По желанію 
Комитета, полиція созвала всѣхъ такихъ женщинъ, ознакомила ихъ съ 
новымъ закономъ и отъ имени Комитета предложила имъ черезъ посред-
ство Комитета, союзовъ или частныхъ лицъ пріискать имъ работу, предо-
ставить имъ возможность вернуться на родину, или же помѣстить ихъ въ 
какое нибудь магдалинское убѣжище. Этотъ самый Комитете основалъ въ 
Гельсингфорс! н!сколько иного типа уб!жище для т ! х ъ , которыя, выйдя 
изъ домовъ спасенія, нашли себѣ работу, но въ начал! на такое крохот-
ное жалованье, что имъ трудно на это прожить, и о н ! подвергаются 
опасности снова впасть въ искушеніе и вернуться на прежній путь. Въ 
этомъ у б ! ж ш ц ! о н ! получаютъ квартиру и столь за самую ум!реннук> 
ц!ну и, кром! того, находятъ добрый сов!тъ, защиту и поддержку, всту-
пая новыми людьми въ жизнь, какъ прежде, полную искушеній и соблаз-
новъ и дурного вліянія прежнихъ знакомыхъ. 

Такъ какъ Союзъ „Б!лой ленты" не располагаете большими денеж-
ными средствами и большимъ количествомъ рабочихъ рукъ, онъ обратился 
вновь къ правительству съ ходатайствомъ о томъ, чтобы въ составь по-
лиции введены были образованный женщины, со спеціальной задачей 
сл!дить за нравственностью женщинъ и д!тей. Ходатайство наше было 
уважено, и въ м а ! 1907 г. въ Гельсингфорс! появилось два чина полиціи— 
женщины, а зат!мъ такія же въ—Або, Выборг! и Таммерфорс!. И 
такъ какъ Союзу „Б!лой ленты" разр!шено было пріискать и предложить 
наибол!е подходящихъ лицъ на эти отв!тственные посты, то на нихъ и 
назначены были члены Союза. 

Д!ятельность этой женской полиціи уже дала очень благотворные 
результаты. Она принимаете подъ свою защиту прибываюіцихъ въ города 
женщинъ и д!вушекъ изъ деревень, помогаете имъ, какъ и ихъ заблуд-
шимъ несчастнымъ сестрамъ, пріиекивать с е б ! работу и вообще, и въ 
полицейскихъ участкахъ и в н ! ихъ, весьма усп!шно ведете свою мис-
сіонерскую д!ятельность. В с ! интимныя семейныя д ! л а и отношенія, 
супружескія ссоры, семейные раздоры, нелады между хозяйкой и прислу-
гой—словомъ, все, что происходите между женщинами и касается жен-
щинъ и д!тей, подлежите в ! д ! н і ю этой спеціальной женской полиціи; но 
женщины-полицейскіе не водятъ своихъ сестеръ на медицинскій осмотръ 
къ врачу, не арестуютъ ихъ, не тащатъ въ участокъ—вообще, не дѣлаютъ 
ничего, что унижаете ихъ 0бе8Д0ленныхъ сестеръ. Мы сами въ своемъ 
ходатайств! просили объ этомъ ограниченіи власти и полномочій поли-
цейскихъ-женщинъ, и просьба наша была принята во вниманіе. Мы на 
опыт! уб!дились, какое огромное значеніе можетъ им!ть включеніе въ 
составь полиціи образованныхъ женщинъ, и стремимся добиться того 
же для в с ! х ъ прочихъ городовъ, причемъ, конечно, желательно, чтобы 
посты эти занимались жинщинами образованными, разсудительными и 
тактичными. 

За небольшой промежуток!» времени существованія Союза „Б!лой 
ленты" уже много десятковъ женщинъ были возвращены на путь добра и 
работаютъ теперь въ различныхъ городахъ и м!стностяхъ нашей родины 
и даже в н ! ея пред!ловъ, въ качеств! прислуги, швей, сид!локъ, выши-



валыцицъ на машинѣ, пекарей, переплетчицъ и пр. И лишь очень не 
многія изъ тѣхъ, которыя уже взялись за работу, пожелали вернуться къ 
прежней легкой жизни. Сколько благодарныхъ писемъ получили мы отъ 
сиасенныхъ дѣвушекъ, отъ ихъ матерей. И тѣмъ, кто колеблется и не 
рѣшается взяться за эту работу, намъ хочется крикнуть: „Не медлите, 
ибо, какъ ни тяжелъ вначалѣ кажется трудъ на этомъ поприщѣ, на пути 
вашемъ выростетъ много цвѣтовъ, которые принесутъ вашему сердцу 
радость и удовлетвореніе". 

Что такое всѣ радости и наслажденія міра въ сравненіи съ работой 
на пользу ближняго, хотя бы эта работа вела насъ не на солнечныя высоты 
общества, а въ глубокія низины, на самое дно? Ну такъ что же? Что от-
раднѣе—кружиться въ вихрѣ развлеченій, или же спасти человѣческую 
душу? Пусть душа эта была такова, что вамъ въ началѣ хотѣлось бѣжать 
отъ нея, что вы готовы были отшатнуться. Но вѣдь она тоже человѣкъ, 
такой же, какъ и вы; ее окружали тѣ же соблазны, что и васъ, но у нея 
не было той защиты, что у васъ; ее некому было беречь. Но она еще 
можетъ быть спасена и она достойна быть спасенной. И, работая надъ спа-
сеніемъ этихъ женщинъ, надъ освобожденіемъ нашей родины отъ ужаснаго 
учрежденія, именуемаго регламентаціей проституціи, мы спасаемъ въ то 
же время нашихъ дѣтей, подрастающую молодежь и будущія поколѣнія. 

Вѣдь честная, дружная семья, домашній очагъ—это основа и на-
дежнѣйшій устой человѣческаго общества. Потому то мы и стараемся от-
странить отъ этого очага все, что можетъ быть вреднымъ нашимъ дѣтямъ. 
Но этого еще недостаточно, чтобы дать прочное основаніе жизни и уберечь 
отъ искушены. II вы, матери, занятыя своимъ маленькимъ семейнымъ 
очагомъ, не должны забывать о другихъ очагахъ, гдѣ будетъ протекать 
юность и большая часть жизни вашихъ дѣтей, какъ протекла и ваша,— 
о городахъ, объ обществ!, о цѣломъ мірѣ. Вы должны знать, какимъ зара-
женнымъ воздухомъ придется дышать вашимъ дѣтямъ, какія дурныя 
вліянія будутъ окружать ихъ—вліянія, которыя нерѣдко, увы, слишкомъ 
скоро изглаживаютъ доброе вліяніе семьи и домашняго очага. Сколько 
искушенія и ловушекъ будетъ разставлено на пути ихъ, сколько подвод-
ныхъ камней, о которые юноши такъ часто спотыкаются и падаютъ. Въ 
числѣ этихъ ловушекъ и камней видную роль играютъ алкоголь и раз-
врате, и мы, матери, заглянувъ въ эту бездну, не должны и не можемъ 
оставаться праздными, такъ какъ на насъ лежите отвѣтственность и лич-
ная, и общечеловѣческая. 

Мы, живущія въ эту эпоху, члены общества и гражданки, даемъ на-
правление духу времени; слѣдовательно, на насъ падаете и вина, если 
фонъ картины, охватывающей все общество, оказывается слишкомъ тем-
ными Будемъ работать для повышенія уровня нравственности нашего 
народа, ибо нравственно чистый народъ—сильный народъ, и если мы 
соединенными силами поведемъ борьбу за благо народа, мы нав ерное одер-
жимъ побѣду. Въ единеніи сила. Что такое одна снѣжинка? Она растаете 
моментально. Но когда снѣгъ идетъ часами, онъ—сила, которая можетъ 
преградить путь даже локомотиву. Мощное и яркое слово должно быть 
сказано объ этихъ вещахъ большой публик!, до сихъ поръ не вникавшей 
въ эти вопросы и не разбиравшейся въ нихъ. 

Кто присоединится къ нашему призыву? Всѣ мысляіціе люди и 
іб* 



прежде всѣхъ остальныхъ—женщины. Имъ первымъ надлежит?» взяться 
именно за такую работу. Въ душу женщины заложена Богомъ сила любить 
не только ближняго и своихъ дѣтей, но и всѣхъ малыхъ сихъ, всѣхъ уни-
женныхъ и угнетенныхъ тою же материнскою любовью, — всѣхъ, кто 
нуждается въ этой любви. 

Поэтому мы взываемъ къ нимъ: „Прислушайтесь къ голосу вашего 
материнскаго сердца. Съ Божьей помощью мы должны одержать побѣду". 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предлагаете ограничить пренія въ томъ смыслѣ, что-
бы по одному и тому же вопросу каждый, желающій возражать, получалъ 
слово только одинъ разъ. 

Предложеніе принимается. 
Я. I. Г у р л я н д ъ просите г-жу фонъ-Вейсенбергъ ознакомить присут-

ствующихъ съ дѣятельностью учрежденія, извѣстнаго подъ названіемъ 
„Mädchen-Verein". 

К. фонъ-Вейсенбергъ поясняете, что это учрежденіе, отдѣленіе котораго 
имѣется и въ С-Петербургѣ, работаетъ въ духѣ христіанскаго ученія. 

А. С. Милюкова благодарите докладчицу за ту прекрасную картину 
самоотверженной дѣятельности финляндскихъ женщинъ, которую она на-
рисовала собранію, но интересуется при этомъ вопросомъ, какую роль въ 
борьбѣ съ проституціей сыграли въ Финляндіи законодательныя мѣры, о 
чемъ докладчица почти не упоминала. 

К. ф о н ъ - В е й с е н б е р г ъ говорите, что законъ, карающій проституцію, суще-
ствуете въ Финляндіи давно, но ввести его въ жизнь удалось теперь 
впервые. Финляндія ставите себѣ идеаломъ ІІорвегію, въ которой уже 
23 года какъ уничтожена регламентація, и гдѣ въ данный моменте уже не 
существуете ни одного сторонника этого учрежденія. Въ Финляндіи нѣтъ 
регламентаціи, но есть санитарный надзоръ, который тоже долженъ быть 
уничтоженъ. 

А. А. Калыиановичъ говорить, что общественное мнѣніе важнѣе всякихъ 
законодательныхъ мѣръ. Это мнѣніе слѣдуетъ создать. Начать работу надо 
прежде всего между женщинами, вырвать ихъ изъ равнодушна® состояиія, 
побѣдить ту робость, съ которою онѣ приступаюсь и къ борьбѣ съ прости-
туціею. Этотъ вопросъ долженъ быть сдѣланъ доступнымъ для всѣхъ и 
для женщинъ въ особенности. 

Кн. Е . П. Н а к а ш и д з е указываете на то, что докладъ финляндскихъ 
делегатокъ доказываете еще разъ, что великое дѣло обновленія обществен-
на® строя возможно сдѣлать только почерпая силы изъ источника хри-
етіанскаго ученія. 

Р. Р . Б о д у э н ъ - д е - К у р т е н е , въ отвѣтъ на предыдущее возраженіе, отмѣчаетъ 
плодотворную роль этическихъ обществъ іи | организацій, дѣйствующнхъ 
не только на основаніи религіозно-христіанской, но и на основаніи" тѣхъ 
новыхъ элементовъ идейныхъ, которыми обогатилась человѣческая совѣсть 
въ новѣйшее время, 

M. Л . Хейсинъ находите докладъ финляндскихъ' делегаток?» крайне 
интереснымъ, какъ интересно вообще все, что происходите въ Фпнляндіи. 
Всѣ начинанія общественности въ Финляндіи приносят?» свои плоды. 
Дѣло не въ религіозности, не въ законодательств'! о проституціи, а въ 
томъ развитіи общественности, котораго достигли въ Финляндіи. Несомнѣн-
но, что общественность—все, но вопросъ въ томъ, какъ подойти къ ней, 



когда всюду встрѣчаются препятствія. Можно только пожелать, чтобы хоть 
сколько нибудь наши условія стали напоминать финляндскія. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предлагаете секціи сначала выслушать рядъ одно-
родныхъ докладовъ, посвященныхъ дѣятельности тѣхъ благотворительныхъ 
обществъ, которыя ставятъ себѣ задачею борьбу съ проституціею посред-
ствомъ, главнымъ образомъ, нравственнаго и воспитательнаго воздѣйствія на 
женщинъ и дѣтей, впавшихъ въ разврате, a затѣмъ вести пренія по всѣмъ 
этимъ докладам!» сообща. 

Предложеніе это принимается секціею. 
П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предоставляете слово секретарю Попечительнаго Ко-

митета С.-Петербургскаго Дома Милосердія П. А. Захарову для чтенія его 
доклада, озаглавлен наго: „Исторія С.-Петербургскаго Дома Милосердія и 
итоги его дѣятельности". 

H. А. З а х а р о в ъ . С.-Петербургскій Домъ Милосердія, само наименованіе 
котораго уже указываете на его задачи и функціи, являетея однимъ изъ 
старѣйшихъ благотворительныхъ учрежденій Имперіи, вознпкшимъ за долго 
до образованія настоящихъ благотворительныхъ обществъ, насчитывая за 
собой болѣе SU вѣка существованія. 

Въ 1833 г., т. е. За 10 лѣтъ до установленія у насъ правилъ о реги-
страции проститутокъ, по иниціативѣ частныхъ лицъ, С. А. Биллеръ и 
А. Ф. Михельсонъ, было устроено въ Петербург! „Магдалинское Уб!жище", 
съ цѣлыо сод!йствовать возвращенію раскаивающихся публичныхъ жен-
щинъ на путь честнаго труда, постепенно, затѣмъ, обратившееся въ нынѣш-
ній „С.-Петербургскій Домъ Милосердія". Это убѣжище не оставалось безъ 
дѣла и, живя частными пособіями, за 10 лѣтъ съ 1833 но 1844 г. дало 
пріютъ 446 женщинамъ. Д!ло, благодаря щедрымъ пожертвованіямъ, уча-
стію общества п энергичной д!ятельности отдѣльныхъ лицъ, среди кото-
рыхъ выд!лялся лично своей энергіей и христіанской любовью къ д ! л у 
о. Соколовъ, начинаете развиваться и получать изв!стную опред!ленную 
форму. 

Домъ Милосердія въ томъ вид!, какъ онъ существуете, создался бла-
годаря заботамъ Великой Княгини Маріи Николаевны. Отд!леніе для несо-
вершеннолѣтнихъ открылось 15 іюня 1863 г., a Отд!леніе для ьзрослыхъ 
во второй половин! 1868 г. Въ это же время къ Дому Милосердія былъ 
присоединенъ и основанный гр. Ланьертъ прйотъ для падшихъ женщинъ 
при Калинкинской больниц!. Первый уставъ Дома Милосердія былъ 
утверженъ 17 января 1864 г. Зат!мъ онъ былъ пересмотрѣнъ и получилъ 
В Ы С О Ч А Й Ш Е Е утвержденіе 2 9 декабря 1 8 7 6 г. Этотъ уставъ, получившій 
законодательную санкцию, и является дѣйствующимъ нынѣ. Согласно ему, 
Домъ состоите подъ высокимъ покровительствомъ Е я И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

В Ы С О Ч Е С Т В А Принцессы Е В Г Е І І І И М А К С И М И Л І А Н О В Н Ы Ольден-
бургской и нмѣете строго опредѣленную организацію. 

Онъ состоите нзъ 5 учрежденій: Сов!та Дома, Попечительнаго Коми-
тета, Отдѣленія для взрослыхъ, Отдѣленія для несовершеннол!тнихъ и 
Убѣжища Попечительнаго Комитета. 

Совѣтъ Дома является его главой и общимъ распорядительнымъ ор-
ганомъ. Попечительный же Комитетъ есть то учрежденіе, г д ! обсуждаются 
м!ропріятія, которыя сл!дуетъ принимать по отношенію къ призр!ваемымъ— 
это есть, такъ сказать, патронате надъ принятыми въ учрежденія Дома-



Попечительный Комитетъ получилъ инструкціи и началъ регулярно функ-
ционировать лишь съ 1903 г. и съ этого времени, собираясь еженедѣльно, 
онъ почти всегда заваленъ работой, передавая своимъ членамъ порученія 
по производству разслѣдованій о поступившихъ подъ покровительство Дома 
дѣвушекъ, заботясь объ устройств! судьбы призр!ваемыхъ, возбуждая су-
дебныя преслѣдованія противъ совратителей, и т. д. 

Особенно важное значеніе въ д ѣ л ! борьбы съ проституціею ІІопечи-
тельнаго Комитета имѣетъ то обстоятельство, что ни одна женщина, явля-
ющаяся въ Петербургскій Врачебно-Полицейскій Комитетъ за полученіемъ ре-
гистраціоннаго бланка, не получаетъ его ран!е, ч !мъ откажется отъ помощи, 
которую ей предлагаете Домъ Милосердія. Во Врачебно-Полицейскомъ 
Комитет! всегда находится дежурный членъ Попечительнаго Комитета Дома 
Милосердія, который въ этотъ послѣдній моменте нравственнаго паденія, 
въ моменте офиціальнаго выхода на путь разврата, предлагаете руку 
помощи т!мъ, кто принужденъ обстоятельствами взять бланкъ. Число 
такихъ отказывающихся отъ намѣренія взять бланкъ, конечно, не всегда 
одинаково и составляетъ приблизительно около 10% по отношенію къ 
общему числу зарегистрованныхъ,—на 545 зарегистровавшихъ себя въ 1909 г. 
45 уступили увѣщаніямъ и поступили въ учрежденія Дома, а въ 1908 г. 
на 756 регистрованныхъ лишь 44 (т. е. 6%) отказались отъ намЬренія за-
регистровать себя. 

Такое сравнительно незначительное количество отказывающихся отъ 
намѣреніярегистроваться, осуществляема™, по дѣйствующимъ у насъ прави-
лами только добровольно, объясняется тѣмъ, что региструемыя въ огром-
номъ своемъ большинствѣ являются не невинными дѣтьми, а уже тайными 
проститутками. За 1909 г. была, напр., всего 1 женщина, пріѣхавшая изъ 
провинціи, которая не представляла себѣ, что такое проституція! Для 
огромнаго большинства изъ нихъ проституція не является ч!мъ-то новымъ, 
неизвѣстнымъ, въ корн! измѣняющимъ ихъ. Напр., изъ 545 подчинившихся 
въ прошломъ году 132 уже ран!е были занесены въ списки и теперь 
подчинялись во второй и третій разъ. Изъ остальныхъ—335 заявили, что 
о н ! занимаются уже тайной проституціей, при этомъ многія—долгіе годы, 
отъ 5 до 14 лѣтъ. Въ 1908 г. изъ 756 тайныхъ и регистрованныхъ ран!е 
было 586, причемъ объ остальныхъ неизвѣстно, занимались ли о н ! про-
ституціей или нѣтъ. 

Вмѣстѣ съ увѣщаніемъ отказаться отъ нам!ренія взять бланкъ дежур-
ный членъ ведете опросъ подчиняющимся; вслѣдствіе этого въ связи съ 
тѣмъ фактомъ, что въ Домъ Милосердія постоянно по своему личному 
внутреннему побужденію являются проститутки, чтобы отдохнуть отъ своей 
жизни, и въ связи съ той близостью, которая существуете между Домомъ 
Милосердая и Калинкинской больницей, изъ которой Попечительный Коми-
тетъ чрезъ своихъ членовъ постоянно получаетъ свѣд!нія—предъ Попечи-
тельнымъ Комитетомъ им!ется довольно подробная и наглядная картина 
петербургской проституціи за цѣлый рядъ лѣтъ, притомъ картина болѣе 
рельефная и яркая, нежели данныя любой анкеты, которыя всегда будутъ 
случайна™ характера и не всегда будутъ соотв!тствовать действитель-
ности уже по одному тому, что во время анкеты и при сп!шномъ опрос! 
большого числа проститутокъ отъ каждой въ отд!льности очень трудно 
получить вполнѣ опредѣленныя свѣдѣнія по всѣмъ вопросамъ. 



Весьма не рѣдко при этомъ предъ Попечительнымъ Комитетомъ про-
ходить цѣлый кругъ событій изъ жизни проститутки. Она является во 
Врачебно-Полицейскій Комитетъ, отказывается отъ помощи Дома Мило-
сердая, регистрируется, затѣмъ скоро попадаете въ Калинкинскую боль-
ницу, оттуда, по своему желанію, поступаете въ Домъ Милосердія, затѣмъ 
уходить отсюда, освободившись отъ бланка. Снова начинаете заниматься 
проституціей, по 4—5 разъ приходите въ Домъ Милосердія, совершая, 
такимъ образомъ, свой жизненный кругъ. 

Я не стану говорить о положеніи проституции въ 1908 году въ Петер-
б у р г ! и о борьб! съ нею, такъ какъ я уже читалъ объ этомъ въ клуб! обще-
ственныхъ д!ятелей; относящіяся къ сему предмету данныя напечатаны въ 
отчет! Попечительнаго Комитета и неоднократно воспроизводились въ 
органахъ печати. Обращу вниманіе слушателей на данныя, относящіяся къ 
истекшему 1909 году. 

Въ связи съ общимъ уменьшеніемъ числа регистрированныхъ прости-
тутокъ за 1909 годъ, которое сл!дуетъ объяснить лишь увеличеніемъ числа 
тайныхъ, уменьшилось и соотв!тственно число ихъ по соотв!тственнымъ ка-
тегоріямъ; это уменьшеніе особенно бросается въ глаза относительно прости-
тутокъ, живущихъ въ домахъ терпимости, число которыхъ уменьшилось съ 
353 въ прошломъ (1908) году до 249; однако, такое изм!неніе при сопоставлении 
съ общей цифрой показываете, что и въ 1909 г., какъ и въ 1908 г., коли-
чество проститутокъ, живущихъ въ домахъ терпимости, составляете при-
близительно 11% общаго числа, т. е. несмотря на общее уменьшение 
числа поднадзорныхъ, процентное соотношеніе между живущими въ домахъ 
и одиночками остается то же. Этотъ фактъ сл!дуетъ отм!тить при суще-
сгвоваиііи дМствующаго нын! положенія о Петербургскомъ Врачебно-
Полицейскомъ Комитет!, которое предоставляете свободу одиночкамъ, охра-
няя ихъ отъ зависимости эксплоатировавшихъ ихъ ран!е хозяеисъ квартиръ. 

Контингенте петербургскихъ зарегистрованныхъ въ 1909 г. проститу-
тоисъ, какъ и ран!е, составляли въ огромномъ большинств! жительницы 
города и близъ лежаицихъ губерній Новгородской, Псковской, Тверской и т. д., 
встр!чаются нер!дко уроженіш Лифляндской, Эстляндской, Курляндской, 
а также и финляндскихъ губерипй,—игром! того въ этомъ году были за-
реішстрованы 4 германскихъ подданныхъ, 2 итальяиіки и 1 австралійка. 
Такимъ образомъ мы видимъ, что Петербургъ не является м!стомъ ввоза 
живого товара, кадры его арміи игроститутокъ всец!ло пополняются м!ст-
нымъ элементомъ; даже еврейки:, которыя составляютъ предмете огромнаго 
экспорта изъ Россіи въ качеств! живого товара, не наводняютъ рядовъ С.-Пе-
тербургской поднадзорной проституціп (въ 1909 г. зарегистрована въ 
С.-Петербург! 1 еврейка и 1 караимка). 

Въ возрастномъ отношеніи 380 зарегистрованныхъ въ первый разъ про-
ститутокъ распред!лялись такимъ образомъ: 

1 5 л ! т ъ — 1 2 2 л ! т ъ — 4 5 

1 6 » — 3 5 2 3 99 — 2 4 

1 7 я — 4 7 2 4 97 — 1 7 

1 8 » — 5 3 2 5 99 — 1 8 

1 9 я — 3 7 2 6 99 — 8 

2 0 я — 3 2 2 7 99 — 7 

2 1 » — 3 7 2 8 79 — 4 



29 лѣтъ — 3 34 ЛѣТЪ — 2 
30 „ — 4 36 „ — 1 
31 „ — 2 38 „ — 1 
33 „ — 2 

Меньшинство изъ подчинившихся надзору было неграмотно, таковыми 
заявили себя 145, грамотныхъ было 232 женщины, кромѣ того, нѣкоторыя 
проходили болѣе обширный курсъ ученія, а именно: 

1 училась въ институтѣ. 
I l „ „ гимназіи. 

1 „ на курсахъ бухгалтеріи. 
1 „ „ акушерскихъ курсахъ. 
9 „ въ профессіональныхъ школахъ. 

24 „ „ пріютахъ. 
1 „ „ желѣзнодорожномъ училищѣ. 

По еословіямъ большинство составляли крестьянки и мѣщанки, но 
встрѣчались принадлежавшія и къ высшимъ классамъ: 6 дворянокъ, 2—жены 
псаломщиковъ, 1—жена чиновника, 1—жена студента. 

По. отношению къ повторнымъ слѣдуетъ отмѣтить болѣе высокій 
возрастъ, что вполнѣ естественно, а также болѣе высокій проценте зараз-
ныхъ болѣзней. 

Вотъ ихъ распредѣленіе по возврасту: 
18 лѣтъ — 2 29 лѣтъ — 8 
19 УУ — 4 30 УУ — 7 
20 УУ — 5 32 и — 5 
21 УУ — 4 33 УУ — 8 
22 УУ — 9 34 УУ — 4 
23 УУ ' — 10 35 УУ — 6 
24 УУ — 7 36 УУ — 5 
25 УУ — 11 37 У1 — 2 
26 я — 11 39 УУ -г- 1 
27 УУ — 12 41 УУ — 1 
28 УУ — 9 42 УУ — 1 

Что касается до вопроса о половыхъ заболѣваніяхъ, этого существеннѣй 
шаго вопроса въ проституціи, товъ этомъ отношеніи Комитете къ моменту 
составленія отчета не располагаете всей полнотой данныхъ по различна® 
рода половымъ заболѣваніяыъ, которыя могли бы освѣтить распространеніе 
половыхъ болѣзней у регистрованпыхъ въ 1909 г. и количество лежав-
шихъ на излеченіи въ Калинкинской больницѣ, но имѣетъ всѣ данныя о 
распространении самой серьезной половой болѣзни—сифилиса у регистровав-
шихся въ теченіе 1909 года проститутокъ. 

За истекшій годъ замѣтно сильное повышеніе заболѣваемости сифи-
лисомъ. На 756 зарегистрованныхъ въ 1908 г. было 213 больныхъ сифилисомъ. 
Изъ общаго числа 545 всѣхъ зарегистровавшихся въ 1909 г. больныхъ было 
199 женщинъ, изъ этого числа на долю 132 повторныхъ приходится 65, что 
составляете почти 50 %. общаго ихъ числа; тоте же % сифилитичекъ среди 
повторныхъ проститутокъ былъ и среди зарегистрованныхъ въ 1908 г .— 
Если % заболѣваемоети сифилисомъ для бывшихъ проститутокъ, явивших-
ся снова за бланкомъ, остался тотъ же, то замѣчается нѣкоторое увеличеніе 
за^олѣваемости среди тѣхъ, которыя явились во Врачебно-Полицейскій 



Комитетъ впервые, ранѣе никакому надзору подчинены 'не были и, если 
занимались проституціей, то тайно. Въ 1908 г. общее число такого рода 
дѣвушекъ, больныхъ сифилисомъ, составляло 102, что по отношеніто къ обще-
му числу явившихся за бланками составило нѣсколько болѣе четверти. Въ 
1909 году на 380 впервые подчиненныхъ надзору было 166 сифилитокъ. 
Такимъ образомъ, въ 1908 и 1909 году четвертая часть общаго числа под-
чиненныхъ впервые до прихода своего воВрачебно-Полицейскій Комитетъ— 
уже являлись тайными распространительницами ужасной заразной болѣзни, 
не подвергаясь никакому медицинскому осмотру. 

Нельзя не упомянуть здѣсь и о тѣхъ виновникахъ, которые послѣ 
дефлораціи дѣвушки поставили ее прямо или косвенно въ такое положеніе, 
которое во многихъ случаяхъ привело ее на путь торговли своимъ тѣломъ. 
Эта таблица, конечно, наиболѣе интимнаго свойства, но и данныя ея слу-
жатъ предметомъ различиыхъ толкованій. 

Проф. Тарновскій въ своей книгѣ „Аболиціонизмъ и проституція" от-
рицалъ доминирующее вліяніе соблазна деньгами въ совращеніи на путь 
проституціи, а проф. Елистратовъ въ недавно изданномъ имъ т р у д ! „Борьба 
съ проституціей въ Европѣ" старается подчеркнуть превалирующее участіе 
въ совращены на путь проституціи высшихъ и обезпеченныхъ классовъ-

Вопросъ этотъ несомнѣнно имѣетъ серьезное значеніе, но Попечитель-
ный Комитетъ не можетъ въ своемъ отчет! входить въ разсмотрѣніе этого 
вопроса по существу, хотя считаете себя обязаннымъ сообщить имѣющія-
ся въ этомъ отношеніи въ его распоряженіп данныя съ той лишь оговор-
кой, что достовѣрность этихъ данныхъ лежите веецѣло на тѣхъ, кто при-
ходите въ Врачебно-Полицейскій Комитете. Несомнѣнно, въ извѣстной 
своей части они соотвѣтствуютъ истин!, но в ! д ь нужно принять во вни-
маніе, съ одной стороны, всю интимность этого вопроса, а съ другой—то 
обстоятельство, что дефлорируемая дѣвушка далеко не всегда точно можетъ 
опредѣлить того, кто лишилъ ее невинности. Недавно въ Москв! Обществомъ 
улучшенія участи женщинъ былъ сдѣланъ опросъ 272 проститутокъ, такой 
же опросъ 59 проститутокъ былъ сд!ланъ въ г. Минск!. Опубликованішя 
въ германскомъ журнал! „Zeitschrift für Bekämpfung der Geschlechts-
krankheiten", равно какъ л сообщенный Попечительнымъ Комитетомъ за 
1908 г. и въ настоящемъ доклад! свѣд!нія достовѣрны постольку, поскольку 
сама проститутка точно знала своего дефлоратора. Попечительному Коми-
тету изв!стны случаи, когда объявленный дефлораторомъ полковникъ за-
т¥мъ оказывался военнымъ писаремъ, етудентъ—курьеромъ, инженеръ — 
почтовымъ чиновникомъ, дама общества, продавшая дѣдацу,—простой 
факторшей. Изъ приводимой ниже таблицы мы увидимъ, какъ трудно сдѣ-
лать какой-либо выводъ о дефлораторахъ, при крайней неонредѣленности 
показаны, данныхъ подчинявшимися, изъ которыхъ не в с ! уже такт. низко 
пали, чтобы называть т!хъ,, съ именами которыхъ дерѣдко связаны лучшія 
воспоминанія или цѣлыя трагедіи разбитой жизни. 

Вотъ въ какомъ в и д ! представляется намъ картина дефлораторовъ 
подчинившихся; распредѣлить ихъ по одному какому-либо родовому признаку 
является затруднительнымъ; мы видимъ тутъ полн!йшее смѣшеніе. 
Аптекарей—2. Бухгалтеръ—1. 
Артистовъ—2. Винокуръ—1. 
Архитекторъ—1. Вольноопредѣляющихся—2. 



Вагоновожатый—1. 
Военныхъ въ офицерскихъ чи-

нахъ—28. 
Гимназистовъ—4. 
Докторовъ—4. 
Дворникъ—1. 
Десятникъ—1. 
Жокей— 1. 
Золотопромышленник-ь—1. 
Инженеровъ—2. 
Извощикъ—1. 
Контор щиковъ — 12. 
Крестьянъ въ деревнѣ—10. 
Купцовъ—8. 
Кадетъ—1. 
Кассиръ—1. 
Музыкантовъ—3. 
Мясниковъ—3. 
Механиковъ—2. 
Мальчишекъ—3. 
Мужей—19. 
Неизвѣстныхъ дефлорированнымъ 

или о которыхъ послѣдними были 
даны неопредѣленныя свѣдѣ-
нія—18. 

Номерной—1. 
Яижнихъ чиновъ—32. 
Околодочный—1. 
ІІрофессоръ—1. 
Прислуги—18. 

Приказчиковъ—10. 
Парикмахеровъ—4. 
Пѣвцовъ—2. 
Помѣщиковъ—2. 
Ремесленниковъ различнаго 

рода (столяры, сапожники, 
портные и пр.)—74. 

Студентовъ—23. 
Семинаристовъ—2. 
Служащихъ на желѣзыыхъ доро-

гахъ—2. 
Священникъ—1. 
Типографщиковъ—11. 
Телеграфистовъ—2. 
Учитель (Дю-Лу)—1. 
Ученикъ коммерческагоучилища—1. 
Управляющій—1. 
Фабриканте—1. 
Фельдшеровъ—6. 
Хозяевъ, у которыхъ дѣвицы были 

въ услуженіи—9. 
Хулигановъ—2. 
Художниковъ—2. 
Хористе—1. 
Хлѣботорговецъ—1. 
Чернорабочихъ—19. 
Чиновниковъ—11. 
Часовой мастеръ—1. 
Швейцаровъ—2. 
Шофферъ—1. 

Почтальонъ—1. 
Приведенный данныя слѣдуетъ сопоставить съ данными о родѣ 

занятій подчинившихся. Въ этомъ спискѣ первое мѣсто и въ 1909 г., какъ 
и ранѣе, принадлежите прислугѣ. Проститутокъ, бывшихъ ранѣе прислу-
гою—171; сюда входятъ какъ состоявшія въ услуженіи у отдѣльныхъ лицъ, 
такъ и въ различныхъ общественныхъ учрежденіяхъ, а также извощичьихъ 
дворахъ, чайныхъ и проч; затѣмъ 49 портнихъ, 30 фабричныхъ, 13 бѣло-
швеекъ,7фальсовщицъ,6 прачекъ,5чулочницъ, б продавщицъ въ магазинахъ, 
4 башмачницы, 5 чернорабочихъ (прямо изъ деревни), 3 модистки, 3 сидѣлки, 
2 шапочницы, 2 наѣздницы, 3 конторщицы, 2 натурщицы, 2 хористки, 1 кас-
сирша, 1 кулинарка, 1 цвѣточница, 1 учительница, 1 корсетница, 1 сестра 
милосердія, 1 экономка, 1 шансонетная пѣвица, 1 торговка. Кромѣ [того, 
многія до подчиненія не имѣли опредѣленныхъ занятій, такъ, напр., 25 стали 
заниматься проституціей изъ дома родителей и прямо отъ семейнаго очага 
перешли на улицу; къ нимъ же слѣдуетъ добавить И замужнихъ и 4 вдовъ. 

Указанія на высокій % проститутокъ изъ прислугъ даютъ и статисти-
ческія свѣдѣнія во Франціи, Германіи и Италіи; съ прислугою на западѣ со-
перничают» ремесленницы, продавщицы и кельнерши, имѣющія высшій про-
центе. Нѣкоторыя западныя анкеты проституціи стремятся указать на то, что 



въ значительномъ количеств! случаевъ дефлораторъ былъ или хозяинъ пред-
иріятія, г д ! д!вица служила, или лицо, у котораго она была въ личномъ 
услуженіи. Данныя Попечительнаго Комитета за 1909 г. указываютъ на 
такого рода факты, но они отнюдь, какъ это и видно, не многочисленны. 
Если же мы обратимся къ даннымъ о прислуг!, обращающейся за блан-
комъ во Врачебно-Полицейскій Комитетъ, то видимъ преимущественно 
сл!дующіе типы. Прислуга, жившая въ провинціи и дефлорированная тамъ, 
! д е т ъ въ Петербургъ искать м!сто, не находить его, случайно знакомится 
съ к !мъ либо, кто ее наводить на мысль о регистраціи. Прислуга, живущая 
на м ! с т ! и идущая за бланкомъ ради бол!е легкой жизни и большаго 
заработка. Вотъ прим!рно каковы объясненія самихъ подчиняющихся при 
регистрзціи о причинахъ ихъ нам!ренія взять бланкъ. 

Въ связи съ указаннымъ сл!дуетъ им!ть въ виду другую таблицу, 
указывающую на то, подъ какимъ вліяніемъ или въ силу какого побу-
жденія была совершена дефлорація. Изъ даиныхъ отв!товъ оказывается: 

въ 19 случаяхъ проститутки, замужнія женщины или вдовы, были 
дефлорированы мужемъ; 

въ 195 случаяхъ д!вица отдавалась добровольно, уступая личнымъ 
уговорамъ и ухаживаніямъ; 

въ 22 случаяхъ уб!жденіе отдаться сопровождалось предложеніемъ 
денегъ, каковая сумма была различна отъ 1—2 рублей и до 100—200 р., 
и д!вица соблазнялась на предложенную сумму; 

въ 59—отдавались мужчин! подъ вліяніемъ любви или увлеченія, въ 
каковыхъ случаяхъ обычно на путь разврата толкало уже изв!стное 
разочарованіе, горе; 

1—была продана сестрой; 
3—были проданы подругами; 

85—были дефлорированы насильно. 
Если мы сопоставимъ в с ! вышеприведенныя таблицы, то увидимъ, 

что проституція главнымъ образомъ пополняется т!ми женщинами, которыя 
добровольно отдались и н!которое время жили в м ! с т ! съ лицами одинако-
вого съ ними соціальнаго положенія; прислуга, фабричная, портниха, съ 
одной,—и ремесленникъ, прислуга, механикъ, типографщикъ—съ другой 
стороны. 

Такимъ образомъ, изв!давъ уже до изв!стной степени любовь, такія 
д!вушки, несомн!нно хорошо знающія о существовали проституціи уже 
по одному тому, что только одинъ сл!по-глухой, пройдя вечеромъ по 
улицамъ Петербурга, не узнаетъ объ ея существовали, попадаютъ на 
этотъ путь подъ вліяніемъ различныхъ индивидуалышхъ условій. 

На вопросъ о причинахъ, побудившихъ ихъ заняться нроституціею, 
проститутки дали сл!дующіе отв!ты: 

34—съ горя (брошенныя своими любовниками, иногда поел! смерти 
любимаго челов!ка); 

9—по легкомыслію; 
39—благодаря дурному вліянію; 
89—л!нь (говорили, что живется легко, хозяйка хотя и побьете, но 

зато работать не надо, всегда и сыта и од!та); 
4—объяснили, что въ этомъ образ! жизни о н ! желаютъ найти что-

то новое, интересное; 



3—объяснили, что имъ нравится постоянная перемѣна мужчинъ; 
64—пришли за бланкомъ по уговору другихъ лицъ, доводы которыхъ 

ихъ вполнѣ убѣдили, и онѣ твердо убѣждены, что въ проституціи 
онѣ найдутъ и легкій заработокъ и легкую жиэнь (въ этомъ числѣ 
3 были убѣждены проститутками, 20—подругами, очевидно, тай-
ными проститутками, а 14—хозяйками и факторшами); 

1 —подъ вліяніемъ тоски, надѣясь найти тутъ веселую жизнь; 
24—изъ за нужды; 
12—объяснили, что жизнь проститутки весела, a онѣ любятъ веселье; 

5—объяснили желаніемъ имѣть болынія деньги; 
47—заявили, что эта жизнь имъ нравится; 
19—объяснили это тѣмъ, что онѣ пьяницы, а поэтому занятіе прости-

туціей имъ очень подходитъ; 
2—подъ вліяніемъ одиночества; 

13—изъ за семейныхъ непріятноотей; 
5—вслѣдствіе дурного примѣра; 
1—вслѣдствіе примѣра матери; 
1—йслѣдствіе получения® увѣчія (перелома ноги—не годна ни къ 

какой работѣ); 
1—вслѣдствіе потери голоса, такъ какъ пѣніе было ея заработкомъ. 

Но помимо такого контингента лицъ—регистрованныхъ или близко къ 
этому подошедшихъ—учрежденіямъ Дома Милосердія приходится имѣть 
дѣло съ двумя категоріями лицъ; т. е. съ проститутками тайными, кото-
рыя сами обратились въ учрежденія Дома Милосердія за помощью или на 
которыхъ Поиечительнымъ Комитетомъ было обращено вниманіе, и съ тѣми, 
которымъ угрожаетъ опасность впасть въ порокъ. Въ этомъ послѣднемъ 
случаѣ уставъ Дома Милосердія предусматриваетъ существованіе при 
Отдѣленіи Дома для несовершеннолѣтнихъ—Отдѣленія предупредительна®, 
каковое и существовало до недавняго, сравнительно, времени. Но содержаніе 
учрежденія требуетъ значительных?» средствъ и расходовъ, а поэтому 
пришлось поступиться спеціальнымъ предупредительнымъ отдѣленіемъ 
и передать до извѣстной стеиени его функціи Убѣжищу Попечитель-
наго Комитета, въ которое принимаются малолѣтнія, которымъ обста-
новка угрожаетъ паденіемъ, какъ-то жизнь у хозяекъ проститутокъ, раз-
вратное поведеніе отца или матери, покушеніе на продажу дѣвочки роди-
телями и пр. Затѣмъ уже эти дѣвушки отдаются въ ученіе и школы, 
нерѣдко продолжая жить въ Убѣжиіцѣ. Возстановленіе предупреди-
тельна® отдѣленія является неотложнымъ вопросомъ и вообще было бы 
желательно возникновеніе нѣсколькихъ.подобныхъ учрежденій, такъ какъ 
изъ вынесенна® изъ долголѣтней практики Дома Милосердія опыта явствуетъ, 
сколь необходимы мѣры предупрежденія и какъ онѣ помогаютъ удержать 
на пути дѣвушку, еще не вкусившую разврата, но близко къ тому стоявшую. 

Говорить о всѣхъ учрежденіяхъ Дома Милосердія потребовало бы 
много времени, къ тому же объ Убѣжищѣ и Отдѣленіи несовершеннолѣт-
нихъ вы услышите особые доклады. Если кого заинтересуете въ настоящее 
время постановка дѣла въ обоихъ Отдѣленіяхъ или Убѣжищѣ—двери ихъ 
для желающихъ изъ членовъ Съѣзда будутъ открыты. Всего нынѣ при-
зрѣваемыхъ находится въ Отдѣленіи для взрослыхъ болѣе 60, въ Отдѣленіи 
для несовершеннолѣтнихъ - болѣе 20, въ Убѣжищѣ то же число. Изъ отче-



товъ предшествовавшихъ годовъ іштересующіеся могутъ узнать о дѣятель-
ности Дома Милосердія. Отчетъ 1909 г. еще не готовъ и мы позволимъ 
себѣ дать за этотъ годъ картину той обстановки, въ которой Дому Мило-
сердія приходится работать. 

Лицъ, по отношенію къ которымъ Попечительный Комитетъ пришелъ на 
помощь, а таковыхъ за 1909 г. было около 200, слѣдуетъ раздѣлить на 
4 категоріи: 

1) Женщины и дѣвицы, пришедшія регистроваться во Врачебно-Поли-
цейскій Комитетъ и изъявившія желаніе, отказавшись отъ своего намѣре-
нія, принять помощь Попечительнаго Комитета. 

2) Регистрованныя проститутки, искавшія помощи у учреждены Дома 
Милосердія. 

3) Лица женскаго пола, занимавшіяся проституціей безъ подчиненія 
врачебному надзору, или такія, которыя по создавшемуся вслѣдствіе утраты 
дѣвственности положенію нуждались въ особой помощи. 

4) Лица, которымъ Комитетъ находилъ нужнымъ придти на помощь 
по тѣмъ или инымъ основаніямъ, выяснившимся на его засѣданіяхъ. 

Къ первой категоріи относятся тѣ женщины и дѣвицы, которыя, придя за 
бланкомъ во Врачебно-Полицейскій Комитетъ, уступили увѣщаніямъ дежуря-
щаго тамъ члена Попечительнаго Комитета и приняли покровительство Дома 
Милосердія. Однако, будучи затѣмъ при помощи членовъ Комитета опре-
дѣлены на мѣста, онѣ нерѣдко оставляютъ ихъ и снова идутъ во Врачебно-
Полицейскій Комитетъ. Отказавшіяся отъ намѣренія взять бланкъ направля-
лись дежурнымъ членомъ или въ Убѣжище или въ Отдѣленіе для взрослыхъ. 
Общее число таковыхъ за 1909 г. было 45. Часть изъ нихъ направлена 
была въ Отдѣленіе для взрослыхъ Дома Милосердія, часть въ Убѣжище, 
откуда имъ затѣмъ были подысканы подходящія занятія. Эта часть покро-
вительствуемыхъ, очевидно, обращается во Врачебно-Полицейскііі Комитетъ 
подъ давленіемъ нужды, горя и, конечно, рѣзко отличается отъ группы, 
которая, являясь во Врачебно-Полицейскій Комитетъ добровольно или по 
принужденію, и слышать не хочетъ увѣщаній дежурнаго члена оставить свое 
намѣреніе, отвѣчая рѣзко на всѣ предложения, что простнтуція ей даетъ 
легкій заработайте и она оставлять ея не желаетъ. 

Мы можемъ указать на нѣсколько лицъ этой категоріи, которыхъ 
жизненныя обстоятельства пригнали за бланкомъ и которыя съ удоволь-
ствіемъ приняли помощь Дома Милосердія. 

1. А, 20 лѣтъ, изъ прислугъ, отецъ умеръДмать въ деревнѣ, отдалась 
за 2 мѣсяца до прихода во Врачебно-Полицескій Комитетъ рабочему по 
любви. Онъ ее бросилъ. Это обстоятельство побудило ее идти за бланкомъ.— 
Принята въ Убѣжище и устроена на мѣсто. 

2. А, 24 лѣтъ, отецъ сумасшедшій; училась въ нріютѣ; въ 16 лѣтъ 
изнасилована старикомъ. Уже была подчинена надзору; жила разъ въ 
Отдѣленіи для взрослыхъ.—Принята въ Убѣжище и устроена на мѣсто. 

3. В, 27 л., была изнасилована въ 13 лѣтъ исрестьяниномъ въ деревнѣ; 
разъ уже была подчищена надзору.—Помѣщена въ Отдѣленіе для взрослыхъ. 

4. В, 22 л., отдалась добровольно офицеру въ Варшавѣ. Пошла во 
Врачебно-Полицейсисій Комитетъ по уговору содержательницы проститутокъ, 
съ которой познакомилась случайно.—Помѣщена въ Убѣжище, откуда 
устроена на мѣсто. 



5. Г, 23 л., жила въ прислугахъ въ Брестѣ. Нѣсколько лѣтъ тому на-
задъ отдалась по любви студенту. Пріѣхала въ Петербургъ искать зара-
ботка, мѣста не нашла, прожила все, что имѣла, и подъ вліяніемъ случай-
наго знакомства рѣшила взять бланкъ. Уступила уговорамъ дежурнаго 
члена.—Помѣщена въ Убѣжище, а оттуда на мѣсто. 

6. Е, 17 л., полтора года тому назадъ была лишена невинности адво-
катомъ, у котораго жила въ Вологдѣ. Послѣдній умеръ, она нашла другое 
мѣсто, новые хозяева привезли ее въ Петербургъ, но здѣсь отказали ей отъ 
мѣста. Нужда направила въ Комитетъ.—Поступила въ Убѣжище, оттуда 
устроена на мѣсто, но затѣмъ оставила это мѣсто и вновь явилась во 
Врачебно-Полицейскій Комитетъ. 

7. К, 17 лѣтъ, родители умерли, 14 лѣтъ лишена невинности масте-
ровымъ. По уговору подруги пошла за бланкомъ; до этого занималась 
тайно проституціей нѣсколько мѣсяцевъ.—Принята въ Убѣжище, устроена 
на мѣсто, мѣсто оставила и снова явилась за бланкомъ. 

8. К, 19 лѣтъ, отецъ пьяница, гмать умерла. Училась въ Пріютѣ въ 
Павловскѣ, тамъ же лишена невинности приказчикомъ.—Направлена въ От-
дѣленіе для взрослыхъ Дома Милосердія. 

9. К, 15 л., отецъ умеръ, мать въ деревнѣ. Училась у портнихи. Нѣ-
сколько мѣсяцевъ тому назадъ"лишена невинности кондукторомъ. Попала 
въ руки содержательницы проститутокъ, которая ее привела во Врачебно-
Полицейскій Комитетъ.—Принята въ Убѣжище, a затѣмъ устроена на мѣсто. 

10. К, 18 л., отецъ въ деревнѣ, матери нѣтъ. Пріѣхала искать мѣсто. 
Встрѣтила свою знакомую изъ Ревеля, которая свела ее къ хозяйкѣ. Не-
винности уже лишена.—Отправлена къ отцу на родину. 

11. К, 18 л., была устроена въ пріютѣ Бетезда; такъ какъ это пріютъ 
нѣмецкій, то она перешла изъ католичества въ лютеранство. 

12. Л, 20 л., родители въ деревнѣ, была въ ученіи въ красильной. 
Сошлась съ офицеромъ, отъ котораго имѣетъ ребенка; за содержаніе 
ребенка должна платить. Отсутствіе матеріальныхъ средствъ привело во 
Врачебно-Полицейскій Комитетъ.—Принята въ Убѣжище, а оттуда устрое-
на на фабрику. 

13. Н, 23 л., сирота, воспитывалась въ воспитательномъ домѣ; 16 лѣтъ 
вышла замужъ за приказчика, который сошелся съ другой женщиной и 
бросилъ ее. Н. имѣла 4 дѣтей, нынѣ при ней одинъ грудной ребенокъ. Нужда 
привела ее за бланкомъ.—Принята въ Убѣжище, а оттуда устроена вмѣстѣ съ 
ребенкомъ въ пріютъ для грудныхъ дѣтей. 

14. Т, 22 лѣтъ, мать умерла, отецъ дворникомъ въ Ревелѣ. Подчини-
лась надзору, но чрезъ 3 недѣли послѣ подчиненія явилась воВрачебно-
Полицейскій Комитетъ къ дежурному члену Попечительнаго Комитета и 
изъявила желаніе оставить свое занятіе. 19 лѣтъ лишена невинности ви-
нокуромъ; 2 года занималась проституціей въ Ревелѣ.—Была направлена 
въ Убѣжище, а оттуда переведена въ Отдѣленіе для взрослыхъ Дома Ми-
лосердая. 

15. Т, 18 лѣтъ, находилась въ ученіи у портнихи;въ день новаго года 1909 г. 
была завлечена приказчикомъ въ Петровский паркъ и тутъ лишена невин-
ности. Нужда заставила явиться за бланкомъ.—Принята въ Убѣжище, а 
оттуда помѣщена на мѣсто. 

16. У, 17 лѣтъ, родители умерли. 16,л!тъ лишена невинности полков-



никомъ, у котораго жила въ услуженіи. Изъ нужды занималась тайной 
проституціей, почему и была приведена смотрителемъ во Врачебно-Поли-
цейскій Комитетъ. — Отсюда передана въ Убѣжище, a затѣмъ устроена 
на мѣсто. 

17. 10, 22 л., сирота, 18 лѣтъ сошлась съ желѣзнодорожнымъ служа-
щимъ, отъ котораго имѣетъ ребенка, за содержаніе котораго платить 4 руб. 
въ мѣсяцъ. Отсутствіе заработка привело во Врачебно-Полицейскій Коми-
тетъ.—Отсюда направлена въ Убѣжище, а оттуда устроена на мѣсто. 

18. Я, 22 лѣтъ, подчинилась надзору, но чрезъ 3 недѣли явилась 
обратно къ дежурному члену и просила избавить ее отъ бланка; родителей 
нѣтъ. Въ 20 лѣтъ была лишена невинности вдовымъ священникомъ, у 
котораго жила. Послѣдній былъ переведенъ, и она потеряла мѣсто. Вслѣд-
ствіе этого отправилась за бланкомъ.—Принята въ Отдѣленіе для взрослыхъ.. 

19. Ѳ, 16 лѣтъ, отца нѣтъ, мать судомойка. Была въ ученіи у модистки; 
15 лѣтъ изнасилована мужемъ двоюродной сестры. Нѣсколько мѣсяцевъ 
занималась проституціей тайно. 

Близко къ этому разряду покровительствуемыхъ учрежденіями Дома. 
Милосердая относится и категорія регистрированныхъ проститутокъ, искав-
шихъ помощи у Дома Милосердія; сюда относится, собственно говоря, весьма 
значительное количество проститутокъ, которыя по собственной иниціа-
тивѣ идутъ въ Отдѣленіе для взрослыхъ. Многія, поступая сюда, чрезъ 
нѣкоторое время уходятъ къ своему прежнему занятію съ тѣмъ, чтобы 
затѣмъ сюда вернуться снова. Весьма значительное количество петербург-
скихъ проститутокъ перебывало въ Отдѣленіи для взрослыхъ. Сюда о н ! 
являются отдохнуть отъ своей ужасной жизни, но, увы, эта жизнь, къ ко-
торой о н ! уже привыкли, такъ ихъ затянула, что возвратить на путь чест-
наго труда такихъ закоренѣлыхъ, почти постоянно полупьяныхъ прости-
тутокъ является затруднительнымъ, и сравнительно незначительный % изъ 
нихъ прекращаете свое занятіе. Мн! вспоминается одинъ факте, когда 
призрѣваемая, нѣсколько разъ бывшая въ Дом! Милосердія, плакала, ухо-
дя, и говорила: „Вы добрые люди, вы хотите мнѣ добра, я вижу и знаю, 
но я не могу удержаться отъ той жизни, которую я начала, она меня за-
тянула!" 

Изъ 113 человѣкъ, поступившихъ въ Отдѣленіе для взрослыхъ (въ 
томъ числѣ 5, переведенныхъ изъ Убѣжища)—81, т. е. почти 3Д, явились 
или изъ оффиціальныхъ учреждены, имѣющихъ д!ло съ проститутками, 
какъ Калинкинская больница и Врачебно-Полицейскій Комитетъ, или при-
шли сами (42), зная о существовали Дома. Такія проститутки поступаютъ, 
какъ сказано, нерѣдко въ Отдѣленіе-по нѣсколько разъ, иногда остаются по 
долгу, но нерѣдко быстро выбываютъ—это было отм!чено начинал съ1878г . 
Въ 1909 г., наоборотъ, число выбывшихъ было сравнительно ниже и къ концу 
года всѣ вакансіи въ Отдѣленіи были заняты, не доставало не только кро-
ватей, но даже и м!ста на полу для сна принятымъ въ Отдѣленіе. Имъ 
въ настоящемъ году, какъ и въ предшествовавшихъ, Домъ Милосердая по-
могалъ устройствомъ ихъ судьбы, отправкой на родину и иными спо-
собами, не говоря уже о томъ, что онъ снималъ съ нихъ клеймо, такъ 
какъ принятіе въ Отдѣленіе освобождаете проститутку отъ -ея бланка и 
она возвращается въ прежнее состояніе. 

Къ третьей категоріп лицъ мы можемъ отнести тѣхъ, которыя имѣли 



ребенка и обращались за помощью къ Попечительному Комитету, иепор-
ченныхъ малолѣтнихъ, которыхъ родители пли родственники желали бы 
исправить отъ ихъ порочной жизни, или, наконецъ, тѣхъ тайныхъ прости-
тутокъ, которыя желали бы найти постоянный честный кусокъ хлѣба.—-Ука-
жемъ на нѣкоторые примѣры. 

1) P.—22 лѣтъ. Дочь околодочнаго надзирателя, окончила курсъ въ 
гимназіи, служила на телеграфѣ. 19 лѣтъ сошлась по любви съ женатымъ 
офицеромъ, отъ котораго имѣетъ дочь. Жена явилась къ Р. и просила ее 
не разбивать ихъ семейной жизни и уѣхать изъ города. Къ родителямъ 
вернуться не могла; обратилась въ Общество защиты женщинъ, a послѣднее 
направило ее въ Попечительный Комитете Дома Милосердія.—Теперь ребе-
нокъ ея устроенъ въ пріютѣ, а Р. помѣщена па мѣсто бонной. 

2) А.—14 лѣтъ. Приведена матерью; 2 года была въ ученіи, гдѣ по-
знакомилась съ мальчишкой, который лишплъ ее невинности, послѣ этого 
стала убѣгать изъ дома. Мать—прислуга, за ней слѣдить не могла.—Помѣ-
щена въ Отдѣленіе для несовершеннолѣтнихъ. 

3) В.—22 лѣтъ. Кончила курсъ прогимназіи; родителей нѣтъ. Въ Ир-
кутскѣ 18 лѣтъ сошлась со студентомъ, отъ котораго 'имѣетъ ребенка 
3 лѣтъ; ребенка взяли родители студента, который нынѣ сидите въ тюрьмѣ. 
—В. отправлена по своей просьбѣ въ провинцію.^ 

4) Г.—14 лѣтъ. Внѣбрачная дочь; лишена невинности мужемъ матери, 
послѣ чего ушла изъ дома. — Направлена въ Домъ Милосердія. 

5) Е.—15 лѣтъ. Отца нѣтъ; мать пьяница, которая ее и привела, такъ 
какъ она бѣгала къ теткѣ, гдѣ собирались мужчины.—Изъ Убѣжнща была 
устроена въ Общество попеченія о молодыхъ дѣвицахъ. 

6) Ж.—13 лѣтъ. Лишена невинности отцомъ, который продолжалъ съ 
нею эту связь; матери нѣтъ.—Находится въ Отдѣленіи для несовершенно-
лѣтнихъ. 

7) Л.—23 лѣтъ. Сошлась въ 18 лѣтъ по любви, потомъ была брошена. 
Обратилась въ Общество защиты женщинъ, которое направило ее въ По-
печительный Комитетъ.—Отправлена на родину. 

8) М.—11 лѣгъ. Отца нѣтъ. Мать работаете на заводѣ и продала ее 
(Дю-Лу).—Находится въ ОтдЕленіи для несовершеннолѣгнихъ. 

9) M.—17 лѣтъ. Отца нѣтъ. Мать прислуга. Училась у портнихи. Въ 
10 лѣтъ была дефлорирована въ деревнѣ.—По просьбѣ матери взята въ 
Убѣжиіце, а оттуда переведена въ Отдѣленіе для взрослыхъ. 

10) П.—26 лѣтъ. Лишена невинности чернорабочимъ въ 18 лѣтъ. За-
нималась тайной просгитуціей изъ нужды. Направлена въ Убѣжище част-
нымъ лицомъ.—Живете въ Отдѣленіи для взрослыхъ. 

11) С.—16 лѣтъ. Родомъ изъ Сибири; пріѣхала въ ІІетербургъ тайно 
со своимъ любовникомъ—землекопомъ. Изъ за его измѣны стала заниматься 
лростигуціей. Подруга проститутка уговорила идти во Врачебно-Полицеи-
скій Комитете.—Находится въ Отдѣленіи для взрослыхъ. 

12) С.—14 лѣтъ. Мать прачка. Была въ ученіи, гдѣ познакомилась съ 
мальчишками, которые ее лишили невинности. Мать просила ее принять. 
Находится въ Отдѣленіи для несовершеннолѣтнихъ. 

13) Т.—12 лѣтъ. Мать умерла. Отецъ, лишшшіій ее невинности (въ 1907 г.) 
на каторгѣ; была послѣ дефлорированія на излечении, [направлена въ Убѣ-
жнще частнымъ лицомъ.—Находится-въ Отдѣленіи для .несовершениолѣт-
нихъ. 



14) T.—11 лѣтъ. Мать пьяница. Старшая ея сестра, 14 лѣтъ, прости-
тутка и воровка. Т. лишена невинности мальчишками, съ которыми бѣгала. 
Мать просила ее принять. — Помѣщена въ Отдѣленіе для несовершенно-
лѣтнихъ. 

15) HL—23 лѣтъ. Прислуга. 19 лѣтъ отдалась женатому мастеровому. 
Изъ горя и нужды занималась тайной проституціей. — Направлена въ От-
дѣленіе для взрослыхъ. 

Что касается до четвертой группы, то къ ней слѣдуетъ отнести тѣхъ, 
которыхъ слѣдовало принять въ цѣляхъ предупрежденія возможности де-
флорированія или иногда, въ исключительныхъ случаяхъ, въ виду крайне 
стѣсненнаго положенія, особенно малолѣтнихъ. Для такихъ случаевъ пре-
дупредительное Отдѣленіе Дома является весьма желателыіымъ учрежде-
ніемъ и слѣдуетъ сожалѣть, что отсутствіе необходимыхъ для сего средствъ 
лишаетъ возможности открыть его. Между тѣмъ работа его была бы весьма 
продуктивна, такъ какъ постоянно приходится сталкиваться съ необхо-
димостью удалять малолѣтнихт» изъ среды, гдѣ имъ ежеминутно угрожаете 
паденіе. 

Изъ числа этихъ случаевъ отмѣтимъ слѣдующіе: 
1) В.—5 лѣтъ, взята была въ Убѣжище, такъ какъ мать служитъ въ 

квартнрѣ проститутокъ.—Помѣщена въ пріютъ. 
2) Д.—11 лѣтъ, взята въ цѣляхъ предупрежденія, занималась нищен-

ствомъ.—Въ Отдѣленіп для несовершеннолѣтнихъ. 
3) Ж.—5 лѣтъ, взята въ цѣляхъ предупрежденія, такъ какъ отецъ 

лишилъ невинности другихъ своихъ малолѣтнихъ дочерей.—Въ Отдѣленіи 
для несовершеннолѣтнихъ. 

4) M.—13 лѣтъ, была приведена проституткой, которая встрѣтила ее 
на улицѣ и привела въ Убѣжище, прося принять дѣвочку, такъ какъ ей угро-
жаете то же, что она испытала сама. Дѣвочка сказала, что она сирота; вы-
яснилось, что родители ея жпвы и ее розыскнвали. Имъ она и была передана. 

4) Н.—10 лѣтъ, принята въ Убѣжище на время родовъ матери, такъ 
какъ ей негдѣ было жить; устроена въ городскую школу. 

6) ІП.—19 лѣтъ, невинна. Пріѣхала въ Петербургъ съ деньгами. По-
пала въ руки аферистовъ, которые ее обобрали. Попечительный Комитетъ 
ведете по сему поводу судебный процессъ.—Ш. устроена на мѣсто. 

Существующая на Западѣ учрежденія, подобныя Дому Милосердія, 
изъ которыхъ за нѣкоторымп числятся долгіе года существованія,—напр., 
парижскій Bon Pasteur съ 1698 г., англійскій съ половины X V I I I в.,—въ 
своихъ отчетахъ указываютъ на полную безпомощность борьбы, на колос-
сальнѣйшій °/о возвращающихся къ прежней жизни, на невозможность 
исправленія. Нашъ Дома Милосердія нѣсколько успѣшнѣе своихъ запад-
ныхъ собратьевъ въ этомъ дѣлѣ, и это обстоятельство было еще от-
мѣчено проф. Тарновскимъ въ его сочинеиіи „Проституція и аболиціо-
низмъ" при сравненіп дѣятельности Петербургскаго Дома Милосердія 
и парижскихъ и лондонскихъ магдалинскихъ убѣжищъ. Однако, вы-
сокій % оставляюіцихъ Отдѣленіе для взрослыхъ поступившихъ туда 
проститутокъ былъ отмѣченъ д-ромъ Обозненко въ его стать! „Обще-
ственная иниціатива С.-Петербурга въ борьб! съ простптуціей за 35 л ! т ъ 
наблюденія", и это можно отм!тить и намъ. Общее число в с ! х ъ поступив-
шихъ съ 1862 по 1910 г.г. въ Отд!леніе для взрослыхъ составляете 
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2135 человѣкъ, изъ какового общаго числа свыше 40% оставили 
добровольно Домъ. Опытъ всѣхъ странъ показалъ иа трудность и почти 
безуспѣшпость подчасъ дѣла возрожденія. Причины туте, несомиѣнно, 
общія. Д-ръ Обозненко въ указанной статьѣ говорить: „Не болѣзнь, 
не врожденная порочность составляютъ причину проституции, а не-
удержимое стремленіе къ удовольствіямъ, блеску, праздноста, на почвѣ 
общей распущенности и отвращения отъ скромнаго труда, порождаемое 
всѣмъ складомъ ЖИЗНИ большихъ городовъ, гдѣ богатство и праздная жизнь 
оцнихъ служитъ постояниымъ соблазномъ и примаиикою для другихъ. То, 
что дѣлаютъ одни на средства родителей, мужей и любовниковъ, то другія 
получаютъ на деньги, вырученныя отъ ииродажи своего тѣла. Попробуйте 
убѣдить первыхъ отказаться отъ безумной роскоши нарядовъ, рабскаго 
подражанія нелѣпой модѣ, выѣздовъ, баловъ, безцѣльнаго прожиганія жизни 
и вы увидите, что сдѣлать это ничуть не легче, чѣмъ уговорить молодую 
проститутку возвратиться на путь честииаго труда". 

Въ одномъ ІІЗЪ докладовъ, представленных!» въ настояицемъ съѣздѣ, 
именно въ доісладѣ г. Бентовина стоитъ тезисъ: „Спасайте тѣхъ, кто хочетъ 
спастись и оберегайте тѣхъ, кто колеблется на грани паденія. Не тратьте 
матеріальныхъ средствъ и нравственной энергіи на насильственное извле-
ч е т е изъ бездны разврата тѣхъ, кто чувствуете себя тамъ отлично, кто 
освоился съ этими мутными волнами, какъ родной стихіей".—Быть можетъ 
это и такъ! Какъ часто въ этихъ случаяхъ членамъ Дома Милосердия 
приходилось опускать руки въ безпомощности.Въ томъ же Врачебно-Поли-
цейскомъ Комитет! регистрирующая, на предложеніе оставить свое намѣ-
реиіе подчиниться надзору и оставить занятіе иироституціей, отв!чаютъ: 
„вы меня устроите на 20 руб. въ мѣсяцъ, при постоянномъ трудѣ, а те-
перь я имѣю 200—300 руб. и живу весело и беззаботно, какъ барыня". 
Такъ говорила, напр., дѣвуипка, занимавшаяся тайной иироституціей и при-
шедшая подчиниться контролю. Иногда заработок!» достигаете, какъ это 
намъ извѣстно, до 60 руб. въ день. Бывало иногда и такъ, что на 
увѣщанія слѣдовали самыя сильныя бранныя слова. Однако, это обстоя-
тельство не можете служить возраженіемъ противъ необходимости такого 
рода борьбы. Слшикомъ много индивидуальныхъ причинъ, которыя гонятъ 
проститутку на улицу. И нер!дко поданная рука помощи возвращаете 
ее обратно. Не много такихъ, но слѣдуетъ помнить великую заповѣдь 
о томъ, какъ много значите спасти хоть одну загубленную душу! 

Что касается Отд!ленія для несовершеннол!тнихъ, то посл!днее, 
имѣя воспитательно-исправительный характеръ, является закрытымъ прі-
ютомъ, куда пом!щаются для исправления тѣ нравственно испорченны« дѣти, 
которые въ немъ нуждаются, согласно заключению объ этомъ Попечительнаго 
Комитета. Число призрѣваемыхъ въ этомъ Од!леніи было иногда свыше 60. 
Находяшіяся зд!сь малолѣтнія, иіачавшія свою жизнь, такъ сказать, съ конца, 
у которыхъ чувственные инстинкты пробуждены ран!е другихъ, у кото-
рыхъ атрофировано понятіе нравственности, представляют!» особый предмете 
заботы со стороны Дома Милосердія. И въ этой области приходится стал-
киваться съ такими патологическими явленіями, предъ которыми опу-
скаете руки и медицина и педагогика. 

Какъ на общій вопросъ о проституціи существуете н!сколько взгля-
довъ, такъ н!сколько взглядовъ существуете п на малолѣтнюю проститу-



цію. Одни видятъ въ этихъ дѣвочкахъ несчастныхъ жертвъ, которыхъ можно 
исправить мягкимъ обращеніемъ, другіе—больныхъ и ненормальныхъ, под-
лежащихт. леченію, третьи—испорченныхъ созданійАдолженствуюіцихъ быть 
наказанными. Самъ воспитательно-исправительный характеръ Отдѣленія 
для нссовершеннолѣтнихъ указываете на то, что приходится имѣть дѣло съ 
созданіями столь нежелательными въ общественной жизни, что ихъ приходится 
помещать въ такое учрежденіе, которое изолировало бы ихъ и тѣмъ обез-
печивало общественную безопасность. Давать же какую-либо общую ха-
рактеристику этому элементу молодыхъ проститутокъ является весьма за-
труднительнымъ, такъ какъ человѣческая психика слишкомъ индивидуальна, 
многіе случайные факторы имѣютъ на нее различное вліяніе—почему въ 
данномъ случаѣ, какъ и вообще въ вопрос! о проституціи, слѣдуетъ удер-
жаться отъ произнесенія одного общаго приговора. Однако, чего нельзя не 
обобщить по отношенію къ этимъ малолѣтнимъ, это того неизгладимаго 
вліянія, которое оказываете какъ на психику, такъ и на половую чувствен-
ность дефлорація. Этотъ акте, совершенный до наступленія половой з р ! -
лостп, повтореніе затѣмъ actus coitus, постоянная работа мысли въ одну 
сторону, развратная обстановка, куреніе, спиртные напитки, безсонныя ночи, 
—все это направляете односторонне малолѣтнюю проститутку, способности 
ея задерживаются въ своемъ развитіп, дѣтское душевное спокойствіе за-
мѣняется нервнымъ состояніемъ, повышенной чувствительностью, болѣзнен-
ной раздражительностью. Съ одной стороны, распущенный, нерѣдко наглыя, 
с ъ другой—униженныя и рабски покорныя, нервно веселыя и болѣзненно 
грустныя, угрюмыя и цинично откровенный, раздраженно озлобленный и 
ласковыя —он! вѣчно полны контрастовъ въ своихъ отношеніяхъ къ окру-
жающими ЕСЛИ для одн!хъ эта возбужденность проходить скоро послѣ 
того какъ о н ! изнимаются изъ той среды, которая довела ихъ до паденія, 
то для другихъ эта возбужденность обращается въ постоянный импульсъ 
ихъ волевыхъ и психическихъ д!йствій. Вотъ эти то, такъ называемый „трудныя 
дѣвицы", особенно многочисленны и составляютъ особый предмете заботъ 
въ воспитательно—исправительномъ пріют! Отдѣленія для несовершенпо-
лѣтнихъ. На этой почв! у прпзрѣваемыхъ возникаютъ разлпчныя бол!з-
ненныя проявленія, по большей частп психическаго свойства, соединенная 
с ъ нервной возбужденностью. Иногда такія проявленія доводить до необхо-
димости пом!щенія въ психіатрическія лечебницы. Правда, случаевъ пол-
нѣйгааго умственнаго разстройства не зам!чалось, но иногда бываете близко 
къ тому. Такъ, напр., тринадцатилѣтняя M., бывшая два года тому назадъ 
жертвой изв!стнаго по своему процессу Дю-Лу, пришла въ состояніе исте-
рическаго психоза въ такой серьезной форм!, что ее пришлось пом!стить 
въ психіатрическую больницу на н!сколько мѣсяцевъ. 

Въ болышшствѣ случаевъ, какъ уже сказано, дефлорація до на-
•ступленія половой зр!лости оставляете серьезное вліяніе на призрѣва-
емыхъ; но что въ этомъ отношеніи самое ужасное—это стремленіе у зна-
чительна™ числа лишенныхъ невинности дѣвочекъ къ возврату къ преж-
ней жизни. Это замѣчается иногда не только у бывшихъ профеесіоналокъ, 
но иудѣвочекъ, ставшихъ случайными жертвами. Напр., дѣвочка Ж., 13 лѣте, 
дефлорированная своимъ отцомъ, сама заявляла, что отецъ ея служите часто 
объектомъ ея сновидѣній и навѣваетъ дѵрныя желанія и тоску. Среди дру-
гихъ дѣвочекъ та компанія или тѣ отдѣльныя лица, которыя были ихъ 



товарищами или развратителями, при общей интеллектуальной бѣдности 
идейныхъ представлены у нихъ, служатъ предметами воспоминаній и 
думъ, какъ наиболѣе яркіе образы въ ихъ жизпи. Ііерѣдко въ этомъ отно-
шеніи фантазія разыгрывается такъ далеко, что воображаемые образы 
воплощаются въ реальныя картины. Такъ, напр., одна дѣвочка пишетъ 
начальницѣ письмо (стыдясь сказать ей на словахъ), что ее очень смущаютъ 
мальчики, проходящіе мимо оконъ по улицѣ и манящіе ее снова гулять, 
между тѣмъ никакихъ переговоровъ съ мальчиками на самомъ дѣлѣ не 
было,—все это создала ея больная фантазія. 

Много есть и различныхъ пныхъ причинъ проявленія нейрастеніи на 
половой почвѣ. Эта же возбужденность служить причиною побѣговъ и мно-
гочпсленныхъ попытокъ къ нимъ со стороны призрѣваемыхъ. Общее ихъ 
настроеніе имѣетъ видъ кривой—тихая, спокойная, занятая своимъ дѣломъ 
и ученіемъ призрѣваемая чрезъ извѣсткый промежутокъ времени начи-
наете превращаться въ капризную, злую; начинаются ссоры съ подру-
гами, она пхъ бьетъ, кусаетъ, набрасывается на своихъ воспитателей, при-
чемъ все это пдетъ прогрессируя—въ эти моменты начальство Отдѣленія 
усиливаетъ свой надзоръ, но призрѣваемая не останавливается ни передъ 
чѣмъ и зная, что всѣ двери заперты, находптъ удобный моменте и въ фор-
точку со второго этажа спускается по водосточной трубѣ и убѣгаетъ въ тѣ 
притоны, гдѣ она можетъ найти мужчипъ. Это побѣги, связанные съ поло-
вымъ непрастеническимъ состояніемъ дѣвочки, имѣютъ мѣсто и среди тѣхъ 
тайно занимающихся проституціей малолѣтнихъ, которыя живутъ при ро-
дптеляхъ. Попечительный Комитете знаете весьма многочисленные случаи, 
когда къ учрежденіямъ Дома Милосердія обращались родители или род-
ственники малолѣтней, съ/ просьбой принять ее подъ свой надзоръ, такъ 
какъ они не имѣютъ ни времени, ни возможности удерживать ее отъ побѣговъ 
неизвѣстно куда. Въ истекшемъ году, какъ п въ предшествовавшихъ, было 
нѣсколько случаевъ такихъ просьбъ, когда родители, бѣдные люди, зара-
батывавшие свой хлѣбъ поденной работой, были принуждены нѣсколько 
разъ обращаться въ полицію за содЬйствіемъ къ розыскамъ сбѣжавшихъ 
дѣвочекъ, которыхъ находили в?» діоч ложных?» домахъ, въ трактирахъ пли 
у частныхъ лицъ, къ которымъ онѣ уходили. Возрасте ихъ былъ 12—14 
лѣтъ. Ни угрозы, ни самыя тяжелый домашнія наказания до побоевъ вклю-
чительно не удерживали ихъ отъ повторенія своихъ побѣговъ. Нѣкоторыя 
изъ нихъ небольшого роста, блѣдныя, съ усталымъ видомъ, совершенно не 
производите на первый вглядъ того впечатлѣнія, что въ этомъ созданіи есть 
такое желаніе распущенной жизни. Ненормальный проявленія, однако, 
этимъ еще не ограничиваются—и въ самихъ стѣнахъ „отдѣленія онѣ 
стремятся удовлетворить свою болѣзненно-раздраженную чувствительность 
путемъ masturbatio или cunnilingus. Вотъ почему персоналу Отдѣленія 
приходится имѣть постоянный неусыпный надзоръ за призрѣваемыми. Тя-
желый, физическііі трудъ весьма способствуете умиротворен® этихъ страстен, 
но, къ сожалѣнію, его не всегда можно легко пріискать. 

Уже ранѣе русская проституція отличалась ббльшимъ количеством?» 
молодыхъ проститутокъ нежели на западѣ. По іитальянскимъ анкетамъ коли-
чество проститутокъ до 30-лѣтняго возраста составляло 80—81%, берлиискія 
анкеты давали около 84°/о. Наше офиціальное обслѣдованіе 1 августа 1889 г. 
указывало соотвѣтственно 90°/0, д-ръ Обозненко опредѣляетъ по своимъ 



наблюденіѳмъ этотъ °/0 для 1894 г. въ 91, для 1909 г. по даннымъ Врачебно-
Полицейскаго Комитета этотъ °/о возросъ до 9 8 , причемъ 4 5 ° / 0 всего числа были 
моложе 2 0 лѣтъ, тогда какъ въ 1 8 8 9 г. число это определялось 3 1 ° / о . Однако, и 
эта цифра должна быть повышена въ виду того обстоятельства, что новое 
ІІоложеніе о С.-Петербургскомъ Врачебио-Полицейскомъ Комитет! 29 декабря 
1908 г. допускаете возможность регистраціи лишь съ 18-лѣтняго возраста 
и лишь въ исключителышхъ случаяхъ въ періодъ 16—18 лѣтъ, тогда какъ 
ранѣе практика коммиссіонныхъ листовъ допускала выдачу ихъ и болѣе 
молодымъ проституткамъ. Такое обстоятельство нисколько не уменьшаете 
количества молодыхъ проститутокъ, а лишь переводите ихъ въ разрядъ 
тайныхъ. Проститутки въ 12—13 лѣтъ — это явленіе заурядное; извѣстны 
далеко не единичные случаи проституціи въ 9—10 лѣтъ. И это обстоятель-
ство сл!дуетъ поставить въ связь съ общимъ возрастнымъ пониженіемъ 
сексуалышхъ способностей. Не будемъ говорить о такихъ фактахъ, сооб-
щенныхъ въ газетахъ лѣтомъ 1909 г., какъ изнасилованіе 6—и 8-лѣтними 
мальчиками своихъ сверстницъ. Дому Мплосердія постоянно приходится 
имѣть д !ло съ дѣвочками, которыя были лишены невинности мальчиками 
13—14 лѣтъ. На это обстоятельство Домъ Милосердія не можетъ не ука-
зать, такъ какъ оно является результатомъ его систематическихъ наблюде-
ній и тѣхъ выводовъ, которые онъ можетъ сдѣлать ІІЗЪ имѣющихся въ 
его распоряженіи данныхъ. Если мы посмотримъ на годы дефлораціи про-
ститутокъ, то и туте видимъ низкій возрастъ. Были дефлорированы: 

въ 1908 г. 

5 лѣтъ . . 1 17 л ! т ъ . . . 65 
10 ft " . 1 18 УУ . . . 71 
11 ff • . 1 19 УУ . . . 29 
12 ff 4 . 6 20 УУ . . . 21 
13 ff ' . 17 21 п . . . 3 
14 ff • . 30 22 V . . . 5 
15 ff • . 84 23 УУ 2 
16 » • . 85 25 УУ . . . 1 

въ 1909 г. 

9 лѣтъ . . . 1 19 лѣтъ . . . 32 
11 УУ • . . 2 20 УУ . . . 18 
12 УУ • . . 7 . 21 УУ . . . 13 
13 УУ . . 18 22 УУ . . . 3 
14 УУ . . 25 23 УУ . . . ' 1 
15 УУ * . . 54 24 УУ . . . 1 
16 УУ . . 88 25 УУ . . . 2 
17 УУ . . 64 28 УУ . . . 1 
18 УУ . . 43 

Таблица доказываете, что среднпмъ возрастомъ лишенія невинности 
является возрастъ отъ 15—16 л !тъ . 

Уменьшеніе возраста занимающихся проституціей сказалось и на 
практик! учрежденій Дома Милосердія. 



Ранѣе въ Отдѣленіе несовершеннолѣтнихъ принимались по уставу не 
старше 16 л !тъ , — теперь въ силу обстоятельств!» пришлось понизить 
возрастъ и ограничить его 13 годами. 

Въ дѣятельносги Дома Милосердія нельзя не отмѣтить одного весьма важ-
наго обстоятельства,—а именно, что Отдѣленіе для взрослыхъ даетъ пріютъ 
тѣмъ проституткамъ—сифилитичкамъ, которыя выходятъизъ Калинкинской 
больниц!. Процентъ сифплитичекъ среди иетербургскихъ проститутокъ вы-
сокъ и, напр., среди т !хъ , которыя являлись регистроваться во второй разъ, со-
ставляете 50, а среди т !хъ , которыя являются регистроваться впервые, 
25—ЗОо/о. Многія въ числѣ прнчинъ, которыя заставили обратиться къ 
занятію проституціей, указывали именно на сифилисъ, такъ какъ такого рода 
бол!знь дѣлаетъ для женщины невозможнымъ поступить на м!сто; вотъ 
почему такихъ и ловятъ хозяйки. Пойдите къ Калинкинской больниц! въ 
день выпуска оттуда больныхъ и вы по дорог! увидите ожидающихъ вы-
хода д!вицъ хозяекъ, предлагающнхъ имъ поступить къ нимъ; вотъ почему 
состоящая на служб! въ Калинкинской больниц!, членъ попечительнаго 
Комитета, Т. 0 . Бааръ старается всегда направить дѣвицу, которой угро-
жаете опасность сразу попасть къ хозяин!, въ учрежденія Дома Мило-
сердия, что им!етъ еще огромное значеніе потому, что, какъ упомянуто 
выше» учрежденія Дома Милосердія освобождаютъ проститутку отъ бланка 
и возвращаютъ ее въ прежнее гражданское состояніе. 

Въ общей своей дѣятельности на поприщ! борьбы съ проституціей 
и съ ея эксплоатаціеіі, Домъ Мнлосердія не можетъ не указать на желатель-
ность предоставленія ему нзв!стныхъ правъ въ законодательномъ иорядк! 
въ дополненіе къ дМствующему уставу: 

1) Новое положеніео Врачебно-Полицейскій Комитет!, стремящееся освобо-
дить проститутокъ изъ рукъ эксплоататоршъ, упразднило институте хозяекъ, 
являвшихся ран!е отв!тственпыми предъ полиціей за квартировавшнхъ у 
нихъ проститукъ. Нын! эти обязательныя отношенія бол!е юридически не 
существуют!», отношенія между хозяйками и живущими у нихъ проститут-
ками нормируются общегражданскими положеніями. Такія новыя нормы 
въ сущности не измѣнили стараго положенія вещей—какъ и прежде хозяйки 
отбираютъ у живущей у нея проститутки ея имущество съ ц!лыо задер-
жать у себя на квартир!, г д ! за комнату со столомъ платится рублей 40—50. 
Жалобы эти, и прежде поступавшія въ Попечительный Комитете, не пре-
кратились—и если прежде имущество это Комитету приходилось скорѣе 
получать для передачи обобранной черезъ полицію, то теперь приходится 
вести это д!ло чрезъ мирового судью, г д ! , несомн!нно, приходится ждать, 
и обобранная проститутка долгое время остается безъ платья, подушки и 
од!яла и нер!дко изъ за этого принуждена вернуться вновь къ прежней 
хозяйк!. Воіъ почему въ ц!ляхъ бол!е усп!шной борьбы съ такого рода 
насильственнымъ удержаніемъ было бы желательно предоставленіе Дому 
Милосердія права выступать предъ судомъ въ качеств! частнаго обвинителя 
по д!ламъ объ экплоатаціи проститутокъ. 

2) Учрежденіямъ Дома Милосердія весьма часто приходится приб!гать 
къ тѣмъ или инымъ м!рамъ для того, чтобы изымать д!вочку изъ семьи, г д ! 
угрожаете опасность быть вовлеченной въ порокъ. Продажи малол!тнихъ род-
ными, а особенно матерями, стали далеко не р!дкимъ явленіемъ, а посему было 
бы желательно иредоставленіе Дому Милосердія права изымать малол!тнихъ 



изъ среды, въ которой о н ! находятся, и помѣщать ихъ въ свои учрежденія 
до тѣхъ поръ, пока у насъ не будетъ признано наказуемымъ дѣяніемъ 
занятіе малолѣтпей проституціею, какъ это признано испанскимъ закономъ и 
проектами, внесенными во французскія законодательны я палаты. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а приглашаете Е. А. Воронову прочесть ея докладъ, 
озаглавленный: „Въ защиту устройства Домовъ Милосердія". 

Е. А. Воронова: „Приди и виждь", отвѣтилъ Филиппъ ЬІаѳанаилу на 
его вопросъ: „изъ Назарета можетъ ли быть что доброе?" 

Эти слова Евангельскаго повѣствованія приходятъ мнѣ на мысль, 
когда я слышу разсужденія и споры о томъ, что входите ли въ обязанность 
общественной благотворительности стремиться къ возможно большему ко-
личеству устройствъ такихъ убѣжищъ и пріютовъ, куда могутъ укрываться, 
временно или навсегда, тѣ изъ павшихъ женщинъ и дѣвушекъ, которыя 
почувствовали желаніе оставить порочный путь и попробовать вести честную, 
трудовую жизнь. Казалось бы, что для каждаго человѣка, имѣющаго твердый, 
опредѣленныя воззрѣнія на нравственность, даже самое возникновеніе во-
проса можетъ показаться странными Это все равно, если бы его спросили: 
„не пора ли солнцу перестать свѣтить добрымъ и злымъ?" Или: „не 
пришло ли время, когда должна изсякнуть та часть христіанскаго мило-
сердия, которая направлена на то, чтобы поддерживать споткнувшихся, 
поднимать упавшихъ?" Да, даже самые такіе вопросы покажутся странными, 
а между тѣмъ за послѣднее время нерѣдко слышатся голоса, громко и 
увѣренно доказывающіе, что всѣ такіе пріюты и убѣжища, куда укрываются 
кающіяся женщины, должны быть упразднены, такъ какъ призрѣваемыя въ 
нихъ снова возвращаются на прежній порочный путь, слѣдовательно, они 
не приносите пользы и будетъ гораздо цѣлесообразнѣе употребить на 
другія благотворительный дѣла тѣ деньги, которыя на нихъ затрачиваются. 
Самое прискорбное то, что въ подтвержденіе своихъ словъ они приводите 
такое же мнѣніе одного извѣетнаго профессора, на котораго обыкновенно 
и ссылаются. Можно глубоко уважать этого профессора, какъ ученаго, и въ 
то же время допустить, что и выдающимся людямъ свойственно иногда 
ошибаться, только факте тотъ, что ошибкп и заблужденія обыкновепныхъ 
людей приносятъ меныпій вредъ, чѣмъ ошибки и заблужденія тѣхъ, кто 
стоите выше общаго уровня. На нихъ ссылаются, какъ на авторитете, на 
ихъ мнѣніе при разрѣшеніи обіцеетвешіыхъ вопросовъ опираются, какъ 
на базу. 

„Созиданіе такихъ пріютовъ, говорите они, безполезно, призрѣваемыя 
въ нихъ рано или поздно вернутся къ разврату. Нельзя бороться противъ 
природы, стремленіе къ пороку находится въ ихъ крови и т. д.". 

Да, можетъ быть, этотъ ужасный ирнговоръ и былъ бы справедливъ, 
если бы у всѣхъ этихъ падшихъ женщинъ была бы только одна физическая 
природа и ея требованія, но у нихъ есть еще душа, которая можетъ по-
бороть ее, можетъ дать имъ силу побѣдигь своп страсти, возродиться, 
очиститься и изъ глубины глубочайшаго разврата вознестись на такую 
нравственную и духовную-высоту, что передъ бывшей падшей женщиной 
преклонятся и всѣ чнетыя, никогда не грѣшившія женщины. Уже болѣе 1 5 
вѣковъ православная церковь ублажаете Св. Марію Египетскую, которая, 
бывши великой грѣшныцей, оставила порочный путь и достигла такой 
духовной высоты, что во время молитвы отдѣлялась отъ земли и подобно 



Самому Господу, ходила по водѣ, яко по суху. Приближеніе къ церкви, 
взглядъ, брошенный падшей женщиной на св. икону Царицы Небесной, 
находящейся на входныхъ дверяхъ этой церкви, были первыми толчками 
къ ея духовному возрожденію. Вспоминая этотъ примѣръ, не должны ли 
и мы придти къ тому убѣжденію, что только черезъ церковь, путемъ рели-
гіозно-иравственнаго воздѣйствія на душу, возможно нравственное воз-
рожденіе павшпхъ женщинъ. Воскресите въ нихъ душу п требованія при-
роды и крови умолкнуть. 

„Домами милосердія" называются такіе пріюты, куда укрываются 
какія несчастныя. Глубоко и сильно чувствовалъ тотъ, кто далъ имъ такое 
названіе, потому что изъ всѣхъ вндовъ христіанскаго милосердія всего 
ближе къ Евангельскому ученію та дѣятельность, которая протягиваете 
руку падающимъ... Можно даже сказать, что Самъ Спаситель въ особенности 
благословилъ эту дѣятельность. Покаявшейся грѣшницѣ далъ О І І Ъ облить 
своими слезами и утереть своими волосами Свои пречистыя нози. Въ другомъ 
мѣстѣ Евангелія Господь говорите грѣшницѣ, которую привели къ нему 
книжники и фарисеи: „Я не осуждаю тебя. Идп и не грѣиіи болѣе". Этими 
словами, обращенными къ грѣшницѣ, Господь какъ бы призналъ за ней 
возможность исправленія. „Не грѣши болѣе" сказалъ Онъ ей, а мы, грѣшные 
люди, спустя 20-ть вѣковъ послѣ того, какъ были изрѣчены эти чудныя 
слова любви и неосужденія, хотимъ отнять отъ блудницъ право па ихъ 
исправление.... 

Нѣтъ. Устройство возможно болынаго количества „домовъ милосердія"— 
великое, святое и полезное дѣло. Смущаться, приходить въ уныніе при 
неудачахъ не слѣдуетъ, а радоваться, если изъ 100 женщинъ, попавшихъ въ 
пріютъ, только 10 или 5 вернутся на честный путь. Надо еще всегда 
помнить, что, спасая единицы падшихъ дѣвушекъ и алкоголиковъ, мы 
спасаемъ и все ихъ потомство и оберегаемъ отъ заразы физической и 
нравственной всѣхъ тѣхъ, кто будете имѣть къ нимъ какое нибудь от-
ношение. Если отказаться отъ устройства „домовъ милосердия" только по-
тому, что большинство иризрѣваемыхъ въ нихъ возвращаются на путь 
порока, тогда надо отказаться и отъ борьбы съ алкоголизмомъ, такъ какъ 
большинство алкоголиковъ тоже не выдерживаютъ п возвратцаются къ 
пьянству. Да и деятельность тюремнаго благотворительна® комитета, 
главная задача котораго поддержать, укрѣпить, поставить на добрый путь 
вышедшихъ изъ тюрьмы, тоже должна прекратиться, такъ какъ боль-
шинство изъ нихъ оказываются рецидіивистами и снова поиадаютъ 
въ тюрьму. Мнѣ думается, что и вопросы о закрытіи и безполезности 
„домовъ милосердія" только потому и возникаютъ, что общество, въ сущности 
мало знакомо съ жизнью и строемъ „домовъ миілосердія" и результатами, 
какіе даетъ ихъ деятельность. Можно съ достоверностью сказать, что эта 
деятельность настолько плодотворна, что не иіроходитъ дня безъ того, чтобы 
не было посеяно въ сердцахъ призреваемыхъ добрыхъ семяиъ. Даже для 
техъ изъ нихъ, которыя, пробывъ въ пріюте только некоторое время, снова 
возвратились на путь разврата, время, проведенное подъ его сенью, не 
пропадаете безследио, оно оставляете свете въ ихъ сердцахъ. Придете 
время, когда добрыя семячки, посеянныя въ нихъ во время пребыванія ихъ 
въ пріюте, пробьются сквозь тернія н плевелы окружающей ихъ греховной 
жизни п дадутъ ростки. Ведя религіозно-нравственныя чтенія съ при-



зрѣваемыми въ С.-Петербургскомъ Домѣ Милосердія, мнѣ невольно 
приходится имѣть съ ними общеніе. „То, что мы слышали, чему насъ учи-
ли въ пріютѣ", сказала мнѣ одна изъ нихъ уже по выходѣ изъ него, 
„не даетъ намъ спокойно грѣшить". 

Даже и для тѣхъ дѣвушекъ, которыя, покннувъ пріютъ, до конца 
своей жизни будутъ жить во грѣхѣ, нельзя сказать, чтобы пріютъ имъ 
ничего не даль. Прекрасно сказалъ о такихъ несчастныхъ священникъ 
церкви при Домѣ Милосердія о. Василій Ильтоновъ. 

— „И имъ Господь принесъ пользу. Кто знаетъ, можетъ быть, въ 
послѣднія, предсмертный минуты, воспоминаніе о тѣхъ чистыхъ дняхъ, 
когда онѣ были подъ его сѣныо, заставите пхъ прослезиться, молитвенно 
воздохнуть къ Господу. II это предсмертное, покаянное воздыханіе кающейся 
души хотя нѣсколько ее очистите". 

Прихожу теперь къ описанію Дома Милосердія для взрослыхъ, на-
ходящагося на Петербургской сторонѣ, на углу Геслеровскаго пер. и 
Бармалѣевой ул., и приведу нѣсколько фатстовъ и прпмѣровъ, подтвер-
ждаюшихъ истину всего вышесказаннаго. 

Небольшой двухэтажный деревянный домикъ, окрашенный въ сѣрую 
краску, за нимъ расположенъ большой, тѣнистый садъ и огороды. Съ 
права къ домику прилегаете маленькая домовая церковь. IIa фронтонѣ до-
мика виднѣется надпись: „С.-Петербургскій домъ милосердія для взрослыхъ". 
IIa дверяхъ объявленіе, что въ этотъ домъ принимаются всѣ женщины во 
всякое время дня. Ііеимѣніе документовъ не служитъ препятствіемъ для 
поступленія въ него, онп выхлопатываются начальствомъ пріюта послѣ 
ихъ поступленія въ него. Это условие очень важно. Многія иизъ дѣвушеисъ 
прнтекаютъ къ Дому Милосердія, какъ къ „тихому и вѣрному пристанищу'-, 
въ минуты отчаяния, когда каждая минута дорога. Бываете и такъ, что 
онѣ опасаются сюда отъ своихъ соблазнителей, иногда даже отъ отца или 
матери, которые сами толкаютъ ихъ на грѣхъ, какъ на прибыльный про-
мыселъ. Всѣ такія дѣвуники не имѣюта документовъ и, если Домъ Мило-
сердія не откроете передъ ними „своихъ отчихъ объятій", многія бы изъ 
нихъ окончили жизнь самоубійствомъ. 

Основанъ этотъ пріютъ вт» 1863 г. Великой Княгиней Маріей Нико-
лаевной. 15 л. тому назадъ онъ былъ въ упадкѣ и дошло до того, что 
призрѣваемыхъ осталось только четыре. Въ настоящее время, благодаря 
энергии и заботамъ ігредсѣдательницы Совѣта Дома Милосердія Елизаветы 
Владиміровны Сабуровой, благосостояние его такъ поднялось, что среднее 
число ииризрѣваемыхъ въ немъ около 50-ти, но достигаете иногда и 70-ти. 
Строй жизни иризрѣиіаемыхъ нмѣетъ семейный характеръ. Начальница 
иріюта Екатерина Петровна Нарекая ведете дѣло усердно и умѣло. Не-
смотря на строгую дисциплину, постоянно поддерживаемую между при-
зрѣваемыми, опѣ не чувствуют» себя отвергнутыми, онѣ знают», что при 
хорошемъ поведеніи всегда найдутъ поддержку и доброе отношеніе къ 
себѣ со стороны начальствующихъ лицъ не только во время своего пребы-
ванія въ Домѣ, но и по выходѣ изъ него. 

На всѣ богослуженія въ праздничные дни призрѣваемыя ходятъ не-
опустительно, будни же проводите почтн въ постоянной работѣ. Онѣ 
шьютъ на заказъ бѣлье и платья, вяжутъ на машинкахъ чулки, работаютъ 
на огородѣ, стирают». Работа на огородѣ хорошо вліяетъ на ихъ здоровье, 



результатомъ ея являются свои овощи, которыхъ хватастъ почти на годъ, 
стиркой же занимаются пемногія, такъ какъ большинство изъ призрѣ-
ваемыхъ поступаютъ слабыми, хилыми, и эта работа, по наблюденіямъ на-
чальницы, ихъ утомляетъ. Въ этомъ году Е. П. Иарской производится еще 
одна интересная проба ручного труда—она разводите кроликовъ съ цѣлыо 
получать отъ нихъ шерсть, изъ которой можно вязать платки. Окажется ли при-
мѣнимымъ этотъ трудъ къ Дому Милосердія— покажете время п опыте. 
Всѣхъ неграмотныхъ, желающихъ научиться читать и писать, ежедневно 
въ продолженіп двухъ часовъ учатъ грамотѣ. Священникъ при Домѣ Мило-
сердія знакомитъ ихъ съ Закономъ Божіимъ, объясняете богослуженія и 
ведетъ съ ними религіозныя собесѣдовапія, a прнходящія чтицы читаютъ 
имъ книги релпгіозно-нравственнаго содержанія. Эти собесѣдованія и чте-
нія призрѣваемыя очень любятъ, слушаютъ охотно, ловятъ, такъ сказать, 
каждое слово. Вообще, наблюдая за призрѣваемыми въ Домѣ Милосердія, 
приходишь къ убѣжденію, что хорошихъ результатовъ съ ними можно 
достигнуть только на почвѣ религіозно-нравственнаго воздѣііствія на ихъ 
души, при условіи постоянна™ труда. Чтобы убѣдиться въ этомъ стоите 
только придти въ церковь и присмотрѣться къ нимъ. Впечатлѣніе полу-
чается такое—дѣвушки не стоятъ только, a дѣііствительно молятся. Во 
время поученій священника многія изъ нихъ плачутъ, видно, что нѣкото-
рыя слова его особенно ударяютъ по струнамъ ихъ сердец!. 

Маленькая церковь эта почти всегда полна молящимися, помимо 
прекраснаго служенія народъ привлекается сюда еще тѣмъ, что любите 
молиться вмѣстѣ съ кающимися. Въ праздничные дни церковь бываете до 
того переполнена, что дѣлается трудно дышать, слабыхъ дѣвушекъ при-
ходится выводить— пмъ дѣлается дурно. Вотъ это то обстоятельство и 
побудило священника Ильтонова, относящагося сердечно къ Дому Мило-
сердия, приложить всѣ свои старанія, чтобы расположить сердца посѣти-
телей храма принести свои поснльныя лепты для воздвиженія болѣе об-
ширнаго храма съ двоякою цѣлыо—дать возможность какъ призрѣваемымъ, 
такъ и посѣтителямъ храма свободно и легко молиться въ немъ, a затѣмъ 
доходами храма хоть нѣсколько увеличить суммы, поступающія на со-
держание дома милосердія. ІІостроеніе этого храма скоро придете къ 
окончанію и не въ далекомъ будущемъ произойдете его освященіе. 

Слышишь иногда такія сужденія: „всѣ эти воздѣйствія на религіозно-
нравственной почвѣ мимолетныя; выйдутъ призрѣваемыя изъ пріюта и 
все изгладится изъ ихъ памяти, вывѣтрится изъ ихъ души. Въ опровер-
женіе этого мнѣнія приведу два трогательные нримѣра. Нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ на Крестовскомъ островѣ, въ Александровскомъ пріютѣ 
умеръ престарѣлый священникъ. На его похороиахъ замѣтили нѣсколько 
плачущнхъ женщинъ, оказалось, что онѣ были когда то призрѣваемыми 
въ Домѣ Милосердія. Однѣ изъ нихъ вели теперь честную жизнь, другія, 
какъ онѣ сами выражаются, жили „не по хорошему". Что привело ихъ къ 
гробу почившаго пастыря? Что заставило плакать? А то, что этотъ самый 
священникъ служишь въ Домѣ Милосердая въ то время, когда онѣ тамъ 
были. Своими и служеніемъ и бесѣдами онъ оставилъ доброе воспоминаніе 
въ ихъ сердцахъ и оно то и привело ихъ къ его смертному одру. А вотъ 
и другой примѣръ—вѣнчали недавно въ церкви пріюта одну изъ призрѣ-
ваемыхъ съ честнымъ, достойнымъ человѣкомъ. Бракосочетаніе совершалось 



торжественно, всѣ призрѣваемыя присутствовали. Когда свяіценникъ громко 
и проникновенно лроизнесъ слова: „славою и честыо вѣнчаю я", въ углу 
церкви послышались всхлипыванія. Оказалось старушка, припавъ лицомъ 
къ землѣ, продолжала всхлипывать. Мнѣ захотѣлось ее утѣшигь, ио каково 
было мое удивленіе, когда она подняла голову и я увидѣла на ея лпцѣ 
не скорбь, а радостное выраженіе.--„Вѣдь я, матушка, не огъ горя плачу, 
а отъ радости и умиленія. У меня самой теперь три дочери, одну недавно 
замужъ выдала, а сама то я была когда то въ этомъ самомъ пріютѣ. 
Плачу отъ радости и Бога благодарю за его великую ко мнѣ милость". 

Вспоминается мнѣ еще миловидное личико одной дѣвушкн совсѣмъ 
еще юной, которая около года тому назадъ убѣжала изъ пріюта,—и онъ 
потерялъ ее изъ виду. Совершенно случайно, недавно, мнѣ пришлось 
встрѣтиться съ этой несчастной въ часовнѣ Спасителя. Мнѣ пришлось быть 
тамъ очень рано, около 8-мн чаеовъ утра и я невольно обратила вниманіе 
на одну молодую дѣвушку, которая во все время молебна стояла на ко-
лѣняхъ и пламенно молилась. Я узнала ее только тогда, когда она сама 
подошла ко мнѣ нослѣ молебна.—„Какъ ты живешь теперь?"—спросила я 
ее. Дѣвушка съ грустью отвѣтнла: „не по хорошему". Что же привело 
эту бѣдняжку въ такой ранній част» къ Спасителю помолиться? Воспоми-
наніе о тѣхъ хорошихъ дпяхъ, когда она вмѣстѣ съ другими молилась 
въ храмѣ. А вотъ примѣръ еще болѣе разительный той притягательной 
силы, которая заключается въ наставленіяхъ добраго пастыря кающимся 
дѣвушкамъ, хотя бы онѣ и отошли потомъ отъ него въ страну далечу: 
1910 г. 19 февраля въ церкви нріюта Дома Милосердія состоялось вѣнча-
ніе дѣвицы Маріи Л. съ крестьяниномъ Алекс. И. ІІевѣста была прежде 
призрѣваемои въ Домѣ Милосердія, потомъ ушла пзъ него и стала жить 
съ И. незакошшмъ бракомъ, оказалось, что то, что было возможно для 
нея до пребыванія ея въ пріютѣ, стало невыноснмымъ для ея совѣстп ио 
выход! изъ него- она унесла съ собой „воспоминанія" II эти воспо-
мин&нія сд!лали съ нею то, что она не только сама перестала гр!шпть, 
но и сожителя своего привела на истинный путь, уб!дила его на ней 
жениться: „Ваши внушенія, ваши сов!ты, которые вы мнѣ давали,—сказала 
она священнику,—не давали мнѣ покойно гр!шить". 

За посл!дніе 9 л !тъ въ церкви Дома Милосердія были обв!нчаны браки 
четырехъ прнзр!ваемыхъ, изъ нихъ только одинъ оказался неудачнымъ, моло-
дые вскор! разошлись. Ратующіе за закрытіе Дома Милосердія любятъ ука-
зывать на этотъ бракъ, но ему можно дать сл!дующее объясненіе. Женихъ 
былъ челов!къ интеллигентный, сынъ д!йствителыіаго статскаго сов!тника. 
Начитавшись Толстого, пропитавшись идеей его „Воскресенія", онъ возы-
м!лъ желаніе сочетаться законнымъ бракомъ съ падшей д!вушкои, не 
разбирая того, что она неразвитая, простая, неграмотная. Разводъ про-
изошелъ не потому, что жена его была до свадьбы падшей д!вушкоп, 
а потому, что между ними было полное неравенство въ развитіи и при та-
кихъ условіяхъ совм!стная жизнь оказалась невыносимой. Изъ жизни 
пріюта за посл!дніе годы можно привести еще два знаменательные прн-
м!ры, ярко уб'Ьдительно доказывающіе, что и у падшихъ д!вушекъ при-
рода и ея требованія могутъ быть совершенно подчинены духу и его вые-
шимъ стремленіямъ. 

1) Л ! т ъ шесть или семь тому назадъ одна изъ призр!ваемыхъ, Анна 



X., стала проситься о помѣщеніи ея въ монастырь. Убѣдившись въ 
искренности и твердости ея стремленія къ иноческому житію, священникъ 
пріюта благословилъ ее на эготъ подвигъ п начальство устроило ее въ 
Пятогорскій женскій монастырь. Прошло уже болѣе 6-ти лѣтъ съ тѣхъ 
поръ, какъ эта падшая дѣвушка добровольно ушла отъ соблазновъ міра 
въ тихую обитель, она ведетъ себя такъ хорошо, что служить примѣромъ 
для другихъ инокпнь и до сихъ поръ не прерываетъ письмениыхъ сно-
шеній съ Домомъ Милосердія. 

2) Годъ тому назадъ призрѣваемая Марія С. и еще двѣ дѣвушки 
стали проситься въ монастырь. Имъ былъ данъ годъ на испытаніе, чтобы 
онѣ на дѣлѣ показали, могутъ ли онѣ, способны ли къ исполнен® основ-
ныхъ монашескихъ обѣтовъ—безусловнаго послушанія п смиренія, и было 
рѣшено, если онѣ выдержатъ этот?» искусъ и по прошествіи его останутся 
при своемъ желаніп—способствовать его исполнен®. Двѣ изъ нпхъ не 
выдержали, передумали и отказались отъ своего намѣренія, Марія же 
осталась тверда и достигла такого душевнаго устроенія, что начальница, 
говоря о ней, называете ее „Божіе дитя". Въ недалекомъ будущемъ, къ 
великой духовной радости Маріп, ее отвезутъ въ одну изъ женскихъ оби-
телей Калужской епархіи. 

Можно привести еще много примѣров?», доказывающихъ, что пспра-
вленіе и возрожденіе падшихъ женщинъ, при Божіей помощи и усердіи 
добрыхъ людей, вполнѣ возможно, но думается, что п прпведениыхъ примѣ-
ровъ достаточно, чтобы убѣдить сомнѣвающихся въ необходимости и 
пользѣ устройства Домовъ Милосердія. Жаль только, что Дома Милосер-
дія находятся какъ бы удаленными отъ другихъ благотворительныхъ 
учрежден!? и благотвореніемъ для нихъ занимаются отдѣльныя лица, а 
не все общество. Желательно бы было, чтобы и городъ пришелъ на по-
мощь этому святому дѣлу. Всѣмъ же сомневающимся и колеблющимся въ 
необходимости помощи Домамъ Милосердія можно сказать: „приди и 
виждь". 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предоставляете слово княжнѣ Е. И. Накашидзе, 
представителышцѣ Тифлисскаго Религіозно-Философскаго общества, для 
чтенія доклада, посвященнаго дѣятелыюсти этого общества. 

Княжна Е. П. Накашидзе . Религіозно-Философское общество, командиро-
вавшее меня делегаткой на многоуважаемый Съѣздъ, существуете въ г. 
Тифилисѣ уже четвертый годъ. 

Общество это, согласно § 2 устава, имѣетъ цѣлыо „всестороннюю разра-
ботку вопросовъ религіи и морали". 

Для достиженія этой цѣли имъ устраиваются публичныя лекціп съ пре-
ниями послѣ нихъ и закрытым засѣданія, на которыхъ читаются рефераты, 
обсуждаются различные воіиросы на религіозно-философекія темы и обстоя-
тельно разбирается и изучается Евангеліе. 

Кромѣ этого, состоящая при обіцествѣ секция народныхъ чтеній 
устраиваете чтенія въ больнпцахъ и богадѣльняхъ. 

Но вышеупомянутая дѣятельноеть, какъ носящая теоретическій xapauc-
теръ, не вполнѣ удовлетворяете Религіозно-Филоеофское общество, таісь 
какъ большинство изъ его членовъ убѣжденные христіапе; христіанское 
же жизнепонимание, для реальнаго осуществленія въ ЖИЗНИ высокихъ на-
чалъ хрпетіанскаго ученія, естественно толкаете человѣка на практиче-



скую дѣятельность, на желаніе подѣлиться съ ближними усвоенными 
истинами и другими преимуществами. А потому въ текущемъ академиче-
скомъ году въ этомъ обществ! былъ серьезно выдвинутъ и поставленъ на 
первую очередь вопросъ о реорганизаціп общества—именно о включеніи 
въ его программу и практической д!ятельности въ д у х ! христіанскаго 
ученія, для чего, наряду съ уже существующей секцией народныхъ чтенін, 
проектируется также и секція борьбы съ развратомъ, пьянствомъ и тому 
подобными ненормальностями общественной жизни. 

Проекта выработаннаго въ этомъ направлении устава уже поданъ на 
утвержденіе, но разр!шеніе на него пока еще не послѣдовало. 

При выбор! рода праисгической дѣятельности вниманіе Религіозно-
Философскаго общества прежде всего остановили такъ называемый „падшія 
женщины", тѣмъ болѣе, что на такого рода дѣятельность натолкнула его 
сама жпзнь,—именно, членамъ секціи народныхъ чтеній, читавшнмъ, между 
прочимъ н въ сифилитической больниц!, удалось недавно обратить на 
честный путь двухъ молодыхъ проститутокъ, которыя, порвавъ со своимъ 
ужаснымъ прошлымъ, у !хали къ с е б ! на родину. 

Кром! этого, одна молодая проститутка вышла изъ публпчнаго дома 
н, впредь до утвержденія новаго устава, помѣщается въ нанятой обще-
ствомъ для этой ц!ли комнат!, гдѣ за нею установленъ надзоръ. 

Часто на путь проституции молодыя д!вушки становятся не столько 
изъ за матеріальной нужды, сколько изъ за духовнаго одиночества и отсут-
ствія принимающих! въ ихъ судьб! участіе людей, причемъ небольшая 
иіравственная поддержка бываете достаточна для предотвращенія гибели. 

А гибнутъ на этомъ пути въ огромномъ больининствѣ случаевъ только 
что вступающія въ жизнь молодыя сиілы, можетъ быть, одаренныя не только 
физически, но и духовно. 

И туте то Религіозно-Философскому обществу и хогЬлось бы прпдтп 
къ нимъ на помощь. 

Познакомившись съ отчетами С.-Петербургскаго „Общества защиты жен-
щинъ" при содМствін „Общества кавказскнхъ женицинъ" и узнавъ о ши-
рокой и многосторонней организации его,—Релнгіозно-Фплософское общество 
пожелало естественно сблизиться съ нимъ и поучиться у него. 

Узнавъ же о предполагаемомъ Всероссійскомъ Съѣзд! по борьб! съ 
проституціей, общество это р!шнло командировать на него одного изъ сво-
ихъ членовъ для непосредственнаго ознакомленія съ новѣйшей постанов-
кой этого вопроса въ Россіи н изученія его для того, чтобы сейчасъ же 
затѣмъ приступить къ дѣлу устройства пріюта для проститутокъ, желающихъ 
стать на честный путь труда, или же для тѣхъ, кому грозитъ эта дорога. 

Релпгіозно-Философское общество предполагаете въ этомъ пріютѣ пред-
ложить простптуткамъ не только необходимую матерьяльную поддержку, но и 
пріучать пхъ къ честному труду и воспитывать въ чисто религіозномъ д у х ! , 
пока о н ! не окрѣпнутъ въ этомъ д у х ! на столько, чтобы смочь выйти са-
мостоятельно на жизненный путь. 

Религіозно-Философское обицество считаете своимъ долгомъ заявить, 
что однимъ изъ самыхъ главныхъ и могущественн!йшихъ средствъ и орудій 
въ борьб! съ проституціей оно считаете ученіе Христа. 

Сохраняя этотъ взглядъ на значение христіанскаго ученія въ д ! л ! 
внутренняго обновленія и перерожденія человѣка, Религіозно-Филоеофское 



общество отнюдь не отрицаете необходима® значенія за мѣропріятіями 
чисто виѣшняго характера, какъ-то: законодательные акты, политическія, 
соціальныя реформы, вліяніе экономическаго быта и пр. 

Оно не придаетъ имъ лишь главна®, первенствующаго значения. 
Тотъ, кто думаете, что человѣкъ является исключительнымъ нродук-

томъ внѣшннхъ условій, ногрѣшаетъ противъ законовъ психологіи человѣка, 
который обладаете способностью реагировать на внѣшнія давленія, борется 
с ъ ними и выходите изъ нихъ побѣдителемъ. 

По убѣжденію членов?» Религіозно-Философска® общества въ дѣлѣ 
борьбы съ простптуціей одни внѣшнія измѣненія и реформы политическаго, 
государственна®, общественна® или экономическаго свойства не соста-
вляютъ и не могутъ составить надежнЬйшій залогъ пріобіценія людей къ 
сознательной жизни со всѣми, вытекающими изъ нея этическими слѣд-
ствіями индивидуальна® или соціальнаго свойства. 

Для волевой, сознательной жизни необходимо раньше всего пробу-
жденіе въ отдѣльномъ человѣкѣ сознанія отвѣтственности въ прожитой 
жизни, развитіе и культура этого сознанія для того, чтобы, затѣмъ, напра-
вить свою жизнь къ понятой и намѣченной цѣли. 

Для всего этого требуется коренное нравственное перерожденіе 
личности. 

А для такой работы нанболѣе приспособленнымъ является христіан-
ское ученіе и его чисто религіозное воздѣйствіе. 

Практическій опыте уже показалъ правильность этого положенія, такъ 
какъ подъ вліяніемъ христіанства измѣнялись не только проститутки, но 
даже самые закоренѣлые злодѣи дѣлались полезными членами общества. 

И вотъ почему: 
1) Христіанское ученіе сообщает?) увѣровавшей личности новую, 

сверхчеловѣческую, такъ называемую Христову силу для борьбы со своими 
пороками и всякаго рода зломъ внутри себя. 

2) Вселяя въ сердце человѣка любовь къ Богу и людямъ, сознаніе 
своей отвѣтственности передъ ними и желаніс служить имъ, оно этимъ еа-
мымъ отвлекаетъ силы человѣка от?» эгоистических?», низменныхъ стремле-
нии, влечений, желаній, побуждений и страстей, заставляете вести съ ними 
борьбу и всячески ихъ въ себѣ подавлять; и 

3) Вселяя въ человѣка увѣренность въ томъ, что Всемогущій 
Творецъ неба п земли—активный, внимательный къ его нуждамъ и любя-
щий его Отецъ, оно тѣмъ еамымъ освобождаете его отъ людской зависи-
мости и соединяете его съ Богомъ. 

Довѣріе же въ высшую справедливость, разумность, доброту и миіло-
•сердіе этого Бога даютъ ему покой, удовлетворение и счастье, котораго 
никто другой дать не можетъ. 

Въ общемъ же христіансісое ученіе, отвращая человѣка отъ служе-
нія себѣ, какъ конечной цѣли, ведетъ его но пути творческой работы 
добра, которое исключаете всяческіе пороки и уиглоненія по пути страстей. 

На послѣднихъ положеніяхъ Религіозно-Философское общество желало 
бы остановить вннманіе Съѣзда и просить его внести въ число других?» глав-
ных?» мѣръ для борьбы съ проституціей также н укрѣпленіе въ лицахъ, 
сбитыхъ на путь разврата, началъ хрнстіанскаго ученія. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предоставляете слово начальницѣ Отдѣленія для 
несовершеннолѣтнихъ С.-ІІетербургскаго Дома Милосердія С. И. Коноплевоіі. 



С. И. Коноплева. Беру на себя смѣлость познакомить присутствующих^ 
съ дѣятельностыо и задачами С.-Петербургскаго Дома Милосердія для 
малолѣтнихъ проститутокъ, а также съ тѣми затрудненіями и препятствіями, 
съ которыми это учрежденіе встрѣчается въ своей дѣятельности, и съ 
тѣми жгучими вопросами общественнаго характера, на которые эта дѣя-
тельность наталкиваетъ. 

Начало этому учрежденію было положено въ сороковыхъ годахъ двумя 
милосердными женщинами, обратившими вниманіе на песчастныхъ пад-
шихъ. Онѣ подобрали на улицѣ и пріютили нѣсолько погибшихъ женщинъ, 
выразившихъ желаніе вернуться па честный путь; наняли для нихъ квар-
тиру, доставили имъ работу и какъ могли и умѣли помогали имъ мате-
ріально и нравственно. Имъ удалось заинтересовать отзывчивыхъ добрыхъ 
людей и высокихъ покровителей, и дѣло широко разрослось сравнительно 
съ своимъ скромиымъ началомъ. Вт» шестидесятыхъ годахъ былъ утвер-
жденъ уставъ С.-Петербурскаго Дома Мплосердія, состоящаго изъ двухъ 
отдѣленій: для совершеннолѣтнихъ на Петербургской сторон! и для пе-
совершеннол!тнихъ въ Л!сномъ. 

Я буду говорить только о посл!днемъ. У насъ им!ется собственная 
домашняя церковь, двухъ этажный деревянный домъ, баня, прачешная и 
другія службы на собственномъ участк! въ 653S квадр. саженъ. Въ Отд!-
леніи въ настоящее время воспитывается 25 д!вочекъ. Доставляются о н ! 
намъ преимущественно изъ УбѣЖиіца Попечительнаго Комитета; туда же 
о н ! направляются или полиціею или членами Комитета. Д!вочки прини-
маются въ возраст! отъ 8—14 л!тъ; согласно уставу о н ! могутъ быть 
оставляемы въ Отд!леніи до достиженія ими совершеннол!тія. 

Все это—д!ти низшей рабочей среды; есть н!сколько безродныхъ; 
н!сколько дочерей проститутокъ. Грубость, наглость, непроходимая ложь 
н л !нь вотъ т ! качества, съ которыми о н ! являются къ намъ, не говоря 
уже объ ихъ спеціалыіыхъ порокахъ. Даже т ! , которыя попали въ эти 
ряды не по собственной вол!, a всл!дствіе изнасилования—им!ютъ за-
грязненное воображеніе и возбужденные инстинкты. На свое паденіе боль-
шинство смотритъ довольно равнодушно—ибо это такой обыденный фактъ 
въ ихъ сред!, а н!которыя даже гордятся своимъ прпвилегированнымъ 
положеніемъ. За малымъ исключеніемъ развратъ, какъ изв!стное насла-
жденіе, тянетъ пхъ неудержимо даже поел! долгаго пребыванія въ пріют!. 
За неим!ніемъ мужчинъ о н ! занимаются онанизмомъ и лесбіянствомъ. 
Съ психической стороны—воля у нпхъ парализована, чувствительность 
повышенная, самолюбіе больное, самомн!ніе непом!рное. 

Въ большннств! случаевъ это жертвы, страдающія за гр!хн отцовъ, 
такъ что, кром! того зла, обиды и грѣха, которые лично имъ нанесло об-
щество, о н ! уже рождены зараженными, съ бол!зненнымъ тягот!ніемъ ко 
всему дурному. 

И вотъ все это нужно намъ вытравпть, нужно вырвать съ ісорнемъ 
и замЬнить новымъ содержаніемъ, новыми интересами и желаніями. Изъ 
больной воли сд!лать здоровую, изъ отвращенія къ труду развить любовь 
къ труду или по крайней мѣрѣ сознаніе долга. 

Чтобы заинтересовать д!вочку поел! свободной жизни на улиц!, 
пьянства, разгула и всевозможныхъ развлечений, въ род! кинематографа, 
веселыхъ домовъ и веселыхъ садовъ—нужна широкая постановка дѣла; 



необходимо талантливое преподаваніе, большой тактъ и сильная воля со. 
стороны педагогическаго персонала. 

Конечно, основой или, вѣрнѣе, всепроникающимъ начал омъ всей дѣятель-
ности должна служить безграничная любовь къ этимъ несчастнымъ дѣвоч-
камъ. При всей своей испорченности онѣ очень чутки къ тому, какъ къ 
нимъ относятся—и большая любовь способна освѣтить путь въ ихъ сердце. 
Разъ сердце открыто, разъ оиѣ стали довѣрчивыми,—тутъ только и начи-
нается настоящая работа. II какъ часто чувствуешь себя совершенно 
безсильпымъ!...—Нужно нмѣть подъ рукой такъ много и матеріальныхъ 
средствъ и времени, чтобы не дать заглохнуть тѣмъ свѣтлымъ желаніямъ, 
которыя иногда удается пробудить въ нихъ. Вѣдь каждая изъ нихъ тре-
буетъ исключительна™ къ себѣ вниманія и спеціальнаго руководства, тѣмъ 
болѣе, что и возрастъ ихъ такъ различенъ: отъ 8 до 16 лѣтъ. 

Съ точки зрѣнія практической мы гіроектируемъ дать имъ слѣдующій 
капиталъ въ руки: знаніе грамоты, домоводства, огородничества, а какъ 
спеціальнось по способностямъ—портняжное и сапожное ремесла, а также 
кулинарное искусство. 

Я говорю: проектируемъ —ибо наше дѣло только налаживается. Хотя 
учреждеиіе существуете и давно, но періодически оно закрывалось вслѣд-
ствіе внутреннихъ безпорядковъ и бунтовъ призрѣваемыхъ, а когда откры-
валось снова, то каждая администраціи болѣе или менѣе вела дѣло по 
своему; то открывались прачешныя на грандіозныхъ началахъ, то бѣло-
швейныя мастерскія. Но видимо всѣ благія желанія и начинанія до сихъ 
поръ не увѣнчались прочнымъ успѣхомъ, ибо къ нашему времени оте 
всѣхъ этихъ предпріятій не осталось никакихъ вегцественныхъ слѣдовъ 
кромѣ отчетныхъ записей, и съ мая прошлаго года намъ пришлось на-
чать все дѣло сызнова. Эта зима была посвящена, главнымъ образомъ, 
пріученію дѣтей къ извѣстному режиму и послѵшанію, а также заня-
тіямъ грамотою—ибо въ пріютѣ оказались дѣвочки 16 и 14 лѣтъ, не по-
стигшія еще этой премудрости. Этою весной онѣ должны сдать экзаменъ 
начальной школы и тогда освободятся для изученія портняжнаго ремесла. 
На ряду съ этимъ въ теченіе лѣта всѣ дѣти будутъ принимать участіе въ 
огородныхъ работахъ. Уже съ прошлой весны мы начали культивировать 
нашъ участокъ, и уже теперь можно съ увѣренностыо сказать, что за-
нятія огородничествомъ имѣлп громадное моральное значеніе для нашихъ 
дѣтей. 

Относясь въ началѣ съ страшнымъ презрѣніемъ къ черному труду 
въ огородѣ, отказываясь одѣть на голову платокъ, ругая учительницу 
капоркой и деревенской бабой и дерзко заявляя, что онѣ вовсе не для 
того взяты въ пріютъ, чтобы копать гряды, что ихъ ожидаете совсѣмъ 
иная жизнь и онѣ не намѣрены портить своихъ рукъ—въ концѣ концовъ, 
благодаря незаурядной личности нашей учительницы, мы добились того, 
что весь о городъ былъ воздѣланъ ими и далъ блестящіе результаты. 
Кромѣ того, передъ домомъ, опять таки безъ посторонней помощи, былъ 
разбптъ маленькій цвѣтничекъ и посажено около 25 цвѣтущихъ кустовъ. 
Въ этическомъ и эстетическомъ отношсніяхъ это дало очень много. Съ 
какимъ нетерпѣніемъ и любовью слѣдили дѣти за появлеиіемъ цвѣтовъ 
этой весной! Какъ естественно и красиво были отвлечены нхъ мысли отъ 
отъ всего дурного п направлены въ другую сторону! Работы у насъ очень 



много -участокъ представляете изъ себя лѣсъ въ нетронутомъ и запущен-
номъ видѣ; на поднятіе его и на извѣстную эксплоатацію требуются не 
малыя деньги и не малыя сшщ. 

Сапожный отдѣлъ, хотя онъ намъ и крайне необходпмъ, врядъ ли удастся 
открыть такъ скоро: не хватаете рабочихъ рукъ; дѣвочки сами себя обши-
ваютъ, исполняйте всѣ работы по дому, стирают», гладятъ и учатся гра-
мот!, а т ! , которыя кончат» грамоту, будутъ работать въ нортняжномъ 
отдѣлѣ. Придется подождать, пока подрастут» маленькія, или взять изъ 
старшихъ не бол!е двухъ дѣвочекъ. 

Кулинарному искусству начнут» обучаться съ осени. 
Но вся эта материальная подготовка безъ серьезной нравственной 

нередѣлки конечно не достигнете цѣли. На ряду съ обученіемъ разнымъ 
практическимъ знаніямъ, которыя дадутъ имъ возможность впослѣдствіи 
зарабатывать себѣ хл!бъ, необходимо попутно развить ихъ умственно, 
чтобы о н ! ясно сознавали все то, что творится кругомъ нихъ, чтобы о н ! 
поняли, что міръ мелкихъ сплетенъ, тидеславія и зависти, царящій въ ихъ 
сред! , никогда не дастъ имъ настоящей радости жизни. Для этого огра-
ничиться одной грамотой, коиіечно, невозможно; необходим!» систематиче-
скій серьезный курсъ чтеній, изученіе хотя бы отечественной исторіи и 
естественныхъ наукъ въ популярномъ изложении и лрактическомъ при-
мѣненіи. Что же исасается духовно-нравственнаго развнтія, которое должно 
служить прочной основой всему воспитанно и всякой жизни вообще, то къ 
этой области нужно приступать наіиоол!е осторожно въ особенности съ 
дѣтьми. Спеціальныя бесѣды на эту тему и нравоученія врядъ ли дости-
гнута многаго. Примѣръ руководящих!», ихъ безупречная жизнь не только 
во вн'Ьшнихъ проявленіяхъ, но и въ самыхъ тайныхъ движеніяхъ ихъ 
мыслей и чувствъ постепенно сдѣлаютъ свое дѣло, прибавляя къ этому 
чуткую заботливость и вниманіе къ дѣтекимъ запросамъ н готовность во 
всякую минуту помочь имъ. 

Такая широкая постановка дѣла, конечно, требуетъ болынихъ мате-
ріальныхъ средствъ. Не обладая ими, мы, выбиваясь изъ силъ, очень 
медленно приближаемся къ намѣченному идеалу. Учительницы, изнемогая 
отъ непосильнаго труда, одна за другой покидаютъ мѣсто. Конечно, такихъ, 
которыя смотрятъ на дѣло исключительно какъ на заработокъ, найдется 
очень много, —но кром! вреда он ! намъ ничего не принесут». 

Въ утѣшеніе с е б ! можно сказать, что не прошло еще года далеко не-
совершенной работы надъ этими дѣвочкамиі, какъ уже видны многіе благіе 
результаты. НЬкоторыя изъ нихъ стали совсѣмъ неузнаваемыми и подаютъ 
надежду, иіри продолжительной, серьезной работ! надъ ними, не только 
окончательно исправиться, но даже внослѣдствіи внести нѣкоторую куль-
туру въ своио среду. Но зато есть и такія, которыя представляютъ крайнюю 
противуположность и являются совершенно безнадежными. Эта безнадеж-
ность вытекаете изъ ихъ патологическаго состоянія. Такъ, одна изъ послѣд-
нихъ, надъ которой я специально и очень много работала—бол!зненно 
одержима развратомъ. Я обращалась съ ней къ двумъ компетентнымъ 
врачамъ по нервнымъ бол!знямъ, которые іиашлп ее безусловно больной 
требующей исключительной обстановки и спеціальнаго режима. Присутствіе 
такой дѣвочки въ пріют! крайне вредно отзывается на другихъ дѣтяхъ. Вотъ 
случай, который ясно говорите о томъ растлѣвающемъ вліяніи и той 



заразѣ, которыя она вносите съ собой. Для тщательна® медицинска® 
изслѣдованія эта дѣвочка была помѣицена мною въ частную, вновь 
открывшуюся, лечебницу-пансіонъ для идіотовъ-эпилептиковъ. Тамъ на-
ходилось всего двое больныхъ дѣтей 4—5-ти лѣтняго возраста. При самой 
семейной, уютной и красивой обстановкѣ, при внимательной заботливости 
учредительницы этого пансіона, идейно посвященной своему дѣлу, тамъ 
состояло при двухъ дѣтяхъ три лица: бонна, сестра милосердія и сидѣлка. 
И при всѣхъ этихъ условіяхъ, при такомъ тщательном?» надзорѣ, послѣ 
недѣльнаго тамъ пребыванія ее неожиданно вернули мнѣ съ письмом?» 
въ которомъ было сказано, что ее ни минуты нельзя держать больше 
потому, что она все время дѣлаетъ попытку физически развратить этихъ 
двухъ маленькихъ беззащитныхъ дѣтей. 

Этой дѣвочкѣ всего 9 лѣтъ. Въ семилѣтнемъ возрастѣ ее поймала 
нолиція въ разгульной, ночной компании, гдѣ она торговала собой. Будучи 
совсѣмъ не глупой, очень чуткой, болѣзненно раздражительной и самолю-
бивой, она отличается буйнымъ характеромъ, не знающнмъ удержа; не го-
воря о безпрерывномъ рядѣ оскорблеиіііі дѣнствіемь своихъ товароісъ, од-
ной нзъ учительницъ она изувѣчила палецъ, прищемнвъ его со злости 
между дверями, двум?» исцарапала и искусала руки и, наконецъ, третью 
ударила по лицу, разбиивъ ей въ кровь зубы. Въ теченіе этого года она 
4 раза убѣгала изъ приюта—исключительно сь цѣлыо гулять п торговать 
собой. Въ смыслѣ побѣговъ—она виртуоз?». Разнузданные инстикты, видимо, 
тянут?» так?», что нѣтъ никакой возможности ее удержать. Если всѣ двери 
замкнуты, то она вылѣзаетъ въ форточку и спускается по водосточной 
трубѣсо второго этажа. Каждый разъ она выискиваете себѣ новую лазейку. 
Улица—для нея все. Передъ побѣгами она бываете особенно зла и раз-
дражительна. Вообще же віидъ мужчины настолько возбуждаете и элек-
тризуете ее, что когда итриходнтся работать въ домѣ или около дома рабо-
чимъ, во всякую удобную и неудобную минуту она прокрадывается туда, 
влекомая неудержимым?» магнитомъ. Во время увѣщеваній и задушевных?» 
разговоровъ она неизмѣино отвѣчаетъ: „меня не спасти". Къ чести ея нуж-
но сказать, что она дѣлаетъ попытки къ исправлен® и иногда трагически 
умоляете о помощи и о жоддержкѣ,—но сила зла въ ней настолько велика, 
что, видимо, нужны нечеловѣческія усилія, чтобы ее спасти. 

Я такъ подробно остановилась на этой дѣвочкѣ потому, что въ дан-
ный момента мы стоимъ при разрѣшеніи очень сложного вопроса. Въ Домѣ 
Милосердія ее оставить больше нельзя—возвращаясь пзъ своихъ побѣговъ, 
она вносите цѣлую атмосферу растлѣнія и заразы. 

Нельзя брать на свою совѣсть безпрерывно заражать тѣхъ, которыхъ 
мы, ради спасеииія, изъяли иізъ пагубной среды. И такъ мы долго ждали и 
бились, надѣясь, что со временемъ наладится и она,—но, увы!—со време-
немъ ея разнузданность только прогрессируете. 

Итакъ,—что намъ дѣлать? Всѣ многократный попытки, которыя мы 
дѣлали съ цѣлыо куда-нибудь ее пристроить, окончились полной неудачей. 
Отовсюду слышенъ одинъ отвѣтъ: „ее нужно помѣстить въ специальное 
заведеиіе для такого рода анормальныхъ дѣтей". Но такого заведенія, на-
сколько мнѣ извѣстно, во всей Росеіи не существуете ни одного. Обра-
щаюсь къ Съѣзду съ просьбой отнестись внимательно къ такому серьез-
пому случаю иі принять мѣры къ устройству какого-нибудь спеціальнаго 



заведенія, гдѣ бы такія, на нашъ взглядъ, безнадежно испорченный дѣтн, 
нашли себѣ гіріютъ и уходъ съ одной стороны, а съ другой—благодаря 
изоляціи были бы лишены возможности распространять зло п заразу. 

Говоря объ этомъ псчальномъ явленіи, невольно приходится затронуть 
и другой серьезный вопросъ. Это—невѣроятный спросъ на малолѣтнихъ. 
Вышеупомянутая дѣвочка, убѣгая изъ прітота около 5 чаеовъ вечера, въ 
теченіе нѣсколькихъ чаеовъ успѣвала три раза продавать себя. Какъ 
пройти молча мимо такого воніющаго зла. Необходимо обратить вниманіе 
правительства и законодательныхъ учреждений на необходимость выработки 
новыхъ законовъ не только о наказаніи за изнасилованіе, но также за вся 
кое любодѣяніе или хотя бы любострастное дѣііствіе съ малолѣтними. 

Занимаясь воспитаніемъ малолѣтнихъ падшихъ, приходится сказать 
себ ! , что только исправить ихъ еще недостаточно, ихъ нужно закалить нрав-
ственно, имъ нужно выковать желѣзныя латы воли и устойчивости—чтобы 
по выход! изъ пріютаон! смогли противостоять вс!мъ искушеніямъ, веѣмъ 
ужасамъ и всей грязи, которая ожидаетъ ихъ въ нашемъ цивилизованномъ 
обществ!. 

Изъ нашего заведснія мы над!емся выпустить хорошихъ кухарокъ 
мастерицъ, прислугъ... 

Но что же мы видимъ кругомъ? Большинство ремесленницъ занимается 
тайной проституціеи. Я уже не говорю о прислугахъ, изъ которыхъ 56,9% 
зарегистрованныхъ по даннымъ 1901 г., а сколько между ними не зареги 
строванныхъ, сколько тайныхъ?!... 

Зд !сь мн! невольно приходится коснуться пашей общественной жизни. 
Я не буду говорить объ экономияескихъ условіяхъ, въ которыя поставлена 
женщина—этотъ сложный вопросъ требуетъ серьезной подготовки и сгіе-
ціальныхъ знаній для своего разр!шенія. 

Я хочу указать на два фактора, играющихъ серьезную роль въ паде-
ніи женщины, не только простой, но и образованной: это—фальшь п услов-
ность нашей жизни и развращенность той среды, которая должна бы была 
просв!щать и подымать меньшую братію—я разум!ю высшіе классы и 
такъ называемую интеллигенцію. Фальшь и условность заключается въ 
томъ, что всякій фпзическій трудъ въ обществ! считается позоромъ и если 
кому-нибудь приходится къ нему приб!гать за недостаткомъ средствъ, то это 
тщательно скрывается, какъ н!что непристойное и неблагородное; ходить 
въ ентцевомъ платк! и въ ептцевомъ плать!—тоже позоръ и т. д.; этнхъ 
предразеудковъ наберется очень много и, несмотря па то, что онп кажутся 
мелкими и ничтожными, они играютъ важную роль на в с ! х ъ ступеняхъ 
соціальнаго положенія. 

Внутреннее достоинство человѣка забыто: его платье и шляпа играютъ 
первенствующую роль и даютъ право занимать изв!стное м!сто въ мірѣ 
Въ простомъ класс ! никто и не старается развивать это достоинство, на-
глость заступила его мѣсто, а въ обществ! въ болыиинств! случаевъ 
принимаются люди не потому, что они изъ себя представляютъ нравствен-
но и умственно, а потому—какого онп имени или служебнаго положенія. 
Благодаря имени и положенію всякія порочности и гр!ніки даже не зам!-
чаются. Это своего рода тоже почетное платье, дающее доступъ вовсюда. 

Даже въ очень приличныхъ и почтенныхъ семьяхъ не считается грѣ-
хомъ ухаживать (за гувернанткой и ухаживать довольно откровенно, съ 



очень опредѣленными цѣлями. Какъ же позволяютъ себѣ такіе люди смо-
трѣть на прислугу? Оставимъ въ сторон! грязныя посягательства господъ 
на своихъ служанокъ и посмотримъ, чему въ большинств! случаевъ могутъ 
поучиться эти послѣднія и что позаимствовать отъ людей, которые въ сущ-
ности и являются ихъ единственнымъ идеаломъ. 

Большинство нашей интеллигенціи, несмотря на высшее образованіеи 
извѣстное общественное положеніе, въ нравственномъ отношеніи стоить 
очень низко. 

Кромѣ непристоішыхъ анекдотовъ, пошлостей и цинизма, вы отъ нихъ, 
право, ничего не услышите. При этомъ они будутъ вамъ цитировать Шек-
спира, блеснуть шнрокимъ знаніемъ ипостранныхъ литературъ, не чужды 
философіи Всякая женщина для нихъ, прежде всего, предмете удоволь-
ствія и потому даже самая порядочная разсматривается съ точки зр!нія 
товара. 

Жены тянутся за своими мужьями,—красятся, безумно тратятся на 
туалеты, кутятъ по ресторанамъ съ мужьями и безъ мужей... 

Одно пребываніе въ такомъ дом! безъ твердой, нравственной почвы 
подъ ногами, достаточно, чтобы совратить и не прислугу. 

А такъ называемый порядочным семьи съ ихъ корыстной добродѣтелью, 
тупымъ условнымъ консерватизмомъ, боязнью каждаго свободнаго порыва, 
еамомнѣніемъ, презр!ніемъ къ человѣку безъ имени и подобострастіемъ 
передъ капиталомъ и положеніемъ, сами того не сознавая толкаютъ вт> омуте 
служащихъ у нихъ дѣвушекъ, иногда готовыхъ на все, лишь бы вырвать-
ся изъ этой гнетущей и душной атмосферы. Тѣ же истинно культурный 
семьи, которыхъ у насъ къ сожалѣнію такъ немного, сіяюте рѣдкими з в ! з -
дами среди общаго мрака. 

За обществомъ тянется все, что не есть общество, и самодовольно-
подражаете ему, конечно, во всемъ отрицательному Такъ что портнихамъ, 
прислугамъ и горничнымъ шагу не шагнуть безъ того, чтобы ихъ не со-
блазняли и не вовлекали въ разврате. 

Я не защищаю женщинъ, я требую отъ нихъ гораздо болыпаго, ч ! м ъ 
отъ мужчины, въ смысл! нравственнаго воздержанія; но нужно придти къ 
нимъ на помощь, нужно дать имъ силы для этой трудной, искушающей 
борьбы вѣчно пресл!дующаго и выжидающаго охотника. 

Все, что толпится въ душ! , все, что хочетъ вырваться воплемт. на 
защиту и помощь жешцинѣ, увы, упавшей такъ низко за послѣднее время, 
—все это не имѣетъ словъ для своего выраженія. 

Язва безнравственности широко распространилась и даже коснулась 
дѣтей интеллигентна™ класса. Газетное сообщеніе въ начал! этого м!сяца. 
о собраніи гимназистовъ и гимназистокъ на вечеринк! свободной любви 
въ Митавѣ—это уже не экономически вызванный разврате. Тамъ замѣшаны 
дѣти аристократическихъ нѣмецкихъ семей. 

Какъ много подобныхъ собраній происходило въ другихъ городахъ, 
да вѣроятно и теперь происходите... 

И еще послѣдній случай нѣсколько изъ другой области. Молодой че-
ловѣкъ С., пользующійся глубокимъ уваженіемъ окружающихъ, секретарь 
общества имени Владиміра Соловьева въ Москвѣ,—въ одно и то же время 
жилъ съ пятью интеллигентными дѣвушками, изъ которыхъ каждая считала 
себя его единственною любовью. Когда же эта тайна разоблачилась—одна. 



сошла съ ума, другая бросилась въ колодезь, третья впала въ меланхолію. 
Участь двухъ другихъ мнѣ неизвѣстна. 

ІІтакъ наше общество не выдерживаете критики—оно само нуждается 
въ исправлении. Не будете покупателей—не будете и торгу. Стараясь спасти 
женщинъ, тѣмъ или инымъ путемъ отвращая ихъ отъ разврата, мы ни-
когда не достигнемъ цѣли, если не прекратимъ спросъ на нихъ. 

Всѣ мѣры исправленія уже испорченныхъ и закоренѣлыхъ являются 
только палліативами, а зло растете и растете. 

ГІредъ моими глазами рисуется длинная, длинная аллея. Мы стоимъ 
въ концѣ ея. А въ началѣ, тамъ далеко отъ насъ, черезъ открытия ворота 
выходите юная, смущенная толпа. 

Точно въ какой то слѣпотѣ, не видя передъ собою прямой, свѣтлой до-
роги, она разсыпается въ стороны и по острымъ камнямъ и колючимъ ку-
стамъ доходите до насъ вся окровавленная, измученная, грязная.... Тогда 
мы начинаемъ обмывать и обчищать ихъ и мудро совѣтовать вернуться 
снова до вороте, чтобы пройтись по чистой аллеѣ. До того ли измученному, 
озлобленному путнику? Ложный стыдъ также играете не послѣднюю роль. 
Вернуться снова послѣ того, какъ такъ долго самостоятельно странство-
валъ, вернуться туда изможденнымъ, истасканнымъ на посмѣшище юной 
толпы?! 

Отчего бы не поджидать намъ молодежь у самыхъ вороте и не помочь 
ей сразу найти истинный путь!? 

Нужно серьезнѣй взглянуть на воспитаніе юнаго поколѣнія нашей ин-
теллнгенціи и энергично заняться этимъ вопросомъ въсмыслѣ практическаго 
проведенія въ жизнь. 

Разъ мы находимъ, что семьи стоятъ болѣе чѣмъ далеко отъ идеала, 
то возложить въ данный моіѵіентъ задачу воспитанія дѣтей на нихъ же 
было бы очень наивно. Оставить дѣтей въ фальшивой, условной обстановкѣ, 
въ атмосфер! лжи и безнравственности—при еамомъ идеальномъ школьномъ 
преподаваніи дѣлу не поможете. Существованіе институтовъ для дѣвушекъ 
и ихъ переполненность краснорѣчиво говорите о томъ, какъ много семей, 
въ виду тѣхъ или другихъ обстоятельствъ, отказываются совершенно отъ 
воснитанія своихъ д!тей и веецѣло сдаютъ ихъ на руки учрежденія на 
многіе годы. Но, не желая критиковать эти учрежденія (ибо я сама полу-
чила воспитаніе въ одномъ изъ нихъ)—все же не могу не сказать, что они 
не даютъ абсолютно никакой подготовки къ жизни. Ихъ преимущество 
заіслючается только въ томъ, что дѣвушки временно изолированы отъ 
житейской пошлости и грязи. Только изолированы и потому по выход! 
о н ! становятся къ ней лицомъ къ лицу, не им!я никакого оружія для 
борьбы съ нею. Еслибы частная иниціатива пришла зд!сь на помощь, 
основавъ внѣ города воспитательное заведеніе совершенно на новыхъ 
началахъ, гдѣ бы физическій трудъ и пріобрѣтеніе практическихъ знаній 
играли не менѣе важную роль, чѣмъ умственный занятія, г д ! бы дѣвочки 
открытыми глазами смотр!ли на жизнь, знали бы всѣ ея отрицательныя 
стороны и им!ли бы настоящее нравственное воспитаніе въ еамомъ широ-
комъ смысл! этого слова! Будь это совместное обученіе съ мальчиками, 
будь отд!льное—это не играло бы важной роли. Россія—страна земледѣль-
ческая но преимуществу—увид!ла бы наконецъ своихъ истинныхь сыновей 
и дочерей, извлекающихъ богатства изъ запущенныхъ, загубленныхъ зе-



мель и пустарей и вносящихъ свѣтъ и просвѣщеніе въ темныя, разнуз-
данныя и совершенно сбитыя съ толку народныя массы. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а объявляете, что попечительницею убѣжигца для дѣву-
шекъ, ищущихъ занятій, учрежденнаго Попечительнымъ Комитетомъ С.-Пе-
тербургскаго Дома Милосердія, 10. H. Кубе составлснъ отчетъ о дѣятель-
ности этого убѣжища, который, по просьбѣ докладчицы, прочтетъ H. Н. 
фонъ-Денъ. 

H. Н. ф о н ъ - Д е н ъ . Съ открытіемъ вновь въ 1903 году дѣятельносгн По-
печнтельнаго Комитета С.-Петербургскаго Дома Милосердія предъ нимъ 
однимъ изъ первыхъ, важнѣйшихъ вопросов!, сталъ вопросъ объ органи-
заціи помощи жевщинамъ и дѣвушкамъ въ стѣнахъ Врачебно-ІІолицей-
скаго Комитета, куда онѣ приходятъ брать такъ называемый бланкъ, т. е. 
язъявляютъ желаніе стать регистрованными проститутками. II вотъ сюда-то, 
гдѣ гонимая нуждою или совращаемая женщина и дѣвушка готовы сдѣ-
лать часто непоправимый, ужасный шагъ въ своей жизни, и направилъ 
Попечительный Комитетъ свое вниманіе, учредивъ постоянное дежурство 
въ стѣнахъ Врачебио-Полицейскаго Комитета своихъ членовъ-дамъ. Все 
стараніе этихъ дежурныхъ членовъ было направлено къ тому, чтобы, во-
первыхъ, убѣдить являющихся за бланкомъ женщинъ и дѣвушекъ не дѣ-
лать непоправимаго шага, и, во-вторыхъ, чтобы тотчасъ же предложить 
ту или другую матеріальную поддержку, такъ какъ чаще всего на этотъ 
шагъ гонитъ женщинъ безысходная нужда. 

Одновременно съ дежурством!, во Врачебно-Полицейскомъ Комитет! 
подобная же дѣятельность членовъ Попечительнаго Комитета была напра-
влена вообще туда, гдѣ чувствовалось потребность борьбы съ порокомъ, 
гдѣ нужно было вырывать изъ его когтей несчастныхъ жертвъ. 

Эта борьба не осталась бесплодной, тотчасъ же нашлось много такихъ, 
которыя охотно откликнулись на добрый зовъ и съ радостью принимали 
предлагаемую имъ матеріальную поддержку. Дальнѣйшее развитіе этой 
стороны дѣятельности властно требовало устройства такого пріюта, въ ко-
торомъ бы отвоеванныя у порока жертвы, а среди нихъ часто бываютъ и 
дѣти, могли найти с е б ! кровъ до пріисканія мѣста и работы, могли бы 
придти въ себя и Найти столь необходимую имъ материнскую теплую ласку 
и сочувствіе ихъ горю—и таковое убѣжище рѣшено было открыть. Въ 
сентябрѣ 1903 года было нанято подъ Убѣжище маленькое помѣщеніе, 
приглашена надзирательница и первый принятия въ это Убѣжище были 
водворены—16-лѣтняя дѣвушка и молодая женщина съ ребенкомъ,—предъ 
лоступленіемъ въ Убѣжище о н ! буквально стояли на краю гибели. За 
7 лѣтъ двери Убѣжища 800 разъ открывались для искавшихъ въ немъ 
пріготъ. Поступленіе въ Убѣжище не обставлено никакими формальностями 
благодаря чему населеніе его самое разнообразное. Двери его широко рас-
крыты для всѣхъ обездоленныхъ женщинъ. Здѣсь малолѣтнія,—до помѣщенія 
ихъ въ пріюты, и подростки, которым!, угрожаете опасность попасть въ сѣти 
разврата, и ушедшія отъ „хозяеКъ", и покинутыя матери съ дѣтьми. Всѣ 
живущія пользуются безвозмезднымъ полнымъ содержаніемъ и снабжаются 
въ случаѣ надобности одеждой. 

Большинство изъ нихъ проводите въ Убѣжищѣ лишь короткое время, 
пока не удастся ихъ пристроить на мѣста, въ мастерскія, на фабрики 
il т. д. Нѣкоторыя же остаются въ немъ продолжительное время, проходя 



курсъ ученія в?» школахъ или мастерскихъ. Поступая на мѣста, онѣ сохра-
няютъ связь съ Убѣжищемъ и часто проводите тамъ нраздннчные дни. 
Таковыя посѣщенія призрѣваемыми Убѣжища—явленіе въ высшей степени 
отрадное, оно служить лучшимъ показателемъ того, что Убѣжище, весь 
его строй, духъ его, имѣетъ огромное благотворное вліяніе на призрѣвае-
мыхъ въ немъ; это явленіе подтверждаете, что въ основѣ Убѣжища, въ по-
становкѣ его дѣла лежитъ живое начало, которымъ призрѣваемыя, какъ 
цементом?., и спаиваются съ пріютившимъ ихъ Убѣжищемъ; эти посѣщенія 
являются, наконецъ, лучшею наградою всѣмъ тѣмъ, кои такъ или иначе 
трудятся на пользу Убѣжища, кто помогаете имъ благотворно выполнять 
поставленпыя ему цѣли. 

Жизнь въ Убѣжищѣ носить семейный характеръ: живущія сами 
исполняют?» всѣ домашнія работы, по очереди дежурятъ на кухнѣ, сти-
рают?» бѣлье, моютъ полы и т. д. IIa Рождествѣ бываете елка съ полез-
ными подарками, а на Пасхѣ—общее розговѣніе. При Убѣжищѣ имѣется 
врачъ. Состоящіе членами Попечнтельнаго Комитета юристы берутъ на себя 
хлопоты по добываиію документов?» и вещей задерживаемыхъ „хозяйками" 
и нерѣдко возбуждаютъ судебное преслѣдоватііе противъ виновниковъ па-
денія дѣвушки. Выходящія замужъ снабжаются маленькимъ приданымъ 
и получаютъ деньги на вѣнчаніе. Поступающая на мѣста также снабжаются 
необходимым?» платьемъ и обувью. Не забыть и духовный міръ призрѣвае-
мыхъ: священник?» постоянно посѣщаетъ Убѣжище п ведете религіозныя 
бесѣды. Въ лицѣ надзирательницы, завѣдугощей Убѣжищемъ со дня его 
основанія, опѣ имѣготъ заботлнваго друга, съ любовью входящаго во всѣ 
ихъ нужды и интересы. ІІѢтъ возможности разсказать пхъ судьбу и дать 
характеристику всѣхъ перебывавших?» въ Убѣжищѣ, голыя цифры гово-
рить за себя и лучше очертят?» дѣятельность Убѣжища, чѣмъ многія слова. 

Въ продолжепіи трехъ послѣднихъ лѣтъ, 1907, 1908 п 1909 гг., вос-
пользовалось пріютомъ въ Убѣжищѣ 326 человѣкъ и изъ нихъ 204 чело-
вѣка были опредѣлены, въ томъ числѣ: 

На мѣста 78 
Въ пріюты 47 
Въ ученіе 31 
Въ сестры милосердія 2 
Въ монастырь 2 
На акушерскіе курсы 1 
Вышли замужъ 7 

Въ Домъ Милосердія 33 
Къ роднымъ 43 
На родину 18 
IIa фабрпки 2 

Всего 264 человѣка. 

Доказательствомъ теплаго отношенія н близкой духовной связи съ 
Убѣжищемъ тѣхъ, которыя провели въ немъ дни отдохмованія послѣ сво-
ихъ терзаній въ болыпомъ городѣ служатъ многочисленныя поздравленія 
къ гіраздникамъ, которыя получаются попечительницей, и благодарствен-



ныя письма за поддержку, оказанную въ Убѣжищѣ, которыя могутъ слу-
жить наилучшимъ аттестатомъ дѣятельноети такого рода убѣжища, гдѣ 
могутъ оправиться униженныя, обездоленный и осісорбленныя. Приведем!» 
изъ нихъ нѣсколько выдержекъ: 

„Я не имѣю силъ выразить то, чго чувствую и какъ я Вамъ много 
обязана за ту помощь, что Вы мнѣ оказали въ тяжелую минуту. Молю Бога 
о ниспосланіи Вамъ долгой и счастливой жизни, чтобы Вы могли вндѣть 
какъ благодарны Вамъ тѣ, которымъ Вы такъ радушно протягиваете руку 
помощи. Ваше благословеніе и впредь послужитъ мнѣ напоминаніемъ 
о томъ благодѣяніи, которое Вы мнѣ оказали. Я надѣюсь, что мое проше-
ніе на Надеждинскіе курсы будетъ принято и Вы, глубокоуважаемая Ю. II., 
не откажите мнѣ въ пріютѣ въ Убѣжищѣ, такъ какъ я не имѣю средствъ 
платить за столъ и квартиру". 

„Обязанная Вамъ своимъ счастіемъ, считаю священнымъ долгомъ при-
нести Вамъ свою сердечную благодарность, что въ тяжелое время никогда 
не отказывали мнѣ. А какъ дорога была намъ бѣднымъ дѣвушкамъ, не 
имѣющимъ средствъ къ существованію, эта готовность намъ помочь! Отъ 
Васъ никогда не было отказа. Вы принимали подъ свое покровительство 
п не спрашивали зачѣмъ п отчего, и протягивали намъ материнскую руку 
помощи въ Вашемъ Убѣжищѣ, мы невольно забывали всѣ минуты тяжест-
ныя. Теперь когда я стала невѣстой, Вы помогли миѣ одѣться и все сдѣ-
лали, что я Васъ просила. Теперь я счастлива замужемъ и никогда не за-
буду Вашей доброты". 

„Простите меня, что я такъ поздно приношу Вамъ искреннюю благо-
дарность за горячее участіе, которое было принято въ насъ, а также и за 
то безпокойство и хлопоты по устройству нашей свадьбы, которые всецѣло 
пали на Васъ, какъ на иниціаторшу добраго начала, доведеннаго до конца. 
Не имѣя возможности отблагодарить Общество лично, я просилъ бы Васъ 
передать нашу общую благодарность за оказанное моей супруг ! вниманіе 
во время ея нахожденія въ У б ! ж и щ ! и съ своей стороны за поддержку, 
оказанную ей какъ въ нравственномъ отношеніи, такъ и въ матеріальномъ". 

Хочется над!яться, что по образцу нашего маленысаго учрежденія 
возникнете много ему подобныхъ по лицу нашей обширной родины. Меньше 
тогда будетъ униженныхъ, брошенныхъ, обреченныхъ на гибель женщинъ. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а оглашаете напечатанные тезисы къ докладамъ П. А. 
Захарова и С. И. Коноплевой: 

„1. Существованіе спеціальнаго воспитательнаго заведенія для мало-
л!тнихъ проститутокъ должно быть признано безусловно необходимымъ, 
такъ какъ эти д !ти требуютъ особыхъ пріемовъ воспитанія и, независимо отъ 
этого, пом!щеніе ихъ въ общія воспитательныя заведенія представляете 
непреодолимыя трудности. 

2. Опыте зав!дыванія отд!леніемъ для есовершеннол!тнихъ С-Пе-
тербургская Дома Милосердія показалъ, что среди малол!тнихъ проститу-
токъ имѣются д!ти, которыя, въ виду психическаго ихъ вырожденія, не 
поддаются никакому воспитательному возд!йствію; в м ! с т ! с ъ т ! м ъ общеніе 
съ этими д!тьми представляете большую опасность для в с ! х ъ остальныхъ. 
Для при зр!нія такихъ больныхъ д!тей должны быть созданы особыя 
учрежденія. 

3. Борьба съ развитіемъ проституціи малол!тнихъ можетъ разечнты-



вать на успѣхъ только при томъ условіи, если будетъ наказываться не-
только лишеніе малолѣтней невинности и сводничество ихъ, но и всякая 
покупка малолѣтней, хотя бы уже лишенной невинности. 

4. Борьба съ проституціею вообще и съ проституціею малолѣтнихъ 
въ частности затрудняется отсутствіемъ въ современномъ обществ! пра-
вильныхъ нравственныхъ воззрѣній на вопросы половой жизни и сознанія 
необходимости, посредствомъ особыхъ пріемовъ воспитанія. бороться съ 
тѣми опасностями, которымъ въ этомъ отношеніи подвергается все подра-
стающее поколѣніе. Необходимо созданіе воспитательно-учебныхъ заведенііі 
и для д!тей интеллигентовъ на совершенно новыхъ началахъ". 

Кн. Е . П. Н а к а ш и д з е предлагаете секціи принять резолюцію слѣдующаго 
•содержанія: 

„ІІ-ая секція постановляете передать въ общее собраніе Съѣзда поже-
ланіе Религіозно-Филосовскаго общества въ Тифлис! о томъ, чтобы Съ!здъ 
въ числ! другихъ мѣръ борьбы съ проституціею призналъ важпымъ и 
укр!пленіе въ лицахъ, сбитыхъ на путь разврата, началъ христіанскаго 
ученія". 

При голосованіи эта резолюдія секціею принимается. 
Что же касается резолюцій по докладами Н. А. Захарова и С. И. Ко. 

ноплевой, то секція признала желательными обсудить ихъ совмѣстно съ 
III секціею, въ которой подлежать обсужденію резолюціи по однородному 
вопросу, возбужденному докладомъ д-ра Бентовина о дѣтской проституции. 

Засѣданіе закрыто ІІредсѣдательницею вг 6 ч. 20 мин. вечера. 



— в н -

утреннее засѣданіе 2 4 апрѣля 1910 г. *). 

Открыто Завѣдывающею секціей граф. (1. В. Паниной въ 10 час. 
утра. 

Предсѣдательницею избирается А. II. Ш а б а н о в а . 
П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предоставляете слово А. Н. Кремлеву. 
А. Н. Кремлевъ реферируете доставленный Организационному Комитету 

Съѣзда въ рукописи докладъ г-жи Добротиной, озаглавленный: „О спосо-
бахъ борьбы съ проституціею". Полагая, что слѣдуетъ вести борьбу не съ 
самымъ зломъ, а съ причинами, его порождающими, авгоръ доклада при-
ходите къ заключенно, что одной изъ главныхъ причинъ проституціи 
является отсутствіе въ современномъ русскомъ обществ! должнаго уваже-
нія къ женщин!. Приводимые авторомъ доклада случаи грубаго насилія, 
совершенна™ надъ женщинами въ связи съ удовлетвореніемъ полового 
инстинкта, замѣчаемое извращеніе полового сладострастія въ связи съ 
упоеніемъ муками живого существа „говорятъ о томъ, во что превратило 
женщину в!ковое господство надъ ней мужчины; до какихъ размѣровъ 
могло дойти постоянное изощрепіе въ презрѣніи и униженіи подвластнаго 
существа! Напрасно стараются люди свалить вину въ этой адской вакха-
наліи сладострастнаго порока на хулиганствующую братыо, какъ на исча-
діе адово. Хулиганы и босяки не родятся таковыми! Да и одна ли хули-
ганствующая братья способна на такія дѣла. Развѣ не виновны въ наси-
ліяхъ надъ дѣвушками доктора, учителя, вообще лица интеллигентный и 
даже лица духовный? Нѣтъ, туте дѣло не въ классахъ, не въ сословіяхъ, 
не въ положеніи людей, а въ общемъ воззрѣніи на женщину и въ отно-
шеніи къ ней. Нѣтъ такого хулигана, который сталъ бы топтать свой не-
развѣнченный кумиръ. Нѣтъ и такого человѣка, который смогъ и сумѣлъ 
бы держаться на высот! нравственна™ достоинства при всеобщемъ къ нему 
презрѣніи"... „Сколько знаетъ міръ писателей, учителей, пророковъ, трак-
тующихъ о женщин!, какъ о существ! низшаго происхожденія? И ни одинъ 
изъ этихъ мудрецовъ и ихъ критиковъ необратилъ вниманія на то обстоятель-
ство, какъ это могло случиться, чтобы Богъ, природа п люди возложили отпра-
вленіе самыхъ важныхъ функцій жизненнаго бытія, самаго важнаго въ мірѣ 
творчества, каково рожденіе и воспитаніе дѣтей, вотъ именно на это низшее 
существо. Подумалъ ли кто о томъ, что мыслимо ли бы было поднять школу 
до совершенства при наличности крайняго убожества псдагогическаго пер-
сонала. A вѣдь значеніе воспиганія для жизни человѣка немыслимо сравни-
вать со значеніемъ образованія. Воспитаніе есть основа жизни, a образоваиіе— 
ея доиолненіе и украшеніе. Ребенокъ идетъ въ школу уже на половину 
воспитанный или испорченный и въ послѣднемъ случаѣ становится 
элементомъ разложенія для товарищей. Да и во время школьнаго періода 
развѣ ребенокъ бываетъ застрахованъ отъ вліянія на него воспитателя. Гово-
рятъ, самое лучшее—совсѣмъ ребенка не воспитывать. Но уберечь душу 

* ) Въ засѣданін присутствовали: В. Ф. Авдюхинъ, А. Г. Бородина, Э. И. Булюбагаъ, В. К. 
Воронецъ, М. А. Закржевская, А. II . Зачвнскал, А. 10. Кадьянъ, А. Н. Кремлевъ, П. Д. Лескевичъ, 
граф. С. В . Панина, А. Г . Плечко, М. И. Ротенбергь, А. Н. Шабанова и А. М. ІПеталова. 



ребенка отъ вліянія разлагающей атмосферы—это развѣ не есть воспитаніе? 
Да Ii для чего же тогда различныя тракгованія о сѣяніи въ душу людей 
добраго сѣмени? Вѣдь для посѣва требуется хорошо воздѣланная и подго-
товленная почва. Кто же бросаетъ зерна на затоптанную и заваленную му-
соромъ землю? И вотъ простой мужикъ-пахарь оказался умнѣе и далыіо-
виднѣе мудрецовъ-учителей... Онъ отлично понимаете, что земля-мать тре-
буете прежде всего любовнаго и внимательна® ухода и не терпите того, 
когда топчатся по ней стадо скота или человѣческія ноги или ѣздятъ те-
лѣги. Крестьянинъ знаете и ту незамысловатую истину, что не цвѣтутъ розы 
въ темномъ подпольѣ и не растутъ абрикосы и финики на каменной ночвѣ 
и въ суровомъ климатѣ сѣвера. Поэтому опъ никогда не будетъ пенять 
на свою полоску за то, что она не уродила ему ржи, когда пастухъ гонялъ 
по ней стадо и сосѣди катали по ней свои телѣги. А вотъ по женскому 
тѣлу, по женской душѣ и сердцу—какая скотина и какое звѣрье не топ-
чется. Какія телѣгн съ грузомъ страстей и каменьями грубости по ней не 
ѣздятъ". И хозяева положенія, мужчины, не только не оберегаютъ души 
женщины отъ такой порчи и захирѣнія, а наоборотъ—ставятъ женщину 
именно въ такія условія, при которыхъ ей страшно трудно осуще-
ствить высокую, предназначенную ей задачу. Поэтому старанія русскаго 
общества должны быть направлены на то, чтобы поднять уваженіе къ жен-
щинѣ и кореннымъ образомъ измѣнить тѣ условія, въ которыхъ ей теперь 
приходится жить. Это, вмѣстѣ съ тѣмъ, будетъ и наиболѣе надежнымъ сред-
ствомъ борьбы съ проституціею, такъ какъ борьба въ этомъ случаѣ ведется 
не только съ самішъ зломъ, но и съ тѣми причинами, которыя его порождают?». 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а объявляете, что слѣдующимъ вопросомъ въ порядкѣ 
дня является собственный докладъ А. Н. Кремлева на тему „о распростра-
неніи въ обществѣ здравыхъ взглядовъ по вопросу о сближеніп съ жен-
щиной и объ пзданіи съ этой цѣлыо печатнаго органа Россійскаго Обще-
ства защиты женщинъ", и предоставляете слово докладчику. 

А. Н. Кремлевъ. В ? » силу утверждения®, съ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О соизволе-
нія, Положенія о Россійском?» Обществѣ защиты женщинъ цѣлью Общества 
является „содѣйствіе предохраыенію дѣвушекъ и женщинъ от?» опасности 
быть вовлеченными въ развратъ и возвращенію уже падшихъженщинъкъ чест-
ной жизни" (§ 1 ГІоложенія), а въ числѣ средствъ для достиженія этой цѣли По-
ложеніе указываете (§ 2) распространеніе здраваго понятія о нравственности 
и о вредѣ разврата, для чего предоставляете Обществу устраивать пуб-
личный лекціи, издавать литературный и ученыя сочиненія и выпускать 
свой періоднческій органъ печати, причемъ доходы отъ такого рода пред-
пріятій предусмотрѣны пунктомъ д. § 3 Положенія. 

Сообразно съ этнм?» на Комитете, въ силу § 18 Положеиія, возложены: 
нзысканіе мѣръ къ усиленно средствъ Общества и къ привлеченію частной 
иниціативы къ дѣлу развитія его дѣятельности (п. а.), разработка спеціаль-
ныхъ вопросов?, о борьбѣ съ развратомъ и забота объ изданіи отдѣльныхъ 
сочинении п постоянна® органа Общества (п. к), причемъ во имя широ-
ка® развитія дѣятелыиостн Общества, въ силу § 19 Положенія, на предсе-
дателя Комитета возлагается даже обязанность привлекать къ участію в?> 
занятіяхъ Комитета компетентныхъ лицъ, не принадлежащихъ къ составу 
Общества (п. б). 



Изъ изложешіаго очевидно, что составители ІІоложенія и организаторы 
Общества прекрасно понимали тѣсную и неразрывную связь истинной за-
щиты женщинъ съ общимъ оздоровленіемъ окружающей жизни въ области 
нравственности и общественности,—и они были совершенно правы. Эта 
тѣсная и неразрывная связь до того несомнѣнна, что безъ общаго, самаго 
широкаго и глубокаго оздоровленія общественной нравственности теорети-
чески и практически всякая работа во имя защиты женщинъ будетъ только 
-слабой палліатнвой, безплодной попыткой уничтожить зло явно недоста-
точными средствами. 

Ясное пониманіе необходимости поставить дѣло защиты женщинъ на 
широкихъ и глубокихъ началахъ понималъ и самъ Комитетъ Общества, 
который въ одномъ изъ первыхъ своихъ засѣданій (какъ видно изъ от-
чета 1900—1901 г.г., стр. 10) установилъ слѣдующій планъ своей дѣятель-
ности: 1) мѣры предупредительнаго характера съ цѣлью нредохраненія 
дѣвушекъ и женщинъ отъ вовлеченія или впаденія въ развратъ; 2) мѣры 
нравственнаго воздѣйствія на падшихъ женщинъ съ цѣлыо возвращенія 
ихъ къ честной жизни; 3) мѣры объединения дѣла защиты женщинъ и 
4) научно-литературная разработка вопросовъ, относящихся къ эадачамъ 
Общества. Правда, послѣдній, четвертый пунктъ программы почему то исчезъ 
•со страницъ отчетовъ Общества, ио въ изданной въ пользу Общества и рас-
пространяемой Комитетомъ брошюры Л. А. Богдановича: „Борьба съ 
торговлей женщинами н Российское Общество защиты женщинъ" (Москва, 
1903 г., стр. 33 и 34) эта часть программы Комитета указана категорически, 
причемъ выяснено даже и то, что такая научно-литературная разработка 
выразится въ заботахъ о составленіи брошюръ, статей, изготовленіи перево-
довъ по вопросамъ, входящимъ въ задачи Общества, въ заботахъ объ изда-
нии періодическаго органа и въ устройств! публичныхъ лекцій. 

Само собой разум!ется, нельзя было и думать о широкой постановк! 
д ! л а защиты въ Обществ! до т ! х ъ поръ, пока оно еще только организо-
вывалось, только собирало свои силы и совершало подготовительную ра-
боту. ІПнроко развивать свою д!ятельность въ такой періодъ для Общества 
было бы равносильно нрекращенію всякой д!ятельности. Но теперь обсто-
ятельства измѣнились: прошло 10 л ! т ъ со времени открытія Общества; за 
это время оно открыло ц!лый рядъ провинціальныхъ отдѣленій, организо-
вало ц!лыхъ 5 отд!ловъ въ С.-Петербург!, вошло въ сношенія съ н!сколь-
кими аналогичными Обществами въ Россіи и заграницей, участвовало въ 
международномъ союз! національныхъ комнтетовъ, въ конгрессахъ и 
конференціяхъ п собрало капитала около 30.000 р., причемъ, напримѣръ, 
Отд!лъ разсл!дованія, по его собственному признанію (см. отчете 1905, 
•стр. 29), уже пріобр!лъ „достаточный авторитете" и „значительную попу-
лярность". При такихъ условіяхъ интересы д ! л а требуютъ дальнѣйшаго 
развитія задачъ Общества и широкой постановки его д!ятельности. Все 
до сихъ поръ сд!ланное Обществомъ ограничивалось или организаціонной 
работой, или подготовкой средствъ и матеріала для правильной, планом!р-
ной и вполн! сознательной работы для достиженія своихъ широкихъ задачъ, 
выражешшхъ въ Положеніи и иродиктованныхъ самою жизнью. Отнын!, когда 
и организаціоныая работа, и подготовка матеріаловъ и средствъ должны 
считаться оконченными, наступаете періодъ ближайшаго осуіцествленія 



всѣхъ задач!» Общества или, правильнѣе говоря, единственной задачи его— 
действительной, полной, всесторонней защиты женщины. 

Всѣ существующая на земномъ шарѣ дисциплины, имѣющія какое-
либо практическое прилиженіе, единогласно признаютъ, что средства, предот-
вращаются зло, лучше и цѣлесообразнѣе средствъ, его излечивающихъ: 
такъ медицина учитъ, что предупреждать болѣзни лучше, чѣмъ ихъ лечить; 
кримппологія учитъ, что предупреждать преступленія лучше, чѣмъ карать 
ихъ; педагогика учитъ, что лучше предупреждать развитіе дурныхъ свойствъ. 
характера ребенка, чѣмъ бороться съ ними, когда они уже образовались, 
и т. п. Проникнутые духомъ практической жизни англичане даже выразили 
эту идею въ характерной пословицѣ: „Л fence at the top of a precipice is 
better, than an ambulance at the bottom" (заборъ на верху пропасти лучше 
госпиталя на днѣ ея). Во имя той же идеи Россійское Общество защиты 
женщинъ поступить гораздо цѣлесообразнѣе и глубже поразить зло, съ 
которымъ оно борется, если оно во-зьметъ быка за рога, т. е. направить 
всю свою борьбу на порождающія зло причины, если оно выступить про-
тивъ тѣхъ общихъ золъ нравственной, бытовой и матеріальной жизни окру-
жающаго общества, которыя въ корнѣ извратили общественные человѣче-
скіе идеалы и поставили женщину въ такое возмутительное положеніе, что 
ее приходится защищать экстраординарными средствами, тогда какъ она 
должна быть поставлена такъ, чтобы само положеніе ея служило ей уже-
защитой. Надо ли пересчитывать всѣ эти извращенія и все то обществен-
ное зло, которыя довели женщину до ея настоящаго положенія въ совре-
менномъ обществ!? Можетъ быть, было бы даже необходимо все это пере-
считать, зарегистровать и сд!лать предметомъ глубочайшаго изученія для 
того, чтобы бороться со всѣмъ этимъ не на животъ, а на смерть. Но это-
завело бы насъ слишкомъ далеко и заставило бы выйти изъ скромныхъ пре-
д!ловъ доклада. Мы позволишь себѣ остановиться только на нѣкоторыхъ. 
сгоронахъ вопроса и притомъ ограишчимся только положеніемъ русской 
женщины. 

Уже Л. А. Богдановичъ въ упомянутой брошюр! своей нриводнтъ 
статистическія свѣдѣнія изъ статьи М. Moncharville'n: „La traite des blan-
ches" о томъ, что по размѣрамъ торговли женщинами Россія занимаете 
второе м!сто на земномъ шарѣ. Казалось бы, одного этого факта достаточно-
для того, чтобы вопросъ о защит! женщинъ имеіино руссішхъ поставить 
наибол!е правильно и широко. Но, не останавливаясь на этомъ единич-
номъ фактѣ, мы видимъ ц!лый рядъ другихъ, ярко иллюстрирующихъ-
рабское, приниженное положеніе женщины въ Россіи: женщина лишена, 
ииолитическихъ правъ, женщина по закону подчинена мужчин! то въ каче-
с т в ! дочери, то въ качеств! жены; жеипцина лишена права получать рав-
ное съ мужчиной высшее образоваиііе въ тѣхъ же учебныхъ заведеніяхъ». 
г д ! получаете его мужчина; женщина не допускается къ занятію вс !хъ. 
т ! х ъ должностей, которыя можетъ занимать мужчина, и т. д.,—и все это 
ув!нчивается чудовищиымъ учрежденіемъ проституции, одно существованіе 
которой самымъ яркимъ образомъ свидѣтельствуетъ въ какой невылазной 
грязи и безнравствеишости исопошится современное русское общество. 

Мы любимъ сострадать таіте называемой „падшей женщин!", мы со-
болѣзнуемъ ея тяжелому положеиіію и готовы проливать крокодиловы слезы 
о ея печальной судьб!. Но замѣчателыю, что не только мужчины, явные-



виновники этой судьбы, но и женщины не идутъ дальше пдатоническихъ 
ламентаціи и нлаксивыхъ причитаній, тогда какъ въ сущности весь во-
просъ о проституціи безусловно находится въ рукахъ самихъ жешцинъі 
если бы женщины поняли весь глубокій ужасъ института проституціи и 
•захотѣли его уничтожить, онѣ безусловно могли бы сдѣлать это въ самое 
короткое время,—ио вся бѣда именно въ томъ состоите: 1) что женщины 
не понимаютъ этого ужаса, и 2) что женщины не хотятъ еще уничтожить воз-
мутительный институте. Виноваты ли онѣ какъ въ томъ, что онѣ этого не 
понимаютъ, такъ и въ томъ, что не хотятъ уничтожить,—это другой во-
просъ, и, если бы намъ его предложили, мы съ глубокимъ убѣжденіемъ 
отвѣтили бы: да, виноваты, но вина эта не можетъ быть имъ вмѣнена па 
томъ простомъ основаніи, что въ теченіи цѣлыхъ вѣковъ нашъ общественный 
строй и наше общественное воспитаніе дѣлали все, чтобы вытравить въ 
женщинахъ всякую возможность сознать всю правду такъ глубоко, какъ 
это необходимо для того, чтобы выступить активными борцами за возста-
новленіе безпощадно иоруганнаго женскаго достоинства. Представимъ себѣ 
на минуту такое желанное сосгояніе нашей общественности, при которомъ 
обезпечено царство свободнаго труда, женщина признана равнымъ мужчин! 
•существомъ, пмѣющимъ право на полное самоопред!леше, нравственность 
сд!лалась одинаковой для обоихъ иоловъ, воспитаніе и образованіе стали 
одинаково сознанной обоями полами потребностью духа, мужчина нрпвыкъ 
видѣть въ женщин! прежде всего челов!ка и товарища по общественной 
работ! во имя общаго для нихъ обонхъ блага и во имя блага будущихъ 
покол!нііі. материнство перестало быть проклятіемъ, а стало священной 
обязанностью, исполняемой вполнѣ сознательно женщинами и уважаемой 
мужчинами наровнѣ со всякой другой великой общественной обязанностью,— 
представимъ с е б ! все это на одну минуту, и мы безусловно должны будемъ 
признать, что при такомъ состоянін общественности никакая проституція 
невозможна, ибо это отвратительное поруганіе всего святого въ челов'Ьче-
скихъ отношеніяхъ возможно только въ обществ!, г д ! ігЬтъ ни одного изъ 
перечислеиныхъ свойствъ, въ обществ!, настолько грубомъ и дикомъ, что 
юно не умѣетъ даже уважать себя самого. Следовательно, д !ло не въ томъ, 
чтобы защищать т ! х ъ , кто уже является жертвами общественнаго темпера-
мента, какъ привыкли называть общественный развратъ, а въ томъ, чтобы 
уничтожить всякую возможность созданія подобныхъ страшныхъ жертвъ, 
въ корн! предотвратить позорящія челов!чесгво явленія и расчистить путь 
для сліянія мужчинъ и женщинъ въ одно свободное гражданское общество, 
стремящееся къ общей культурной великой работ!, къ достиженію идеаловъ, 
-завѣщанныхъ лучшими представителями земного челов!чества. 

А если такъ—и это несомн!нно такъ,—то д!ло защиты женщинъ не-
разрывно связано съ величайшими соціальными реформами, съ реформами 
всего нравственнаго, бытоваго и матеріальнаго строя русской жизни. 

Прочтите отчеты Общества за время его существованія—и вы будете 
поражены даже т!ми случайно обнаруженными фактами, которые дошли 
.до Общества. 

Вотъ передъ вами богатый купецъ, развратившій попавшую къ нему 
на воспитаніе дѣвушку 10 л !тъ , поел! чего съ 12 л ! т ъ ея жизни ее дер-
жали въ дом! этой милой семьи въ качеств! наложницы для отца и сына, 



били ее, мучили, но одѣвали хорошо, возили но театрамъ и посылали учиться 
іы, пансіонъ (отчетъ 1900—1901, стр. 29). 

Вотъ передъ вами вдова одного полковника П., которая узнала черезъ 
прислугу о судьбѣ этой дѣвушкп (тотъ же отчетъ, стр. 29) и, вступивъ 
съ несчастной дѣвушкой въ тайные переговоры подъ предлогомъ желанія 
защитить ее, украла ее съ ея согласія изъ гіансіона., затѣяла съ развратив-
шимъ ее купцомъ шантажную исторію и, потерпѣвъ въ этомъ фіаско, угово-
рила дѣвушку подать на купца жалобу въ судъ, а сама въ это время раз-
вращала дѣвушку, продавая ее знакомымъ старнкамъ; когда дворника, 
дома и швея, стоящіе на высшемъ уровнѣ нравственности, чѣмъ богатый 
купецъ п вдова полковника, уговорили дѣвушку бѣжать къ сотрудницѣ 
Отдѣла разслѣдованія, г-жѣ ІЦербачевоіі, вдова полковника принялась 
преслѣдовать свою жертву письмами, угрозами, подсыланіемъ гимназистовъ, 
прислуги, наконецъ гнуснымъ обвпненіемъ въ воровствѣ. Все это прекра-
тилось только при содѣйствіи полицейскихъ властей, къ которымъ при-
шлось обратиться. 

Bon, передъ вами вотчимъ дѣвочки M. Т., которая служила на мѣстѣ 
въ хорошей семьѣ и которую отказывались дольше держать, такъ какъ 
онъ постоянно шлялся къ ней по вечерамъ и требовалъ свиданій, на что 
дѣвочка не соглашалась. По разслѣдованію оказалось, что этотъ вотчимъ— 
развратный человѣкъ и давно преслѣдуетъ дѣвочку, чему способствуете ея 
мать (отчетъ 1902, стр. 27). 

Вотъ передъ вами новая жертва—молодая дѣвушка UI. LH. пріѣхала 
въ Петербург?, искать мѣста. Сперва она поступила продавщицей въ булоч-
ную, но вскорѣ ей по неизвѣстноіі причинѣ было отъ мѣста отказано; она 
поселилась у родственницы своей мачихи, но оказалось, что эта родствен-
ница держала проститутокъ, п бѣдная дѣвушка должна была уйти отъ 
такой родственницы; не находя мѣста, она поселилась гдѣ-то въ углу, за-
тѣмъ захворала и легла въ больницу, по выходѣ изъ больницы, только 
что собравшись с?, силами, чтобы продолжать попытки къ созданію себѣ 
трудовой жизни, она сдѣлалась жертвою обмана и насилія со стороны од-
ного господина, назвавшагося чужимъ именемъ; когда обнаружилось, что 
сна беременна, онъ ее бросилъ, и ей снова пришлось поселиться въ углу 
(отчетъ 1903, стр. 23). 

Вотъ дѣвочка 10 лѣтъ, В. Ея отец?», портной, больной и пьяница, нѣ-
сколько лѣтъ сряду жилъ и пьянствовал?» на заработокъ своей жены, 
прачки, a послѣ ея смерти сталъ посылать свою старшую дочь, 14 лѣтъ, 
на Невекій для заработка денегъ продажей себя—и она ходила на Невскій 
съ Охты. Со старшею дочерыо отецъ жилъ, когда ей было 11 лѣтъ; пред-
полагают?,, что онъ находился въ такой же связи и со второй дочерыо 
(тотъ же отчетъ, стр. 24). 

Вотъ каковы тѣ условія и та обстановка, при которыхъ приходится 
защищать женщину Россійскому Обществу. По послѣднему напечатанному 
отчету (1908) за помощью и защитой обращались къ Обществу и его от-
дѣламъ болѣе 4000 женщинъ. Къ сожалѣнію, Общество не можетъ даже 
приблизительно сказать, сколько женщинъ къ нему не обращалось. Но, 
зная современную общественную жизнь, мы можемъ смѣло думать, чти 
это количество обратившихся женщинъ составляете каплю въ морѣ сра-
внительно съ тѣмъ количествомъ, которое действительно нуждается вь 



защитѣ и притомъ въ самой серьезной и энергичной, а если и не обращается 
къ Обществу, то или по невѣдѣиію, или благодаря полной безпомощности 
въ лапахъ безчнсленныхъ эксплоататоровъ и торговцевъ человѣческими 
душами. 

Можно ли при такихъ условіяхъ ограничиваться палліативной помощью, 
спасать десятки жертвъ, когда ихъ завтра же будутъ сотни и тысячи> 
когда остаются нисколько неизмѣнными всѣ тѣ причины, въ силу которыхъ 
количество жертвъ возрастаетъ въ ирогрессіи, превосходящей всякую точную 
математическую величину? 

Обратимся ли мы къ той жизни, которая не попадаете въ рамку дѣя-
тельности Россійскаго Общества,—мы п тамъ иайдемъ неописуемые ужасы. 
Въ свое время всѣ газеты были испещрены пзвѣстіями о продаж! молодыхъ 
дѣвушекъ-татарокъ ихъ отцами, изнемогающими отъ голода. Имѣется ли 
на человѣческомъ я з ы к ! достаточно сильное слово, чтобы выразить истинное 
существо этого факта? II кто ужаснѣе—продавцы или покупатели? 

Возьмемъ еще при.мѣръ. Въ ночь съ 13 на 14 іюня 1907 г. въ поѣзд!№ 12 
Николаевской желѣзной дороги г-жа Е., ѣхавшая навѣстить больную мать 
и неимѣвшая достаточно денегъ на проѣздъ, обратилась къ кондукторамъ 
съ просьбой довезти ее безплатно. Кондуктора ея просьбу исполнили и 
довезли до ст. Бологое, но на этой станціи кондукторская бригада смѣнилась, 
и новые кондуктора не только не отнеслись къ бѣдной женщин! состра-
дательно, а совершили надъ ней втроемъ, ішкдый по очереди, гнусное-
насиліе, послѣ чего такое же насиліе совершили надъ ней и еще трое 
молодыхъ телеграфистовъ. Весьма.характерно, что по словамъ свидѣтелей 
„пассажиры вагона слышали душу раздирающіе крики", „но" будто бы „не 
знали причинъ", и потому, надо думать, не сочли себя обязанными выяснить 
дѣло. Мы здѣсь также затрудняемся назвать настоящимъ именемъ какъ 
дѣянія кондукторовъ и телеграфистовъ, такъ и иовсденіе пассажировъ. 
Разум!ется появились сообщенія, что „приняты мѣры", „производится раз-
сл!дованіе" и т. п., но въ этомъ случаѣ характеренъ еще одинъ факте. 
Тотчасъ послѣсообщенія въ газет ! „Товарищъ" о возмутительныхъ дѣяніяхъ 
кондукторовъ и телеграфистов!, въ газет! „Биржевыя Вѣдомости" появилась 
статья, въ которой безъ надлежаща™ разслѣдованія случай заблаговременно 
названъ „загадочнымъ", и газета, по справедливому зам!чанію „Товарища", 
проявила попытку преждевременно ликвидировать всю эту исторію. 

По этому поводу мы находимъ необходимымъ обратить вниманіе на 
слѣдующее. 

Указывая на появленіе въ печати предложены хорошо вознаграждаемыхъ 
общественныхъ должностей, JI. А. Богдановичъ въ упомянутой своей 
брошюр! говорите, что этотъ способъ является наиболѣе обычнымъ способомъ 
овладѣть д!вушкой и что въ этомъ дѣлѣ „пресса играете роль безеозна-
тельной соучастницы". Это было писано въ 1903 году. Можетъ быть, въ 
тотъ годъ ни „Новое Время", ни „Петербургская Газета" еще не просла-
вились своими знаменитыми объявленіями сводничества, но во всякомъ 
случаѣ вскорѣ послѣ этого указанные органы „прессы" стали вести себя 
такъ, что едва ли г. Богдановичъ рѣшился бы приписать имъ „безеозна-
тельное соучастіе" въ совершаемыхъ ими дѣяніяхъ. Если взять на вы-
держку любой № газете „Новое Время" и „Петербургской" за указанный 
иеріодъ, когда он ! печатали свои сводническія объявленія, можно выразить 



только изумленіе, до какого безстыдства могутъ доходить органы прессы 
въ нарушеніи самыхъ элементарныхъ требованій литературной порядочности. 
А между тѣмъ „пресса" должна быть представителемъ общественнаго мнѣнія 
страны!.. 

Изъ всего сказаннаго выводъ только одинъ: зло пустило свои корни 
слишкомъ глубоко и проникло слишкомъ широко въ нашу общественную 
жизнь, и если Россійское Общество хочетъ серьезно выполнить возложенныя 
на него ІІоложеніемъ общественный задачи, оно должно сознать, что борьба 
въ настоящее время должна быть объявлена по всему фронту, должна 
вестись всесторонне и захватывать такія области, которыя до сихъ 
поръ мирно ютились незатронутыми и прочно поддерживали огромное 
общественное зло, развившееся, наконедъ, до небывалыхъ размѣровъ и не-
бывалыхъ формъ незаконнаго и узаконеннаго разврата. 

Общественную жизнь создаютъ цѣлый рядъ явленій и факторовъ, на 
первый взглядъ неимѣющихъ между собою ничего общаго, а на еамомъ 
дѣлѣ переплетенныхъ между собою неразрывными сѣтями: воспитаніе, 
наука, литература, театръ, искусство вообще, балы, маскарады, обіцественныя 
гулянья, развлеченія, журналы и газеты и тысячи другихъ проявленій 
человѣческаго духа. Если безспорно вліяніе общихъ идей на всѣ эти 
частные факторы, то, съ другой стороны, и эти факторы оказываютъ часто 
неуловимое, но тѣмъ не менѣе Гнесомнѣнное вліяніе на направленіе, вы-
работку, характеръ и содержаніе общихъ идей. Вотъ почему часто невоз-
можно искоренить какое-либо зло, борясь съ нимъ исключительно въ сферѣ 
его непосредствениаго нроявленія,—а необходимо застигать его, слѣдить 
за нимъ всюду и всюду противопоставлять ему нравотвенныя силы добра. 
Когда зло будетъ парализовано во всѣхъ областяхъ общественной жизни, 
гдѣ оно можетъ проявляться съ явнымъ вредомъ для общественнаго блага, 
тогда побѣду надъ нимъ можно считать окончательной. 

Вотъ почему для правильной борьбы съ тѣми невыносимо тяжелыми 
условіями, въ которыхъ находится современная русская женщина н которыя 
создаютъ необходимость ее защищать, необходимо прежде всего начать съ 
измѣненія общихъ условій нравственной, бытовой и матеріальной жизни 
нашего общества, начать съ измѣненія общихъ понятій о нравственности, 
о роли женщины въ государственной и общественной жизни, о задачахъ 
воспитанія личнаго и общественнаго, о правахъ и обязанностяхъ мате-
ринства, объ огромномъ, неподдающемся никакому учету, вліяніи матерей 
на судьбу, здоровье, характеръ дѣтей и дѣнность дѣятельности будущихъ 
иокѳлѣній, о вліяніи литературы, искусства, пауки и каждаго отдѣльнаго 
вида ихъ на нашу общественную жизнь, на общее состояніе государства 
въ тотъ или другой періодъ его политическаго раавитія и на самое развитіе 
государства въ политическомъ отношеніи, о необходимости совмѣстнаго 
воспитанія юношей и дѣвушекъ во имя единыхъ идеаловъ человѣчества— 
физическихъ, нравственныхъ, умственныхъ и художественныхъ. 

Такое измѣненіе общихъ понятій, такая всеобщая нереоцѣнка цѣнностей 
общественной жизни возможны только путемъ гечатнаго слова—и вотъ 
почему въ настоящее время Россійскому Обществу пора приняться за вы-
полненіе той задачи, которая указана въ п. ж. § 2 и п. к. § і8 Положевія, 
т. е. за изданіе научно-литературнаго журнала съ широкой общественной 
программой, и такъ какъ вся обширная программа такого журнала исчер-



пывается задачами общественной критики всѣхъ окружающихъ обгцествен-
ныхъ явленій, то всего умѣстнѣе было бы назвать такой журналъ „Обще-
ственной критикой". 

Мы думаемъ, что тѣ средства, которыя собрало въ настоящее время 
Общество, могутъ найти себѣ лучшее примѣненіе въ изданін такого органа, 
ибо только путемъ самой широкой пропаганды тѣхъ идеаловъ, которые 
преслѣдуетъ Общество, оно можетъ расчитывать на выполненіе своихъ по 
истин! гуманныхъ и безусловно культурныхъ задачъ. Само собою разум!етсн, 
что въ первый годъ изданія журнала нельзя и расчитывать на какую-либо 
прибыль, и потому необходимо примириться съ той мыслью, что, быть 
можетъ, расходы на веденіе журнала въ первый годъ не окупятся; но за 
то, если журналъ будетъ искренно и горячо служить тому д !лу , ради 
котораго онъ проектируется, н ! т ъ сомн!нія, что уже на второй годъ своего 
существованія онъ не только не принесете Обществу никакого убытка, но 
и дастъ тотъ доходъ, о которомъ говорите п. д. § 3 Положения. 

Мы искренно в!руемъ, что наступите время и очень скоро, когда 
русское общество поііметъ, что воспптаніе матерей есть воспитаніе чело-
вещества, а потому воспитаніе матерей должно быть самымъ первымъ и 
серьезными предметомъ общественной и государственной деятельности—и 
тогда высоко будуте оц!нены в с ! т ! усилія отд!льныхъ лицъ и обще-
ственннхъ организацій, которыя были направлены къ оздоровленію обще-
ственных'!» понятій и къ обращенію всякого рода общественной д!ятельности 
на путь общаго блага. 

На основаніи всего изложеннаго я предлагаю сл!дуюіція положенія: 
1. Необходимость изданія органа Россійскаго Общества защиты женщинъ 

предусмотр!на §§ 2 и 18 Положенія объ Обществ!. 
2. Необходимо признать т'Ьсную и неразрывную связь плодотворной 

защиты женщинъ съ обіцимъ оздоровленіе.чъ окружающей жизни въ 
области нравственности и общественности. 

3. Для правильной борьбы съ т!ми тяжелыми условіями, въ которыхъ 
находится женщина и которыя вызывают!» необходимость ея защиты, нужно 
начать съ изм!ненія общихъ условий нравственной, бытовой и экономической 
жизни общества1, съ изм!ненія общественныхъ воззр!ній, —а лучшимъ 
орудіемъ такого изм!ненія является печатное слово. 

4. Для разработки программы и см!ты проектируемаго органа Общества 
необходимо нын!же, на С ъ ! з д ! , избрать особую коммиссію, которой поручить 
представить свой докладъ на разсмотр!ніе и утвержденіе Комитета Рос-
сшскаго Общества защиты женщинъ. 

5. Органъ Общества долженъ быть научно-литературнымъ журналом!» 
съ широкой общественной программой. 

Граф. С. В . Панина заявляете, что въ Комитет! Общества неоднократно 
поднимался вопросъ объ изданіи собственнаго печатнаго органа. Осуществить 
это нам!реніе не было возможности единственно въ виду отсугствія лицъ, 
желавшихъ взяться за это сложное д!ло. 

П. Д . Лескевичъ поддерживаете предложеніе г. Кремлева и указываете 
на то, что провинціальные отд!лы Общества защиты женщинъ крайне 
нуждаются въ такомъ орган! и явятся первыми подписчиками. 

А. Н. Шабанова высказывается за желательность иривлеченія къ этому 
дѣлу женскихъ организацій, врачей и юристовъ. 



A. M. Ш е т а л о в а находитъ необходимымъ привлечь къ участію въ проек-
тируемом!, журнал! Общества защиты женщинъ помимо женскихъ организацій 
и писателей. По поводу замѣчанія докладчика, что большинство женщинъ не 
нонимаютъ зла проституціи и не хотятъ бороться съ нимъ, можно возразить, 
что достаточно пройтись вечеромъ по Невскому, чтобы понять весь ужасъ 
проституціи. Каждая женщина-мать не можетъ безъ сердечной боли думать 
о картинахъ общей распущенности, которыя волей-неволей должны созер-
цать ея дѣти на улицахъ Петербурга. Зло проституціи уничтожится тогда, 
когда въ жизни утвердится новая нравственность, ибо старая полна лжи 
и лицемѣрія. Эта новая нарождающаяся нравственность признаетъ, что 
всякое половое общеніе— безразлично происходите ли оно съ проституткой 
или съ законной женой,—разъ оно не освящено любовью участвующихъ 
въ немъ и не имѣетъ въ виду новаго, могущаго явиться на свѣте существа, 
всякое такое общеніе—безнравственно. Слѣдуете проводить эти идеи въ 
жизнь, слѣдуетъ стараться, чтобы ими прониклись мужчины, являющіеся 
главными виновниками проституции. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а ставите на голосованіе предложенные А. Н. Крем-
ле вымъ тезисы. Тезисы принимаются секціеіо и въ составъ упомянутой 
въ четвертомъ тезис! коммисіи секціею избираются сл!дующія лица: 
А. Н. Кремлевъ, Б. И. Бентовпнъ, M С. Маргуліесъ, А. И. Елистратовъ, 
Д. А. Дриль, Ф. А. 'Вальтеръ, A. M ІПеталова, А. С. Милюкова и А. В. 
Тыркова. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предоставляете слово А. Г. Бородиной для чтенія 
доклада ея, озаглавленнаго: „Объ учреждении института инспектрисъ труда". 

А. Г. Бородина. Всѣмъ занимающимся благотворительностью, конечно, 
хорошо извѣстно, какими злоупотребленіями обставленъ ремесленный трудъ 
женщинъ и дѣтей (о фабршшомъ я не упоминаю, такъ какъ никогда не 
работала РЪ этой области), и какъ трудно бороться съ ними въ виду не-
совершенства нашего законодательства, ни мало не ограждаюіцаго не только 
малолѣтнихъ, но и взрослыхъ ремесленниковъ отъ эксплоатаціи ихъ хозя-
евами во всѣхъ паправленіяхъ. Когда дѣвочки-портнихи жалуются намъ, что 
передъ праздниками хозяйки заставляютъ ихъ просиживать въ мастерской 
до полуночи, мы зачастую пытаемся вступиться за нихъ, усовѣщиваемъ 
хозяекъ или жалуемся въ полицію, но в с ! эти усилія остаются гласомъ 
вопіющаго въ пустынѣ въ виду нолнаго отсутствія у насъ регламентаціи 
ремесленнаго труда. Въ дни освободительнаго движенія полиція какъ то 
воспрянула духомъ и потребовала отъ всѣхъ хозяевъ мастерскихъ, чтобы 
они отпускали своихъ рабочихъ въ 8 час. вечера обязательно, и я отлично 
помшо, какъ ворчали въ тотъ годъ портнихи за вм!шательство правитель-
ства въ ихъ частныя д!ла. Но красные дни не долго длились для зака-
баленныхъ работниковъ и работницъ, и уже черезъ годъ послѣ этого все 
пошло по старому, и въ практик! отд!ла разслѣдованія былъ такой воз-
мутительный случай: на квартир! тогдашней предсѣдателышцы отдѣла 
M. А. Шванебахъ нашла пріютъ бѣдная двѣнадцатил!тняя дѣвочка, одна 
изъ нашихъ кліентокъ, учившаяся въ швейной мастерской. Такъ какъ 
квартира М. А. Шванебахъ находилась на Моховой, а дЬвочка работала въ 
мастерской гдѣ-то въ Коломнѣ, то бѣдняжкѣ приходилось проходить почти 
черезъ весь городъ и быть въ дорог! не мепѣе часа, и ея покровительница 
страшно негодовала на то, что дѣвочка является домой не раньше 11-ти ча-



совъ, усталая и голодная, ибо ее кормили только разъ въ день въ 2 часа. 
И несмотря на всѣ старанія нашей уважаемой предсѣдательницы, несмотря 
на высокое служебное положеніе ея мужа, ей не удалось добиться ни отъ 
хозяйки, ни отъ полиціи защиты переутомленной дѣвочки отъ безсовѣстной 
экеплоатаціи ея труда. Когда же мнѣ лично приходилось упрекать хозяекъ 
въ несправедливыхъ притѣсненіяхъ дѣвушекъ и дѣвочекъ, работающихъ 
въ ихъ мастерскихъ, онѣ всегда дерзко заносчиво отвѣчали мнѣ: „что же 
жалуйтесь, если есть охота!" И онѣ были правы, такъ какъ жалобы не только 
ни къ чему не вели, но часто даже шли во вредъ той, которую я старалась 
уберечь отъ насилія. 

Но не такт» обстоите дѣло въ западной Европѣ, и на это то я и хочу 
обратить вниманіе своихъ слушателей въ надеждѣ, что тѣ изъ нихъ, 
которые по своему общественному и служебному ноложенію могутъ помочь 
добиться улучшеній въ важномъ дѣлѣ инспекціи и безъ того уже во 
всѣхъ отношеніяхъ обездоленнаго женскаго труда, отнесутся съ сочув-
ствіемъ къ поставленному мною вопросу и поддержать его. Теперь пере-
хожу къ краткому очерку того, что сдѣлано на западѣ въ этой области. 

Во Франціи давно уже существуете институтъ такъ называемыхъ 
i n s p e c t e u r s du t r a v a i l , строго наблюдающихъ затѣмъ, чтобы добросовѣстно 
исполнялись всѣ правила, регламентирующія въ ихъ странѣ фабричный и 
ремесленный трудъ и особенно строго охраняющія женскій и дѣтскій 
трудъ. Я не буду подробно распространяться о многочисленных!» пара-
графахъ французскаго законодательства въ занимающемъ насъ вопрос!, 
но приведу одинъ только характерный примѣръ такой охраны женскаго 
труда. Факте этотъ былъ сообщенъ намъ изв!стной агитаторшей по жен-
скому вопросу фрейлейнъ Ширмахеръ, докгоромъ философіи Лейпцигскаго 
университета, проводящей половину года въ Париж! и хорошо знакомой 
со всѣмъ касающимся женщинъ законодательством!». Пятнадцать лѣтъ 
тому назадъ французская издательница и-звѣстной газеты „La F r o n d e " m-me 
Durand, соблазнившись громаднымъ заработкомъ парижскихъ наборщиковъ 
(отъ 7 до 9 франковъ),р!шилапривлечь въсвоютипографію на работу (по опыту 
знаю, такъ какъ имѣла когда то свою типографію, гдѣ работали женщины, 
какъ легко изучается этотъ трудъ) исключительно женщинъ - наборщицъ. 
Н!которое время дѣло шло прекрасно, и работницы были чрезвычайно 
довольны своимъ высокимъ заработкомъ, какъ вдругъ объ этомъ новшеств! 
прослышалъ inspecteur du travail и, такъ какъ французскій законъ за-
прещаете женщинамъ le t r a v a i l debout(стоячій трудъ), а наборщикамъ, 
благодаря саыимъ условіямъ ихъ труда (высокая касса, до верха которой 
нельзя достать сидя), приходится работать стоя, то инспекторъ и предло-
жили m-me Durand распустить своихъ работницъ въ виду вредной для 
ихъ здоровья работы. Тогда остроумная француженка, не желая лишать 
женщинъ выгоднаго заработка, завела для нихъ высоісіе табуреты, чтобы 
о н ! могли набирать сидя. Но такъ какъ французское законодательство, 
оберегая драгоцѣнное здоровье женщины, запрещаете ей не только t r a -
vail debout но и t r a v a i l nocturne , то въ типографію вторично явился 
инспекторъ и предложили хозяйкѣ вторично распустить своихъ наборщицъ. 
При этомъ фрейлейнъ Ширмахеръ язвительно замѣтила, что мужчины-
законодатели вообще очень усердно оберегаютъ здоровье женщины въ такихъ 
случаяхъ, когда ихъ трудъ оплачивается высокой заработной платой и можете 



составить конкурренцію мужскому труду. Если же вредный для женщины 
трудъ (вродѣ, напримѣръ, чистки угольныхъ печей въ Силезіи) оплачи-
вается низкой платой, то тогда мужчина закрываете глаза на происходящий 
отъ такого труда вредъ для здоровья работницы. Въ силу этого я и пред-
лагаю для инспекціи надъ женскимъ трудомъ замѣнить мужчинъ инспек-
трисами труда, чего совершенно иѣтъ во Франціи, но что уже существуете 
въ другихъ европейскихъ государствах'!,. 

Промышленный и фабричныя инспектрисы уже пріобрѣли себѣ полное 
право гражданства и успѣшно занимаются своей профессіей въ Сѣверной 
Америкѣ и Англіи. Вт» восьмидесятыхъ годахъ началась агитація по этому 
вопросу въ Берлинѣ, въ 1893 г. въ Кельнѣ, а въ 1.894 г. во Франкфуртѣ. 
Въ 1894 г. союзъ нѣмецкихъ женскихъ ферейновъ подалъ въ министерство 
торговли и промышленности петицію о допущеніи жешцинъ въ институте 
инспектрисъ труда, причемъ передъ подачей этой петиціи велась усиленная 
агитація по всей Германіи. Ііѣмки вообще отличаются большим?» практи-
ческими смысломъ, вотъ почему ихъ феминистская пропаганда бываете 
всегда исключительно направлена на жизненные вопроси, притомъ же онѣ 
упорны и методичны, благодаря чему, хоть и медленно, но упрямо под-
вигаются къ намѣченной цѣли, которую почти всегда осуществляютъ. 
ІІетнція эта встрѣтила полное осужденіе во всѣхъ ландтагахъ, кромѣ гес-
сенскаго, а въ Брауншвейгѣ, по сообщенію газетъ, эта петиція была даже 
встрѣчена „mit Heiterkeit". Доводы противъ догіущенія женщинъ, вы-
сказанные пхъ противниками, были слѣдующіе: 1) женщины не обладают?» 
достаточнымъ образованіемъ и технической подготовкой; 2) нежелательно 
вообще, чтобы женщины занимали оффиціальныя должностныя мѣста и 
становились чиновниками; 3) введеніе женской инспекціи ввело бы кон-
курренцію въ самый институте фабричныхъ и ремесленныхъ инспекторовъ, 
такъ какъ трудно разграничить компетенцію мужчинъ и женщинъ въ 
ихъ дѣятельности, вслѣдствіе чего происходили бы постоянный пререканія 
и неурядицы, и 4) практика другихъ странъ не даетъ возможности прійти 
къ какимъ нибудь опредѣленнымъ выводамъ въ оцѣнкѣ этого учреждены. 

ІІо если разсуждать логично, то дѣлается вполнѣ очевиднымъ, что 
на такую профессію наплывъ интеллигентныхъ жешцинъ, въ виду вообще 
меньшаго спроса на ихъ трудъ, будетъ гораздо значительнѣе, притомъ же 
физіологія и психика работницы будутъ лучше поняты женщинами, нежели 
мужчинами, да и самая женская работа болѣе доступна пониманію женщинъ. 
Желая основательнѣе познакомиться съ постановкой этого новаго для 
Германіи вопроса, прусское правительство послало въ Англію коммиссію 
для изслѣдованія и изученія на мѣстѣ введеннаго тамъ института 
инспектрисъ труда. Отчетъ комиссіи не был?, опубликованъ, а въ ландтагѣ 
правительство голословно заявило, что въ Англіи слишкомъ мало такихъ 
инспектрисъ при все возрастающемъ количествѣ рабочихъ для того, чтобы 
оказываемая этими чиновницами польза могла быть правильно учтена. А 
между тѣмъ изъ англійскихъ оффиціальныхъ источниковъ извѣстно, что 
тамошнія инспектрисы труда проявляли въ высшей степени энергичную 
дѣятельность, вызывавшую всеобщія похвалы и одобренія. Нѣмецкіе фа-
бричные инспектора тоже находили, что женскій институтъ иепектрисъ 
совершенно излишенъ, такъ какъ работницы имѣютъ весьма мало обіценія 
съ интеллигенціей вслѣдствіе ихъ недостаточной организованности и 



большой отсталости. ІІо все это не помѣшало движенію въ пользу инспек-
трисъ труда разростаться, ибо нѣмецкіе женскіе союзы не испугались 
такихъ неблагопріятныхъ отзывовъ и не сложили своего оружія. И вотъ 
зимой 1907 г. открыты курсы для подготовки женщинъ - инспектрисъ 
подъ руководствомъ гигіениста и фабричнаго инспектора, и на эти курсы 
тотчасъ же устремилась масса женщинъ. 

Въ 1898 г. въ Гессеискомъ герцогств! была назначена въ первый 
разъ женщина въ качеств! ассистентки къ фабричному инспектору. Въ 
Баден! н!мецкія женщины, желая зарекомендовать себя въ качеств! 
д!льцовъ, назначили въ своихъ ферейнахъ пріемные часы для „довѣрен-
ныхъ лицъ" изъ женщинъ (Vertraute Personen), которыя въ н!которыхъ 
м!стностяхъ старались разъяснить работницамъ ихъ права и оберегаюіціе 
ихъ законы, но, къ сожал!нію, изъ этихъ попытокъ ничего не вышло, ибо 
о н ! не имѣли оффиціальнаго значепія и поэтому населеніе отнеслось къ 
нпмъ недов!рчиво. 

Въ Саксоніи тоже дов!ренныя лица изъ женщинъ рекомендовали 
работницамъ фабрики и мастерскія, которыя о н ! ревизовали, и получали 
даже за это жалованье (по 200 марокъ въ годъ), но и зд!сь, при отсутствии 
оффиціальной власти, о н ! не имѣли особаго вліянія и имъ удавалось 
лишь въ незначительной степени защищать интересы работницъ. 

Въ Баваріи въ 1898 г. д в ! чиновницы (Funktionärinen) получили оффи-
ціальное назначеніе, а въ 1900 г. были утверждены ассистентками фаб-
ричныхъ инспекторовъ. Въ 1900 г. въ Баден! женщина уже является 
назначенной фабричной инспектрисой, а въ ГІруссіи въ іюл! того же года 
состоялось утвержденіе въ должности четырехъ ассистентокъ. Въ 1903 г. 
мы уже встр!чаемъженщинъ-инспектрисъ въ Саксепъ-Кобург!, въ Саксенъ-
Альтенбургѣ, въ Бремен! и Гамбург!. Въ герцогств! Баденскомъ асси-
стентки фабричных!» инспекторовъ являются вполн! самостоятельными, въ 
другихъ же н!мецкнхъ государствахъ о н ! подчинены фабричным!» инспек-
торамъ. Функціи инспекторовъ не ограничиваются только однимъ кон-
тролемъ исполненія хозяевами требованій закона, но касаются также вообще 
улучшенія системы труда, и эти чиновники являются не только исполни-
телями предначертаній законодателя, но и иниціаторами новыхъ, лучше 
гарантирующихъ рабочихъ правилъ, поэтому они усердно занимаются 
изученіемъ рабочаго класса и всячески стараются способствовать улучшснію 
условій его труда. Въ Пруссіи и Саксоиіи преобладаете чисто чиновничье 
отношение къ д !лу , но въ другихъ государствахъ инспектора труда 
относятся къ своему д ! л у гораздо сердечн!е и горяч!е, въ Баден! же 
отъ инспекторовъ даже требуется высшее образованіе, какъ показатель 
бол!е высокаго этическаго уровня этихъ общественныхъ д!ятелей. Въ 
Вюртемберг! и Баваріи, несмотря на отсутствіе требованія высшаго 
образованія, подборъ инспекторскихъ ассистентокъ такъ удаченъ, что о н ! 
и въ чисто научныхъ изсл!дованіяхъ и отчетахъ остаются всегда на 
изв!стной высот! и являются всегда весьма цѣнными работницами въ 
этой области. Кайл» только работницы зам!чаютъ, что фабричныя инспектрисы 
интересуются условіямн охраны ихъ здоровья, о н ! сами начинаютъ говорить 
объ удобств! им!ть д!ло съ женщиноіі и признаются, что мужчинамъ о н ! 
не могли бы всегда все сообщать о своемъ здоровьи. 



Всѣ отзывы фабричных?, инспекторов?, полны похвал?» энергичной 
дѣятельности ихъ ассистенток?», которыя неутомимы въ ревичіяхъ, стараются 
сближаться съ работницами и входить въ условія ихъ трудовой жизни, 
причемъ устраивают?» собесѣдованія с?» ними, всячески стараясь внушить 
имъ здравыя этическія понятія, и даютъ имъ совѣты объ охранѣ своего 
здоровья. При малѣйшихъ иедоразумѣніяхъ между работницами и хозяевами 
ассистентки всегда являются доброжелательными посредницами и весьма 
успѣшно содѣйствуютъ улаживанію всякпхъ конфликтовъ, не раздражая 
и не возбуждая ни одной изъ заинтересованннхъ сторонъ. Когда при-
ходилось производить анкеты по вопросу о замѣнѣ рабочихъ работницами, 
или заходила рѣчь объ охранѣ дѣтскаго труда, въ особенности, когда 
контроль долженъ былъ переноситься изъ фабрики или мастерской в?» 
семейную обстановку, чуткость, деликатность и природный такт?, женщинъ, 
по выраженію инспекторскихъ отзывовъ, главнымъ образомъ обусловливали 
успѣхъ подобныхъ ревизий. 

Изъ этого кратка® исторически® очерка о положеніп занимающаго 
нас?» вопроса въ сосѣдней съ нами, въ высшій степени консервативной 
въ смыслѣ женскаго труда, Германіи мы видимъ, какъ мало по малу враж-
дебность уступаете тамъ мѣсто справедливости въ оцѣнкѣ этой новой от-
расли женской дѣятельности; мы не сомнѣваемся, что если въ гораздо бо-
лѣе справедливой и терпимой къ женщинамъ родннѣ нашей будете по-
ставленъ вопросъ объ учреждении института инспектрисъ труда для над-
зора за соблюденіем?» хозяевами хотя бы минимальныхъ требований охраны 
труда, то онъ не замедлите разрѣшиться въ самомъ благопріятномъ для 
женщин?, смыслѣ. В?» доказательство того, какъ назрѣлъ и у насъ этотъ 
вопрос?», позволю себѣ привести выдержку, напечатанную на днях?» въ 
одной изъ наших?» газете: „Общеетвомъ дѣтскихъ врачей избрана комис-
сія изъ профессоровъ Д. А. Соколова и докторов?, В. В. Шенгелидзе и 
А. И. Шабановой (извѣстной дѣятелышцы по женскому вопросу, бывшей 
предсѣдательницы перваго женскаго съѣзда), которой поручено составить 
докладъ о мѣрахъ охраны жизни дѣтей среди рабочаго населения. Между 
прочимъ, въ числѣ таких?, мѣропріятій комиссія постановила обязать фа-
брики устройством?» спеціальныхт, зал?» для корм л е т я дѣтей фабричныхъ 
работницъ и добиться черезъ законодательныя палаты учреждения въ Рос-
сии фабричныхъ инспектрисъ. Докладъ комиссии будетъ нредставленъ на 
Ппроговскій с?»ѣздъ, открывающийся въ апрѣлѣ мѣсяцѣ". 

Какъ я уже упоминала вт, началѣ своего доклада, я не считаю себя 
ісомпетентной обсуждать условія фабричнаго труда, съ которым?, я мало 
знакома на практпкѣ, поэтому и остановлюсь на возможности скорѣйшаго 
установленія надзора надъ женским?» и дѣтскимъ трудомъ вт, мастерскихъ, 
злоугіотребленія которыхъ мнѣ хорошо извѣстны на дѣлѣ. Кромѣ того, я 
имѣю вт, виду трактовать этотъ вопросъ, главнымъ образом?,, съ точки зрѣ-
нія практическаго его осуществленія"до разрѣіиенія его въ законодатель-
номъ порядкѣ. Какъ член?, Общества защиты женщинъ и попечительница 
одного изъ участковъ отдѣла разслѣдованія, я по опыту знаю, что вт, на-
цией дѣятельности закон?, рѣдко приходит?» намъ на помоіць и въ. боль-
шинствѣ случаевъ намъ приходится прнбѣгать къ помощи администраціи, 
главнымъ образомъ, полиціи. И дѣііствптельно, является к?» намъ бѣдная 
женщина съ просьбой о безплатной отправкѣ на родину, мы обращаемся 



къ градоначальнику и получаемъ отъ него даровой билетъ на проѣздъ. 
Подаеть ли намъ прошеніе о выдачѣ отдѣлыіаго вида несчастная истер-
занная и избитая негодяемъ-мужемъ жена, мы опять таки обращаемся въ 
полицію, къ приставу и получаемъ черезъ него временное свидѣтельство 
на жительство, благодаря которому несчастная страдалица можетъ вздох-
нуть свободно и можетъ жить со своими дѣтьми, не боясь ежеминутной 
грозы, въ видѣ пьянаго звѣря-мужа. Обращается ли къ иамъ наконецъ 
намѣревающаяся измѣнить свой позорный образъ жизни проститутка и 
проситъ вступиться за нее, такъ какъ хозяйка не отпускаете ее, насчиты-
вая воображаемый долгъ, опять таки мы обращаемся къ помощи нолиціи. 
Такимъ образомъ, до законодательна™ разрѣшенія этого вопроса, что на-
вѣрно значительно затянется, необходимо попытаться обратиться къ содѣй-
ствію администраціи для выработки хотя бы временныхъ правилъ охраны 
ремесленнаго труда. Контроль за исполненіемъ этихъ правилъ я предла-
гаю, въ видѣ временной мѣры до утвержденія законодательной регламен-
таціи работе въ ремесленныхъ мастерскихъ, взять на себя уже существу-
ющимъ въ нашемъ отдѣлѣ разслѣдованія участковымъ попечительницамъ 
и попечителями равно какъ и тковымъ же попечительницамъ „Общества 
защиты дѣтеіі отъ жестокости родителей и опекуновъ", если онѣ согла-
сятся на это. Дѣло въ томъ, что мы, попечительницы и попечители, и безъ 
того почти ежедневно странствуемъ по своему участку и, дѣлая разслѣдо-
ванія, неоднократно проходнмъ мимо различных!, ремесленныхъ учрежде-
ны, следовательно насъ нисколько не затруднило бы вести такой контроль 
въ своемъ участкѣ. ІІо для того, чтобы мы могли оказывать дѣйствитель-
ныя услуги дѣлу охраны женскаго и дѣтскаго труда, мы должны быть 
непремѣнно вооружены извѣстнымъ оффиціальнымъ престижемъ, въ про-
тивномъ случаѣ дѣятельность наша не будетъ имѣть успѣха. Въ виду 
всѣхъ этихъ соображенііі я предполагаю, какъ непремѣнное условіе, до-
биться отъ администраціи нашего оффиціальнаго признанія права вматы-
ваться въ регламентацію обязательныхъ для мастерскихъ правилъ и строго 
настаивать на ихъ выполнены. Необходимо ходатайствовать объ этомъ пе-
редъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, на отзывчивость котораго въ этомъ 
вполнѣ справедливомъ дѣлѣ мы смѣло можемъ расчитывать, тѣмъ болѣе 
что мы беремъ на себя эти новый отвѣтственныя функціи совершенно без-
корыстно, не упоминая о какомъ-либо вознаграждены, и просимъ только 
дать намъ власть преслѣдовать злоупотребленія. Если г. Министръ, на 
что смѣло можно надѣяться, заинтересуется ходатайствомъ Общества за-
щиты женщинъ, то мы могли бы сами выработать извѣстныя правила 
или предоставить это полиціи, которая должна будетъ выдавать намъ ка-
т я либо оффиціальныя удостовѣренія для предъявленія ихъ хозяевамъ 
мастерскихъ, дабы не было сомнѣній въ нашемъ прав! ограждать здоровье 
работающихъ въ мастерскихъ женщинъ и дѣтей и не допускать эксплоа-
таціи ихъ труда этими хозяевами. 

Будемъ надѣяться, что, добывъ себѣ хотя бы только администра-
тивно право защиты женскаго и дѣтскаго труда, мы тѣмъ самымъ станемъ 
лицомъ къ лицу съ живымъ дѣломъ и хоть нѣсколько ослабимъ при этомъ 
свою въ настоящее время почти исключительно бюрократическую дѣятель-
ность, механизмъ которой необычайно однообразенъ. Въ обществ! и въ 
пресс! за послѣднее время слышатся зачастую нареканія на нашу мало 



производительную работу, которая тормозится отчасти и неимѣніемъ въ 
средѣ нашего Общества энергичныхъ работницъ и работниковъ, благодаря 
чему наша деятельность не расширяется и застываетъ въ узкихъ грани-
цахъ. Еще дѣлая докладъ на женскомъ съѣздѣ о задачахъ н цѣли нашего 
Общества, я горячо призывала женщинъ идти къ намъ на плодотворную 
работу, и многія пришли на мой призывъ, но канцелярщина и узость 
воззрѣній, заѣвшія наше Общество, вызываютъ невольный протест» со 
стороны этихъ свѣжихъ работницъ. Всѣмъ тѣмъ изъ наст», кому дороги 
интересы дѣла, хочется возможно расширить рамки нашей дѣятельности 
и выйти изъ установившейся рутины къ живому дѣлу. Вотъ почему я и 
обращаюсь особенно къ тѣмъ изъ нашихъ членовъ, которыя по своему 
общественному и служебному положенію могутъ оказать намъ содѣйствіе 
въ новомъ проведеніи въ жизнь учрежденія инспектрисъ труда, съ горячей 
просьбой о поддержкѣ въ этомъ новомъ еще для нашей родины дѣлѣ. 
Пусть чудное слово „защита" будетъ не пустыми звукомъ, a дѣйствитель-
нымъ лозунгомъ нашей работы, и звучитъ какъ вѣщій колоколъ для всѣхъ 
несчастныхъ труженицъ, которыя стремятся подъ наши покровъ, которыя 
протягивают» къ намъ умоляюшдя руки съ просьбой о поддержкѣ и охранѣ 
отъ поглощающаго ихъ безжалостнаго минотавра—нищеты и порока. Бу-
демъ неустанно работать на пользу этихъ иадчерицъ общества и попы-
таемся, охраняя ихъ отъ эксплоатаціи безсердечныхъ хозяевъ, внести лучъ 
свѣта въ ихъ темную и тяжелую жизнь, и по примѣру нѣмецкихъ инспек-
трисъ труда, будемъ стремиться не только къ физической охранѣ здоровья 
работницъ, но и постараемся войти въ условія и обстановку ихъ жизни и 
изыѣшггь ее въ лучшую, болѣе свѣтлую сторону. Разовьемъ ихъ умъ, 
облагородимъ ихъ сердце и будемъ защищать ихъ не только съ внѣшней 
стороны, но и съ внутренней, и тогда, можетъ быть, не только окружа-
ющие насъ, но и мы сами, найдемъ болѣе удовлетворенія вт» своей работѣ. 

A. Ю. К а д ь я н ъ возражаете противъ предположенія докладчицы о томъ, 
чтобы, до законодательной регламентаціи защиты труда въ женскихъ ма-
стерских!», соотвѣтствующія правила были установлены въ администра-
тивномъ порядкѣ съ предоставленіемъ соотвѣтствующихъ полномочій по-
лиціи, находя, что всѣ предположенныя докладчицею мѣры могутъ быть 
осуществлены исключительно въ законодательномъ порядкѣ. 

П. Д . Лесиевичъ указываете на то, что по прочитанному имъ въ первой 
секціи докладу принята однородная резолюція о необходимости учреждения 
женскихъ фабричныхъ инспекторов!». 

Граф. С. В. Панина высказывается за желательность расширенія правовыхъ 
полномочий обществъ, имѣющихъ цѣлыо защиту женщинъ и дѣтей. 

B. Ф. Авдюхинъ поясняете, что Общество защиты дѣтей уже добилось 
права вмѣшательства и заступничества и внесло уже въ свой уставъ со-
отвѣтствующій параграфъ. Общество защиты женщинъ должно въ такихъ 
случаяхъ руководствоваться инструкціей, такъ какъ въ уставѣ никакихъ 
указаній на подобное право не имѣется. Слѣдуетъ добиться виесенія этого 
новаго пункта въ уставъ Общества. 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а сообщаете собранно, что на Пироговскомъ Съѣздѣ 
будетъ обсуждаться вопросъ объ охранѣ женщинъ и дѣтей. Желательно 
было бы на засѣданіи, посвященномъ этому вопросу, передать, что I I секція 
Перваго Всероссійскаго Съѣзда для борьбы съ торгомъ женщинами вы-



сказалась за необходимость введенія института фабричныхъ инсиектрисъ 
и инспектрнсъ труда. 

ГІредложеніе Предсѣдательницы принимается присутствующими едино-
гласно и ей поручается ознакомить Пироговскій Съѣздъ съ резолюціей, 
принятой секціей въ слѣдующеіі редакпіи: 

„1. II секція предлагаете Съѣзду признать, что въ виду нынѣ суще-
ствующихъ тяжелыхъ условій эксплоатаціи женскаго труда, не только на 
фабрикахъ, но п въ ремесленныхъ мастерскихъ, необходимо введеніе одно-
временно съ ішститутомъ фабричныхъ инсиектрисъ и института инспект-
рнсъ ремесленнаго труда. 

2. II секція высказываете также пожеланіе, чтобы членамъ тѣхъ 
обществъ, которыя ставятъ себѣ цѣлью защиту женщинъ и дѣтей, въ 
частности Российскому Обществу защиты женщинъ, было предоставлено 
безусловное право вмешательства и заступничества въ ремесленныхъ учре-
жденіяхъ, пользующихся женскимъ и дѣтскимъ трудомъ. Выработку со-
отвѣтствуюишхъ мѣропріятій секція предлагаете Съѣзду просить Комитете 
Общества защиты женщинъ взять на себя." 

Засѣданіе закрыто въ 1 часъ дня. 



Дневное засѣданіе 2 4 Апрѣля 1910 г. *) 

Засѣданге открыто Завѣдывающею секціей граф. С. В. Ваниной въ 3 ч. дня. 

Предсѣдательницею избрана А. В. А р ц и м о в и ч ъ . 
П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предоставляете слово Е. П. Калачевой для чтенія 

доклада на тему: „Пріюты для дѣвушекъ-матерей" **). 
П. Д . Лескевичъ по поводу ирочитаннаго Е. П. Калачевой доклада вы-

сказываете, что, по его мнѣнію, забота о тѣхъ дѣтяхъ, которыя не могутъ 
расти въ нормальной семейной обстановкѣ, должна всецѣло лежать на 
государств!, которое обязано организовать рядъ учреждэній, въ в и д ! 
яслей, д!тскихъ садовъ, школъ п т. п. 

Е. П. Калачева не можете согласиться съ этимъ мнѣніемъ, полагая 
бол!е желательными и полезными воспитывать ребенка, не отрывая его 
отъ матери, хотя бы и незаконной. Пріюты указаннаго въ доклад! типа 
и даютъ возможность это осуществить. 

Секція, въ связи съ докладомъ Е. П. Калачевой, принимаете для пред-
ставления общему собранію слѣдующій проектъ резолюции 

„Признавая особенную важность того пеихологпческаго момента въ 
жизни молодой женщины, когда она впервые д!лается матерью; считая, 
что пробуждающееся материнское чувство служите лучшими залогомъ 
возврата молодыхъ женщинъ къ нормальной трудовой жизни; полагая, 
что изо всѣхъ видовъ труда трудъ земледѣльческій пмѣетъ наиболѣе бла-
гораживающее вліяніе на человѣка,—Съѣздъ признаете особенно важными 
и желательными организацію такихъ колоній-пріютовъ для дѣвушекъ-ма-
терей, въ которыхъ мать, занимаясь сельско-хозяйственными работами 
могла бы не разставаться со своимъ ребеикомъ." 

* ) Въ засѣдапів присутствовали: В. Ф. Авдюхииъ, А. В. Арцимовичъ, М. Е . Бландова. В . К. 
Воронецъ, В. П. Григорьева, А. 10. Кадьянъ, Е . И. Калачева, П. Д. Лескевичъ, Л. Н. ІІпколаенко, 
граф. С. В. Панина, Е . В . Сабурова и О. Г. Яковлева. 
* * ) Докладъ Е . П. Калачевой не достаплеиъ. Оргаішзаціошюму Комитета Съѣзда была представлена 
слѣдующая программа его: 

1. Дѣвушки, сдѣлавшіяся матерями и покинутая отцами ихъ дѣтей, требуютъ усиленной защиты 
въ виду затруднителыіаго ноложеніл матери, обремененной ребенкомъ, зарабатывать средства къ 
существованию. 

2. Отсюда вытекаетъ необходимость устраивать для матерей общежитія, гдѣ условія труда и 
взаимопомощь создавали бы для пихъ возможность выкармливать своихъ дѣтей и въ то же время 
имѣть обезиечивающій заработокъ. 

3 . Иріюты должны преслѣдовагь и воснитатслыіо-образовательныя цѣли, дабы жешпиіш-про-
столюдинки за время пребыванія въ нихъ могли бы расширить, съ одной стороны, свои нравствеиныя 
нонятія, а съ другой—получить ремесленныя знанія въ донолненіе къ ихъ скудному первоначальному 
образованію. 

4. Опытъ иріюта, учреждеинаго отдѣломъ нризрѣнія женщинъ матерей Россійскаго Общества 
защиты жешцинъ, ноказалъ, что помощь дѣвушкамъ-матерлмь можетъ быть только тогда въ должной 
мѣрѣ исчерпывающей, если дѣвушка-мать, покидая пріютъ, подучить возможность оставить ребенка 
въ особомъ пріютѣ для дѣтен. Дальнѣйшее иахожденіе ребенка въ этомъ иріютѣ, оплачиваемое зара-
боткомъ матери и поставленное въ кѵльтурпыя условія, создаетъ для матери стимулъ держаться въ 
рамкахъ трудовой жизни, a о<" ществу даетъ восивганиаго, полезпаго гражданина. 



П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а приглашаете M. E. Бландову прочесть ея докладъ на 
тему: «Общественная безнравственность и мѣры борьбы съ нею». *) 

П р е д с ѣ д а т е л ь н и ц а предоставляете, слово П. Д. Лескевичу для прочтенія, 
въ связи съ прослушаннымъ докладомъ, доклада, посвяіцеинаго вопросу 
о нравѣ замужнихъ женщинъ получать, безъ согласія мужей, отдѣлыше 
виды на жительство. 

П. Д . Л е с к е в и ч ъ . Предоставленіе губернаторами градоначалышкамъ и зем-
скимъ начальникамл, права выдавать женамъ паспорте безъ согласія му-
жей въ случаяхъ жестокаго обращенія ихъ съ женами или в ъ т ѣ х ъ случаяхъ, 
когда мужъ бросаете семью и находится въ безвѣстномъ отсутствіи, предста-
вляете, значительное преимущество по сравнепію съ прежпимт, порядкомл, но-
лученія женщинами паспортовъ при несогласіи на это мужа. Это имѣетъ очень 
важное значеніе, такт, такъ ускоряетъ немного выдачу паспортовъ, безъ 
которыхъ женамъ, выгоняемымъ часто съ дѣтьми, нельзя жить въ городѣ, 
нельзя поступить на мѣсто, нельзя зарабатывать себѣ и дѣтямъ кусокъ 
хлѣба. Женщины въ такомъ нелегальномъ положенім легко дѣлаются до-
бычей агентовъ и пособниковъ содержательницъ домовъ терпимости—снод-
никовъ и маклеров-!,, способствующихъ продаж!женщинъ заграницу. Жен-
щин! , иріѣхавшей на заработки въ городъ и лишившейся почему либо 
своего паспорта, предстоите выборъ лишь между этапомъ и іюдчиненіемъ 
врачебно-иолицейскому надзору или поетупленіемъ въ домъ терпимости. 

Затрудненій же въ полученіи женамъ паспортовъ очень много, даже 
право ходатайства объ удовлетворены этихъ прошеній не признано Сева-
стопольским!, градоначалыыкомъ, его канцелярія въ 1903 году увѣдомила 
Севастопольское отд!леніе Россійскаго Общества защиты женщинъ, что 
прошенія, препровождаемый при отношеніяхъ Отд!ленія, впредь приниматься 
не будуте, такъ какъ просительницы должны лично обращаться къ градо-
начальнику. 

* ) Докладъ M. Е . Блаидовой не доставленъ для нанечатанія въ трудахъ Съѣзда. Организаціои-
ному Комитету Съѣзда была представлена слѣдующая программа его: 

При отсутствіи въ совреиенномъ русскомъ обществѣ нравилыіыхъ нраиствепныхь воззрѣній и 
уваженія къ личности женщины молодыя и красивня женщины подвергаются постоянной опасности. 
Яркимъ доказательствомъ этого служить два недавно совершенныхъ въ С.-Петербург!» преступленія 
(ѵбійство медички M. и проститутки Б) . 

ІІеобезнеченнымъ представляется и правовое ноложеніе русской женщины: особенное значеніе 
въ этомъ отношеніи имѣюгь стѣснительныя правила иаспортпаго устава. 

При этихъ условіяхъ борьба за существоваиіе соединена для русской женщины съ пеимолѣр-
пыми трудностями; эти трудности, несомпѣнпо, содѣйствуютъ развитію нроституціи. 

Русское общество должно бороться съ этими условіями и въ частности съ общественною без-
нравственностью. 

Однвмъ изъ средствъ такой борьбы должно явиться распространите среди нодростающаго 
поколѣпія нравственпыхъ воззрѣній на половую жизнь. 

Задачи, выпадающія въ этомъ отношеніи на женщину-мать. 
Необходимо поднять нравственный уровень русской молодежи (развлеченія современной рус-

ской молодежи, по свидѣтельству литературы). Вредъ, представляемый безиорядочною въ нравствеп-
номъ отношеніи жизнью (мнѣніе д-ра Дюбуа). 

Пока проституція существуетъ кажъ учрежденіе, слѣдуетъ принимать мѣры къ тому, чтобы 
личность простититки была ограждена. 

Пользованіе проституціею не только безнравственно, но и противно законамъ природы. 
Необходимо отказаться отъ двойной морали. 



Дѣятельность Отдѣленія оберегала просителышцъ, лицъ неграмот-
иіыхъ (въ Россіи грамотныхъ женщинъ отъ 9 до 12%), отъ эксплотащи ихъ 
подпольными ходатаями. ГІрисоединеніе къ гіросьбамъ женщинъ бумагъ 
Отдѣленія ускоряло полученіе паспортовъ, которые, присылаемые въ по-
лицію, часто тамъ затеривались или постоянно, за нерозыскомъ проситель-
ницъ (часто живущихъ на той же улицѣ, гдѣ былъ іюлицейскій участокъ), 
возвращались обратно въ волостное управленіе. 

Новый порядокъ полученія паспортовъ представляете значительное 
неудобство, весьма крупное. Приходится сталкиваться со взглядомъ учре-
ждены, отъ которыхъ зависите выдача женѣ отдѣльнаго паспорта, полу-
чение этого послѣдняго составляете не право жены, живущей самостоятельно, 
лиіденноіі, иначе, возможности добывать себѣ средства игъ ЖИЗНИ, но, какъ 
бы награду за ея хорошее поведеніе. Мужья же завѣдомо дурного поведе-
нии, доказаннаго на судѣ, не лишаются права имѣть паспорте. 

Въ одномъ случаѣ просительниц! было отказано земскимъ начальни-
комъ въ выдач! паспорта потому, что она вела порочный образъ жизни: 
во время заключенія ея мужа въ тюрьму, на два года, она сошлась съ дру-
гимъ и прижила отъ него ребенка. Къ счастію просительницы, вскор! 
послѣ этого отказа, влекшаго за собою возвращеніе къ мужу, этоте посл!д-
ній подвергается вновь тюремному заключенію. Самый способъ пов!рки 
основательности просьбы жены является крайне несовершеннымъ. Если 
мужъ не соглашается выдавать жен! отд!льный паспорте и старательно 
препятствуете его полученію, то эта посл!дняя, обыкновенно мен!е бойкая, 
мен!е развитая, ч!мъ ея мужъ, почти всегда неграмотная, запуганная, 
забитая мужемъ, д!ло свое проигрываете. Н!которыя просительницы жало-
вались, что ихъ въ участк! ничего не спрашивали, а предложили подписать 
бумагу, въ которой оказалось ея согласіе жить съ мужемъ. 

Заявленія за неграмотностью жены подписываются иногда мужьями. 
Севастопольское отд!леніе 6 л !тъ высказывается ежегодно о необхо-
димости законодательнымъ путемъ установить право женщинъ имѣть па-
спорте всегда, помимо на то согласія мужа. Интересы женщинъ, а также 
и д!тей настоятельно требуютъ улучиненія правового состояния женшнны. 

Суіцествующіе законы, опред!ляюиціе положеніе женщины въ семь!, 
обществ! и государств!, н имущественны» иирава женщннъ, настолько 
неблагопріятны для нихъ, что часто служатъ причиною ихъ паде-
нію и ведутъ къ проституціи. Справедливы ли тѣ нормы права, ко-
торыя не даиотъ женщин! возможности' свободно развивать свои иіидиви-
дуальные задатки и занимать въ обществ! то положеніе, которое она могла 
бы завоевать себ ! своими личными силами? Женщины добиваются толысо 
равныхъ условій съ мужчиной въ соціальной д!ятельности. Для этого должны 
быть уничтожены ограниченія въ гражданскихъ правахъ женщинъ. Ж е н ы 
д о л ж н ы и м ! т ь п р а в о , во в с я к о е время, п о л у ч а т ь о т д ! л ь н ы й 
о т ъ м у ж а п а с п о р т ъ . Долженъ быть открытъ женщин! доступъ къ 
полному образоваіиію и, по возможности, ко многимъ профессіямъ. Зат!мъ 
каждый полъ займетъ въ обществ! то положеніе, которое соотв!тствуетъ 
его задаткамъ и способностями и получится соціальный порядокъ, соот-
в!тствующій справедливости. Не сл!дуетъ упускать изъ виду, что многія 
женщшіы лишены возможиюсти выйти замужъ, другія, потерявъ мужа, вы-
нуждены искать самостоятельная заработка. Современный укладъ жизни 



этихъ женщинъ ставить ихъ въ слишкомъ тяжелыя условія: омѣ не имѣютъ 
средствъ къ профессіоналыюму образованно и подготовкѣ, какія открыты 
для мужчинъ. Не принимается почти никакихъ мѣръ, чтобы облегчить 
женщину въ неравной борьбѣ за существованіе, за кусокъ хлѣба. Въ су-
щественныхъ чертахъ о б я з а н н о с т и м у ж ч и н ъ и ж е ш ц и н ъ пе-
р'е д ъ з а к о н о м ъ о д и н а к о в ы ; уголовный законъ не дѣлаетъ разницы 
между мужчинами и женщинами; налоги и пошлины взимаются на одина-
ковыхъ основаніяхъ для обонхъ половъ. Если мужчины гибнуть на полѣ 
битвы, то сколько женщинъ погибаетъ при рожденіи будуіцихъ солдатъ, 
онѣ несутъ повинность по уходу за больными и ранеными и по обществен-
ной благотворительности. 

Надо думать, что расширеніе женскаго вліянія поведетъ къ усиленно 
гуманности, къ облагороженію жизни. Современная женщина находится 
въ экономической зависимости отъ мужчины, что составляетъ основу юри-
дическаго преобладанія мужа въ семьѣ (паспортъ). 

Мужчина ітривыкаетъ къ деспотизму п грубости. Какія же права 
имѣетъ жена, постоянно битая мужемъ и выброшенная, наконецъ, изъ дома, 
часто съ дѣтьми?. Она остается на улицѣ, безъ паспорта и безъ всякихъ 
средствъ къ жизни. Жена по закону раба мужа, безправная и беззащитная. 
Чтобы имѣть кусокъ хлѣба, она должна сдѣлаться проституткой. Мужья- же 
въ трудную минуту или въ пьяномъ видѣ продаютъ своихъ женъ без-
наказанно, Законъ обязываете жену повиноваться мужу, а мужу предпи-
сываете любить жену, какъ свое собственное тѣло (Гражд. Зак., ст. 106—107). 

Необходимо просить правительство объ изданіи закона, разрѣшаюіцаго 
женамъ постоянно имѣть паспортъ отдѣльный отъ мужа, и измѣнить ст. 12 
Положенія о видахъ на жительство. 

Мужья побоятся лишиться жены—будутъ болѣе беречь ее и не рѣ-
шатся наносить побои и выгонять изъ дома необдуманно. 

В. И. Воронецъ доводить до свѣдѣнія присутствующихъ, что по иниціа-
тивѣ русскаго женскаго взаимно-благотворнтелыіаго общества уже поднять 
этотъ вопросъ, но въ болѣе широкомъ видѣ, такъ какъ юридически невоз-
можно измѣнить соогвѣтствующія статьи положенія о видахъ на жительство, 
не измѣнивъ предварительно 103 статью гражданскихъ законовъ. 

Л. Н. Николаенно подтверждаете высказанное и выражаете надежду, 
что законопроектъ о раздѣльномъ жительствѣ супругов?» будет?» внесешь 
въ Государственную Думу еще въ весеннюю сессію. Г-жа ІІиколаенко 
предлагаете секціи вынести слѣдуюіцую резолюцію по этому вопросу: 

„Съѣздъ прнзнаеть необходимымъ ходатайствовать въ законодательномъ 
порядкѣ о введеніи института раздѣльнаго жительства супруговъ и объ 
отмѣнѣ 12-ой статьи устава о паспортахъ, воспрещающей женамъ получать 
паспортъ безъ согласія мужей". 

Граф. С. В. Панина считаете необходимымъ вмѣнить въ обязанность по-
лиции не высылать женщинъ и дѣвушекъ за безпаспортность, если ішсое 
либо благотворительное общество беретъ на себя попеченіе о нихъ до вы-
правленія документовъ. 

Резолюція, предложенная Л. Н. Николаев ко, и поправка граф. С. В. 
Паниной приняты секціей единогласно. 

Предсѣдательница объявляете работы ІІ-ой секціи законченными. 
Засѣданге закрыто Предсѣдателънгщей въ 512 часовъ дня. 


