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Реферат: В статье рассматривается проблема профилактики 

венерических заболеваний с конца XIX – начало XX веков на территории 

Коломны Московской губернии. Главной причиной распространения болезней 

государство видело в проституции. В целях пресечения «любострастных» 

болезней правительством было принято решение о легализации проституции, 

при условии введения медико-полицейского контроля. В Коломне, обязанности, 

касающиеся надзора за проституцией, возлагались на общую полицию. 
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Abstract: The article discusses the problem of prophylaxis of venereal diseases 

since the end of XIX-the beginning of XX centuries in the territory of Kolomna, 

Moscow province. The main reason of distribution of illness the state saw in 

prostitution. To prevent “adultery” disease the government had made a dicision on 

prostitution legalization, on condition of medico-police control. In Kolomna, the 

duties concerning supervision of prostitution were laid on general police.  

Keywords: general police, venereal disease, prophylaxis, prostitution, brothel 

(house of tolerance). 

 

Одной из острейших проблем 

для многих регионов Российской 

империи в конце XIX – начало XX 

вв. было распространение 

венерических заболеваний. Главным 

разносчиком «любострастных 

болезней» общество видело в 

женщинах, занимающихся 

проституцией. Долгое время в 

Российской империи проституция 

была противозаконной. Однако, 

традиционный запрет был бессилен, 

и нелегальная проституция 

продолжала оставаться массовым 

распространителем венерических 

болезней. 

Бесконтрольное развитие этого 

доходного промысла в Российской 

империи влекло за собой постоянное 

увеличение числа больных 

венерическими заболеваниями среди 

населения [3, с. 90]. Поэтому 

правительством было принято 

решение о легализации проституции. 

Данное положение было одобрено 

Николаем I 6 октября 1843 года. С 

этого время и до 1917 года 

проституция становится легальной, 

но при условии подчинения 

врачебно-полицейскому контролю. 

Тем не менее, нельзя сказать, что 

правительство стало открыто 

признавать проституцию, но в 

интересах здоровья населения оно 

сделало шаг к терпимости [4, с. 32]. 

Надзор за деятельностью 

«развратных женщин» вручался 

врачебно-полицейским комитетам. 

Однако, они располагались только в 
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крупных городах, таких как Москва, 

Петербург, Варшава, Одесса, 

Нижний Новгород и т.д. Поэтому в 

большинстве городов надзором 

ведала общая полиция.  

Главной задачей, стоявшей 

перед медико-полицейским 

контролем, являлось искоренение 

венерических заболеваний, таких 

как сифилис, путём постоянного 

надзора и проверки женщин, 

занимающихся «развратом». Для 

этого создавались специальные 

заведения, где оказывались 

интимные услуги –дома терпимости 

или бордели. Деятельность таких 

домов регламентировалась 

циркулярами МВД. Например, 

«Правила для содержательниц домов 

терпимости» от 29 мая 1844 года. По 

ним бордели открывались только с 

разрешения полиции, причём 

открыть бордель могла только 

женщина средних лет (от 30 до 60 

лет). У содержательницы 

обязательно должен был быть 

список женщин, состоящих в 

борделе. Она несла ответственность 

за здоровье и поведение своих 

«подопечных». В Правилах так же 

устанавливались возрастные 

ограничения проституток – не 

моложе 16 лет [3, с. 91]. 

Главным средством 

профилактики был медико-

полицейский контроль. Во всех 

городах полиция должна была 

составлять списки публичных 

женщин [7, с. 38]. Данные списки 

хранились в городской больнице у 

врача, к которому проститутки были 

обязаны периодически являться на 

осмотр. В определённый день 

содержательница дома терпимости 

представляла женщин своего 

борделя к свидетельству. Осмотр 

проводился каждые 7 дней [5, д.603, 

л.13]. График освидетельствования 

отражался в специальном документе 

– жёлтом билете. Помимо времени 

освидетельствования у врача, в 

жёлтом билете указывалось: имя и 

возраст, звание (крестьянка, 

мещанка и т.п.), жительство 

(имеется в виду дом терпимости), 

отметка врача о здоровье [5, д.622, 

л.10]. Если у женщины находили 

венерическую болезнь, то её 
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отправляли в особые женские 

больницы. Естественно, до полного 

выздоровления она не могла 

заниматься своим «ремеслом». К 

сожалению, на практики всё 

выглядело иначе. Очень часто 

списки проституток составлялись не 

в полном объёме. Количество мест в 

женских больницах было 

несоразмерно количеству больных, 

из-за этого, нередко, проституткам 

приходилось выписываться не 

долечившись. Поэтому, не смотря на 

многие положительные моменты в 

профилактики венерических 

заболеваний, исполнение всех 

предписаний оставляло желать 

лучшего. 

Помимо «Правил» 1844 года, 

правительством, в дальнейшем, 

издавались новые циркуляры: 

«Правила о борделях» 1861 г., 

«Положение об организации надзора 

за городской проституцией в 

империи» 1903 г. по которому 

полиция разыскивала и привлекала к 

ответственности тайных 

проституток, организаторов тайных 

притонов, сутенёров, наблюдала за 

исполнением всех предписаний и 

т.п. В 1909 году вышел закон «О 

мерах к пресечению торга 

женщинами в целях разврата», в 

котором лица, принуждавших 

женщин к разврату наказывались 

заключением в тюрьму [1]. Данные 

положения касались всей 

Российской империи. Таким 

образом, одним из методов 

профилактики венерических 

заболеваний было издание 

положений, циркуляров и законов, 

регулирующих деятельность 

проституток и домов терпимости.  

В рамках нашего исследования 

обратимся к Коломенскому уезду 

Московской губернии. В 

большинстве своём бордели 

создавались в крупных городах, в 

нашем случае в Коломне. В конце 

XIX века в городе действовало три 

дома терпимости: Половинкиной, 

Тайновой, Салиной. В среднем, 

число проституток варьировалось от 

4 до 12 человек. Так, в 1896 году у 

Половинкиной – 8, у Тайновой – 12 

и Салиной – 4. Так же, проституцией 

промышляли и отдельные женщины, 
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не состоящие в домах терпимости, 

так называемые вольные 

проститутки – 10 человек. Таким 

образом, общее количество 

проституток в Коломне на 1896 год 

составляло 34 [5, д.603, л.24].  

Не смотря на то, что в начале 

XX века, государством издавались 

положения, которые по многим 

вопросам ужесточали условия 

организации проституции, число 

«развратных женщин» 

увеличивалось. Так в 1904 году в 

Коломне действовало два дома 

терпимости: Порецкой и 

Лукьяновой. Однако число женщин 

в данных домах увеличилось почти в 

два раза. У Порецкой – 22, у 

Лукьяновой – 23. Вольные 

проститутки – 7. Общее число по 

Коломне – 52 [5, д.622, л.129-135]. В 

1911 году число домов терпимости и 

количество проституток снова 

увеличивается. Причём лидирующие 

позиции стали занимать новые дома 

терпимости: Абрамовой – 34, 

Рогожкиной – 26, Клюевой – 8. Дома 

Лукьяновой – 3 и Порецкой – 2 по 

прежнему функционировали, но 

женщин в них было намного 

меньше, по сравнению с 1904 г. 

Общее число проституток на 1911 

год – 75. 

Самое большое число 

проституток приходится на 1913 г. – 

149. При этом дома Абрамовой, 

Рогожкиной и Клюевой перестают 

функционировать. Дома Порецкой и 

Лукьяновой оставались 

единственными постоянно 

действующими борделями до 1917 

года. Тенденция сокращения домов 

терпимости была характерна для 

всей Российской империи. Полиция 

закрывала многие бордели из-за 

несоблюдения элементарных 

гигиенических норм. После 1913 

года общее число проституток 

начинает заметно уменьшатся: 1916 

год – 51, а на начало 1917 года – 8 

[5, д.672, л.37].  

Характерной чертой домов 

терпимости была сословная и 

возрастная принадлежность 

«развратных девиц». В основном в 

них работали крестьянки и мещанки. 

Большую часть составляли девушки 

из крестьянской среды – в среднем 
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75-80 %. Остальные 15-20 % - 

мещанки. Так же в домах 

терпимости можно было встретить 

девушек, не относящихся к двум 

предыдущим группам: дочери 

почётных граждан, ремесленников, 

учителей. Их число в среднем 

составляло 2 %. Основную массу 

домов терпимости составляли 

девушки до 25 лет – 75 %. 

Оставшиеся 25 % - девушки старше 

25 [5, д.672, л.7-8]. Таким образом, 

возраст и сословная принадлежность 

проституток принципиально не 

менялись с конца XIX в. до 1917 г. 

В рамках вопроса статистики 

интересно сравнить данные по всей 

Российской империи и по Коломне. 

В 1889 году центральным 

статистическим комитетом МВД 

впервые была организована 

перепись легальных публичных 

домов и проституток по всей 

империи. Общее количество домов 

терпимости составило 1164. В 

основном они располагались в 

крупных областных городах и 

уездных центрах, в нашем случае в 

Коломне. Перепись выявила, что 

срок деятельности борделей мог 

составлять от нескольких месяцев до 

50 лет. Основная масса домов 

терпимости функционировала в 

среднем пять лет. Обыкновенное 

число работниц борделя составляло 

от 5 до 10 женщин [2]. Сравнивая 

результаты по всей Российской 

империи и по Коломне, мы видим, 

что положение проституции в 

отдельно взятом Коломенском уезде 

было идентично положению всей 

Российской империи.  

Ещё одним средством 

контроля было проходное 

свидетельство [5, д.622, л.2]. Данный 

документ выдавался проститутки, 

когда та уезжала в другой город. Об 

этом обязательно сообщалось 

полицейскому управлению города, 

куда отправлялась проститутка. По 

прибытию ей необходимо было в 

установленный срок явиться в 

управление для подтверждения 

прибытия и личности. 

Следовательно, проходные 

свидетельства давали полиции 

возможность постоянно 
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контролировать перемещение 

проституток.  

В конце XIX века наблюдался 

большой рост распространения 

венерических заболеваний. В целях 

прекращения этого явления 

вводилась ещё одна мера 

профилактики. Это специальные 

билеты, выдаваемые домом 

терпимости клиентам. В них 

указывалось заведение и номер 

женщины, с которой оставался 

посетитель наедине. Данные билеты 

были введены для быстрого 

выявления источника болезни. То 

есть, если мужчина обнаруживал у 

себя венерическое заболевание, то с 

помощью билета можно было в 

кротчайшие сроки обнаружить 

источник болезни. Однако данная 

мера не смогла снизить темпов 

заражения. 

Не смотря на то, что 

правительство пошло по пути 

терпимости по отношению к 

проституции, оно всё-таки старалось 

уменьшить число вовлечённых 

женщин в это «непотребное 

ремесло». Поэтому, следующей 

мерой профилактики, и 

венерических заболеваний, и 

социальной девиации была 

возможность женщин, 

содержащихся в домах терпимости, 

беспрепятственно покинуть его в 

любое время, даже при условии 

денежного долга содержательнице. 

«Разврат – большой грех, и когда 

женщина хочет его бросить, то ей 

никто мешать не может…» [6, д.111, 

л.300]. 

Резюмируя вышесказанное, 

нами выявлено, что, начиная с 

середины XIX века, в целях 

пресечения венерических 

заболеваний, правительство решило 

перейти от запрета проституции к 

терпимости. С 1843 года 

проституция становится легальной, 

но при условии подчинения 

врачебно-полицейскому контролю. 

Для этого правительством 

издавались различные циркуляры и 

положения, которые 

регламентировали деятельность 

«развратных женщин». В целях 

упрощения контроля создавались 

специальные заведения по оказанию 
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интимных услуг – дома терпимости. 

Так же все проститутки заносились в 

списки и были обязаны регулярно 

показываться врачу. Помимо этого, в 

зависимости от ситуации, связанной 

с обострением венерических 

заболеваний, правительством 

вводились дополнительные меры 

контроля и профилактики. Но, не 

смотря на все это, искоренение 

венерических болезней было 

затруднено, из-за недостатка 

денежных средств на устройство 

больниц, недоработки полицейских 

чинов, на которых помимо этого 

возлагались другие обязанности, 

отсутствия профилактики 

социальной девиации в обществе и 

др.  
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