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ПРЕДИСЛОВИЕ

Гендерная проекция российской культуры двух последних сто�
летий, подобно европейской, явно и вполне закономерно отра�
жала господствующие ценностные императивы андроцентричной,
патриархатной культуры. Определенная дистанция, поддержива�
емая российскими мыслителями и общественными деятелями по
отношению ко всем инновациям с Запада, вкупе с дискурсивно
предзаданными традиционными установками на воспроизведение
четкой системы гендерного неравенства породили весьма ориги�
нальную дискуссию о месте и роли женщин в процессе развития
культуры. Концептуализируя проблему гендерного равенства в
рамках так называемого «женского вопроса», российская интел�
лектуальная элита через культурную рефлексию второй полови�
ны XIX – первой трети XX вв. производила весьма выборочную
ассимиляцию западных наработок в данной области, пыталась
дать свой ответ на чётко прозвучавший феминистский вызов. Наи�
более характерным и значимым в силу фаллоцентричности само�
го дискурса был ответ мужской части культурной элиты. Тем са�
мым, очевидна одна из важнейших социально�культурных про�
блем:  преобладание гендерных стереотипов как в процессе опи�
сания самого культурного творчества, так и в рамках определения
и потенциального разрешения «женского вопроса» как специфич�
ного российского способа «снятия» гендерной проблематики муж�
ским опытом и дискурсом.

Данное отношение к проблеме гендерного неравенства долж�
но учитываться при анализе современной ситуации. Активная ре�
цепция западной гендерной методологии и инструментария про�
исходит у нас в ситуации дискурсивного разрыва в данном про�
блемном поле, созданным «решением женского вопроса в совет�
ское время». Преобладающее влияние западных концептов и ин�
теллектуальных инвестиций без реконструкции достижений рос�
сийской культуры (прежде всего  интеллектуальной) может стать
контрпродуктивным. Поэтому восстановление российского опыта
рефлексии гендерного неравенства с целью выявления её специ�
фики и конструктивного сопряжения с тематикой современных
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гендерных исследований видится делом чрезвычайно важным и
своевременным.

В 2004 г. при поддержке Канадского Фонда Гендерного Равен�
ства сотрудники Тверского центра женской истории и гендерных
исследований работали по проекту «МУЖСКИЕ ОТВЕТЫ НА
ЖЕНСКИЙ ВОПРОС В РОССИИ (вторая половина XIX – пер�
вая треть ХХ вв.)». В содержание проекта входило: печатное изда�
ние традиционных мужских текстов в виде антологии «Мужские
ответы на женский вопрос (вторая половина XIX – первая треть
ХХ вв.)»; составление электронного (в том числе аннотированно�
го) указателя литературы; проведение на базе Центра круглых сто�
лов для общественности «Женский вопрос в России XIX – XX вв.:
мужская оценка и гендерная переоценка»; организация выставок
оригинальных текстов, хранящихся в фондах научной библиотеки
Тверского государственного университета и посвященных истории
женской эмансипации.

Проект  способствует росту осведомленности общества о тра�
диционной российской рефлексии гендерных проблем, об основ�
ных направлениях дискуссий по женскому вопросу на рубеже
XIX – XX вв. в России, о гендерных барьерах, стереотипах и пре�
дубеждениях, а также путях их преодоления. Более того, вопреки
массовым стереотипам о «чуждости» российскому обществу про�
феминистких идей, указанный проект показывает богатую тра�
дицию попыток осмысления женского вопроса в отечественной
истории и культуре.

*****
В содержание данной Антологии включены тексты авторов�

мужчин, освещающие подход мужской части общества к пробле�
мам гендерного неравенства. Причем, это тексты как pro, так и
contra женской эмансипации, ставшие ныне большой редкостью,
но которые в свое время оказывали значительное влияние на об�
щественное мнение в отношении женского вопроса. Их публика�
ция способствует разрушению стереотипа о том, что женский воп�
рос имеет отношение только к женщинам и не затрагивает поло�
жение мужчин, помогает вскрыть предубеждения о том, что все
мужчины негативно относятся к женской эмансипации и женс�
кому культурному творчеству.
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Большинство текстов — из фондов научной библиотеки Твер�
ского государственного университета. Мы выражаем огромную
благодарность директору библиотеки О.В. Вершининой и сотруд�
ницам читального зала, отдела редких книг за поддержку нашего
проекта и активное содействие в его реализации.

В настоящей публикации орфография текста приведена в со�
ответствие с нормами современного русского языка, но сохране�
ны некоторые особенности авторской пунктуации и характерные
для стиля авторов «архаизмы», подчёркивающие метафизическую
значимость ряда тезисов.

В издание включен также текст русского историка и одного из
лидеров движения «равноправок» в конце XIX — начале ХХ века
Елены Николаевны Щепкиной «Женское движение 1905 года в
воспоминаниях современников» (1906), в котором она приводит
ответы мужчин�депутатов Государственной Думы на вопрос ак�
тивисток Союза равноправности женщин об их отношении к пре�
доставлению российским женщинам избирательных прав.

Руководитель проекта и автор идеи: В.И. Успенская
Координаторы проекта:
Н.Н. Козлова, С.В. Рассадин, Г.А. Успенский
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Д. Мацкевич
ЗАМЕТКИ О ЖЕНЩИНАХ 1

В самой глубокой древности ум человеческий предавался ис�
следованиям характера и призвания женщины; но, под влиянием
предрассудков, мыслители не вникали в сущность дела, и оттого
идеи их о женщине представляют странную смесь заблуждений и
истины. С распространением просвещения она сделалась пред�
метом более внимательного изучения.

Язычество отвергало нравственное значение женщин. Зани�
мая в семействе второстепенное место, недопускаемые в область
искусств, или являясь в нем ради только физической красоты,
почитаемые наряду с рабынями, привыкшие безмолвно покорять�
ся своим повелителям, они видели единственную цель в жизни:
нравиться и повиноваться. Человечество не было обновлено Бо�
жественным духом Откровения, и воля человека не покорялась
еще власти безоружной. Вот отчего, вместо того, чтобы видеть в
женщине сестру, подругу, призванную разделять горе и радость
жизни, вместо того, чтобы уважать в ней существо слабое, не до�
полняющее, так сказать, наше существование, в ней видели лишь
страдательное орудие мужчины.

Ничтожество женщины, иногда льстивые похвалы внешним
её достоинствам, невнимание к тем по превосходству женским
качествам сердца, которые развиваются под сенью семейства по�
добно благовонному цветку, распускающемуся во мраке ночи, ни
одного строгого разбора, ни исследования, внушенного искрен�
ним участием, время от времени преувеличенные похвалы так
называемым римским добродетелям (vertus romaines), вот что пред�
ставляют нам времена языческие.

Вместе с христианским просвещением возникли другие по�
требности и понятия. Человечество, озаренное истинною верою,
возвратило женщине принадлежащее ей достоинство. Мужчины,
подчинившись действию законов и совести, укрепившей силу этих
законов, мужчины обратились к той, которая должна быть их под�

1 Современник. 1850. №3.
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ругой на жизненном пути: они стали требовать от нее не одного
наружного блеска красоты, не одной принужденной покорности;
они стали ожидать от нее той преданности, которую внушает не�
жность, той опоры, которая крепнет в союзе, основанном на вза�
имной любви и доверенности. Чистотою и силою христианского
учения брачный союз возведен на высоту таинства. Женщина, в
качестве супруги и матери, блогодетельно действует на человече�
ство, и в недрах семейства влияние её неотразимо. Оттого в выс�
шей степени любопытно и даже необходимо ближайшее изуче�
ние отличительных свойств женщины.

При первом взгляде на мужчину и женщину представляется
между ними только сходство и подобие. Подобно мужчине, жен�
щина обладает способностями умственными и физическими и
сокровищами сердца; и ей, как ему, принадлежат любовь к добру,
сознание высокого и прекрасного, религиозное чувство. В чем же
состоит между ними различие? Все эти способности не слабее ли
в женщине, чем в мужчине? или не вернее ли, что неравное разде�
ление между ними этих способностей оставляет за мужчиною пре�
восходство в одних случаях и возвышает природу женщины в дру�
гих? В разъяснении этого состоит весь вопрос. Первое предполо�
жение, в сущности, служит не в пользу женщины, но если второе
предположение не лишено истины, то вопрос о равенстве жен�
щин перед мужчиною подлежит обсуждению и может быть решен
утвердительно.

Попытаемся  сделать  сравнение между мужчиной и женщи�
ной и прежде всего рассмотрим их наружность.

Тело или внешность есть, в сущности, орудие, украшение и вы�
ражение или обозначсние внутреннего содержания. Как орудие,
мужский организм, очевидно, превосходит организм женский.
Ноги у мужчины одарены провосходнейшею силою, переносят его
и далее и скорее, чем ноги женщины; его мускулистые руки дви�
гают самые большие тяжести; грудь его издаст звуки сильнее жен�
ских. Но если мы станем рассматривать тело, как выражение и
оболочку бессмертной души, то преимущество будет на стороне
женщины. И в самом деле, прекрасное женское лицо представля�
ется вам восхитительным. Тело женщины (разумея и её лицо) в
тысячу раз красноречивее и выразительнее, чем тело мужчины.
Физиономия мужчины, его жест запечатлены, без сомнения, осо�
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бенною энергией и исполнены значения; но они представляют
свойства французского языка, определительного, сильного, но ог�
раниченного. Существо женщины, напротив, можно сравнить с
древним языком греческим: оно выражает все. Дивное орудие гиб�
кости, тонкости, разнообразия, женщина способна к выражению
всех возможных оттенков. У мужчины десять взглядов, у женщи�
ны сто; у мужчины одна улыбка, у женщины их тысяча. Голос в
особенности, звучный и грубый у нас, у женщины преизобилует
полутонами, четвертьтонами, которые, подобно эху, выражают все
движения сердца и мысли.

Таким образом, в отношении к телу, мужчине дано превосход�
ство силы и могущества, а женщине — преимущество нежности и
грации.

Теперь перейдем к нравственному значению мужчины и жен�
щины.

Первый предмет, подлежащий нашему разбору это понятие, т.е.
разум со своими суровыми прилагательными и воображение со сво�
ими игривыми спутниками.

Будем ли говорить о том практическом уме и ежедневных при�
вычках, которые состоят в разумном распределении жизни, где
любовь к порядку, способность к управлению внутреннему, до�
машнему, искусство согласовать денежные средства с расходами,
суть необходимые принадлежности? Определить все это, значило
бы определить естественную сферу женщин. Из этого можно вы�
вести заключение, что женщины, приготовленные к тому прилич�
ным воспитанием, сообщают управлению доходами, ходу домаш�
них дел благоразумные подробности и тонкие предосторожнос�
ти, которые часто отвергаются самостоятельным умом мужчины.
Мужчина лучший спекулятор, чем женщина, но женщина может
быть лучшим управителем, чем мужчина; один умеет приобретать,
другая сберегать.

Разум есть тот верный, правильный взгляд на вещи, который в
затруднительных обстоятельствах указывает нам меру, самую муд�
рую. Мужчина и женщина обнаруживают в этом случае качества и
недостатки, совершенно противоположные: мужчина увлекается
расчетом и интересами личными, женщина страстью и чувством;
она судит инстинктом, он размышлением; он видит истину, она ее
чувствует. Обратитесь за советом к женщине; её ответ: да или нет,
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быстр как искра, извлекаемая ударом в кремень; но не заставляйте
ее анализировать причины её мнения; она, может быть, сама ее не
знает; может быть причины, которые она могла бы вам предста�
вить, показались бы неудовлетворительными; а между тем она пра�
ва. Не привыкшая к строгой логической последовательности, не
способная, по природе своей, к холодному рассмотрению причин,
она умна по вдохновению, подобно тому, как поэт может быть по�
этом только по вдохновению. Оттого, конечно, кельтические на�
роды смотрели на женщин, как на существа вдохновенные, при�
писывали им дар прорицания и предоставляли им значительное
влияние на общественные дела. У мужчины, напротив, первым ос�
нованием здравого смысла полагается размышление: советник вер�
ный, но медленный, он прежде чем станет поучать вас, сам запа�
сется знаниями; ему нужно взвесить положительную и отрицатель�
ную стороны.  Он прав не бездоказательно.

Который же из этих двух способов видеть истину имеет преиму�
щество? Ни тот, ни другой. Разделенные они имеют свое относи�
тельное достоинство; соединенные они выигрывают вдесятеро.

В зависимости от разума находится также та способность, по�
средством которой мы узнаем других и самих себя. Познание дру�
гих имеет два предмета — людей и человека, лицо и род. Прони�
цательность женщины в суждениях о лицах не может ни с чем срав�
ниться. Малейшие сердечные движения, странности самые сокры�
тые, притязаниия самые тайные ей видны как в зеркале. Вся обо�
ронительная система и могущественное влияние женщин осно�
ваны на этом знании. Вооруженная этим знанием, жена покоряет
иногда себе власть мужа, а кокетка властвует над своей жертвой;
опираясь на этот якорь, плавучий, но твердый, Селимена решает�
ся сказать Альцесту * «Il ne me plait pas, moi!» Но этим ограничива�
ется проницательность женщины. Женщина превосходно знает
мужчин ей знакомых; но человека вообще она не знает; для нее
ничто не сокрыто в отдельном лице, и почти все темно и непонят�
но в целом роде. Вот отчего в тех случаях, когда дело идет о выс�
шем, общем сочетании разрозненных идей, когда из них нужно
вывести философские законы души человеческой, теоретическое
определение наших способностсй, или наконец какую�нибудь

* Главные действующиелица комедии Мольера : LeMisantrope.
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теорию высшего значения, в этих случаях женщина уступает пер�
венство мужчине. Мир внешних явлений слишком присущ уму
женщины, и потому скрывает от него мир отвлеченных идей. Яс�
нее всего это доказывается умением женщины познавать самое
себя. Женщины обладают неоспоримым сознанием своих чувств
и даже выражений своего лица. Благодаря какой�то электричес�
кой раздражительности, впечатлительной от причин, для других
невидимых и незаметных, женщины находят средства чувствовать
в тысячу раз более нашего, и притом чувствовать не бессознатель�
но; вся наука взглядов, изменений голоса, движений, все являет в
женщине существо, которое изучает себя, следит за собою до са�
мых тонких, неуловимых мелочей. Подумаешь, что зеркало�не�
видимка всегда отражает ее в собственных глазах, а между тем зна�
менитое правило: познай самого себя, в его обширном философс�
ком значении, ей чуждо. Она не знает себя по правилам науки, не
в состоянии определить самое себя. И это совершенно в порядке
вещей: дух анализа почти всегда враждебен духу синтеза. Ум че�
ловеческий столь несовершен, несмотря на величие, что его пре�
восходство часто бывает причиною его несостоятельности. Зна�
менитый Жофруа Сент�Илер наследовал от Бюфона обширность
своих синтетических взглядов и глубокое понимание общих зако�
нов природы; но зато с каким трудом достигает он положитель�
ного знания тех подробностей в науке, которыми блистал анали�
тический гений Кювье. Вот каким образом он сам выразился об
этом: «Странное дело! говорил он с чистосердечием гениального
человека когда мы с Кювье, вдвоем, проходим по зверинцу, он
видит тысячу обезьян, а я только одну». У одного гений индиви�
дуальности, единичности, а у другого гений общности, соедини�
тельности: это свойство мужчины и женщины.

Из предыдущего следует, что метафизические системы, идеи
отвлеченные, понятия общие и политические больше недоступ�
ны или чужды женщинам. Чтоб мысль вошла им в голову, надоб�
но мысль эту провести им через сердце; то, что для вас составляет
предмет справедливости, для них становится предметом состра�
дания, любви к ближнему.В идеях совершенно отвлеченных жен�
щина, при пособии науки, может усвоить себе понимание, но ред�
ко возвысится до творчества. Ни одно открытие в математике,
ни одна теория в науках отвлеченных не обязаны бытием своим
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женщине. В Греции, где в философских школах теснилось такое
множество учениц, где в числе последователей учения пифагоро�
ва * было целое народонаселение женщин, ни одна философская
система не возникла в голове женщины. Женщины умны как ис�
толкователи; но могущество их останавливалось и всегда останав�
ливается там, где начинается творчество.

Отсюда естественный переход к другой способности духа  во�
ображению, которое являет столько силы, деятельности, разно�
образия, принимает столь живое участие в созданиях изящных
искусств. Здесь оно обнаруживается в самой высшей степени сво�
его могущества в творчестве. Творчество есть высший результат
деятельности воображения. Здесь приходят к нему на помощь все
нравственные и умственные силы нашего духа и споспешествуют
к порождению идеалов, которыми живет и движется искусство.
Не довольствуясь существующим, оно создает для себя новый мир,
населяет его живыми существами, соединяет вещи и свойства,
самые противоположные, и силится превзойти в вымысле, кра�
соте и изяществе самую природу. Нет искусства, в созданиях ко�
торого воображение не принимало бы более или менее деятель�
ного участия. Здесь оно зиждущая сила, дающая плоть и жизнь
порождаемым идеалам и низводящая их на степень определен�
ных, близких к нам явлений.

Скажем прежде всего, что женщины художники по темпера�
менту. Впечатлительные, как художник и, подобно ему, истинные
орудия точности, определительности, — они чувствуют и замеча�
ют, так сказать, малейшия изменения атмосферы в области чувств.
Подобно художнику, они приходят в восторг от всего истинного,

* Пифагор, основавший в VIвеке до Р. X.школу философии в одной
из итальянских греческих колоний, Кротоне, один из всех греческих
философов оценил женщнн и пользу, которую они могли приносить
обществу, будучи нравственно развиты. Пифагор заставил  женщин
Кротоны уважать себя, показав им, что в душе их  заключается больше
прелести, чем в дорогих нарядах. Ученики Пифагора имели то же ува�
жение к женщинам, какое имел их учитель. Этого мало: многие тамош�
ние женщины сами занимались пифагорейскою  философией и даже
писали о философских предметах. Насчитывается двадцать семь таких
философок, хотя школа пифагорейская недолго существовала.
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прекрасного, не удовлетворяются миром действительным и на�
конец одарены в высшей степени эстетическим чувством. Даже
суждениям о предметах отвлеченных они сообщают прелесть
убеждения и украшают их цветами поэзии. Артист, в порыве эн�
тузиазма, даже любви, видит только славу, то есть себя. Женщи�
на, напротив, в самой любви, видит только любовь, т.е. другого.
По всему казалось бы, что женщина призвана занимать первое
место в области искусств.

Отчего, однакож, со времен отдаленной древности до наших
дней, не было произведено женщинами ни одного великого со�
здания искусства ?

В живописи и скульптуре ни одной бессмертной картины, ни
статуи, которые были бы творением женщины! В музыке ни од�
ной симфонии, ни одной оперы, даже сонета (мы разумеем об�
разцовые произведения)!

В драматическом искусстве перо женщины не произвело ни
трагедии, ни комедии, истинно замечательных! В эпопее то же
явление; и, в свою очередь, история не имеет ни женского Таци�
та, ни Фукидида.

Чем обяснить это?
Несовершенством женского воспитания? Это, может быть,

одна из причин таких явлений; но эта причина не единственная
и, может быть, не главная. В самом деле, изучение музыки, на�
пример, играет гораздо важнейшую роль в жизни женщины, чем
в нашей; драматическое искусство доступно женщинам наравне с
мужчинами, а между тем ни прилежное изучение творений вели�
ких композиторов, ни беспрерывное соприкосновение с обще�
ством, которое отчасти содействовало явлению Мольера , Шекс�
пира, Лесажа и Грибоедова, ничто не сообщило женщинам гения
ни драматического, ни музыкального.

Мы знаем, что женщины в самых возвышенных проявлениях
искусства бывают изобретательны, трогательны, даже красноре�
чивы, но редко достигают превосходства и силы творчества. Но
взамен того в некоторых второстепенных родах искусства, имен�
но в элегической поэзии, в романе, письменном слоге и в искусстве
разговаривать пальма первенства принадлежит прекрасному полу.
Здесь отличительные женские качества на своем месте, и самые
недостатки становятся достоинствами.
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Душа, упоенная или умиленная, приходит в восторг или изли�
вается в песнях. В поэзии элегической сердца женщины вырази�
ли всю глубину чувства. Сафо была лишь гармоническим и са�
мым громким отголоском прекрасного сонма женщин�поэтов,
которыми гордилась Греция; и в наше время, когда женщинам
наравне с мужчинами открыто литературное поприще, любовь и
любовь материнская нашли в них истолкователей не столь уче�
ных, но, может быть, более истинных и глубоких, чем наши вели�
кие поэты.

Роман относится к эпопее и драме, как лицо к массе. Все, что
исключительно в личности каждого существа, все, что истинно вне
и независимо от истины общей, переменчивость, оригинальность,
самая эксцентричность, все это составляет самую богатую и самую
естественную область романа; он проникает преимущественно в
сокровеннейшие изгибы сердца человеческого. Он живет анали�
зом чувств. Из произведений этого рода, принадлежащих перу на�
ших соотечественниц, сочинения Зенеиды Р�вой (Ган) и Евгении
Тур заслуживают, по мнению нашему, наиболее внимания.

Женщины суть наши учители и должны навсегда удержать за
собою это преимущество в искусстве разговаривать и в искусстве
писать письма. И, в самом деле, что представляется нам в пись�
мах и разговорах? Импровизация, и столько же импровизация
чувств, как и речей. Ощущение рождает слово; слово, в свою оче�
редь, производит ощущение; чем более мысль неожиданна для
говорящого, недосказанна для слушающого, тем беседа интерес�
нее и увлекательнее; и когда речь сопровождается движением,
взглядом, изменением голоса, над вами носится целый мир игри�
вых, легких идей, подобных мыльным пузырям, радужным и не�
уловимым, исчезающим от малейшого к ним прикосновения, но
возникающим вновь, как только станешь наполнять их воздухом.
Искусство разговаривать принадлежит, вообще, исключительно
женщинам. Что касается до наших соотечественниц в особенно�
сти, то принадлежащие к высшему обществу не уступают никому
в искусстве вести беседу; но, несмотря на то все еще у нас нет язы�
ка для выражения тех светских приличий тонкостей и намеков,
которые так хорошо, так ловко и свободно облекаются в фразы
французские. Вот почему для образования у нас языка разговор�
ного, светского, этого орудия образованной беседы, необходимо
действительное, так сказать, практическое участие женщин, уже
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так много способствующих успехам нашей изящной словесности
и развитию вообще эстетического чувства. Многие из них пишут
превосходно по�русски; в искусстве излагать мысли, они могут со�
стязаться с знаменитой Севиньи, а говорить на родном языке, даже
в своем семействе, дома, еще не решаются. Когда же, наконец,
когда во всех русских гостиных будут говорить по�русски?... По�
вторяем, на этот прекрасный, благородный подвиг призваны ис�
ключительно женщины...

После искусств творчества следуют искусства подражательные.
Актеры и певцы должны обладать в высшей степени даром самой
подробной наблюдательности, гибкостию органов, повинующих�
ся всем движениям мысли, и в особенности тою впечатлительно�
стию, быстрою и разнообразною, которая умножает до невероят�
ной степени ощущения и представляющие эти ощущения знаки
или орудия. Вот отчего женщины, по природе своей, способнее к
драматическому поприщу, чем мужчины.Все великие певицы, как
это доказано опытом, достигают высшей степени развития свое�
го таланта до двадцати лет, то есть после четырехлетнего учения;
великому певцу нужно для этого не менее восьми лет. У францу�
зов явилась опытная актриса в девочке десяти лет, теперь, в пол�
ном развитии таланта, восхищающая посетителей нашего фран�
цузского театра *. Женскому же полу выпал на долю чудный та�
лант, которому еще не было подобного: мы говорим о той нео�
быкновенной девочке **, которая в несколько месяцев, и, так ска�
зать, в глазах своих учителей достигла самой высшей степени дра�
матического искусства, — той степени, до которой дошли Таль�
ма, Лекен не прежде как после долголетних трудов и только в годы
зрелого мужества.

Остается сказать несколько слов о способности ценить и на�
слаждаться умственными произведениями. Свободные досуги
женщин и их эстетическое чувство оставляли всегда за ними пра�
во пользоваться влиянием на суждения в делах этого рода; но это
влияние принесло ли пользу? Вкус женщин может ли быть таким
же верным руководителем, как вкус мужчин? И да и нет. Дело в
том, что есть вкус критический, разумный, основательный, иног�
да возвышенный, возникающий вследствие образования ума и

* Леонтина Фе (Fay), ныне г�жа Вольнис.
** Рашель



Мужские ответы на женский вопрос в Росии18

совершенствующийся посредством сравнения, вкус, который в
изящном произведении ищет преимущественно согласования с
основными началами искусства или условными правилами; и если
при том ценитель произведения искусства одарен от природы
высшим вкусом, то этот вкус переносит произведение, так ска�
зать, в потомство и произносит над ним приговор бессмертия. У
женщин редко встречается вкус этого рода; но зато они одарены
другим вкусом инстинктивным, увлекающимся, пылким, не за�
ботящимся ни о стиле, ни о правильности композиции, вкусом,
который если и чувствует их, то безотчетно. Его руководитель впе�
чатление; жизнь первая его потребность. Для вкуса женщин про�
шедшее перестало существовать, в виду только настоящее, т.е.
полное слияние художника со своей эпохой. Таковы требования
массы публики, и таковы требования женщин. Предвестники сла�
вы, женщины по первому слову узнают человека, который дол�
жен нравиться своему веку; они открывают и приветствуют звез�
ду, ведущую к его колыбели, и, увлекая за собою волнующуюся
толпу, пылкую и восторженную, которую называют юностью, они
вместе с нею спешат преклонить колени пред рождающимся ге�
нием. Но из этих двух вкусов, двух указаний, которому должен
подчиниться талант? Отвечаем: обоим. Только те произведения
искусства признаются великими, которые принадлежат всем ве�
кам, как выражение вечной истины, но которые вместе с тем сли�
ваются и со своей эпохой, как выражение истины относительной;
таким образом, нравиться женщинам значит принадлежать свое�
му времени. Отсюда громкая слава Расина, Руссо, Вольтера, Пуш�
кина, Гоголя, Карамзина, Дмитриева. Кто заставил их писать язы�
ком обыкновенным, общепонятньм? женщины. Один знамени�
тый профессор, видевший в числе слушателей своих несколько
женщин, рассказывает, что, развивая однажды какую�то идею, он
наткнулся на вопрос, довольно щекотливый; желая, однакож,
приступить к разрешению его, он сказал своим слушательницам,
что он надеется на их отсутствие на следующей лекции. В назна�
ченный день профессор является, и что же видит? сто женщин
вместо двадцати. Что делать? Говорить как пред мужчинами, зна�
чило бы подвергнуться неудобству быть непонятым или возбудить
ропот негодования. Он изменяет свою первоначальную програм�
му; неожиданное присутствие женщин возбуждает его красноре�
чие, внушает ему новый взгляд на предмет, счастливые обороты и
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выражения; речь его становится яснее и вместе с тем замыслова�
тее и остроумнее; присутствие нескольких лишних женщин до того
воодушевляет и вдохновляет наконец профессора, что вместо
обыкновенной холодной лекции вышла импровизация, полная
высоких красот.

 Из всего сказанного следует, что умственные способности при�
надлежат женщинам так же, как и мужчинам, и если в этом слу�
чае допустить разницу, то она состоит скорее в качествах или свой�
ствах способностей, чем в их объеме или обширности. Но выс�
шие качества даются в удел только некоторым избранным, при�
меняются лишь к некоторым исключительным положениям и не
могут быть рассматриваемы как потребность или правило. Гений
не составляет необходимости для образования разумного суще�
ства. Притом один разум не составляет еще вполне человека.

И, действительно, не нужен ли для этого прежде всего харак�
тер? Слово это, выражаясь общепринятыми двумя определения�
ми, означает обыкновенное состояние души или нрав, нравствен�
ную силу или мужество.

Что касается до нрава, то в этом случае женщины бывают и
лучше нас и хуже. Когда женщины одарены характером ровным,
эта ровность, кажущаяся только отсутствием недостатков, стано�
вится у них соединением всех добродетелей; приветливость, лас�
ка, блогосклонность, сострадание  суть обыкновенные её спутни�
ки. Сколько очаровательных качеств в одном слове: прекрасный
характер! Должно признаться, однакож, что выражение это при�
меняется только к женщинам. Между двадцатью мужчинами едва
ли один подозревает, что сила заключается в кротости. Тщеславие
мужчин ослепляет их до того, что в самой заносчивости своей они
видят много хорошего: неровность нрава кажется им выражени�
ем силы и владычества; если б они были более тихи и кротки, то
считали бы себя менее достойными названия мужчины.

Нельзя отказать женщинам и в мужестве. Их мужество ни мало
не уступает нашему ни в своем существенном значении, ни в по�
лезном применении к жизни практической. Когда дело идет о
презрении опасности, о пролитии крови, мужчина бросается впе�
ред, а женщина дрожит; это мужество деятельное и внешнее. Но
мужчина не умеет ни страдать, ни покоряться судьбе; болезни
приводят его в уныние, лишения его убивают; в этих случаях жен�
щины выше мужчин. Покоряясь превратностям судьбы, они не
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только переносят свое собственное горе, но принимают к сердцу
и чужия бедствия. Сколько на свете мужчин, поддерживаемых
нежною рукою женщины! Женщины возбуждают к деятельности
встретившого неудачи торговца, ободряют упавшего духом худож�
ника; они улыбаются, сквозь слезы, для того, чтобы вызвать на их
уста улыбку, и учат в одно время и покоряться и надеяться.

Они в особенности являются достойными представительни�
цами всех свойств сердечных.

Нет надобности определять значение сердца; кто чувствует это
слово, тот его понимает, а его чувствуют все, ибо оно заключает в
себе все свойства, делающия человека сыном, отцом, братомь,
любовником, мужем, человеком.

Дочерняя любовь выражается возвышенным характером Ан�
тигоны.

Что касается до материнской любви, то она ни с чем несрав�
ненна. На всех языках, древних и новейших, выражается одним и
тем же словом и без различия пола любовь брата или сестры, суп�
руга или супруги, юноши или девицы, дочери или сына; но не�
жность матери к своим детям означена таким особенным харак�
тером, что все языки и наречия посвятили ей особое название; во
всех частях света говорят: любовь отческая и любовь материнс�
кая. Чувство это. по�видимому, врожденно в сердце женщины,
потому что оно встречается даже в сердцах малюток. Вот тому при�
мер: пятилетняя девочка, которой в одном детском приюте пору�
чен был присмотр за несколькими детьми меньше её летами, при�
шла к начальнице заведения вся в слезах; когда ее спросили о при�
чине печали, она отвечала: «Мои дети не слушаются!» Если б это
был мальчик, то он непременно сказал бы: «мои ученики» и вме�
сто того, чтоб сокрушаться об их неповиновении, он бы, вероят�
но, разделался с ними по�своему.

Супружеская нежность имеет своих героинь. Где между муж�
чинами примеры характеров, подобных Альцесте, Эпонине, Ла�
валетт, Наталье Долгорукой? Любовь супружеская столь присуща
сердцу женщины, что даже и тогда, когда она угасает для другой
страсти, она часто пробуждается, если муж подвергается опасно�
сти. Таким образом были женщины, уклонившиеся от своего дол�
га, но проводившие у изголовья супруга, больного и обманутого,
целые дни и ночи и оставлявшие предмет своей страсти для того,
который страдает. Муж готов драться за жену свою, хотя к ней со�
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вершенно равнодушен; но здесь защитник её чаще не всегда сер�
дце мужа, а часто его гордость.

Братская дружба являет одинаково прекрасные примеры в лице
брата и сестры. Смотря по старшинству лет, роль покровителя ос�
тается за одним или за другой, изменяясь лишь в характере, но не
теряя нисколько основания нежности и привязанности. Брат по�
кровительствует по�рыцарски, а сестра по�матерински. Дружба их
носит характер полов, к которым они принадлежат.

Что касается до любви к ближнему, то в этом никто не может
оспорить первенство у женщин; они являются истинными её ге�
ниями. Рука мужчины подает золото; женщина к золоту своему
прибавляет и свое сердце. Пять рублей в руках сострадательной
женщины облегчают иногда более бедных, чем сто рублей в руках
мужчины. Сколько нежного сострадания являет сердце женщи�
ны у изголовья страждущих! куда девается ее нервная раздражи�
тельность при виде страданий, которые она облегчает одним уча�
стием и сочувствием? Сколько прелести и очарования в утешаю�
щем голосе! Какое глубокое знание человеческого сердца, какой
такт и обилие в словах утешения и надежды, которую женщина
воскрешает в душе страдальца силою чувства и ума! Она переста�
ет заботиться о своем собственном здоровье и даже о своей красо�
те. Бесконечный ряд бессонных ночей ей не страшен: она верна
своему посту. Бранные тревоги славы представляют ли более бес�
покойств, чем это добровольное самоотвержение для утешения
ближнего? Утомленная продолжительным бдением, она забыва�
ется на минуту дремотою; но мысль о больном не покидает ее: его
слово, вздох, малейший шорох его одежды возвращает ее к пре�
жней деятельности и заботам. И все это она сопровождает яснос�
тию взгляда и сердечною теплотою. Нет труда, которого бы она
не исполнила, нет раны, которой бы не захотела облегчить.

Наконец, скажем слово о любви. В этом случае между мужчи�
ной и женщиной разница неизмеримая: одна говорит: «я твоя»;
другой: «она мне принадлежит». Это различие между тем, кото�
рый дает, и тем, который принимает. Но, разобрав нашу мужскую
любовь беспристрастно и строго, мы найдем в ней много начал,
чуждых этому чувству; тщеславие оставляет для истинной любви
не более одной четверти наших чувств, не говоря о том, что даже
и в этом остатке, посвященном любви, всегда найдется уголок для
мечтаний о славе и честолюбии. Художник, ученый, спекулятор
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нисколько не изменяют своему характеру, делаясь любовниками;
они приходят плакать перед любимой женщиной над  своими не�
удачами или  гордиться  своим торжеством; они хвалятся успехом
или приходят в уныние от неудачи. Но любящая женщина может
только любить. Гений Мольера постиг эту двойственность харак�
тера мужчины: в Гарпагоне он изобразил влюбленного скупца,
оставшегося скупцом, несмотря на свою любовь. Если б вместо
мужчины Мольер вздумал представить женщину в тех же услови�
ях, то он принужден бы был уничтожить скупость для любви. И, в
самом деле, любовь столь глубоко проникает в сердце женщины,
что наполняет собою все существо её и даже ее пересоздает. Когда
кокетка любит, кокетство тотчас исчезает; если любовь испытает
женщина легкомысленная то легкомыслия как не бывало! Быва�
ли женщины, запятнанные тысячью заблуждений, которые под
обаянием глубокой страсти возвышались до истинной стыдливо�
сти и любви самой нежной и высокой. Но если порочный мужчи�
на полюбит молодую девушку, невинную и чистую, то вместо того,
чтоб возвыситься до нее, он, оставаясь безнравственным, может
развратить и предмет своей страсти.  Мы вносим в любовь часто и
наши пороки…

По свидетельству беспристраствой статистики, из двадцати
осмьнадцатилетних девиц, осужденных во Франции за воровство,
девятнадцать впадали в это преступление для обогащения своего
возлюбленного. Приведем, наконец, последнее доказательство
особенной власти любви над женщинами. Любовь существует
поверят ли тому? даже в сердцах женщин, погрязших в заблужде�
ниях! Их строгий и мрачный историк (ПаранДюшателе) приво�
дит между ними примеры страсти, возвышающейся даже до не�
жности, они умеют даже быть верными любимому предмету. При�
вязанность свою они выражают каким�нибудь скромным и не�
жным названием, пожатием руки, предпочтением почти девствен�
ным; раз испытав любовь такого рода, они ни за что не решатся
отдать ее другому. Эта последняя черта открывает вам новую тай�
ну женской организации сильную потребность идеального в любви
и почти постоянное забвение физической страсти для любви нрав�
ственной.

Таким образом, преимущества на стороне мужчины в области
ума, преимущества шаткие со стороны характера, и превосход�
ство на стороне женщин во всем относящемся до сердца. Этим
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слабым существам сердце придает силы для ночного бдения у из�
головья страдальца: женщина остается на этом благородном по�
сту несколько ночей сряду, тогда как мужчина, самый сильный,
устав в продолжении несколькнх часов, проведенных без сна, за�
сыпает возле умирающего. Сердце женщины внушает ей те высо�
кие оттенки нежности, которые останутся для нас навсегда недо�
ступными. Одна дама в минуту разрешения от бремени узнала,
что муж ее, которого она любила страстно, смертельно ранен по
неосторожности на охоте одним молодым человеком, своим род�
ственником. Этот последний, в отчаянии, хочет лишить себя жи�
зии. Дама узнает об этом и приказывает тотчас сказать ему, через
священника, что она избрала сго в крестные отцы ребенку, кото�
рого должна родить.

Одна бедная швея отправлена была в больницу для лечения
гортанного паралича, лишившего ее употребления языка. Мучи�
тельная боль заставляет ее стенать и проливать горькие слезы.
Главный врач подвергает ее лечению строгому и долгое время бес�
плодному. Наконец, однажды, когда она, по привычке, пробова�
ла говорить, уста ее произнесли слово: какая радость! она говорит,
она спасена! Внезапно обрадованная, что она станет делать? по�
зовет, без сомнения, подруг своего несчастья и скажеть им: «Я го�
ворю!» произнесет громко эти слова, чтоб самой слышать звук соб�
ственного голоса! Нет, напротив, она хранит молчание. Бьет шесть,
семь часов; прислужницы приносят ей пищу она все�таки мол�
чит, иногда только, спрятав голову под одеяло, произносит шепо�
том несколько слогов, чтоб удостовериться в действительности
своего исцеления. Наконец, дверь растворяется, входит доктор и
приближается к её кровати; тогда с улыбкой и слезами она гово�
рит ему: «Вы видите, что я говорю; получив употребление языка,
первое мое слово я берегла для того, кому обязана своим спасе�
нием». Эти слова могла сказать только женщина, которой одной
принадлежит власть сердца. Но что имеет преимущество в деле
нравственного усовершенствования человека и его счастья на зем�
ле разум или сердце? Мыслить, не значит любить. И что значат
все философские системы, все политические утопии, все произ�
ведения гения, творения часто мимолетные, превозносимые до
небес сегодня и кажущиеся ничтожными и смеешными завтра,
какое имеет значение все это в сравнении с любовью, этою веч�
ною и неизменною добродетелью, которая сближает нас с небом!
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Пусть гении мира исчезнут, мир вечно останется достойным ми�
лосердия своего Творца; но если б добродетель и любовь к ближ�
нему были изгнаны из мира, то земля превратилась бы в истин�
ный ад.

Некоторые домашние обязанности и большая часть обязанно�
стей общественных требуют качеств, свойственных мужчине; воз�
лагать обязанности эти на женщин значило бы унизить их, низ�
водя их насильно на низшую степень. Но качества женские тре�
буют, в свою очередь, также  приличных  им обязанностей; в них
не должно отказывать женщинам ради них и ради нас. Но для этого
женщин нужно приготовлять предварительным основательным
воспитанием, в котором им часто отказывают, забывая, что от
матери чрезвычайно много зависит народный гений, нравы, доб�
родетели,  словом, просвещение рода человеческого. При воспи�
тании девиц, главное,  преимущественное внимание обращают
обыкновенно на развитие в них приятных талантов; об украше�
нии ума их серьезными, полезными знаниями заботятся менее,
из  боязни  заглушить в них женское чувство, изменить нежную,
грациозную природу  женщины. Опасение напрасное! Может ли
основательное познание полезных вещей, свободное и разумное
изучение творения Божия лишить женщину лучшего её украше�
ния способности любить? И не странно ли, что женщина, могу�
щая танцевать, при условии приличия, не более пяти или шести
лет, употребляет часто десять или двенадцать лет на изучение ис�
кусства, которым может пользоваться такое короткое время; между
тем как той же самой женщине, обязанной рассуждать и говорить
до самой смерти, не всегда преподают науки, которые могли бы
научить ее говорить приятнее и поступать благоразумнее. Мы
убеждены, что курс преподаваемых женщинам наук не должен
исключать предметов серьёзных. Подобно тому, как различные
растения извлекают из земли различные соки, женщина и муж�
чина воспользуются различно одним и тем же уроком. Пусть даже
история и науки преподавались бы девицам наравне с молодыми
людьми; они поймут их по�своему: что у одного послужит к ук�
реплению силы рассудка и мышления, то у другой будет содей�
ствовать развитию чувства и изощрению понятий. Чем более ум
женщины просвещен наукой, тем более она сохраняет превосход�
ство и достоинство своей Природы. При этом условии, нет ни од�
ной науки в области человеческих знаний, в которой бы не нуж�
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дался ум женщины. Декарт считал женщин даже более способнь�
ми к изучению философии, нежели мужчин. Но есть в особенно�
сти наука, в которой гению женщины суждено, по�видимому, пол�
ное торжество: мы разумеем астрономию.  Наука бесконечного,
она принадлежит по праву этим жрицам неизвестного, как назы�
вали их германцы. Кто может ручаться, что эти организации, столь
слабые, нежные, столь способные проникать в будущее, не откро�
ют в природе завес, перед которыми останавливается наш ум? Они
не сделают таких открытий, как мы; но пути, которых мы и пред�
видеть не можем, поведут их, может быть, и выше и далее. Что
астрономия принадлежит к наукам, к которым женщины питают
много сочувствия, может служить ясным доказательством успех
публичных курсов об астрономии, читанных несколько лет тому
знаменитым нашим астрономом Струве и професором Зеленым
курсов, наиболее посещавшихся женщинами; многие из них си�
дели с карандашом, следили внимательно за лекциями и записы�
вали слышанное.

Нам возразят, может быть, что высшее образование женщин
может иметь неблогоприятное влияние на их семейные обязан�
ности. Кто присмотрит за детьми в то время, как их мать будет
рассматривать небесные светила? кто будеть заботиться о вашем
домашнем хозяйстве в те часы, которые супруга ваша будет по�
свящать химическим опытам?

Нет, для блага и спасения семейства, для утверждения женщин
в истинных понятиях об обязанностях хозяйки, супруги и мате�
ри, для них необходимо основательное и серьёзное воспитание.
Но здесь нужно определить значение супруги и матери. Обязан�
ности супруги и матери, отправляемые в тихой домашней сфере и
потому кажущиеся незначительными, заключают между тем в себе
много прекрасного и высокого; они выражаются словами: думать
о других. Но заключаются ли в этом все обязанности женщин? Быть
супругой и матерью, значит ли только распоряжаться об обеде,
управлять прислугой, заботиться о материальном благосостоянии
и о здоровьи домочадцев, словом, значит ли только любить, уте�
шать? Нет! сфера деятельности женщины гораздо обширнее: на
ней лежит обязанность руководить, наставлять, воспитывать, сле�
довательно, уметь, знать; без знания мать не может быть матерью
в полном значении слова; без знания супруга не может быть ис�
тинною супругою! Дело вовсе не в том, чтобы, открывая уму жен�
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щины законы природы, сделать из девиц физиков и ботаников
(разве мужчины, посвятившие десятки лет изучению латыни, все
делаются латинистами?). Главное в том, чтобы ум женщины ок�
реп в благотворном источнике науки, и чтобы таким образом жен�
щина приготовлена была разделять все понятия своего супруга и
в особенности быть могучим, благотворным деятелем в великом
деле нравственного и умственного образования детей. Известно,
что успехи ученого образования и плодотворность его для жизни
зависят не от школьного только обучения, но еще более от перво�
начального, домашнего воспитания, предшествующего школе.
Меры и способы, употребляемые правительством в учебных заве�
дениях, могут иногда оказываться недействительными, если вос�
питание домашнее не ознакомит наперед с предметом школьно�
го изучения и не внушит чрез это любви к знанию. А что в этом
случае может действовать плодотворнее на восприимчивый и до�
верчивый ум детей, как не наставления матери? Только при её жи�
вительном влиянии на образование детей, они учатся с любовию
и учение делается для них со временем внутреннею необходимос�
тью, сродняется с ними, обращается в их природу. Только нежное,
любящее сердце матери может скрепить прочными узами учение
и воспитание и дать последнему такое развитие, чтобы оно могло
быть приготовлением к будущему обучению религии и нравствен�
ности, к познанию природы и общественного быта и к изучению
истории.

Одним из главных средств первоначального воспитания, дос�
тупных каждому, есть, без сомнения, природа. Конечно, нет ни
возможности, ни надобности приучать детей с первого возраста к
ученому анализу явлений; но мать, беспрерывно пекущаяся об
образовании детей своих, всегда найдет возможность познакомить
их с самыми явлениями, постепенно приучая их к внимательно�
му их рассмотрению. Для этого она покажет их в простейшем виде,
как они бывают на каждом шагу, и таким образом обратит на них
внимание. Подобного рода учение есть самое простое и естествен�
ное, и потому никогда не может истощать сил ни физических, ни
умственных, ибо в нем нет ни малейшего принуждения или на�
пряжения. Между тем, оно может принести величайшую пользу,
частью знакомя наглядно с теми вещами и явлениями, которые,
может быть, впоследствии сделаются предметом изучения, час�
тью приучая пылкое детское воображение к правильности и, так
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сказать, стойкости образов, и наконец, что главное, постепенно
возбуждая любознательность: верное ручательство за то, что ре�
бенок будет учиться с любовью и без принуждения. Мать, обога�
щенная знанием природы, конечно, захочет ознакомить с нею и
детей своих, и в этом случае она изберет приемы более ведущие к
цели, чем приемы иных наставников, которые, гуляя, например,
с ребенком в цветнике, преспокойно проходят мимо каждого ра�
стения, не говоря ни слова; воротясь домой, они же по картинкам
учат детей ботанике. Разумеется, ребенок не получает от этого ни
пользы, ни удовольствия.

Но, говоря о важности просвещения для основания домашне�
го воспитания, умолчим ли о той великой истине, что просвеще�
ние образует нравственную связь между супругами, тогда как не�
вежество полагает между ними неодолимую преграду. Просвеще�
ние служит живейшим источником утешения, невежество тяго�
тит. От невежества женщина впадает в тысячи недостатков и заб�
луждений. Отчего она томится в скучном бездействии? От того,
что ничего не знает. Отчего сделалась кокеткой, своенравной,
тщеславной? Опять причина та же: невежество. Отчего на покуп�
ку какого�нибудь дорогого, но бесполезного украшения жена лег�
комысленно бросает деньги, стоившие мужу продолжительного,
тяжелого труда? отчего она разоряет его долгами, от него скрыва�
емыми? отчего, с наступлением вечера, она, усталая или больная,
все�таки спешит на бал, который ей самой становится в тягость?
Все оттого, что она знает мало, что в голове у ней нет дельных
мыслей, которые могли бы питать ее, что мир умственный сокрыт
от нее… Она поневоле бросается в мир тщеславия, суетности!

Нечего страшиться знаний в супругах и матерях; только зна�
ния, оживленные чувством религиозным, могут сделать их дос�
тойными своего высокого призвания.
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Н. И. Пирогов
ПИСЬМО К БАРОНЕССЕ РАДЕН.

О КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОЙ ОБЩИНЕ СЕСТЕР
МИЛОСЕРДИЯ.

О ЖЕНСКОМ ВОПРОСЕ 1

Я нимало не смотрю на современные учреждения женских об�
ществ (у нас, в Англии, Германии и Соединенных Штатах) как на
продолжение старой, традиционной идеи католиков: они, напро�
тив того, для меня служат знаком новых времен. Конечно, в не�
которой степени они по наружности сохраняют свой древний вид,
заведенный католиками; но современный женский вопрос духов�
но парит в этих учреждениях. Организаторы и основатели их не�
вольно, и сами того не сознавая, способствуют требованию прав
уже возбужденному женскому вопросу. Этот столь современный
женский вопрос есть сам по себе последствие и плод радикально�
го стремления нашего времени и особого рода мировоззрения.
Дело теперь не в эмансипации женщин, о которой я мечтал еще
30 лет тому назад; но настоящим образом значение женщин я по�
стиг только позднее, при управлении общиною сестер и по опы�
там во время крымской кампании. Там я мог ежедневно убеждать�
ся, присматриваясь к их обдуманным суждениям и аккуратным
действиям, что мы не умеем ни достойно ценить, ни разумно упот�
реблять их природный такт и чувствительность.

— Женщины должны только быть направляемы мужчинами,
сказала мне однажды покойная великая княгиня, говоря о своей
женской общине.

— Это совершенно справедливо, ваше высочество, отвечал я,но
справедливо только до тех пор, пока женщины будут воспитаны
по�нынешнему и с ними будут обращаться все по той же устаре�
лой и бессмысленной методе. Но это следует изменить, и женщи�

1 Пирогов Н.И.  Письмо к баронессе Раден. О Крестовоздвиженс�
кой общине сестер милосердия. О женском вопросе // Избр. педагог.
соч. М., 1952. С. 548�569.
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ны должны занять место в обществе, более отвечающее их челове�
ческому достоинству и их умственным способностям.

Я постарался изложить письменно все собранные мною впе�
чатления во время моего управления общиной (вы это найдете в
числе моих бумаг) и доказать, что сестры не только для ухода за
страждущими, но даже в управлении многих общественных уч�
реждений, более одарены способностями, чем мужчины. Но я
никак не мог думать, что настанет время, когда разрешение этого
диспута насчет умственных дарований обоих полов будет пред�
ставлено с нынешним бесстыдством. Теперь как бы хотят стереть
все признаки, отличающие качества мужские и женские, хотят
всех остричь под одну гребенку.

Такой переходящий границы радикализм есть только плод не
менее резкого современного мировоззрения. Наше мировоззре�
ние должно быть ясно, — говорят теперь, — но в сущности, и само
нынешнее мировоззрение не только неясно, но оно даже есть чи�
стая абстрактная мечтательность, как все воззрения натуральной
философии, по которой мы должны принимать за верное, что
природа «полна жизни», но живет без предварительного плана и
без мысли, в соединении с существом сознательным, понимаю�
щим и имеющим цель сохранения своего бытия. Слепой случай
составляет третье лицо этой уродливой троицы. Чувствующий и
мыслящий элемент, стало быть, получает жизнь из такого источ�
ника, который сам в себе не имеет принципа жизни и самосозна�
ния. Какая же жизнь может находиться в таком жизненном ис�
точнике природы? Откуда же взялись наши высшие умственные
дарования, когда наначальный источник сама природа и её агент,
случай без жизни, без мысли и без чувства? Материальный чело�
век содержит в себе, как известно, только то, что содержит при�
рода. По этому учению, все высшие дарования человека — не что
иное, как плоды случайного сочетания известных атомов, и боль�
ше ничего. И потому слюна, желчь, испражнение — не что иное,
как отделение работающого мозга. Но существует, стало быть,
некий сознательный и мыслящий элемент, который берет свое
начало не в общем источнике жизни — природе, а только в мозгу
человеческом. Тут уже просто молчит всякий здравый смысл че�
ловека. Наши создатели природа и случай — даруют нам то, чем
они сами не одарены, и именно тем, что можно считать наидраго�
ценнейшим, что из нас делает создателей (называется ли это ма�
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терией, или духом — все равно) и посредством чего мы познаем
самую природу и случай. К концу концов выходит так: постижи�
мое исходит из непостижимого, и непостижимое сотворимо. Это
знали мы и ранее, но, по неограниченности нашего ума, мы пола�
гали, что эта непостижимая создательная сила заключает в себе
все наши духовные силы, только в наивысшей степени. Наше заб�
луждение было, по крайней мере, утешительное.

 Так как материальное мировоззрение легкомысленно признает
основанием всякого знания одни чувственные доказательства, то
мне совершенно непонятно, почему современные мыслители ста�
вят одно только знание на высокий пьедестал, а все остальные, из
той же чувственности исходящие чувства, дарования и способно�
сти оценяют так слабо. Из этого я заключаю, что наша эмансипа�
ция, которая есть плод того же или подобного сему мировоззре�
ния, ставит женщин не более как на равную степень с мужчина�
ми. Но если женщины обладают одинаковыми с мужчинами спо�
собностями к знанию, то по их высшей способности к чувствова�
нию (если чувствование источник знания) им следовало бы сто�
ять ступенью выше, чем мужчины. Так же неосновательно кажет�
ся мне, что радикальные мыслители, будучи врагами всякого ав�
тократизма, признают, однако, полную гегемонию разума над все�
ми прочими духовными способностями. Если мы, русские, смот�
рим на разум (или, вернее, на рассудок) как на «царя в голове», то
с нашей стороны это только независящее от нас последствие пе�
режитых нами исторических испытаний, тогда как со стороны
секты радикалов это — чистая непоследовательность. Из этого
видно, что мы, т.е. род человеческий, нимало не последователь�
ные существа, и что вся наша строго выработанная последователь�
ность ведет нас только к тому, что французы так верно называют
«aveuglement logique». Один математик, он один, в самом деле,
последователен, потому что он своими аксиомами создал себе
крепкий оплот, во всех же других случаях мы должны чуть не ко�
лотиться головой об стену, чтобы совершить последовательно что�
нибудь задуманное логично, и наше логическое ослепление на
практике иногда едва�ли не вреднее, чем необузданность фанта�
зии и страстей. Инстинкт, побуждающий нас искать счастья, и
стремление наших духовных способностей к достижению внут�
ренней гармонии чувств, постоянно возмущаются против напа�



31Н. Пирогов

док деспотического рассудка, и нередко мы принуждены даже
избрать себе как щит мистический элемент.

В женском вопросе позабыт также, или, вернее, совершенно
игнорирован давнишний, но столь естественный род воззрения,
по которому «человек» есть коллективность, состоящая из муж�
чины и женщины, и с ним следует обращаться по его различным,
но обоим полам свойственным дарованиям. Что наши предки у
женщин отняли, то мы должны возвратить им с лихвой. Это спра�
ведливо и недорого обойдется. Притом, мы не должны забывать,
что цель и путь к цели — одни и те же для мужчин и для женщин,
но способы, употребляемые для совершения этого трудного пути,
должны быть различные, если мы желаем быть полезными и при�
ятными один другому.

Я всегда был и останусь искренним поклонником свободного
слова и свободы в исследовании, и я это в моей жизни доказал
достаточно. Вместе с тем, я и поклонник того, что так осмеяно
Карлом Фохтом и названо им «двойною бухгалтерию» жизни. Если
это дело и непоследовательное, то оно потому�то вследствие на�
шей врожденной непоследовательности, необходимо. Я желаю
свободно исследовать и свободно говорить в науке, но в примене�
нии результатов исследования я хочу действовать ограниченно и
более консервативно, так как гораздо легче уничтожить старое
дурное, чем заменить его лучшим новым. Ни инстинкт самосох�
ранения, ни безрадостное знание, ни жажда наслаждений, не сде�
лают нам жизнь сноснее, и как только мы запишем себя в мирс�
кой метрике незаконными детьми природы и случая, нам в удел
достанется одно отчаяние. Конец тогда и нашему человеческому
достоинству. конец и нашим высшим стремлениям, лишь только
мы признаем упомянутую прелестную чету за наших родителей.
Наше легкомыслие может нас только минутно успокоить, как нар�
котическое средство, но мистический, врожденный нам элемент
выпустит все темные силы нашего духа, и начнется реакционная
борьба на жизнь и на смерть.

Вот по моему убеждению, какое будет последствие этого темно�
го, безрадостного мировоззрения, если только оно не послужит к
дальнейшим розыскам. как плод свободного исследования, а пря�
мо будет принято за новый фундамент общественного строения.
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Не удивляйтесь, что я так ревностно восстаю против такого
мрачного мировоззрения: я действую как дезертир очень сходно�
го этому воззрения, которому я, к несчастью, поклонялся в года
моей юности. Любовь, страдание и прожитые годы принесли мне
лучшие убеждения. Я, наконец, уверовал, что мой Бог не бесчув�
ственное и безумное существо, которое, будто, даже ниже моего
достоинства. Я чувствовал себя в числе миллионов моих ближ�
них, как достаточный esprit fort, чтобы отказаться от врожденных
сладких утешений и душевных возбуждений, и мне было непри�
ятно призывать на помощь эти чувства хотя бы только в минуты
томления от жизненной суеты.

Связано ли современное стремление к метаморфозе женщин
с тем возмутительным мировоззрением (а мне кажется, что это
так), или мы должны взирать на женский вопрос, как на неизбеж�
ную реакцию нашего невежества, неумения ценить и понимать
превосходства женской натуры, но верно то, что наше тепереш�
нее «Общество сестер» не есть подражание древним его предше�
ственникам. Поэтому нельзя в них находить ни типа католичес�
кого, ни протестантского, ни даже православного мистически�
религиозного чувства. Сестры ступили первый шаг к практичес�
кой резолюции женского вопроса.

Когда я переношусь назад, к моменту развития общины сес�
тер, учрежденной великой княгиней, то я вижу ясно, что основ�
ная мысль её жизни практическая деятельность женщин — была
здесь приложена во всей полноте. Крымская война доставила до�
статочно случаев для испытания пользы от женской общины. <…>

<…>Все эти хорошие и неприятные, давно пережитые мною
испытания в жизни представляются теперь передо мной, как фи�
гуры калейдоскопа, на которые я смотрю сквозь тусклое, почер�
невшее стекло. Когда я теперь вспоминаю, как тогдашние обсто�
ятельства мало способствовали развитию только что устроенного
Общества сестер и как плохо эти обстоятельства соответствовали
выгодам этой организации, то я чувствую, что в самом деле я при�
нужден восторгаться от тех добрых результатов, которые дало это
женское учреждение. Результаты эти, во всяком случае, доказы�
вают, что до сей поры мы совершенно игнорировали чудные да�
рования наших женщин. Эти дарования ясно доказывают, что со�
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временный женский вопрос и тогда уже был в полном праве тре�
бовать своего raison d’etre.

 То, что противники благоразумной эмансипации женщин еще
до сего дня утверждают, будто бы велика разница в организации
полов, — например, меньший вес в мозгу и проч., — этого нечего
брать во внимание, и это никогда не выдержит серьезной крити�
ки. Женщина, если она получит надлежащее образование и вос�
питание, может так же хорошо усвоить себе научную, художествен�
ную и обществеиную культурность, как и мужчина. При этом глав�
ное условие только то, чтобы женщина всегда сохранила в себе
физиологическую и нравственную женственность и выучилась бы
не расставаться с нею.

Это, конечно, нелегко, но, однако, возможно, и это именно то,
что защитники, как и противники женского вопроса, упускают из
вида. Женщина с мужским образованием и даже в мужском платье
всегда должна оставаться женственной и никогда не пренебрегать
развитием лучших дарований своей женской природы. И я реши�
тельно не вижу, почему одинаковое общественное положение жен�
щины с мужчиной может помешать такому развитию. Если же меня
спросили бы: какое мировоззрение должно служить основанием для
учреждения общины сестер в нашем отечестве, то я могу дать пока
только отрицательные ответы. Я могу сказать одно, что старокато�
лическое и протестантское мировоззрения для нас, как основание,
негодны. Православные монахини или учреждение диаконисс, тоже
в наше время не годятся. Наша церковь не имеет никаких преда�
ний для подобных учреждений, и она настолько консервативна и
формальна, что не в силах примениться к насущным требованиям
нового времени. Поэтому я думаю, что наши учреждения сестер не
должны ничего заимствовать у западных, а должны установиться
на новых началах. Конечно, они не могут обойтись без известной
доли духовной и формальной религиозности, но католическая ми�
стичность и протестантская сухость должны быть им чужды.

Наша сестра милосердия также не должна быть православной
монахиней. Она должна быть простая, богопочтительная женщи�
на, с практическим рассудком и с хорошим техническим образо�
ванием, а притом она непременно должяа сохранить чувствитель�
ное сердце.
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Но главное условие для достижения успеха в наших подобных
учреждениях должно быть то, чтобы деятельность в женщинах была
поддерживаема непрестанно. А притом, положение их в госпита�
лях должно быть, насколько возможно, независимо от госпиталь�
ной администрации. Самые же образованные сестры, которым бу�
дет поручаем надзор за общиной, должны быть так поставлены,
чтобы они могли нравственно влиять на весь персонал госпиталь�
ный. Если же мы вздумали бы вводить в наших общинах формаль�
но�религиозное направление, то непременно случилось бы то же
самое, что произошло при введении в общину некоей г�жи Вуич:
мы получим женских Тартюфов, но никак не истинно религиоз�
ных сестер.

 Вот, насколько могу описать, каков идеал, который я себе ког�
да�то составил, во время моего управления общиной в крымскую
кампанию. Увы, я должен признаться: разбитый идеал, который ког�
да�то живил упоенное сердце. <…>
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М. Л. Михайлов
ЖЕНЩИНЫ, ИХ ВОСПИТАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ В

СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 1

Coupez le cable!
Sieyes 2

ВСТУПЛЕНИЕ
Недовольство настоящим складом создало немало самых раз�

норечивых общественных теорий, которые частью рухнули, как
чуждые жизни, частью приняты жизнью «к сведению». Полная
перестройка общества невозможна без переделки основания его,
семьи; это сознавалось иногда смутно, иногда ясно всеми обще�
ственными новаторами; на этом сознании выросли идеи и о так
называемой эмансипации женщины, скоро нашедшие путь в об�
щество, как слишком заинтересованное в этом вопросе.

Сомнения в непогрешительности веками утвержденных нерав�
ных семейных отношений, неравных общественных прав мужчи�
ны и женщины и первые шаги общества к женской эмансипации
кажутся мне одним из самых важных, самых характеристических
явлений нашего века. Шаги эти нетверды, самые понятия о том,
что такое и в чем должна состоять эмансипация, не получили еще
достаточной ясности и определенности в умах не только большин�
ства, но и людей передовых. Тем не менее, однако, движение со�
вершается, мало�помалу подтачивая старые предрассудки и гото�
вя тот новый общественный порядок, в котором уравновесятся в
известной степени права и отношения, теперь так спутанные.

В какой мере зависит благоденствие общества от уравнения
прав мужчины и женщины? Как может совершиться это уравне�
ние? Что служит ему помехой в современных понятиях и нравах?
Как должна сложиться семья, чтобы стать прочным залогом дей�
ствительных успехов общества, а не задержкою их, какою она яв�

1 Печатается по: М.Л.Михайлов. Сочинения в трех томах. Т.3. М.,
1958. С. 369�430. Прим.: С. 678�681.

2 Рубите канат! Сийес (франц. ).



Мужские ответы на женский вопрос в Росии36

ляется большею частью в наше время? Вот вопросы, на которые я
старался ответить в предлагаемых замечаниях.

В огромной груде книг, посвященных разбору вопроса о поло�
жении женщин, при видимом желании подвинуть разрешение воп�
роса, он до сих пор оставался все�таки не уясненным. Под новыми
словами и фразами скрывались те же старые рутинные понятия,
против которых, как могло казаться с первого взгляда, ратовали
авторы. Если же и действительно говорилось что�нибудь новое, то
говорилось лишь вполовину. Но полуслова, как и полумеры, до�
пуская примирение старого с новым, мало подвигают дело вперед.

Печальный разлад, замечаемый в наше время в семье, лицеме�
рие, внедрившееся в семью вследствие этого и нравственно рас�
тлевающее общество, замечаемый на каждом шагу антагонизм
между членами семьи, все эти мрачные явления объясняют про�
тивосемейственную реакцию, поднятую во Франции социальны�
ми философами. Не менее понятно и сочувствие, пробужденное
в обществе их системами. «Чувство свободно; оно не поддается
никакому произвольному руководству; нет таких цепей, которых
явно или тайно оно бы не сломало». Эти мысли, понятые вполо�
вину, очень льстили неразвитости массы, называющей себя обра�
зованною частью общества. Ухватившись за них как за непогре�
шительный догмат, но не имея в то же время силы сокрушить в
жизни несовместные с этими идеями, упроченные вековою дав�
ностью формы, общество ринулось в хаос наглого и необуздан�
ного разврата. Одна крайность вызывает неминуемо другую. За�
метное падение нравственности, произведенное во Франции од�
носторонне усвоенными идеями об эмансипации женщин, долж�
но было вызвать реакцию, как и все реакции, крайнюю и одно�
стороннюю. Не обращая внимания на те благие приобретения,
которые движение к освобождению слабейшей до сих пор поло�
вины человечества все�таки вместе с временным злом доставило
жизни и обществу, реакционеры принялись осуждать не злоупот�
ребления свободы, неизбежные при ее новости, а самый принцип
ее. Они готовы видеть идеал семейного общества у племен, оста�
ющихся еще на низших ступенях развития, и, оставив при нас все
завоевания науки, обратить домашний быт наш в так называемое
«естественное состояние». Не говоря уже о том, что такой фата�
лизм несовместим с настоящим сильным развитием мысли, не
говоря уже о странности движения вперед и вспять в одно и то же
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время, спросим: у каких дикарей, на каких неведомых островах,
оторванных от всего мира морем и невежеством, найдется это сча�
стливое «естественное состояние», о котором так складно гово�
рится в книгах? Где «естественное состояние» человека не есть
упорная борьба с роковыми силами природы? Эта�то борьба, на
первых порах столь тяжкая, должна была поневоле поставить жен�
щину, как мать и кормилицу, в несколько зависимое от мужчины
положение. От зависимости (мы видим это, к несчастью, даже в
наше цивилизованное время) нетруден переход к полному под�
чинению. У племен диких, по рассказам путешественников, на
женщину, как на рабыню и служанку, падает вся труднейшая сто�
рона жизни; охота, рыболовство, будучи средствами существова�
ния, служат в то же время забавой мужчине. Развитие обществен�
ности и благосостояния, позволяя женщине сложить с себя отча�
сти тяжелые обязанности, сделало из нее мало�помалу вместо слу�
жанки госпожу в доме, но госпожу для всех, кроме мужа, для ко�
торого она стала теперь если не рабою в смысле работницы, то
рабою в смысле исполнительницы его желаний и прихотей. Ли�
шенная всяких общественных прав еще при самом возникнове�
нии общества, женщина поневоле принуждена была прибегать ко
всем ухищрениям для приобретения себе прочного положения
чрез союз с мужчиной. Вот из какой доисторической дали идет
гнуснейший из женских пороков, для которого, к счастью, нет
названия на русском языке, кокетство, и животный взгляд муж�
чины на женщину как на игрушку его чувственности. Неужто же
теперь, при таком решительном сознании несостоятельности се�
мейных отношений, обращаться за исправлением их к филосо�
фии, выведенной из быта каких�нибудь австралийских дикарей?

Причины чисто временные (именно заботы первобытных пле�
мен о безопасности своего потомства) поставили женщину в те
рабские отношения, которые становятся возмутительными в наше
время. Долгая и ожесточенная борьба с внешними природными
условиями упрочила эти отношения. Но протест, хотя глухой, ве�
роятно, всегда существовал в угнетенной половине. Иначе как
объяснить возникновение в самых ранних периодах человеческого
развития этих жестоких и деспотических законов, ограждающих
с таким постоянным упорством ревнивые права мужчины? Но
никакие законы, как бы ни были они сильны и грозны, не заста�
вят человеческую личность считать себя от рождения обреченною
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на рабство. Стремление к личной свободе не исключительно че�
ловеческое свойство, и отказывать в этом свойстве женщине, ста�
раться не выпускать ее из тех пут, которыми она связана теперь,
значит ставить ее ниже бессловесных животных.

Чуть не до этого и доходит дело. И кто же является партизаном
такого взгляда в наше время? Философ, все силы которого направ�
лены были на сокрушение всего настоящего порядка вещей как
не удовлетворяющего ни требованиям разума, ни желаниям сво�
боды. Третий том книги Прудона «Sur la justice» 3 поразил и возму�
тил своею ретроградною философией даже ту часть общества, ко�
торая живет доныне, вполне удовлетворяясь, в началах, пропове�
дуемых автором.

Поражаться и возмущаться, собственно говоря, было нечего.
Прудон, предлагая обществу свою систему, мог ему сказать: «Твоя
от твоих!» Не сущность его слов возмутила всех, а самые слова и
тон этих слов. Зачем то, о чем до сих пор говорилось тоном пети�
метра или отеческим тоном ментора, высказано тоном конского
заводчика? Нужды нет, что мы в глубине души вполне разделяем
ваши мнения и рады, что они выражены так последовательно и
обстоятельно; все�таки лучше было бы, если б в нас не предпола�
гали таких взглядов. Уж если высказывать их, так высказывать на�
половину: уж если являться в публику орангутангом, так хоть га�
зом себя прикрыть, если нельзя надеть черный фрак, лакирован�
ные башмаки и палевые перчатки…

Книга Прудона замечательна не только как реакция пробудив�
шемуся во Франции стремлению к преобразованию семейных от�
ношений; она еще больше знаменательна тем, что показывает, как
глубоко сидят еще в человеке нашего времени корни деспотизма
и кулачного права. Во Франции, в половине XIX века, издается
трактат, ничем почти не отличающийся от какой�нибудь «книги
о злонравных женах, зело потребной, а женам досадной», кото�
рая считалась кодексом семейной мудрости у наших прадедов,
наравне с «Домостроем», рекомендующим, как известно, в слу�
чае непослушания жены, «соймя рубашку, плеткою вежливенько
постегать, за руки держа», и проч. Прудон не рекомендует, прав�
да, плетки; но это не достоинство в его книге, а скорее недоста�
ток: таким пропуском нарушается отчасти логичность его выво�

3 «О справедливости» (франц. ).
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дов. Есть, впрочем, и еще пункт разности между новым француз�
ским философом и нашими древними славяно�греко�российски�
ми любомудрами. Любомудры эти, рассуждая о том, какое «есте�
ство» у женщины, злое или доброе, были прочно и непоколебимо
убеждены, что женщина существо, вполне подчиненное мужчи�
не, не имеющее никакого права на свободу мысли и действий
Новые же философы, видя в жизни все более разрастающееся
противоречие этой завоевательной теории, принуждены доказы�
вать всякими правдами и неправдами то, что было у наших книж�
ников доказанным убеждением. Они не хотят, не говорим: поко�
риться ходу жизни, а вникнуть в его смысл и в испуге от времен�
ного, преходящего зла норовят уложить жизнь в старые рамки и
водворить прежний устав, прежнюю тишь . да гладь да божью бла�
годать. Но их посейдоновское «Quos ego!» 4 не угомонит волн об�
щественного моря.

Прудон в своей книге высказал до последних крайностей дес�
потические основания того семейного устройства, с которым, как
со всякою старою дрянью, как со старым халатом и старыми са�
погами, трудно вдруг расстаться современному человеку. После
автора «Экономических противоречий» нечего прибавить к его
кодексу домашних и семейных законов; дальше в этом направле�
нии идти нельзя. Прудона можно, пожалуй, и поблагодарить за
его смелость выговорить, наконец то, что все антагонисты женс�
кого движения или высказывали до сих пор слабыми намеками,
или стыдливо затаивали в себе. Эта откровенность облегчает спор
людям противных убеждений; им теперь во всей тонкости извес�
тны и мнения и чувства стороны, задерживающей движение к ре�
форме семьи и отношений между двумя полами. Теперь нечего
ни угадывать, ни подозревать: все ясно как божий день. Это не,
то, что те двусмысленные, а часто и просто�напросто бессмыс�
ленные апофегмы, которыми обыкновенно отвечают на «утопии»
иного семейного порядка, апофегмы, которые можно толковать
как угодно, и pro и contra 5.

Эта эластичность и сделала их особенно ходячими в обществе,
и они обращались в нем до того, что потеряли всякое обличие.

4 «Boт я вас!» (лат. )
5 за и против (лат. ).
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Скажите, кто не повторяет, как попугай, хоть бы следующих ис�
тин, считая их непогрешительным выводом из какой�то очень
будто бы разумной и святой философии: «Роль женщины роль
преимущественно матери, воспитательницы будущих полезных
граждан обществу; поэтому все интересы ее должны быть сосре�
доточены под домашнею кровлей; дом это исключительное по�
прище ее действий. Воспитание не должно увлекать ее за пределы
этой законной ее сферы; занятия изящными искусствами, полез�
ными рукодельями наполнят досуги, остающиеся ей от забот ма�
тери и хозяйки дома». Фразы эти очень красивы; но не на каждом
ли слове в них противоречие? Последняя фраза, например, пред�
полагает непременным качеством в женщине отчуждение от об�
щественных интересов, а стало быть, и равнодушие к ним. Пер�
вая фраза, наоборот, требует от нее полного знания обществен�
ных нужд и сочувствия к ним. Иначе какой же гражданин обще�
ству может быть воспитан ею? Воспитание будет хорошо только в
материальном отношении. Разумеется, никто не заменит ребенку
ни груди, ни ласк, ни любви матери; но вы хотите развития в нем
нравственных начал? У всякого века своя нравственность. Нрав�
ственные доблести героических времен кажутся нам безобрази�
ем; ведь и чувство хоть бы личной мести было когда�то нравствен�
ным чувством. Нравственные понятия движутся и развиваются
вместе с обществом и жизнью, а не стоят на месте. Требуя, чтобы
женщина вносила в воспитание детей нравственные начала, мы
должны предполагать в ней развитие в уровень с требованиями
времени. Но откуда же такое развитие, если мы отрешим ее от уча�
стия в движении общества? Никакие изящные искусства, ника�
кие с детства втолкованные правила морали не спасут ее, без пря�
мого соприкосновения с успехами общества, от нравственного
застоя. Любить можно только то, что хорошо знаешь; служить
можно только тому, что любишь. Ограничивая жизнь женщины
стенами ее дома, нечего требовать от нее служения общественной
пользе. Материнскую любовь, которая, при широком развитии
нравственном и умственном, была бы такою великой обществен�
ною силой, вы обрекаете быть тем, правда теплым, но тупым и
эгоистическим чувством, каким является она у низших животных.
Не силы на житейскую борьбу воспитывает такая любовь, а страх
перед жизнью.
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Посмотрите, не с особенным ли упорством останавливается
женщина на принципах и понятиях, мало�помалу отживающих
уже свой век в обществе, останавливается только потому, что они
кажутся ей безопасны своей прочностью? Не женщины ли были
всегда главными хранительницами предания? Эта робкая цепкость
к старому, какому бы то ни было, но уже утвержденному до нас,
эта неподвижность мысли, осужденной не выходить из узких пре�
делов битой колеи, отражаясь на воспитании, отражаются и на
ходе общества. Не только в большинстве, но даже часто и в луч�
ших членах его замечается печальный внутренний разлад. Мысль,
выработанная наукой и опытом жизни, говорит одно; чувство,
воспитанное дома, в сфере, далекой от жизни, влечет в другую сто�
рону, заподозривая самую законность несогласной с ним мысли.
Предрассудок живет в обществе оттого, что живуче в нас чувство
домашнего очага, от которого мы несем в жизнь этот предрассу�
док. Откуда же быть тут равновесию в жизни, от которого зависит
разумный и прямой ее ход? И не только обыденный быт наш по�
лон этих жалких и малодушных колебаний, не спасена от них и
более светлая, более разумная сфера сфера чистого знания.

Только коренное преобразование женского воспитания, обще�
ственных прав женщины и семейных отношений представляется
мне спасением от нравственной шаткости, которою, как старчес�
кою немочью, больно современное общество. Практические фи�
лософы, плодящиеся, словно грибы, в гнили и плесени настоя�
щего общественного здания, не любят никаких коренных преоб�
разований, вероятно, по чувству самосохранения; но им бояться
нечего: не только сами они, но и многие их поколения найдут себе
удобную и питательную почву, прежде чем совершится преобра�
зование, о котором я говорю…

В предлагаемых замечаниях я мало касаюсь исторической сто�
роны вопроса о воспитании, об общественном и семейном поло�
жении женщин. Предполагая обработать в более широких разме�
рах историю женского элемента в человечестве, я считаю нужным
сказать пока, что мысли, высказываемые мною теперь, основаны
на внимательном ее изучении. Характер всей истории женщин,
начиная со времен патриархальной грубости и кончая нашим про�
свещенным и утонченным временем, один. Это постоянное и
упорное тяготение к господству стороны, более сильной физичес�
ки, и постоянный, не менее упорный протест стороны физически
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слабейшей, протест, проявлявшийся и в домашнем, и в обществен�
ном быту, и в искусстве, и в науке, одним словом во всех областях
жизни, протест, вынудивший с течением времени немало уступок
у противной партии, но все не смолкающий от этих уступок.

I
На предположения о необходимости уравнять общественные

и семейные права женщины и мужчины, на требования одинако�
вого для обоих образования большинство отвечает прежде всего
сомнениями: возможно ли еще привести в исполнение эти пред�
положения и согласиться на эти требования? Как для доказатель�
ства совершенной неспособности негров к свободному человечес�
кому развитию плантаторы невольничьих штатов находят Агас�
сизов, так и у защитников настоящего общественного порядка нет
недостатка в ученых, философах и законодателях, которые как за
прочную основу благоденствия общества ухватываются именно
за неравенство прав и неравенство образования, когда дело идет о
женщинах. Многие самые радикальные эмансипаторы, самые
пылкие жрецы свободы, проповедующие как путь к лучшему об�
щественному устройству равное для всех пользование благами
жизни и знания, останавливают свою проповедь, доходя до об�
щественного и семейного положения женщины, или, наперекор
общим положениям своим, пускаются толковать о невозможнос�
ти даровать женщине равные права и равное образование с муж�
чиной…

И по пунктам, на цитатах,
На соборных уложеньях.
строят такой приговор: женщина ниже мужчины в физическом

отношении, ergo 6 должна быть подчинена ему; женщина ниже муж�
чины в умственном отношении, ergo должна быть подчинена ему;
женщина ниже мужчины в нравственном отношении, ergo должна
быть трижды подчинена ему. Подчинение невозможно при равен�
стве прав и образования; стало быть: не давать женщине ни таких
прав, ни такого образования.

Говорить все это голословно нельзя: если теперь не убедить
никого кулаками, то не убедить никого и громким криком. Надо
действовать сообразно с духом времени, облечь свою животность

6 следовательно (лат.).
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и наклонность к кулачному праву в утонченные формы современ�
ной цивилизации, вооружиться наукой, взять под мышку исто�
рию всех веков и народов и только на основании так называемых
научных данных решить, что протест против насилия, который
начинает довольно громко высказывать угнетенная до сих пор
половина человечества, дик, нелеп, ни на чем не основан, что и
физиология, и история обрекают женщину на ту пассивную, раб�
скую роль, какую она занимала и занимает в обществе.

Говорить в защиту женщин пока значит не что иное, как дока�
зывать на основании почти тех же фактов, на которые опираются и
.противники женской эмансипации, возможность и женщине быть
гражданкою умственного и нравственного мира, составляющего в
настоящую минуту исключительную привилегию мужчин.

Первая и главная помеха умственному и нравственному разви�
тию женщины это, по общественному мнению, самое физическое
устройство ее и лежащие на ней обязанности матери и кормилицы.
Одного этого пункта было бы, кажется, достаточно, при правиль�
ном фактическом доказательстве его справедливости, чтобы успо�
коиться на нынешнем положении дела и предоставить женщине
исключительно ту роль, какую играет самка у большей части низ�
ших животных; родила, вскормила и все тут? Но этим противники
женского освобождения, как я уже сказал, не ограничиваются. Они
утверждают, что и самый ум у женщины совсем не таков, как у муж�
чины, что и нравственность ее не такова. Из этого, разумеется, уж
прямо выходит, что никак не следует давать воли ни тому, ни дру�
гой; иначе выйдет черт знает какой хаос вместо той прелестной,
гармонической семьи, вместо того милого, образцового общества,
какие существуют теперь.

Разобрать в подробности эти мнения о тройном препятствии,
полагаемом самою природой женщины ее равному с мужчиной
воспитанию и образованию, мнения о физическом, умственном и
нравственном несовершенстве ее, необходимо прежде, чем гово�
рить об ином, лучшем строе семьи, который представляется нашим
соображениям. Только коренная реформа в женском воспитании
может вести нас к этому строю и упрочить его, а вместе с тем упро�
чить и благосостояние, и порядок общества.

Итак, из физических свойств женщины, полагающих главную
преграду ее умственному развитию вровень с мужчиной, называ�
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ют, прежде всего сравнительную слабость ее организма и падаю�
щий на нее акт рождения.

Я не стану, разумеется, уверять, что физическая сила в женщине
равна мужской силе. Но, спрашивается, что за важное значение
имеет вообще физическая сила человека при настоящем развитии
общества? Наука с каждым годом, чуть не с каждым днем, все бо�
лее и более устраняет ее, подчиняя нам разнообразные силы при�
роды. Но если б людям и до сих пор приходилось сражаться со ска�
зочными Змеями Горыничами и таскать на спине камни для возве�
дения пирамид, то и в этом случае какая физическая сила могла бы
требоваться для занятий хоть бы математикой, химией, историей
или даже для непосредственного участия в гражданской деятель�
ности? Для того чтобы снять с полки древний фолиант или навести
астрономический инструмент, силы нужно гораздо меньше, чем на
один круг вальса. Занятия химией нисколько не утомительнее за�
нятий кухонных, которые ведь считаются же доступною женщи�
нам специальностью. Наконец, одна бессонная ночь среди шаман�
ского кружения бала едва ли не стоит целой недели усидчивого ка�
бинетного труда.

Едва отнятая от груди, девочка начинает получать уже иное вос�
питание, чем мальчик. А между тем известно каждому, что до на�
ступления половой зрелости они ничем почти не отличаются друг
от друга и только эта зрелость нарушает существовавшее между
ними равновесие физических сил. Что же мешает учить в это вре�
мя девочку тому же и так же, чему и как учат мальчика? Что меша�
ет стараться о том, чтобы она привыкла ценить и полюбила ум�
ственный труд? Нет, для систематического покорения ее вечной
опеке мужчины необходимо убить в ней всякую самостоятельность
мысли. Мальчику дают в руки книгу, девочке куклу.

При жалобах на слабость женского организма, мешающую буд�
то бы развитию ума, заботятся ли по крайней мере о здоровом
физическом воспитании? Как известно, мы в этом случае вовсе
не похожи на спартанцев. Физическое воспитание девочки совсем
не таково, как воспитание мальчика. Вместо того, чтобы разви�
вать силу и укреплять организм, оно, своею балующею исключи�
тельностью только расслабляет, делает женщину действительно
каким�то беззащитным в физическом отношении существом.
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Изнеженность, сообщаемая этим исключительным воспита�
нием, постоянная бездеятельность мысли и рядом с нею идущее
несоразмерное развитие воображения ускоряют и самую половую
зрелость. Первые явления этой зрелости застают женщину боль�
шею частью еще совершенным ребенком, и самая зрелость эта
кажется какою�то аномалией, болезнью.

Статистические данные, собранные Бриером де Буамоном и
Рациборским об эпохе менструации при разных условиях клима�
та и воспитания, ясно показывают, что зрелость половая находится
в прямой зависимости от умственного и нравственного развития.
Здравое развитие ума полагает преграду преждевременному и вред�
ному развитию чувственности и делает невозможным анормаль�
ное появление признаков зрелости в то время, когда самой зрело�
сти еще нет или когда самое существование ее не имеет должной
цены. Правильная организация и здоровое сложение детей воз�
можны лишь при действительной, а не фиктивной зрелости мате�
ри. Это факт всеми признанный.

А между тем все женское воспитание направлено у нас словно
нарочно на то, чтобы приготовлять искусственно�зрелых женщин
чуть не в тринадцать лет. И до сих пор, несмотря на возгласы наши
о том, как далеко ушли мы вперед от каких�нибудь персидских,
турецких нравов, сплошь встречаются женщины, у которых фи�
зическое развитие и рост остановлены тем, что они готовятся быть
матерями. Какого же здоровья можно тут ждать от детей? Это ско�
роспелые плоды, истощающие дерево и пользующиеся из него
слабыми соками.

В наше время детское образование все более и более упрощает�
ся. Элементарные познания приобретаются уже без того тяжкого
труда, который обусловливал необходимость ферулы и розог. Даже
если предположить в девочке относительную слабость организма в
сравнении с мальчиком, чего в сущности нет, то и тут равномерное
с ним ученье ни в каком случае не может нанести физического вре�
да и помешать будущей женщине стать здоровой матерью и здоро�
вой кормилицей своего дитяти.

А между тем даже в тех первоначальных познаниях, без кото�
рых мужчина не может шагу ступить в жизни, чтобы не оказаться
дураком, отказывают женщине или передают ей их в детстве так,
что она привыкает мало�помалу видеть в них не что�либо суще�
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7 «естественного состояния» (франц.).

ственное для жизни, а какую�то ненужную для себя заботу, кото�
рая минует вместе с детскою порой. Учась вместе с братьями, де�
вочка замечает постоянное отчуждение себя от их интересов. На
ее уроки смотрят сквозь пальцы; ей говорят: «Это для тебя лиш�
нее!», «Это тебе не нужно!» Она старше своих братьев, зрелее по�
ниманием; а между тем к ней несравненно менее требовательны,
чем к ним. Нечего и говорить, что при таком взгляде невозможно
не только мало�мальски серьезное образование, но даже и охота
учиться. Во всех азбуках говорится, что «плоды учения сладки, а
корень его горек». В то время как мальчика часто против воли за�
ставляют сосать этот горький корень, девочке постоянно говорят:
«Не сладко, так брось!» Как ни много успехов сделала метода эле�
ментарного образования, горечи в первых уроках осталось еще
довольно, и приохотить к труду, пробудить любознательность, за�
ставить полюбить знание составляет все�таки главную задачу со�
временного воспитателя. Только в женском воспитании задача эта
отодвигается на второй план, если не забывается совсем.

Такое небрежение оправдывают обыкновенно тем, что женщи�
на в зрелом возрасте, если только она удовлетворяет главному сво�
ему назначению быть матерью, не имеет и времени посвящать себя
интересам науки или общества. Тут начинаются обыкновенно вык�
ладки и расчеты, из которых прямым следствием выходит знаме�
нитая аксиома г. Мишле (в его книге «Любовь»), что «женщина есть
существо больное». Действительно, при том направлении воспи�
тания, какое дается в детстве женщине, все физиологические явле�
ния принимают в ней мало�помалу характер патологический.

Риль, в книге своей «Семейство», говорит, что противополож�
ность двух полов проявляется окончательно лишь при высшей сте�
пени цивилизации, что не только у диких и полуварварских наро�
дов, но даже и в сельском населении образованных наций в жен�
щине замечается много мужских, а в мужчине много женских эле�
ментов. Это действительно так; но эта противоположность полов
никак не может считаться разумным и должным явлением. Напро�
тив, разумность остается в этом случае на стороне диких и полу�
варварских народов. Не будучи вовсе поклонником буколического
«etat de la nature» 7, я, однако ж, позволю себе думать, что и на так
называемых высших степенях цивилизации немало вопиющих не�
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справедливостей и готтентотских дикостей и что; несмотря на вы�
соту нашего гражданского величия, нам можно бы кое�чему по�
учиться у каких�нибудь ароваков или эскимосов, где женщины бла�
гополучно родят и выкармливают, здоровых детей, исполняя в то
же время труднейшие сравнительно с мужчинами работы.

Снимите «табу», наложенное для женщины на общечеловечес�
кие интересы, перестаньте смотреть на первые уроки ее с гигие�
нической точки зрения госпожи Простаковой, и мало�помалу рас�
четы и выкладки ваши, доказывающие постоянную, несовмест�
ную с более широким кругом деятельности болезненность жен�
щины, потеряют свою убедительность.

Расчеты и выкладки эти сводятся в настоящее время на следу�
ющие цифры:

По наступлении половой зрелости у женщины в каждом меся�
це восемь дней должны быть причислены к праздникам. В эти дни
болезненное состояние (опять�таки болезнь вместо физиологи�
ческого явления!) не позволяет женщине ничем заниматься. Та�
ким образом, на год приходится праздного времени девяносто
шесть дней. Не мало?

Затем, беременность отнимает у женщины девять месяцев, вос�
становление сил после родов сорок дней, кормление новорожден�
ного грудью от года до пятнадцати месяцев.

Предположим, что у женщины будет четверо детей с двухлет�
ними промежутками; вот уже двенадцать лет, которые должны
быть посвящены ею материнским обязанностям.

Ни один из самых упорных противников женской эмансипа�
ции не может, однако ж, не признать, что женщина на время бе�
ременности и кормления грудью не превращается же в такое ту�
пое и бессмысленное существо, чтобы оставаться совершенно
чуждою всякой деятельности, кроме своих материнских забот. Это
признает и Прудон.

Но, делая такую уступку, он тем не менее доходит до заключе�
ния, что женщина все�таки на все это время не может обойтись
без пособия мужчины. «Если же мужчина (говорит он), будь это
отец, брат, муж или любовник, остается в сущности единствен�
ным производителем, поставщиком и кормильцем, как может он
подчиниться контролю и управлению женщины? Каким образом
существо нетрудящееся, живущее трудом другого, будет управлять
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трудом в течение своих постоянных родов и беременностей? Уст�
раивайте как хотите отношения полов и воспитание детей, вы все�
таки придете к убеждению, что женщина своею органическою
слабостью и своим интересным положением, в которое не пре�
минет попасть, лишь бы на то было желание мужчины, неизбеж�
но и по праву должна быть исключена из всякого управления по�
литического, административного, ученого и промышленного».

Тон иронии, всюду господствующий в книге Прудона, когда
он говорит о предоставлении женщине иных прав, чем права до�
машнего животного, сильно подрывает веру в его беспристрас�
тие. Немного нужно проницательности, чтобы заметить в этом
тоне раздражение авторитета, человека, власть имеющего, на дер�
зость подчиненных… Это ирония американского плантатора, ко�
торому говорят, что его забитый негр может пользоваться одина�
ковым с ним правом голоса.

Даже при таком состоянии семьи и общества, какое мы видим
теперь, едва ли кто�либо, за исключением таких непреклонных
систематиков, как Прудон, может отрицать важность участия жен�
щины в разрешении многих существенных вопросов жизни хоть
бы, например, вопроса о воспитании. Не большая ли свобода, дан�
ная женщине в новых европейских обществах, вывела нас из того
жалкого прозябания, в котором чахнут народы восточные? Но
остановиться на этой преимущественно внешней свободе, искус�
но прикрывающей печальные остатки того же азиатского рабства,
значит остановиться на полдороге. А с теми экономическими ос�
нованиями, на которых утверждает Прудон необходимость под�
чинения женщины мужчине, нетрудно двинуться и вспять. Не
разбирая пока, в какой мере женщина неспособна ко всем, ис�
численным французским философом, родам деятельности, спро�
сим только: так как и физиологические явления хотят во что бы
то ни стало подчинить законам труда и капитала, к какой катего�
рии труда, производительной или непроизводительной, следует
отнести труд ношения в своей утробе и потом кормления ребен�
ка? Или это даже и не труд, а праздность, за которую как возмез�
дие следует не только лишение права на голос в обществе, но и
полнейшее лишение свободы?

Мужская и женская половины человечества никогда не вый�
дут из указанной им самою природой взаимной зависимости; но
в том�то и беда, что масса под зависимостью понимает еще до сих
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пор не разумное равновесие, а подчинение одной и преобладание
другой стороны. И вот страх потерять власть заставляет мужскую
половину искать оправдания своему господству и подчиненнос�
ти женщин в самой их натуре.

Я уже сказал, что исключительное воспитание женщин и не�
брежение о развитии в них мысли ведут лишь к тому, чтобы сде�
лать их действительно какими�то больничными субъектами. Циф�
ра 8, приведенная мною выше, значится у Прудона. Мишле при�
водит еще высшую цифру для ежемесячных досугов женщины. У
него, кажется, женщина и недели в месяц не бывает здорова. Если
совершенствование пойдет такими быстрыми шагами, то надо
ждать, что менструация скоро сделается смертельною или по край�
ней мере такою же опасною, как, например, тиф, болезнью. Жен�
щина той низшей степени цивилизации, где господствует заме�
ченное Рилем смешение полов, немало посмеялась бы и над вось�
мидневным сроком Прудона, не говоря уже о трехнедельных стра�
даниях женщины Мишле. Отчего бы уж, кстати, не обречь родиль�
ницу на неподвижное лежанье в постели в течение всего периода
сорокадневного очищения. Ведь продолжен уже многими акуше�
рами и девятидневный срок после родов до двенадцати и более
дней. В не избалованных же роскошью классах женщина сплошь
начинает работать на четвертый день по произведении на свет
младенца.

Я не скажу ничего нового и необыкновенного, если поставлю
необходимым условием здоровья беременной женщины вести тот
самый образ жизни, какой она вела до начала беременности, за
исключением, разумеется, тяжкого труда и противоестественных
при этом усилий. Если в так называемых образованных классах
беременные женщины позволяют себе носить тугие корсеты и
танцевать чуть не до упаду на балах, что положительно вредно, то
как понять возгласы людей, допускающих и то и другое, о вреде
умственных занятий во время беременности?

И в этом случае, как вообще в большей части суждений о жен�
щинах, следствие принимается за причину. Действительно, обще�
ство наше представляет немало примеров, когда умственные заня�
тия во время беременности служат ко вреду здоровья женщины. Но
что же это доказывает? Одно только: что предшествовавшее вос�
питание превратило для женщины всякий умственный труд в ка�
кую�то непривычную пытку. Не точно ли так крестьянину, умею�
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щему плохо читать по складам, легче вспахать десятину, чем про�
читать десяток разгонистых страничек?

В этом же отчуждении от умственных и общественных интере�
сов лежит причина тех ненормальных нравственных явлений, ко�
торые принимаются обыкновенно за неизбежные следствия бере�
менности. Скука, странные прихоти, чрезмерная раздражитель�
ность все это не может быть объяснено одними физиологическими
изменениями в организме. Если эти явления и действительно не�
избежны, то на иной, высшей степени умственного и нравствен�
ного развития, чем какого достигает обыкновенно женщина в наше
время, они по крайней мере значительно бы умерились. Перевес
воображения над мыслью, начинающийся с детства, есть одна из
главнейших причин приобретаемой ими силы.

Партизаны гигиенического взгляда на женщину, считая един�
ственно важным фактом ее жизни рождение и кормление детей и
предписывая ей поэтому во всех других родах деятельности самую
мелкую и жалкую роль, и не замечают того, что предписываемая
ими дисциплина служит не к пользе, а во вред тому, что считается
ими главною целью всего женского существования.

Повторяю не органическая слабость и не периодическая бере�
менность устраняют женщину от участия в политической, адми�
нистративной, ученой и промышленной деятельности, а с детства
ложно направляемое, отличное от мужского, исключительное
воспитание. В низших классах общества, и преимущественно в
сельском населении, где (за исключением свойственной невеже�
ству грубости) гораздо более сходства в воспитании обоих полов,
существует между ними гораздо большее равновесие и в правах,
обязанностях и образе жизни. Там женщины не отстраняются ни
от участия в физическом труде, ни от деятельности более или ме�
нее общественной. И при всем этом катастрофы, довольно обык�
новенные в классах высших, где женщина ограждена, кажется, от
всех вредных влияний, случаются с женщинами из простонаро�
дья несравненно реже.

Французский врач Руссель, написавший классическую во фран�
цузской литературе, хотя и наполненную предрассудками, книгу о
женщине в физическом и нравственном отношениях («Systeme
physique et moral de la femme»), говорит, между прочим, вот что об
образе жизни простонародных женщин во время беременности:
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«Они извлекают большую себе пользу из труда, к которому обя�
зывает их общественное положение; они находят в нем для себя
потребное и необходимое упражнение, отстраняемое от себя по
ложным соображениям женщинами богатыми; ибо осторожность
запрещает во время беременности лишь чрезмерные усилия.

Одно из великих благ труда (продолжает Руссель далее), это
то, что он спасает нас от господства страстей: они зреют и кипят в
спокойствии и праздности. Смущая вообще жизненные отправ�
ления, они не менее пагубны и для того отправления, которое слу�
жит сохранению рода. В них источник большей части случающих�
ся выкидышей: of того�то эти случаи более обычны там, где окру�
жающее общество или положение в нем женщины способствуют
сильной игре страстей. Выкидыши в сельском населении проис�
ходят почти всегда от чрезмерных усилий или падений, редко бы�
вают они следствием нравственных причин. Животные, будучи
еще более охранены от этого влияния, выкидывают лишь вслед�
ствие насилий человека».

Заключим эти выписки еще одною цитатой.
«Самки животных (говорит автор «Системы») и женщины с

организмом, не искаженным негой, не больны во время плодо�
ношения. Беременность болезнь лишь для тех женщин, обесси�
ленным» органам которых тягостно каждое отправление, лишь для
тех хрупких и нежных созданий, для которых и каждое пищеваре�
ние есть краткая болезнь. Все прочие достигают обыкновенно
предела беременности, не чувствуя никакой хворости, кроме не�
избежной при этом состоянии тягости».

Все это вполне справедливо и справедливо не в отношении
только к физической, но и к нравственной стороне женской жиз�
ни, хотя о последней и нет здесь речи. Праздность мысли вредна
не менее праздности тела. Она также способствует развитию и
пагубных страстей, и томительного чувства недовольства собою и
всем окружающим, и болезненной вследствие этого восприим�
чивости, раздражительности. Одна физическая деятельность не
может же вполне поглотить жизни женщины. Указывая на жен�
щин низших сословий, Руссель находит более приличным их об�
раз жизни во время беременности; но, упоминая об их участии в
физическом труде, он забывает сказать, что и нравственная и ум�
ственная жизнь их идет в то же время своим чередом, без всяких
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ограждений и ограничений. Сфера мысли и деятельности посе�
лянки теснее, может быть, чем у женщины из . высших и более
зажиточных классов; но это не значит еще, что там полный сон и
застой умственный и нравственный, который так желательно вод�
ворить многим между женщинами с большими средствами к жиз�
ни, а стало быть, и с большею возможностью для всякого разви�
тия. Кроме того, упрекая последних (как это делает Руссель) в том,
что они отстраняют от себя всякий физический труд, нам следо�
вало бы определить сначала, в чем должен состоять физический
труд женщины в тех классах общества, где довольство позволяет
ей не брать на себя черных и тяжелых работ?

До сих пор я имел в виду тех женщин, которые удовлетворяют
своему половому назначению быть матерями; но нельзя же не
вспомнить, что, независимо от неизбежных физиологических ано�
малий, самое устройство нашего общества вовсе не обеспечивает
женщине эту долю. Что остается ей тогда? Жизнь без цели, без
дела, без пользы, какое�то медленное умиранье. Верным застра�
хованием от такой жалкой судьбы было бы дельное и прочное
умственное образование, которое открыло бы женщине путь и к
полезной общественной деятельности.

Да и самые заботы материнские не обнимают собою всей жиз�
ни женщины. Прежде чем стать матерью, женщина не может же
вся погрузиться в нянченье, обшиванье и одеванье кукол в виде
приготовления себя к будущему воспитанию своих детей. Будь это
так, следовало бы женщину считать ниже бессловесных животных,
которым не для чего любить сначала кукол, чтобы полюбить потом
детей своих. А время увяданья, когда способность деторождения
уже истощилась, материнские обязанности кончены и дети давно
живут самостоятельною и независимою жизнью? Что может быть
печальнее и в то же время возмутительнее этой праздной дремоты,
в которую женщина осуждена погрузиться в старости?

В ответ на все эти упреки и требования многие не прочь возра�
зить: «Что ж? Попробуйте давать женщине совершенно равное с
мужчиной образование. Мы против этого не спорим; ведь резуль�
таты всех стараний о женском просвещении будут за нас же. Опыт
приведет�таки к убеждению, что женщина не способна к такому
умственному развитию, как мужчина, у нее и мозг совсем иначе
устроен. Были, правда, исключения из общего правила; но исклю�
чения ничего не доказывают. Сами женщины с этим согласны,
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умнейшие из женщин, как например г�жа Сталь, Рахель Фарнга�
ген и др.; Жорж Занд прямо говорит, что женщина от природы
дура («la femme est imbecile par nature»). Но что такое женский ум,
женская гениальность даже в помянутых исключениях? Это ум,
это гениальность только относительно общего мелкого уровня
женских способностей, а никак не в сравнении с умом и гением
мужчин. Мы готовы, пожалуй, с вами согласиться, что физичес�
кие препятствия в природе женщины не представляют существен�
ной важности для ее образования и для расширения ее прав; но
будет ли от этого какая польза для общества? Посмотрите на опыт
веков». Посмотрим.

II
Как в истории наук и искусств, так и в истории обществ и госу�

дарств, на каждой странице встречаем мы имена женщин как де�
ятельных участниц в которой�нибудь из этих сфер. Стало быть,
женщины никогда не были чужды ни умственному, ни социаль�
ному движению человечества. Как же после этого обвинять их в
крайней ограниченности умственных способностей?

Не говоря о женщинах, стоявших во главе государств или усер�
дно и с успехом служивших церкви (здесь они могли действовать
под мужским влиянием, не самостоятельно), сколько женщин по�
свящали большую часть своей деятельности искусству или науке!
Нет знания, которое осталось бы совершенно незнакомою для жен�
ской мысли областью. Между женщинами есть знаменитые есте�
ствоиспытательницы, путешественницы; математика, медицина,
филология насчитывают в числе своих деятелей также немало жен�
щин. Менее занимались женщины философией и историею; но и
здесь есть несколько уважаемых женских имен. Про изящные же
искусства, которые испокон веку считались приличною женщинам
специальностью, и говорить нечего. Живописиц, музыкантш, а тем
паче писательниц, романисток и поэтесс, не перечтешь.

Но для многих это�то именно участие женщин в прогрессе
жизни и знания служит одним из доказательств их сравнитель�
ной неспособности, их умственного бессилия перед мужчинами.
«Где, спрашивают обыкновенно,  где в этом бесконечном списке
женских имен хоть одно такое, как имена, например, Бэкона, Гум�
больдта, Лапласа в науке, как имена Данта, Рафаэля, Моцарта в
искусстве? Где великие женские открытия? где полезные женские
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изобретения? где данное женщиной новое направление обще�
ственной мысли? где начатый женщиною новый период в искус�
стве, в науке?» Действительно, женщины занимают тут второсте�
пенное место; но не второстепенная ли роль принадлежала им и в
жизни, и не втесняла ли их самая эта роль и в более тесную сферу
умственной деятельности? Едва ли станет кто отрицать неоспо�
римый факт, имеющийся у всех на глазах с первых доступных ис�
тории времен и до нашей просвещенной поры, факт, что женщи�
ну постоянно обрекали на исключительное служение домашним
интересам и всеми мерами старались сделать чуждою как интере�
сам общества, так и интересам науки. Едва ли кто не знает, что
воспитание ее стояло всегда не только вдали от жизни обществен�
ной в обширном смысле этого слова, но даже и в совершенном
противоречии с современными требованиями общества, что к
образованию не только равному с мужчиной, не только необхо�
димому для первоначального нравственного воспитания своих
детей (а это воспитание всегда вменяли в обязанность матери),
но даже просто сообразному хоть бы с ограниченною чредой до�
машнего быта и неизбежному для этой чреды, у женщины были
отрезываемы все законные (sic 8) пути, что для выхода из своего
пассивного положения ей приходилось отчаянно бороться со все�
возможными препятствиями и в утвердившихся правах и в пред�
писаниях действующей морали и действующего закона. Самые ис�
ключения из общей порабощенной массы, самые те женщины,
имена которых служат лучшим залогом возможности широкого
женского образования, не могли, при всех тяжелых усилиях сво�
их, вполне освободиться от вековых уз предрассудка и несправед�
ливости. Нужна не совсем обыкновенная сила ума, чтобы понять
высокую цену для жизни того, о чем с детства втолковывалось нам
как о чем�то ненужном и бесполезном (по крайней мере лично
для нас). Нужна не совсем обыкновенная сила воли, чтобы воп�
реки прочно утвержденному порядку взяться за дело, признанное
чуждым нашим способностям, и взяться за него не бесплодно;
нужно полное отрешение от всего своего прошлого, не только пе�
ревоспитание, но почти перерождение. Если такое перевоспита�
ние и возможно, то уже в года зрелого сознания, когда действи�
тельно могут явиться помехой материнские обязанности женщи�

8 так (лат.).
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ны. Все детство, вся лучшая, цветущая пора молодости были по�
трачены даром; наука все это время оставалась запечатленною
книгой: самая жизнь показывалась только с некоторых, извест�
ных сторон. Счастье еще, если голос общей жизни настолько до�
ходил до слуха, что можно было не отупеть окончательно в одних
чисто животных инстинктах, не потерять всякую нравственную
восприимчивость и найти в себе хоть изредка, хоть слабый отзыв
интересам общечеловеческим!

Где же вина женской природы, что ни одно из этого множества
женских имен, вписанных в историю общества, науки и искусства,
не может стать по значению своему наравне с вышеназванными
мужскими именами! Если и даровитейшие представительницы
женского элемента в науке и литературе, в обществе и государстве
грешат подчас узкостью суждений, непрактичностью взглядов и
действий, то не лучше ли источника этих недостатков поискать
опять�таки в несовершенстве первого воспитания, трудности при�
обретения общедоступных для мужчины знаний и наконец в не�
вольничьем положении посреди общества? Вы хотите видеть меж�
ду женщинами Галилеев и Гумбольдтов, а запираете от них двери
коллегий, университетов, академий, закрываете от них плотною за�
весой даже мир и природу и обращаете их как к единственным кла�
дезям мудрости и просвещения к пансионам и институтам, где не
дается понятия и об азбуке науки и преподается превратное поня�
тие о жизни. Вы хотите видеть между женщинами великих худож�
ников, имена которых определяют век, когда они жили и действо�
вали; а жизнь, эту единственную и твердую почву искусства, по�
зволяете им наблюдать лишь издали. Чем шире сфера, изученная и
воспроизведенная художником, тем важнее и прочнее его значе�
ние; где же доступна женщине такая сфера? Выходя на поприще
литературы, женщины большею частью сходны с теми высоко да�
ровитыми, но лишенными правильного и строгого образования
личностями, которые выделяются из темной массы народа и назы�
ваются обыкновенно «самоучками». «Только мужчина созерцает все
в мире; женщина уловляет лишь подробности», говорит г�жа Нек�
кер де Сосюр, сваливая вину на природные способности женщи�
ны. То же утверждают многие философы и писатели, опять�таки
принимая следствие за причину и забывая, что на основании при�
водимых ими доводов можно утвердить вечное невольничество
негра. Где, в самом деле, гении, вышедшие из этой среды? Таков ли
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уровень умственных способностей там, как в сословиях свободных?
И неужто это мешает нам признавать важность просвещения, сво�
боды и человеческих прав для негра?..

После этой параллели я считаю лишним спорить против мне�
ния, что если единожды устроился такой порядок, если женщина
с незапамятных времен находится в подчинении мужчине, то,
значит, лучшей доли она и не стоит. Скажу только, что этот поря�
док устроился в те незапамятные времена, когда высшим и луч�
шим даром была для человека физическая сила, защищавшая его
жизнь и свободу. Но века проходили недаром, и право сильного
перестает считаться правом. К последним печальным остаткам его
следует причислить ходячие истины, что у женщины ум «расти�
тельный», неспособный к логике, к правильному ходу мысли, что
«идеи ее бессвязны, суждения бессмысленны», что «химеры при�
нимает она за действительность, из простых аналогий выводит
правила»; что «она не понимает сама себя, да и не способна пони�
мать»; что «как в деле продолжения племени ей нужно оплодот�
воряющее семя мужчины, так и мысли ее сообщается деятельность
лишь силою мужской мысли»; что «у женщины есть и понима�
ние, и память, и воображение, но нет производительной способ�
ности в уме»; что «будучи способна усвоить (и то лишь до некото�
рой степени!!) найденную истину, женщина сама лишена всякой
инициативы»; что «человечество не обязано женщинам ни одною
идеей нравственной, политической или философской», что «оно
подвигалось в науке без их содействия!»

На язык менее положительный и ясный, но зато более успоко�
ительный для обеих сторон это переводится так: «Природа дала
мужчине мощную силу и дерзкую отвагу, мятежные страсти и гор�
дый, пытливый ум, дикую волю и стремление к созданию и раз�
рушению; женщине дала она красоту вместо силы, избытком не�
жного и тонкого чувства заменила избыток ума и определила ей
быть весталкою огня кротких и возвышенных страстей, и какая
дивная гармония в этой противоположности, какой звучный,
громкий и полный аккорд составляют эти два совершенно раз�
личные инструменты! Воспитание женщины должно гармониро�
вать с ее назначением, и только прекрасные стороны бытия дол�
жны быть открыты ее ведению, а обо всем прочем она должна ос�
таваться в милом, простодушном незнании: в этом смысле ее од�
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носторонность в ней достоинство; мужчине открыт весь мир, все
стороны бытия» 9.

«Вы стоите за ум женщин, говорят мне; а не более ли мужчин
наклонны они к идеализму, к мистицизму? вообще не остаются
ли они преимущественными хранительницами предрассудков и
нелепых верований?» Да разве не этими же качествами характе�
ризуется всякое умственное неразвитие как в женщине, так и в
мужчине? Дайте ей средства к образованию, расширьте поприще
ее деятельности, и явления, кажущиеся вам теперь существенны�
ми, превратятся в чисто случайные.

Но работа мысли, отвечают на это, несовместна с материнс�
кими отправлениями и обязанностями. «Женщина (утверждает
Прудон) лишена способности рассуждения в продолжение неко�
торой части своего существования; любовь отнимает у нее рассу�
док; во время менструаций и беременности она не владеет своею
волей». Мы уже видели из приведенных выше расчетов Прудона
и Мишле, что они принимают за норму печальные искажения
женской природы, произведенные во Франции неестественным
и диким воспитанием. Вот и еще подтверждение. Как и отчего
любовь непременно должна отнимать рассудок? Что это за ужас�
ная болезнь менструация, что во время ее женщина собой не вла�
деет? Конечно, если взамен ума развивать в женщине «избыток
нежного и тонкого чувства» и открывать ей только «прекрасные
стороны бытия», а относительно всего остального оставлять ее «в
милом, простодушном незнании», то любовь как раз превратится
в безумие и жизнь женщины будет представлять еще и не такие
прелести. Далее: «У кормилицы излишнее возбуждение мозга из�
меняет качество молока и вскоре уничтожает его. Это видно в
Париже, где женщины, вследствие множества общественных от�
ношений, дел и забот, не могут, при всем желании и при счастли�
вейшем расположении, выдерживать труд кормления грудью». Но
разве излишнее возбуждение мозга есть непременное условие де�
ятельности ума? И не оттого ли только всякая, очень обыкновен�

9 Я нарочно привел эти риторические и детски�несостоятельные
фразы Белинского; нынче о них вспомнили по случаю издания его со�
чинений и тычут ими в глаза как вековечной истиной только оттого,
что их написал Белинский, не разбирая, что они относятся к самой пер�
вой поре его литературной деятельности. (Прим. М. Л. Михайлова.)
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ная для мужчины и вовсе для него не утомительная работа мысли
сопряжена у женщины с особенным напряжением головы, что
работа эта совершенно непривычна избалованному с�детства
праздностью и бездействием мозгу? Пример Парижа в этом слу�
чае вовсе не убедителен. Упоминаемые Прудоном общественные
отношения, дела и заботы могли «бы правильнее назваться про�
сто суетой, которая действительно способна нанести существен�
ный вред физическому благосостоянию не только женщины, но
и мужчины, и даже мешать здоровому развитию самой расы; но
неужто эта суета, с ненасытной жаждой к приобретению, с болез�
ненно�раздраженным воображением и каким�то безумным тщес�
лавием, ищущим удовлетворения лишь в крайней пустоте и ми�
шурности жизни, неужто эта суета есть сама по себе нормальное
явление? Обращаясь снова к населению сельскому, мы видим, что
женщина, кроме лежащих на ней подчас тяжелых физических тру�
дов, не изъята там и от такого же (сравнительно) «множества об�
щественных отношений, дел и забот». Но с деятельностью этой
женщина знакомится там раньше, исподволь, а не переходит к ней
разом, как это водится в более «развитых» и более зажиточных
классах, из хлопок баловства, неги и бездействия.

Требуя для женщины равного с мужчиной образования, я вовсе
не желаю видеть в каждой женщине ученого, философа, историка,
математика и проч., и тем менее дипломата, политика, купца, ад�
министратора в нынешнем смысле этих слов. Я думаю только, что
воспитание должно быть для всех одинаково в том смысле, что дело
его развивать способности, а не убивать, расширять область мыс�
ли, а не суживать, и что нет такого человеческого существа (если
только оно не какой�нибудь несчастный урод), для которого были
бы вредны какие бы то ни было стороны человеческого ведения и
которому полезно было бы относительно некоторых предметов «ос�
таваться в милом, простодушном незнании». Надо или признать
справедливость этого последнего замечания, или не требовать от
женщины никакого иного участия в деле воспитания детей, кроме
кормления грудью. Но в таком случае какой смысл будет иметь се�
мья? что будет связывать отца и мать ребенка между собой, кроме
половых стремлений? Недаром, при нарушении равновесия между
женским и мужским развитием, все более и более расшатываются
основы семьи. А между тем противники женского развития в то же
время первые поборники семьи; такими по крайней мере выстав�
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ляют они себя, называя всех эмансипаторов разрушителями семей�
ственной гармонии.

Чтобы показать лучше значение равного умственного и нрав�
ственного развития для мужчины и женщины как брачной четы,
считаю не лишним высказать несколько основных, почти азбуч�
ных понятий об отношении семейства к обществу. В них ничего
не будет нового, но нельзя не пожалеть, что большинство слиш�
ком часто их забывает. Я постараюсь быть кратким.

Основное условие существования и развития человеческого об�
щества есть преемственная смена поколений. В этом чередованье
жизни и смерти, в этой преемственности лежит возможность об�
новления как физических, так и нравственных сил человечества,
возможность идти к лучшему устройству своего быта, к большему
и большему подчинению себе роковых и враждебных сил приро�
ды, под руководством приобретенного предшествовавшими по�
колениями опыта и знания. В мысли, что и в жизни низших жи�
вотных, у которых мы видим более или менее правильную обще�
ственную организацию быта, как например, у муравьев и пчел,
также участвовал, если не участвует, исторический опыт, много
вероятного. Действительно, может быть миллионы поколений
пчел и муравьев рядом трудных опытов и тяжких усилий пригото�
вили этот чинный порядок, который изумляет нас в устройстве
улья, в устройстве муравейника. Разумеется, это пока одна догад�
ка, хоть и очень правдоподобная; только в жизни человека преем�
ственная смена поколений является нам непременным законом
его совершенствования.

Эта постоянная смена всей массы членов общества возможна
лишь при смерти одних, при нарождении других. Только не опре�
деленный положительно одною неизменною цифрой лет размер
человеческой жизни уравновешивает эти крайние явления; толь�
ко отсутствие правильной периодичности в них допускает возмож�
ность совершенствования людского общества.

Для того чтобы нарождающиеся поколения могли усвоить опыт
и знания отживающих поколений, необходимо достаточное ко�
личество времени для их взаимного общения. Эта необходимость
обусловливает воспитание нового поколения в уровень с теми
началами и понятиями, которые путем опыта внесены уже в жизнь
общества.
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Для произведения нового существа, нового члена общества,
неизбежен союз двух полов, мужчины и женщины. Будь человек
животное необщественное, стало быть неспособное к развитию,
этому союзу не нужно было бы прочности. Как у многих живот�
ных низших минута встречи между самцом и самкой вполне обес�
печивает продолжение рода, так мимолетное и случайное соеди�
нение мужчины с женщиной обеспечивали бы существование че�
ловечества. Воспитания животного, падающего исключительно на
мать, было бы вполне достаточно для пользования благом жизни.

По человек не только член известной зоологической серии, он
в то же время звено общества, без которого немыслимо существо�
вание и самой этой серии. Кроме воспитания физического, жи�
вотного, ему нужно воспитание общественное, то есть нравствен�
ное. Такое воспитание, чтобы не быть односторонним, должно
совершаться под согласным влиянием мужчины и женщины как
представителей обеих половин человеческого общества. Из этого
ясна необходимость более продолжительного сожития мужчины
и женщины для воспитания своего чада.

Такое сожитие не может быть утверждено на одном только по�
ловом влечении. То, что мы называем любовью, обусловливает
прочность его. Физиология не открыла и не угадала еще закона,
управляющего этим свойством человеческой природы, закона
парности организмов, если можно так выразиться. Но что такой
закон существует, в этом убеждает каждого и личный опыт и на�
блюдения. Пословица: «Chaque vilain trouve sa vilaine 10», выведе�
на из жизни.

Над определением сущности любви мудрило немало голов в
париках и без париков; но пока физиология не разрешит вопроса,
мы в этом случае будем упражняться преимущественно в слово�
извитиях.

Не умея разгадать существа любви, мы можем, однако, заме�
тить некоторые характеристические черты ее проявления и по ним
судить, каково должно быть ее участие в гармонии общества. Так,
не ежедневно ли встречается факт неизъяснимого влечения муж�
чины к женщине, которого никак нельзя приписать исключитель�
но разнице полоз? В значительной части случаев чувственность и

10 Аналогично русской пословице: «Кому невеста годится, для того и
родится».
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не говорит вовсе. Это такое же явление, как безусловные и бес�
причинные, по�видимому, симпатии и антипатии между лицами
одного пола, какие мы также замечаем на каждом шагу. У каждо�
го из нас, как сказал кто�то, есть как будто сфера притяжения для
одних, сфера отражения для других. Натуры, таким образом, враж�
дебные не могут ужиться вместе, и, наоборот, натуры симпати�
ческие будут постоянно тяготеть друг к другу.

Для правильного и стройного воспитания нового члена обще�
ству нужен прочный союз именно таких согласных натур. При
настоящем извращенном положении общества подобные сбли�
жения редки, хоть и не невозможны. Мы ходим как в тумане. Уко�
рененные предрассудки, различия сословий, состояний, испове�
даний, раздельное воспитание, неравенство образования все это
отрезывает всякие пути к правильному сближению. Все почти за�
висит в этом отношении от случайности.

При той степени цивилизации, до которой человечество дос�
тигло теперь, для полной прочности союза, для полной гармонии
между мужем и женою, для вполне разумного и здравого воспита�
ния новых поколений мало, однако ж, одних этих природных, вне
воли нашей лежащих, условий. Натуры в существе своем могут
быть вполне симпатичны, взаимно влечься друг к другу и в то же
время чувствовать нарушение этой внутренней, глубокой симпа�
тии, вследствие разности своего общественного, нравственного
развития. Препятствия, служащие, как сказано, помехой для сбли�
жения в нашем обществе согласных, парных натур, нарушают гар�
монию союза и таких пар. И в тех счастливых случайностях, кото�
рые нам попадаются изредка в жизни, мы не видим прочности,
какой бы желали.

Неравенство образования, неравенство общественных и семей�
ных прав мужчины и женщины вносят в их отношения деспотизм
и рабство. Любовь, соединившая их, нарушена этими враждебны�
ми отношениями, и на воспитании детей отражается дисгармония
жизни воспитателей. Кто из нас, выходя из семьи, не несет на себе
или преимущественного влияния отца, или исключительного вли�
яния матери? Кто с самого детства не отдан на произвол колебани�
ям, чью сторону принять, отцовскую ли, или материнскую?

Вот на каких основаниях утверждается необходимость расши�
рить умственное развитие женщин. Делая вывод изо всего ска�
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занного выше, повторяю, что возражения против способности их
к такому развитию свидетельствуют только о том небрежении, в
каком оставалось и, к несчастию, остается до сих пор женское
воспитание. Несмотря, однако ж, на все вольные и невольные ста�
рания отодвинуть женщину как можно дальше от умственных и
нравственных интересов жизни, история представляет нам
столько замечательных и достопамятных в ходе цивилизации жен�
щин, что сомневаться в возможности, а тем более пользе расши�
рения образования и общественных прав женщины нельзя.

Мне невольно приходят на память несколько шутливых строк
умного Мерсье в его «Картине Парижа». Сквозь шутку чувствует�
ся глубокая правда этого замечания. Говоря о постыдной завист�
ливости, заставляющей мужчину стараться о невежестве женщи�
ны, Мерсье прибавляет: «Мужчина постоянно боится какого бы
то ни было преимущества над собою женщины; ему хотелось бы,
чтоб она пользовалась лишь вполовину своим существованием.
Он ценит скромность женщины, или, лучше сказать, уничиже�
ние ее, как одно из лучших ее качеств; а так как у женщины боль�
ше природного ума, чем у мужчины, то ему не по нраву эта про�
ницательность, это быстрое понимание… Мужчина всегда будет
больше ценить красоту, чем ум женщины, потому что последним
может пользоваться всякий».

В сущности каждого строгого мужского суждения об уме и нрав�
ственных качествах женщины непременно откроются, вглядыва�
ясь, те непохвальные побуждения ревнивого желанья господства и
те животные поползновения, над которыми смеется Мерсье.

Даже соглашаясь с мнением, что виною физической слабости
женщины не столько их организация, сколько род жизни, ука�
занный им обществом, что малое их значение в науке зависит пре�
имущественно от дурного их воспитания, даже признавая все это,
редкий мудрец не кончит таким замечанием, достойным разве
какого�нибудь восточного владельца многолюдного гарема: «Как
бы то ни было, счастье женщин будет всегда зависеть от впечатле�
ния, производимого ими на мужчин, и едва ли тот, кто их дей�
ствительно любит, будет особенно доволен, видя их марширую�
щими с ружьем в руках или поучающими с высоты кафедры, а тем
паче с трибуны, где обсуживаются интересы целой нации».
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Так, слово в слово, говорит Кабани в своих «Rapports du physique
et du moral de l’homme» 11, книге, из которой, не прибавив ничего
нового от себя, взял Прудон свои доводы физического и умствен�
ного несовершенства женщин.

Не слышна ли в этой заботе о приятном впечатлении женщи�
ны на мужчину та развращающая философия деспотизма, кото�
рая положила печальную тень и на нравственный характер жен�
щины? А между тем, извратив, в угоду своей чувственности, луч�
шие нравственные качества женщины, мужчины еще настолько
непоследовательны, что порицают дело рук своих и обвиняют
женщин в какой�то будто бы прирожденной безнравственности!

Эти обвинения еще сильнее и еще несправедливее, чем разоб�
ранные обвинения женщин в физическом и умственном несовер�
шенстве. К ним�то мы и обратимся в следующей статье.

III
В чем же, по мнению современных староверов, заключается это

прирожденное нравственное несовершенство женщины, мешаю�
щее ей занимать в обществе и в семействе равное с мужчиною мес�
то? Они окончательно решили, что женщина лишена всякой ини�
циативы, что все хорошие общественные качества приобретены ею
лишь под влиянием мужчины. Оставьте ее вне этого влияния, и она
делается существом вполне безнравственным. В ней самой нет со�
знания силы и разума, сознания, которое одно образует нравствен�
ный характер, внушает отвагу, дает энергию воле, заставляет отвра�
щаться от лжи, ненавидеть несправедливость, делает противным
всякое подчинение и всякое преобладание.

Все это хорошо на словах; но так ли выходит на деле? Женщина
(мы это видим и в прошедшем и в настоящем) находится в посто�
янном подчинении у мужчины. Но действительно ли чувство спра�
ведливости, присущее одному мужчине, установило такие отноше�
ния? Я уже говорил, что подчинение и зависимость, два совершен�
но различные понятия, постоянно смешиваются большинством,
что на первых порах человечества, когда каждый шаг его на земле
был опасностью и борьбой, когда физическая сила была главным
обеспечением самого существования, зависимость между мужчи�

11 «Взаимное отношение физических и духовных явлений в челове�
ке» (франц.).
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ной и женщиной была вполне неизбежна и отвечала требованиям
справедливости. Если даже при полном равенстве физических сил
между обоими полами, какое мы видим у низших животных и ка�
кое вправе предположить в первобытном человеке, мужчина и имел
в некоторых случаях и в известные сроки преимущество перед жен�
щиною в деле охранения племени, то в этом преимуществе не мог�
ло быть ничего обидного, деспотического. В других случаях, в дру�
гие сроки такое преимущество принадлежало женщине. Если муж�
чина, будучи защитником женщины во время ее беременности, во
время родов и кормления грудью ребенка, и чувствовал порой свое
важное значение для дитяти и матери, все�таки не мог же он не со�
знавать великой важности участия женщины в деле продолжения
рода. Ведь только инстинктивное стремление продлить свое суще�
ствование в детях и заставляло мужчину заботиться о безопасности
своей подруги. Жизнью управлял еще стихийный фатализм. Лю�
бовь была еще вполне роковою силой, крепко связывающей чету,
Державшей в равновесии взаимные отношения. Она была и пер�
вою зиждительницею общества. «Любовь к женщине, говорит ге�
ниальный германский мыслитель нашего времени, есть основа все�
общей любви. Кто не любит женщины, не любит и человека». То
же можно сказать и о любви женщины к мужчине, как в нем са�
мом, так и в его потомстве.

Но с развитием общественности, с усложнением обществен�
ных отношений взамен любви женщину с мужчиной стали часто
соединять материальные интересы, домашнее равновесие нару�
шилось, и физическая сила мужчины, деятельность которой не
прерывалась периодически, как у женщины, ношением, рожде�
нием и кормлением детей, взяла перевес. Она продолжала еще
быть главным залогом безопасности и благоденствия.

При отсутствии прочно связующей любви, чтобы удержать за
собою власть, мужчине приходилось все более и более ограничи�
вать свободу женщины. Стеснение ее обеспечивало притом боль�
шую свободу ему самому. И таким�то образом совершилось стран�
ное и доныне несокрушимое разделение нравственности на муж�
скую и на женскую, вместе с таким же разделением и всякого зна�
ния и всякой деятельности. Что считалось если не вполне закон�
ным, то по крайней мере дозволенным, простительным для муж�
чины, за то женщину наказывали и казнили изгнанием, побие�
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нием камнями, сожжением, наказывают и казнят и теперь не ме�
нее жестокою казнью общественного мнения.

И после этого можно говорить, что стоит только оставить жен�
щину вне мужского влияния, она окажется существом вполне без�
нравственным? И после этого можно ценить так высоко инициа�
тиву мужчины в деле устройства семейных и общественных отно�
шений? Не его ли господствующее влияние, низводя женщину на
степень то рабы, то наложницы, породило в ней и все свойствен�
ные рабству пороки лицемерие, ложь, робость и прочее?

Прудон насчитывает и еще немало безнравственных сторон в ха�
рактере женщины; но все эти пороки, так тщательно исчисляемые
им, настолько же, если не гораздо больше, проявляются в мужчине.
Разберем главные.

«Распущенность характера, говорится в книге «De la justice»,
яснее всего видна в любви женщин. Говорят, что по какому�то
инстинкту самки животных выбирают преимущественно старых
самцов, самых злых и безобразных: женщина, если она следует
лишь своему влечению, ведет себя так же. Мы уж не говорим о
внешних качествах, в выборе которых женщины обличают самую
странную причудливость, посмотрим, что предпочитается ими в
качествах нравственных. В этом отношении женщина всегда пред�
почтет какого�нибудь хорошенького (это не внешнее качество??)
и милого манекена, сладенького любезника человеку честному.
Женщина это сокрушение человека справедливого 12; какой�ни�
будь волокита, негодяй может всего от нее добиться. Преступле�
ние, совершенное для нее, трогает ее в высшей степени; и наобо�
рот у ней не найдется ничего, кроме презрения, к человеку, спо�
собному любовь свою принести в жертву совести. Это Венера,
посреди всех богов избирающая Вулкана, хромоногого, заплыв�
шего жиром, покрытого грязью, и потом утешающаяся с Марсом
или с Адонисом».

Не кажется ли вся эта сердитая тирада насмешкой над читате�
лем? Надо предполагать в нем большую недальновидность, что�
бы думать, что он почти везде не заменит тут слово «женщина»
словом «мужчина» и наоборот. Вся разница в том, что мужчина не

12 Вот эта фраза в подлиннике: «La femme est la desolation du juste».
Чем это хуже восклицания знаменитого апологеты, что «женщина  вра�
та дьявола»? (Прим. М. Л. Михайлова.)
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пленяется наружным безобразием. Да и женщина, сколько мы
знаем, не особенно его цени! без ума и нравственных достоинств.
Уж если нужно было непременно брать пример у Гомера, так не
лучше ли было бы с Олимпа спуститься на землю и обратить тут
внимание на «многоумную старца Икария дочь» Пенелопу? Ка�
жется, одна эта примерная хранительница супружескою долга
могла бы служить ходатайницей за нравственность женщин пе�
ред строгим философом. Но тогда не было бы едкой диатрибы
против французских emancipees 13; a они пришлись, видно, очень
солоно нашему мыслителю. Об успехе в любви волокит и негодя�
ев, о преступлениях, совершаемых любви ради, мы столько чита�
ли у Поль де Кока и у романистов неистовой школы, что не чув�
ствуем никакой охоты возвращаться к этому предмету. Даже и эти
не совсем�то крепкие в мышлении господа всю беду сваливают
или на нелепую наивность женщин, тщательно воспитанную в них
с детства, в исключительной домашней сфере, или на развраща�
ющий воображение, без пищи чувству, романтизм.

Не мужчина ли, наоборот, проявляет в отношении женщины
ту безнравственность, за которую нападает на нее Прудон? Что,
даже до настоящей поры, ценится мужчиною v в женщине более
всего? Чисто внешние качества ее, которые говорят только чув�
ственности. Все почти нравственные недостатки и пороки в жен�
щине, льстившие мужской похоти или утверждавшие мужскую
власть над женщиной и ставившие ее в положение вполне подчи�
ненное мужчине, находили в нем не только постоянное оправда�
ние, но и поощрение. Не слышите ли вы чуть не каждый день от
людей, которые и сами считают себя развитыми и нравственны�
ми, да и другими считаются таковыми же, не слышите ли вы от
них беспрестанно, что женщина без кокетства не стоит внимания,
что это и не женщина вовсе? Говоря проще, она не заигрывает с
нами, не раздражает в нас животной чувственности, стало быть
не может быть нашею рабой; а мы хотим эгоистического наслаж�
дения, хотим господства.

Где же это живущее в душе мужчины чувство справедливости,
томительное стремление к уравнению социальных отношений,
прав и проч., эта лучшая добродетель его?

13 эмансипированных женщин (франц.).
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Женщину обвиняют в полном отсутствии этой добродетели.
Говорят, что в ней что�то постоянно возмущается против требова�
ний равенства, что ей непременно хочется предпочтения, что меч�
ты ее направлены на то, как бы быть хоть на минуту исключением
из числа других, как бы поцарствовать, погосподствовать, что она
понимает лишь привилегии и преимущества, а не понимает права.

Опять недостатки, выросшие из ограниченного со всех сторон,
рабского положения женщины. Эти мечты, свойственные детско�
му неразвитию, вполне понятны при постоянном гнете со стороны
мужчин. Человек, засаженный в тюрьму, в крепость, тоже мечтает,
как бы хоть денек побыть на полной свободе, подышать чистым
воздухом, побродить по полю над головой только глубокое ясное
небо, под ногами только пышная зеленая трава…

Oh! but to breathe the breath
Of the cowslip and primrose sweet –
With the sky above my head,
And the grass beneath my feet!
А будь он на свободе, он готов отказаться от «аромата весен�

них лугов» для темной, лишенной и солнца и свежего воздуха ра�
бочей комнаты, в которой удерживает его полезный, по его мне�
нию, труд.

Не так ли и женщина, со своими розовыми мечтами о том, как
бы хоть на денек стать царицей (dame, princesse, reine ou fee 14),
могла бы, при желанном расширении воспитания и прав, обра�
тить уже не мечты, а мысль свою на полезную общественную дея�
тельность, соответствующую ее силам и способностям? Не видим
ли мы женщин часто и теперь (и еще как часто!) несущими с изу�
мительной твердостью обязанности, наложенные на них большею
частью воображаемым или принятым на веру долгом? Чего же
должно ждать от них, когда их призовет к делу законная действи�
тельность, когда долг будет им указываться разумом и укреплять�
ся в них сознанием?

Но и эта энергия воли, которой не могут не признать даже и
ратоборцы мужчин против женщин, объясняется ими в дурную
сторону. Это, по их мнению, не энергия, а просто жалкая пассив�
ность, врожденное женщине чувство покорства, которое и обре�
кает ее на вечное подчинение. Замки наших теремов не обеспечи�

14 дамой, принцессой, королевой и феей (франц.).
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вали, однако ж; неприкосновенности их обитательниц; примеры
же этого будто бы жалкого, пассивного покорства встречаются
лишь при большей свободе, данной женщине.

Мне кажется странно опровергать еще одно, самое грязное из
обвинений, взводимых на женщину, именно в том, что она лише�
на стыда, что она вся живет чувственностью; но нельзя оставить
эти обвинения неразобранными, потому что, несмотря на свою
дикость, они повторяются в более или менее грубой форме очень
многими. «Женщина создана для любви». Это мнение с первого
раза и грубым даже не покажется; напротив, сколько поэтов по�
вторяло его на все лады, на всех языках, начиная с какого�нибудь
древнеиндийского Джаядевы и кончая хоть бы каким�нибудь рус�
ским, Подолинским или Туманским! После такого долговремен�
ного повторения, после всех цветов поэзии, которыми она окру�
жалась, фраза даже как будто не представляет никакого особенно
дурного смысла. Но стоит только выразиться пояснее, и все, по�
жалуй, обидятся. Скажите: «Женщина создана служить игрушкой
мужской похоти», и все восстанут против такого мнения, хотя оно
в сущности то же, что и высказанное в льстивой фразе: «Женщи�
на создана для любви». Любовь в этом случае поставляется целью
жизни, а не одною из тех зиждительных сил, которые организуют
жизнь, вносят в нее строй и порядок. Говоря, что по строгом раз�
боре оказывается, будто «у женщины нет иной наклонности, иной
способности, кроме любви», Прудон разумеет именно чисто чув�
ственную, не озаренную сознанием любовь, то «темное, наслаж�
дение», в котором живут и бесследно для будущих поколений уми�
рают все другие животные породы…

Allе die andern
Armen Geschlechter
Der kinderreichen Lebendigen Erde 15.
«У зверей (говорит автор книги «О справедливости») самка

ищет самца и подает ему знак; надо признаться, что то же самое
видим мы и в женщине, в ее естественном состоянии, в котором
застает ее общество. Вся разница между ею и другими самками та,

15 Все другие
Убогие поколения
Плодовитой,
Животворящей Земли (нем.).
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что время любви у нее не прерывается (que son rut est permanent) и
иногда длится всю жизнь. Она кокетка; не все ли сказано этим
словом? И не лучшее ли средство понравиться ей снять с нее труд
объяснения: так глубоко сознает она свою похотливость».

Эти слова разом ставят нас посреди самого омута современ�
ных нравственных понятий. Не все ли мешается перед вами в тем�
ный хаос лжи и призрачности? Абсолютной справедливости, со�
крушавшей неправду в других сферах жизни, как не бывало; эта
справедливость оказывается вдруг в полном согласии с филосо�
фией тех аскетических мудрецов, которые казались уже оконча�
тельно пораженными насмерть. Нет! Им можно ещё приподнять�
ся; из того, что осталось живого от их морали, можно опять вос�
создать и все остальное.

Я тоже назвал кокетство одним из гнуснейших пороков, пото�
му что это ложь, старание придать себе такие достоинства, каких
в нас нет, желанье слуги угодить господину, ложь притом корыст�
ная, рассчитанная. Но что вызвало ее? Не постоянное ли господ�
ство мужчины, требовавшее от женщины безгласности, не давав�
шее ей никакой опоры для самостоятельного существования, от�
нимавшее у нее всякое право на общественное значение, отказы�
вавшее ей даже в личной свободе.

Единожды признав женщину человеком (или и это стало в
наше время сомнительным?), признав за нею даже сравнительно
меньшие перед мужчиной способности нравственные, умствен�
ные и физические, будем по крайней мере настолько последова�
тельны, чтобы считать порок пороком, в ком бы он ни проявлял�
ся. Считая женщин какими�то недоконченными природою суще�
ствами, проявим столь высокую в нас силу разума, столь неумыт�
ное чувство справедливости хоть в том, что найдем облегчитель�
ные обстоятельства женским винам.

Но нет! ложь овладела нами слишком деспотически, и тоже ложь
глубоко корыстная, глубоко рассчитанная. Мы хотим с виду казать�
ся совсем не тем, что мы в сущности. Темные поползновения свои
мы одеваем в блестки разумности; эгоистические стремления к
преобладанию маскируем заботами о порядке общества. Правду,
прямое выражение мысли и чувства мы готовы называть бесстыд�
ством; жалкая бесстрастность ставится нами в закон жизни, пото�
му что с теми исключительно животными страстями, которые вла�
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деют нами, нельзя показаться на дневной свет, не утратив не воз�
вратно своего человеческого достоинства.

«Отчего, спрашивает Прудон, независимо от причин эконо�
мических и политических, проституция несравненно значитель�
нее у женщин, чем у мужчин? Отчего в общей жизни наций мно�
гоженство так часто встречается, а многомужество так редко?»

И это доказательства безнравственности женщин! На свое «от�
чего» Прудон отвечает: «Оттого, что естественное назначение жен�
щины прежде всего деторождение, и она всеми силами существа
своего стремится к этой единственной цели».

Но проституция есть лучшее средство удалиться от этой цели. Что
же могло развратить женщину, кроме причин экономических и по�
литических, если действительно у нее одна цель и одни стремления.

О многоженстве нечего и говорить. Оно свидетельствует пря�
мо о животности мужчины, которому хотелось бы, чтобы у жен�
щины был в самом деле «rut permanent» и она не становилась не
способною для удовлетворения его чувственности во все время
беременности и кормления грудью ребенка. За подтверждением
можно обратиться к большей части гигиен для беременных жен�
щин, написанных мужчинами: редкая решительно запрещает про�
должение супружеских отношений во время беременности; гово�
рится обыкновенно лишь об умеренности. Что это, как не глубо�
чайший разврат?

Чтобы окончательно проститься с мнениями многоупоминае�
мого Прудона о безнравственности женщин, я выпишу заключи�
тельные слова его рассуждения 16. Обращаясь к защитникам жен�
щин, он восклицает:

«Ах, не говорите, пожалуйста, о позорном заточении, которому
так долго подвергалась женщина, о купле и продаже ее личности, о
всех препятствиях, противопоставленных ее воле, ее движениям.

16 Я не цитировал бы так часто мнений Прудона, если б они не по�
вторялись иногда и у нас. Недавно в сочинении г. Лаврова «Очерк исто�
рии личности» было сказано: «Несмотря на красноречивые страницы,
писанные в разные времена о семействе, едва ли кто так высоко поста�
вил его значение, едва ли кто с такою строгостью защищал святость брач�
ного союза, как этот писатель, которого представляют врагом всякой
человеческой связи». Мне слова эти кажутся иронией; но, может быть,
не все увидят в них иронический смысл (Прим М. Л. Михайлова).
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Факты эти окажутся лишь свидетельством неспособности ее ума и
неблагородства ее сердца. Так следует обратиться к этим печаль�
ным правам? Нет, говорить это значит клеветать на оба пола. У мо�
ралиста одна цель: проникнуть в смысл нравов и учреждений.
Смысл этот теперь всякому ясен: посмотрите на женщин на восто�
ке и во всех странах полуцивилизованных или варварских; вспом�
ните истории Сары, Ревекки, Руфи, Вирсавии и всех этих приго�
жих самок (genies femelles), которые ложатся, только что взглянет
на них мужчина; вспомните, что первые законы, говоря о прелю�
бодеянии, не обращаются к женщине; перечитайте наконец учите�
лей первых времен нашей эры и вы поймете побудительную при�
чину отвержения, так долго тяготевшего над женским полом».

Ответ на все это есть уже в том, что было сказано мною выше. Я
замечу теперь только, что если брать мерою справедливости долго�
вечность и живучесть известных законов и учреждений, то придет�
ся отдать преимущество именно тем, которые наименее выражают
человеческое достоинство, потому что явились и утвердились на
степени животной грубое и невежественности человечества. Самое
древнее из всех правправо сильного. С не меньшим пафосом мож�
но было бы воскликнуть: «Взгляните на ход человеческого разви�
тия! Что торжествовало у всех народов полуцивилизованных или
варварских? Физическая сила. Кому принадлежат и власть и гос�
подство? Физической силе». Но этот пафос никого не убедит.

Остановимся еще на поименованных Прудоном женщинах ев�
рейского востока. Этот список неполон, следовало бы к нему при�
бавить еще хоть дочерей Лота, хоть Фамарь. Но в опущении таких
имен ясно проглядывает тонкий расчет.

Дочери Лота напомнили бы непременно Содом с его погибе�
лью и зверскою животностью, какой не представляет да и не может
нам представить история женщин. Содом не басня, какою можно
считать лесбосскую любовь женщин, не видя ей повторения; содо�
мия повторилась в Греции, в Риме, на всем азиатском востоке; от
этого ужаса не изъяты и новейшие общества. Прудон говорит об
этом пороке очень много в своей книге; но он вовсе не служит ему
для обвинения мужчины в безнравственности, тогда как продажу
Сары он ставит в число обвинительных статей против женщин.

Вероятно, то же побуждение, что и в первом случае, заставило
его умолчать о Фамари. Это предание очень характеристично. Оно
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представляет довольно наглядно мужскую и женскую нравствен�
ность времен, на которые ссылается Прудон. Один из мужей Фа�
мари дал имя другому тайному пороку, против которого неустан�
но ратует медицина нашего времени, пороку опять�таки по пре�
имуществу мужскому. Но не на это главным образом хотел я ука�
зать в истории Фамари.

Она была бездетна при первом муже, бездетна при втором, ко�
торый сам не хотел продолжать семя первого мужа Фамари, свое�
го старшего брата. Свекор, по смерти и второго мужа, обещал же�
нить на ней своего третьего сына, когда он достигнет совершен�
нолетия; но как тот подрос, раздумал Забота о продолжении рода
был а тогда главною и существеннейшею нравственною заботой
человека. Все исторические и поэтические предания свидетель�
ствуют об этом. Фамарь сокрушалась своим бесплодием и выду�
мала хитрость. Она узнала, что свекор ее отправляется стричь овец,
нарядилась, покрыла себе лицо, чтоб он не узнал ее, и села на рас�
путье, по обычаю блудниц. Свекор, проходя, заметил ее и, не уз�
навши, кто она, подошел к ней и сделал ей предложение, на кото�
рое она немедленно согласилась. Кто в этом случае извинитель�
нее, с нравственной точки зрения Прудона? Уж конечно не «при�
гожая самка», которая ложится, только что взглянул на нее муж�
чина; а этот старый самец, отец трех взрослых детей, который тоже
ложится, едва взглянувши на женское платье, потому что и лица�
то Фамари он не видал. Свою правоту он докажет впоследствии
еще тем, что когда придут ему сказать о беременности вдовой не�
вестки, он скажет: «Взять ее да сжечь!» и только тогда умилости�
вится, как узнает, что это плод его собственной шалости.

Вообще духом великой терпимости к подобным мужским «ша�
лостям» проникнута большая часть законов древнего мира; зато
рядом с этой терпимостью постоянно идет жестокая гроза на жен�
щин, позволяющих себе то, что позволено мужчинам. Между тем
нигде в истории не видим мы резких фактов, которые вызывали
бы со стороны женщин такой гнет. Во всех народных песнях, во
всех древних поэмах, во всех летописях мы видим лишь отдель�
ные случаи явной или потаенной мести за угнетение, случаи, сви�
детельствующие не о безнравственности женщины, а о всегда
жившей в ней жажде свободы.
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Я не думаю, чтобы нужно было перечислять по именам всех
женщин древнего и нового мира, которых представляет нам ис�
тория героинями нравственных начал как в семейных, так и в об�
щественных отношениях. Народная память всюду благоговейно
сохраняла образ и дела таких женщин, как Юдифь, как Жанна
д’Арк, хотя деятельность их выходила за пределы сферы, предна�
чертанной им и преданиями и нравами.

Кончив разбор мнений о тройной, физической, умственной и
нравственной неспособности женщин к гуманному развитию, я мог
бы теперь перейти к рассмотрению современных понятий, меша�
ющих такому развитию; но мне кажется не лишним обратиться
сначала к дохристианскому миру и к тому кругу нравственных на�
чал, который делал нормальными отношения свекра Фамари к его
невестке. Многое из этих начал вошло и в понятия новейшего вре�
мени; многое в них служило образцом морали и для наших пред�
ков. Достаточно указать на «Домострой».

IV
Наружно понятия эти как будто отжили; но при некоторой про�

ницательности нетрудно заметить следы их в наших нравах. Мало
того к источнику этих понятий обращаться за подкреплением сво�
их требований даже защитники и защитницы женской эмансипа�
ции. Нечего и говорить, что на него опираются люди, повторяю�
щие фразы вроде: «Женщина создана для домашней жизни; на�
значение ее воспитание обществу полезных граждан», и проч.; а
между тем вся эта хваленая мораль сводится на один закон: «Жен�
щина есть самка, вещь, принадлежащая мужчине».

На всех путях жизни какой�то страх перед преданием, перед
тем, что жило так долго и, стало быть, так упрочилось, останавли�
вает успехи общества; эта робость поддерживается более всего
незнанием. То, что казалось с чужих слов кладезем премудрости,
окажется вопиющею дикостью при ближайшем анализе; и вот
почему такой анализ настоятельно нужен для пользы общества.

Общественные философы, идущие очень далеко в отрицании,
тем не менее большею частью пропитаны еще ветхими понятия�
ми, о которых я хочу говорить. Сознательно или бессознательно,
но они во многих случаях повторяют эту дряхлую ветошь, кото�
рую давно бы пора оставить в покое. Мне кажется, в этом стран�
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ном ослеплении играет немаловажную роль эгоизм мужчины. Как
ни горячо толкует он о равенстве, а все�таки расстаться со своими
привилегиями ему тяжко. Человека, владеющего невольниками,
трудно убедить, что освобождение их принесет существенную
пользу и ему самому.

Посмотрим, в чем заключаются эти хваленые нравственные по�
нятия, отразившиеся на византийских и русских «Домостроях», а
чрез них и на жизни.

Что такое глава семейства, мужчина, отец и муж? Полный вла�
дыка. Ему принадлежит право на жизнь и смерть всех остальных
членов семьи. Мы видели, что он может велеть сжечь свою невес�
тку. Тут уж даже и уз крови нет, а власть его так велика. Что же в
отношении своих детей? Он может приносить их в жертву, может
продавать дочерей своих в рабство, может отдавать их в разврат.
Последующее законодательство запретило отцу развращать сво�
их дочерей, но оно утверждает продажу дочери в замужество. Раз�
ница оказывается невелика. У продаваемой не спрашивают о со�
гласии. Из комментаторов этого закона видно, что дозволялось
употреблять искусственные средства для ускорения физической
зрелости дочери купеческий расчет о скорейшем сбыте с рук то�
вара. Продажа не всегда была прочна. Множество простодушных
повествований доказывают, что никого не удивляло, если отец
отнимет у мужа свою дочь, которую продал ему в замужество.

Мужчине позволялось иметь сколько угодно жен, от одной и
двух хоть до тысячи, а пожалуй и больше. Сколько может их наку�
пить, столько и ладно. Женщина, считаясь сама товаром, вещью,
разумеется, не могла пользоваться подобным правом. Да если б
ее положение и было свободно, мы, наверное, не встретили бы
подобного с ее стороны служения своей похоти. Ее остановили
бы, положим, и не нравственные причины, а просто обязанности
матери, налагаемые на нее физическою природой; но это еще одно
из доказательств, что в существе своем женщина не могла и не
может быть так распутна, как мужчина. Многоженство воспре�
щалось только жрецам.

Купив себе жену, как вещь, муж, конечно, имел право и распо�
ряжаться ею, как вещью. Если она не угодила ему, пришлась ему
не по нраву, он мог изгнать ее. Единственное улучшение в этом
законе то, что впоследствии, при изгнании неугодной жены, мужу
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вменялось в обязанность дать ей письменный отпуск, нечто вро�
де аттестата об отставке, вероятно не особенно рекомендовавший
ее. Разбора и суда в этом деле не предполагалось. Облеченный
неограниченной властью над своей женой, муж не обязан был
никому отдавать отчета, в чем провинилась перед ним жена, чем
не понравилась ему.

Совсем иное дело когда муж мог быть несносным деспотом.
Жена, как его собственность, не имела права сама отойти от него.
Ей представлялось тогда лучшим средством разорвать ненавист�
ную связь, разумеется, стараться всеми мерами раздражить мужа,
восстановить его против себя и заставить выгнать ее из дому. По�
нятно, какое нравственное достоинство сообщалось женщине
необходимо прибегать к подобным средствам, чтобы вздохнуть
посвободнее.

Каково было положение таким образом освободившейся жен�
щины, ясно и без аргументов. Сама исключительная собственность
мужчины, она не могла иметь никакой собственности. Страх по�
гибнуть от совершенного недостатка средств к жизни должен был
заставлять женщину волей�неволей покоряться гнету и лишь в от�
чаянных случаях прибегать к средству выводить мужа из терпения.
Наружное покорство при внутреннем возмущении прикрывало,
разумеется, многое множество тайных уклонений от предписаний
закона, хитростей и пороков, которые, с нашей точки зрения, пред�
ставляются лишь томительным исканием выхода из рабских уз. Но
едва ли тайна, которою облекались нарушения закона, вызывала
наказания не чаще, чем преднамеренная их явность. И с того вре�
мени, когда законодательство это укоренилось в нравах и развива�
лось и объяснялось хитроумными казуистами, сохранились свиде�
тельства, что одного подозрения достаточно было мужу, чтобы унич�
тожить жену. В случае запирательства ее (хотя бы и отпираться было
не от чего), ее подвергали постыдным испытаниям, пыткам. Лю�
бопытна тут следующая подьяческая уловка. Чтобы подозревать
жену, довольно было сминать от кого�нибудь, что жена оставалась
наедине с человеком, с которым муж запретил ей говорить. Сте�
пень вероятия доносчика не входила в рассмотрение. От кого бы
ни услыхал муж все равно, хоть от птицы перелетной. Это уж тон�
кость, достойная хоть бы и нашего утонченного времени. Женщи�
ну, признавшуюся в проступке, побивали каменьями.



Мужские ответы на женский вопрос в Росии76

И все это основывалось опять�таки на чувстве мужского расче�
та и эгоизма, а не на требовании какой�нибудь чистоты брачного
союза. Мужья пользуются красотою своих жен как средством при�
обретения; за подарки они уступают на время свое право на жену.
И хроника рассказывает о случаях подобного постыдного торга без
негодования, как о других обстоятельствах, противных нравствен�
ным началам, в которых жил летописец; и закон, умевший предви�
деть часто непостижимые тонкости, хранит совершенное молча�
ние относительно этого обычая, как бы признавая и освящая его
своим умолчанием. Вот она благородная инициатива мужчины!

Заботы законодателя о чистоте женской нравственности по�
стоянно имеют в виду не самую женщину, а полного и законного
владельца ее, мужчину и его интересы, и все�таки интересы ко�
рыстные или чувственные. Это опять товар, который надо лицом
продать. Отчего нужна невинность девушке? Оттого что отцу нуж�
но продать ее повыгоднее. А для такой продажи необходимо под�
чинить ее своей воле, воспитать ее в рабстве, в безгласности. От�
чего за обиду невесты закон определяет наказание обидевшему?
Не оттого что он ценит нравственное достоинство женщины, а
оттого что наносится вред или ущерб мужской собственности.

Могло случиться, что муж нашел жену свою не девственною и
публично обвинил ее. Тут требовалось доказать свое обвинение.
Если оно оказывалось несправедливым, жена не освобождалась
от обязательства жить с мужем. Напротив, он принужден был дер�
жать ее до конца жизни и не имел права сослать ее из дому своего
ни за какие вины. Не опять ли всякая забота о женщине была ус�
транена, хотя, по�видимому, за нее и заступились? Всюду тот же
взгляд на женщину, как на вещь. Не все ли равно вещи, кому при�
надлежать? Возвратить неправо обвиненную отцу значило бы на�
вязать ему потерявший свою цену товар. И вот ее отдают мужу,
который после первой выходки своей, разумеется, не может вну�
шать никакого доверия жене. В сущности наказывают не его, а ее.
Разве то считать наказанием, что он обязан был заплатить извес�
тную сумму тестю за несправедливо опороченный товар? У отца
могли быть еще дочери, и обвинение зятя могло отвадить покупа�
телей от его лавочки.
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Женщина не имела собственности, была исключена из права на�
следования; даже подарками, которые вызывала ее красота, пользо�
валась не сама она, а муж. Это правило, переходя в письменный
закон, было нарушено лишь одним исключением: дочь могла на�
следовать после отца, если у него не оставалось сыновей. Но зато
она не могла уже выйти замуж за человека не из своего племени.

Как дочь, как жена и как мать, женщина была обречена на без�
выходное рабство. Это клеймо отвержения тяготело на ней с са�
мого рождения. Если родился мальчик, мать считалась нечистою
семь дней, если девочка четырнадцать дней. После рождения сына
для очищения матери полагалось тридцать три дня, а после рож�
дения дочери ровно вдвое, шестьдесят шесть дней.

Не позволяя женщине владеть каким�либо имуществом, закон
предоставлял мужчине право распоряжаться и нравственным ее
достоянием. Так например, женщина могла произнести обет, но в
то же время воля отца или мужа могла немедленно уничтожить
его; тогда как с мужчины подобного обета ничто не снимало.

Положение вдовы было тоже очень печально. Если она была
бездетна, закон волей�неволей обрекал ее на союз с братом по�
койного мужа, для продолжения племени его.

Но если вещью считалась женщина «свободная», то каково
должно было быть унижение рабыни? И точно, мы видим, что
госпожа, будучи неплодною, могла отнять и присвоить себе дитя
рабыни, прижитое с мужем госпожи. Нечего и говорить, что из�
гнать из дому рабыню было еще легче, чем жену; а мы видели, что
последнее не представляло ни малейшего затруднения.

Мало того, что цена девственности и право продажи дочери
принадлежало отцу, даже пени за нанесенные ей оскорбления или
раны вознаграждали не ее, а отца или мужа.

Достаточно этого беглого обозрения, чтобы видеть, что за жен�
щиною не признавалось никакой нравственной силы. Но это не�
признание было лишь наружное, как при всяком господстве гру�
бой физической силы. Как только дело доходило до нарушения этих
жестоких законов, опутывавших волю женщины, законодатель ви�
дел в женщине существо, стоящее нравственно в уровень с ним.

Будучи лишена всяких семейных и общественных прав, вся�
кого значения, будучи низведена на степень движимой собствен�
ности, женщина вдруг является ответственным лицом, когда ее
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приходится судить за преступления и наказывать. Это не логич�
но, как не логично было бы судить и казнить бессловесных до�
машних животных. Но этот карающий страх происходит прямо
из смутного, не прояснившегося сознания нравственного досто�
инства женщины.

Новые народы, принимая космогонию общества, жившего под
этими законами, считали это общество исключительным предста�
вителем всего человечества. Понятно, что при таком взгляде ос�
тались нетронутыми как непогрешительные понятия о вечном и
роковом антагонизме между мужчиной и женщиной. Долгое гос�
подство неравных отношений развило в высокой степени мелкие,
но тем более чувствительные пороки женщины и заставило муж�
чину еще более сузить свою тираническую мораль. Говоря о взгляде
наших предков на женщину, вытекавшем из древней книжной
премудрости и из глухой реакции женщины направлению этой
премудрости, справедливо замечает г. Забелин: 17 «Само собою ра�
зумеется, что круг этих понятий о женщине созидался постепен�
но; постепенно приобретал новые силы, новую опору и в явлени�
ях действительности и в учении книжников, с особенным стара�
нием выбиравших свои апофегмы отовсюду, как мед с цветов че�
ловеческой мудрости, шедшей от века. Мимо шедшие века в лице
грубого эгоизма мужчины с одной стороны и в лице прилежных,
трудолюбивых книжников с другой успели вполне, окончательно
доказать, что женщина… собственно жена, а не женщина, что кра�
сота и доброта ее… есть собственно источник соблазна, нравствен�
ного растления, погибели душевной. Из доказательств возникли
крепкие убеждения… Женщина также убедилась во всем, что ни
толковали о ней книжные мудрецы и учители. Униженная, заг�
нанная мнением века, она действительно многое утратила из сво�
ей человечной природы и большею частью оправдывала состав�
ленные о ней ходячие понятия. Но если легко было доказать и
еще легче убедиться и убедить, то есть совершенно извратить по�
нятия толпы и понятия самой женщины, то было не только труд�
но, но и решительно невозможно остановить в женщине есте�
ственные, в высшей степени законные стремления к нравствен�
ной самостоятельности, против которых не могла даже бороться

17 «Женщина по понятиям старинных книжников» //Русский вест�
ник, 1857. № 9 (Прим. М. Л. Михайлова).
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и она сама, вполне убежденная, что стремления эти есть преступ�
ление против нравственных положений века, что, например, не�
покорение, непослушание домовладыке во всяком случае есть без�
законие и грех. Здесь�то и возникла та отчаянная борьба между
мужем и женой, между понятиям толпы и действиями жены, вы�
ражавшей свой протест против существовавших положений со
всею ненавистью, озлоблением существа слабого, порабощенно�
го, униженного почти до презрения. Чувствуя невыносимую тя�
жесть своего положения и нисколько не сознавая самостоятель�
ных своих прав, женщина перенесла всю энергию своей неприз�
нанной воли в сферу домашнего мелочного тиранства, домашних
мелочных преследований, булавочных уколов, где способности ее,
не имевшие другого выхода, изощрились в неимоверной силе. Как
бы в отмщение за утрату человеческих прав, за отсутствие всякого
понимания истинных отношений между мужчиною и женщиною,
между мужем и женой, женщина явилась мужчине в образе злой
жены. Это был последовательный, самый естественный вывод тех
общих убеждений относительно женской свободы, которыми
жило и руководилось древнее общество. Злая жена явилась резуль�
татом древних воззрений на женщину, древних отношений к ней
мужа, явилась результатом той действительности, где все было
отдано мужу и все отнято от жены. Злая жена явилась терновым
венцом для мужа, потерявшего смысл истинных человечных от�
ношений к жене. И мужчина глубоко чувствовал это иго, это без�
выходное, неумолимое бедствие… Его отчаяние изливалось в не�
скончаемых апофегмах, изречениях, пословицах, ярко рисовав�
ших и злую жену и собственную его беду. С какою�то озлоблен�
ною радостью он выбирает эти изречения отовсюду и из писания
и от внешних мудрецов, приводит в свидетельство бездну повес�
тей, анекдотов, историй, изображавших женщину в самых чер�
ных, в самых неистовых красках».

Из приводимых г. Забелиным цитат мы видим следующее оп�
ределение женщины: «Что есть жена? Сеть сотворена, прельщаю�
щи человеки (в сластех) светлым лицем, высокою выею, очами
назирающи, ланитами склабящися, языком поющим, гласом
скверняющим, словесы чарующи, ризы повлачающи, ногами иг�
рающи… в доброте женскей многи прельщаются, и от тоя (добро�
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ты) любовь яко огнь возгарается… От жены начало греху и тою
вси умираем… Много бо бесу помощи в женах…»

Этот взгляд не составляет исключительной принадлежности
древних русских книжников. Западная Европа представляет нам ту
же практическую философию 18. Иначе и быть не могло. Нужно
было или отказаться от первобытных преданий, из которых логи�
чески развились такие понятия, или, оставив предания неприкос�
новенными, принять и произведенный ими в жизни результат.
Были, правда, попытки к примирению традиции с естественными
человеческими требованиями, но они должны были необходимо
остаться без плода. Так практические философы, вроде Корнелия
Агриппы Неттесгеймского или Лоттихия, старались показать не
только право женщины на равенство с мужчиной, но и на преиму�
щество пред ним тем, что творение шло прогрессивно, за создани�
ями низшего разряда следовали все высшие и высшие творения, и
что женщина, как созданная после мужчины, есть венец создания,
а стало быть и существо совершеннейшее. Но что могли значить
такие утверждения, когда им противоречил весь ход жизни, сохра�
ненный преданием, когда не только мораль прежняя, наружно от�
вергнутая, но и мораль новая, признанная, говорила противное!

К числу наиболее укорененных предрассудков принадлежит
мнение, что господствующим ныне понятиям обязана женщина

18 Вот, например, что говорит один западный мудрец: «О uxores cujus
genus non solum est luxuriosum, sed venenosum et avarissimum! Mulier enim
est dux malorum, artifex scelerum, prop ter cujus incontinentiarn tut adulteria
et stupra nexantissima in civitatibus commituntur. Est enim origo peccati, mater
delicti, arma diaboli, expulsio paradisi, induit homines ad confusionem et vocatur
impedimentum viri, vas adulterii, aminal pessimum, pondus gravissimum, aspis
insanabilis, janua diaboli, cauda scorpionоs, vulnus insanabile, bestia insatiabilis,
solicitudo continua, nauоragium incontinentis viri, foetor continuus».

[О женщины, чье племя не только расточительно, но ядовито и алчно
превыше меры! Женщина  это вождь бедствий, устроительница преступ�
лений; сколько срама и разврата совершается по ее вине в разных госу�
дарствах! Она  начало греха, мать порока, орудие дьявола, причина из�
гнания из рая, она сеет смуту среди людей и называется обузой мужчины;
она  сосуд скверны, гнусная скотина, тягчайшее бремя, губительная ехид�
на, врата диаволовы, хвост скорпиона, неисцелимая рана, зверь ненасыт�
ный, вечная тревога, гибель для несдержанного мужа, беспрерывное зло�
воние.] (Лат., прим. М. Л. Михайлова).
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тем менее унизительным местом в семье и обществе, на котором
мы видим ее в наше время. Нет сомнения, что в понятиях этих
был зародыш гуманнейшего развития общества, что они и яви�
лись как потребность человека возвысить и очистить свое нрав�
ственное достоинство (как применялись они к жизни это другой
вопрос); но женщина была все�таки забыта. Достоинством ее счи�
талось не общее человеческое достоинство; фальшивый идеализм,
вместо того чтобы приблизить ее к интересам человеческой жиз�
ни, отводил ей какие�то фантастические сферы. Сначала женщи�
на была просто рабою; а тут это рабство начали украшать цвета�
ми, вручили ей, по�видимому, некоторое господство и этим са�
мым только способствовали ее унижению. Один здравый смысл
спасал женщину. Не будь его, давно можно бы одуреть, хуже вос�
точных одалиск, от рыцарского «любовного служения» и от но�
вой «галантерейности».

V
…Платон, предписывая законы своей идеальной республике,

руководился принципом равенства; но равенство представлялось
ему возможным только при существовании рабов, на долю кото�
рых выпадала бы вся черная работа жизни. Через две тысячи лет
после Платона Жан�Жак Руссо в одном из своих сочинений гово�
рил, что не понимает возможности равенства общественных ус�
ловий без рабства.

С рабством в том смысле, как его разумели Платон и Руссо, мы
уже покончили в теории и кончаем на практике. Если печальные
остатки его и есть еще в настоящее время, то нет сомнения, что
они скоро исчезнут и что самые хранители их сознают во глубине
души свою неправоту и только из опасения за личные свои выго�
ды не могут расстаться с своими привилегиями. Значительное
большинство убедилось, однако ж, что и для личных выгод осво�
бождение рабов полезно.

Вопрос о положении женщины есть лишь шаг вперед по тому
же пути; забота о ее свободе основывается на тех же побуждениях
и соображениях, из которых возникли старания эмансипировать
негров. Все очень хорошо понимают, что нельзя утверждать a
priori 19, способна или неспособна такая�то раса человеческая к раз�

19 без доказательств (лат.).
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витию. Надо предоставить ей сначала свободу развиваться, и по�
том уже произносить суд. Да и тут суд не всегда будет справедлив,
потому что мы смотрим обыкновенно не очень�то далеко вперед.
Один немецкий историк цивилизации, именно Клемм 20, разде�
ляет все человечество на расы пассивные и на расы активные. Та�
кое разделение, может быть, и очень удобно; но кто поручится за
его верность? кто может окончательно решить, что при измене�
нии условий (а они могут решительно измениться) якут или кафр
останутся на этой степени дикости, на которой мы видим их те�
перь? Не казалось ли и германское племя пассивным цивилизо�
ванному Риму? Не казались ли еще недавно и славяне пассивною
расой немцам? В последнем случае предубеждение и теперь еще
не совсем исчезло. Года два�три тому назад один очень замеча�
тельный немецкий писатель издал роман, из которого можно вы�
вести заключение, что весь славянский мир есть не что иное, как
почва для деятельности немцев. Не таковы ли и мнения о пассив�
ности женщин?

В то время как и самые простые смертные все более и более
убеждаются в том, что успехи общества могут быть задержаны от
существования в нем рабов, далеко не все лучшие умы понимают,
что не меньшею, если не большею помехой этим успехам служит
теперешнее положение женщин. Мы видели мнение об этом пред�
мете одного из передовых писателей нашего времени. Как Пла�
тон не мог установить справедливых отношений в своем идеаль�
ном обществе без упрочения в рабстве известного класса, так ав�
тор книги «De la Justice» видит возможность правильного устрой�
ства в обществе лишь при порабощении целой половины его. Осо�
бенное негодование возбуждает это мнение в устах Прудона: это,
может быть, сильнейшее орудие против характера всей его доктри�
ны. Мне могут возразить, что я толкую слишком узко мысли Пру�

20 Он издал в прошлом году и большое сочинение о женщинах, в
шести томах. Это довольно полный свод сведений о положении жен�
щины в разные века и у разных народов. К сожалению, взгляд автора не
выходит из пределов рутины, и притом выбор фактов часто произво�
лен. Во многих случаях Клемм представляет или сухую номенклатуру
имен без всякой критической оценки, или рассказывает тоном «руко�
водства ко всеобщей истории» всем известные вещи (Прим. М. Л. Ми�
хайлова).
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дона. Говорю: могут, потому что мне уже случалось слышать такие
возражения. Постараюсь объясниться.

Какая роль принадлежит женщине в домашней и обществен�
ной экономии? На этот вопрос книга «De la Justice» отвечает так:
«На женщину падают заботы о хозяйстве, воспитание детей, обу�
чение молодых девушек под надзором лиц от правительства (sous
la surveillance des magistrats) и исполнение общественной благо�
творительности».

Какой род промышленности, какое искусство могут быть спе�
циальностью женщины? При том взгляде на умственные и нрав�
ственные способности женщины, который высказан автором,
нечего ждать иного ответа, кроме отрицательного. «Мужчина ра�
ботник, женщина хозяйка: на что же ей жаловаться? Чем более
будут действием справедливости уравниваться состояния и сред�
ства, тем более возвысятся они в своих глазах: он трудами, она
хозяйством. Когда мужчина откажется от всякой эксплуатации и
опеки, неужели женщина станет требовать для услуги себе челя�
ди? Да где взять ее? Оба пола родятся в равном количестве: кажет�
ся, ясно?»

Как божий день. Женщина должна устраивать гнездо для мужа,
для себя и для детей, должна кормить детей грудью, пока это нуж�
но; муж с своей стороны должен работать для поддержки гнезда и
кормить и жену и детей своею работой. Абсолютная справедли�
вость торжествует. Мужчина, отказавшись от всякой эксплуата�
ции, позволяет, Однако, себе пользоваться услугами жены: она
приготовляет ему обед, постель, чинит и шьет его платье, солит
для него огурцы и проч. и проч. Но зато муж добывает хлеб, мясо
и вино на обоих, он снабжает дом и всем нужным для постели, и
материалом для изготовления платья, он выращивает в огороде и
огурцы и проч. и проч. Жена устраивает гнездо внутри, муж выво�
дит основание и стены. Не полная ли тут солидарность? Если ви�
деть тут эксплуатацию, то можно видеть ее настолько же в мужчи�
не, насколько и в женщине.

Итак, женщине нечего жаловаться… Она сыта, одета, обута и
притом может спокойно и безопасно родить и кормить детей; до�
черей же и воспитывать может, разумеется «под надзором прави�
тельственных лиц», чтобы не внушить им какой�нибудь вредной
мысли. Что должно соединять ее с мужем, чтобы делать сносным
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этот образ жизни? Вы думаете, любовь, то есть то необъяснимое
влечение, которое заставляет нас жертвовать своим личным счас�
тьем ради счастья любимого предмета? Нет, такая любовь безнрав�
ственна по мнению Прудона: она нарушает общественное равно�
весие. Чету должно соединять чувство справедливости, и в выбо�
ре жены, в выборе мужа как можно менее должна участвовать
любовь 21.

Но чувство справедливости составляет исключительную при�
надлежность мужчины; женщина, по мнению Прудона, совершен�
но лишена его. Стало быть, авторитет мужчины решает все дело.
Женщина, как животное бессмысленное, должна полагаться на
этот авторитет и быть вполне довольна тем, что она одета, обута и
проч. и проч. За недовольство, как за возмущение против прин�
ципа справедливости, можно наказать, как наказывают негров в
невольничьих штатах. Совершеннолетием мужчины и лучшим
временем для вступления в брак Прудон считает двадцатишести�
летний возраст. Если мужчина совершеннолетен, то и свободен,
вправе располагать собою. Но в «катехизисе брака» (так названы
Прудоном окончательные выводы из его теории) мы читаем сле�
дующее: «Обязанность отца семейства пристроить своих детей
честно и согласно требованиям справедливости; награда его тру�
дов и радость его преклонных лет будет состоять в том, что он сам
выдаст замуж дочь свою, сам выберет жену своему сыну». Пере�
носясь мыслью в это идеальное царство справедливости, мы дол�
жны предположить в нем полное нравственное согласие между
людьми, а тем паче между членами одной семьи. Недаром же это
общество построено Прудоном на чувстве справедливости. Но
разочаруемся. Вот что говорится дальше: «Молодые люди долж�
ны соединяться, положим, без отвращения; но отцы не должны
допускать оскорбления в лице своем достоинства семьи, они дол�
жны помнить, что рождение телесное есть лишь половина роди�
тельского дела. Если сын или дочь для удовлетворения своей на�
клонности пренебрегают желанием отца, отец должен лишить их
наследства. Это первое из его прав и священнейшая из обязанно�
стей». Положим, дочь не может иметь своей воли, потому что ли�
шена инициативы рассудка; но сын�то? И почему желание отца

21 «Какую долю любви допускать при заключении брака?  Возможно
меньшую» (Прим. М. Л. Михайлова)



85М. Михайлов

выше наклонности сына? Или желания отца не могут быть не�
справедливыми?

Вот и возникновение авторитета в этом образцовом семействе.
Как мы видели, авторитет может вызвать сомнение в своей пра�
воте. Лучший путь утвердить его превратить в безотчетное прави�
ло. Стремление на этот путь ясно уже из того, что воспитание де�
вочек совершается под правительственной опекой. Прудон ниче�
го не говорит об устройстве мужского воспитания; но из приве�
денного примера произвола отца над двадцатишестилетним сы�
ном можно заключать, что и воспитание мальчиков должно опи�
раться на безусловное покорство авторитету.

Дальнейшее развитие такого порядка понятно. Человечество
уже жило в подобных условиях, и из последовательного развития
их возникли все те горькие общественные явления, в числе бой�
цов против которых явился Прудон. Неужто нам вновь повторять
старый опыт? Эта идеальная справедливость, которую Прудон
ставит в главу угла, не изменяет дела. Трудно признать ее суще�
ственнейшею внутреннею силой человека и средством и целью
его жизни, если она требует деспотических мер для покорения себе
человеческой мысли и воли.

Никто из самых злейших врагов социализма не смеялся так же�
стоко, как Прудон, над общественными и семейными теориями и
системами французских реформаторов. Но едва ли хоть один из
проектов преобразования домашней жизни и семейных отноше�
ний представлял столько и смешных сторон, как его собственный
проект.

Десять лет тому назад Прудон говорил вот что: «Идея прави�
тельства родилась из семейных нравов и домашнего опыта: пра�
вительство представлялось обществу фактом таким же естествен�
ным, как субординация между отцом и детьми. Поэтому Бональд
справедливо говорит, что семейство есть зародыш государства и
представляет в среде своей главнейшие государственные катего�
рии: отец это�король, мать министр, дитя подданный. Поэтому�
то и проповедующие братство социалисты, принимая семейство
за элемент общества, все доходят да диктатуры, самой крайней
формы правительства. Разительный пример можно видеть в ад�
министрации общины Кабе в Нову. Долго ли еще будем мы не
понимать этого сцепления идей?»



Мужские ответы на женский вопрос в Росии86

Читатель видел, что я принимаю семейство тоже за основу об�
щества; но только при одном условии, при совершенном равен�
стве прав жены и мужа. Если отец и мать пользуются одинаковым
голосом, одинаковым влиянием как на детей своих, так и на каса�
ющиеся их дела общества, возможность диктатуры в обществен�
ном управлении исчезает сама собою.

Все мало�помалу приходят к убеждению, громко провозгла�
шаемому целым ходом истории, что существование в обществе
рабства, давая возможность одному классу жить на счет другого,
ведет к деморализации и эксплуататоров и эксплуатируемых. Уро�
вень общественного образования и общественной нравственнос�
ти тотчас начинает подниматься не только при совершенном унич�
тожении права одного лица владеть другим, но даже при одном
только смягчении этого права. Отчего же то, что признается зако�
ном для общества, не может быть признано законом для семьи?
Отчего прогресс общества должен заключаться все в большем и
большем устранении эгоистического произвола, а счастье семьи
без этого произвола невозможно? Мы будем спорить лишь о сло�
вах, если станем отвечать на возражение, что перевес мужа в се�
мье есть лишь законное покровительство существу сравнительно
слабейшему.

Деморализация, замечаемая в современном обществе, есть
прямое следствие подчиненности женщины. Пока мы не призна�
ем за женщиною права на равное с мужчиной образование, пока
не заинтересуем ее лично в делах и успехах общества, до тех пор
будем постоянно видеть в мужчине, столь гордом своими мни�
мыми преимуществами перед женщиной, мелкий эгоизм, кото�
рый обыкновенно граничит с полным непониманием своих соб�
ственных выгод, жалкую трусость в решительные минуты жизни
и в то же время ребячески легкий взгляд на самые серьезные от�
ношения к своему ближнему.

Мелкий эгоизм будет проявляться и в заключении браков по
расчету, не дающих прочного счастья ни мужу, ни жене, и в вос�
питании детей не ради их пользы, а ради своего собственного тщес�
лавия, воспитании, стало быть, тоже непрочном, поверхностном.

Постыдная трусость будет проявляться даже в семьях, соединен�
ных более твердыми узами симпатии. Я говорил о влиянии детских
уроков и впечатлений на нашу последующую жизнь. Столько же,
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если не более сильно влияние жены, которую мы любим, матери
детей, которым мы желаем добра. При поверхностном знании, а
часто и при полном незнании необходимых требований и настоя�
тельных нужд общества, жена будет умерять или даже останавли�
вать каждый решительный шаг мужа, ибо польза общества будет
казаться ей чуждою или, пожалуй, и враждебною семейным инте�
ресам. Личная выгода, тесная и близорукая, станет мало�помалу
сменять в побуждениях мужа благо общества, от которого прямо
зависит и благо каждого его члена. Недаром люди, всею душой от�
данные стремлению к знанию или заботам о счастье родины, видят
препятствие этим стремлениям и заботам в брачной жизни и отка�
зываются от нее. Скажут: тут дело не в нравственном препятствии,
а в присоединении к прежним заботам новых, материальных забот
о средствах к жизни не одного уже человека, а целой семьи. Доля
правды в этом возражении есть; но опять не оттого ли, что женщи�
на так исключительно зависит от помощи и поддержки мужчины,
так лишена всяких общественных прав?

Но предположим, что все материальные удобства устроены, что
не нужно никаких забот о насущном хлебе; спрашивается, какой
смысл в союзе двух неравно развитых, значит не способных по�
нимать друг друга существ? Говорят обыкновенно, что женщина
своими качествами восполняет недостатки таких качеств в муж�
чине и наоборот, и из этого обмена, из этого общения образуется
полная гармония. Это опять громкие слова, под которыми скры�
вается ничтожная сущность. Разберите попристальнее эту гармо�
нию, разложите ее на составные части, и вы откроете с одной сто�
роны диктаторский тон, не допускающий никаких возражений, а
с другой пассивное подчинение этому тону, отрицающее всякую
самобытность разума и воли. Может быть, это и хорошо в музы�
ке, но опыт показывает, что в житейских отношениях наших из
таких элементов не выходит ничего, кроме застоя, если не вышло
вражды и раздора.

Единожды утвердив за собою роль полновластного господи�
на, мужчина усвоил себе и все недостатки, все пороки, неразлуч�
ные с произволом. Ставя женщину ниже себя во всех отношени�
ях, он в то же время требует от нее совершенства, которого нет в
нем самом; считая ее созданною исключительно для любви, он
грозно казнит ее за увлечения, в которых иногда виноват сам и
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которые, с его точки зрения на женскую природу, должен бы, по�
видимому, даже оправдывать. И какими доводами старается он
снять с себя обвинения в легкости, с какою преступает важней�
шие для благоденствия общества законы! Не каждый ли день мож�
но услышать от любого мужчины, что он вправе позволять себе
то, чего никак не простит женщине, вправе потому, что его увле�
чения не имеют последствий, тогда как женщина не может увлечь�
ся безнаказанно. Такой взгляд на вещи несравненно гаже и без�
нравственнее взгляда восточных сластолюбцев, которые держат
для своей особы целые гаремы. Они, по крайней мере, платят за
удовлетворение своей чувственности воспитанием детей, которых
родят их наложницы.

Женщина почти не может увлечься без последствий. А мужчи�
на может? Да не всякий ли шанс женщины быть матерью есть в то
же время шанс мужчине стать отцом? Грустно думать, что эти по�
нятия о безнаказанности мужчины в поступках, в которых он один
виноват, внушаются нам с детства окружающим нас обществом.
Грустно думать, сколько благородных натур, вся вина которых в
излишней впечатлительности и в недостатке внутренней нравствен�
ной инициативы, плоде господствующих нравов и жалкого воспи�
тания, сколько таких натур увлекается в мутный поток разврата.
Если они и выбираются из него потом, то сколько сил уже потеря�
но, лучших сил нравственных и физических! Немало гибнет в этом
грязном водовороте и безвозвратно.

В своем стремлении к господству, в своем старании выказы�
вать себя всюду непогрешимым мужчина выдумал нелепейшую
басню для возвеличивания себя даже самыми пороками своими.
Он не говорит, конечно, что распутство есть добродетель; но ут�
верждает, что и самый разврат не кладет на нравственный харак�
тер его такой глубокой и неизгладимой печати, как на характер
женщины. По очень распространенному мнению, мужчина не
теряет еще своего достоинства, если предается распутству; это даже
для него полезно как житейский опыт, из которого он выходит
зрелее, с более ясным взглядом на вещи и с менее увлекающимся
сердцем. Напротив, женщине, единожды «павшей», нет возврата
на путь добродетели; никакой Магадева не восстановит ее чело�
веческого достоинства; она навеки утрачивает свое право не только
на уважение, но и на любовь. «Женская добродетель, говорят ве�
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ликосветские мудрецы, это ледяные горы; стоит поскользнуться
на них, и катись вниз без остановки, пока не сломишь шеи». Дей�
ствительно, вдаваясь в разврат, женщина останавливается реже,
нежели мужчина; действительно, растление нравственное прони�
кает в нее глубже и овладевает ею сильнее, чем мужчиной, за не�
многими исключениями. Но опять не воспитание ли ее, не поло�
жение ли ее в обществе условливают эти явления? Не с самых ли
ранних лет внушается ей как необходимая добродетель кокетство?
не отстраняются ли из ее воспитания все знания, которые могли
бы развить в ней мысль, а вместе с мыслью и нравственное чув�
ство? натолкуют ли ей с детства, что лучшее средство к жизни нра�
виться мужчине? Средству этому придают такую важность, что при
отсутствии всякой умственной деятельности оно мало�помалу
начинает уже представляться не средством только, а самою целью
жизни. Если мужчина, при несравненно высшем нравственном и
умственном развитии, поддается�таки искушению, чего же ждать
от оставляемой в невежестве и рабстве женщины? Положим, она
«пала», как принято говорить; кто виноват в этом падении? Все�
гда значительно выше развитой мужчина. Положим, она поняла
свою ошибку, хоть ей и трудно видеть ошибку в том, чем совре�
менные мужчины почти гордятся; положим, она хотела бы эту
ошибку загладить, заставить забыть чистым и безукоризненным
образом жизни; какая возможность дана ей к этому? Не со всех ли
сторон летят в нее камни, и не единственное ли средство спастись
от них погрузиться глубже в разврат? «Кто из вас без греха, пусть
первый бросит в нее камень!» Об этих словах все забыли, хотя и
считают мораль свою согласною учением, которое провозглаша�
ло такое снисхождение к человеку.

Образовать женщину, дать ей возможность существовать неза�
висимо от «покровительственного» влияния мужчины вот лучшее
лекарство от разврата, развившегося теперь так широко. Это так
очевидно, что не нуждается ни в каких доказательствах. Только уп�
рямая и эгоистическая склонность к рутине, только въевшаяся в
нас, как ржавчина, страсть к диктаторству мешают признать спра�
ведливость такого требования. Как скоро женщина способна ро�
дить и родит, в ней не может быть никаких побуждений к разврату.
Беременность и кормление грудью это естественная защита ее от
тех излишеств, которым считает себя вправе предаваться мужчина.
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Только жалкие, испорченные и болезненные натуры пренебрегают
этими природными условиями; но не о них речь: это все�таки мень�
шинство между женщинами. Если кто выказывает в этом случае
презрение к здравым требованиям натуры, так это все�таки муж�
чина. Женщина покоряется лишь поневоле, лишь потому, что каж�
дый шаг ее подчинен мужчине и что противоречие его воле есть
средство вызвать с его стороны еще больший гнет и еще больший
произвол. Нравы тех жалких человеческих племен, которые мы с
цивилизованным самодовольством именуем пассивными племена�
ми, представляют очень любопытный предмет для изучения в срав�
нении с нашими нравами. «Как посмотреть да посравнить» ока�
жется, что мы вовсе не так далеко ушли в нравственности и в поко�
рении своих животных инстинктов разуму от этих темных племен.
В параллель к тому, что я говорил сейчас об обществах европейс�
кой цивилизации, приведу один пример. У многих диких племен
есть такой обычай: как только забеременеет жена, стало быть сде�
лается неспособною удовлетворять чувственности мужа, он ищет
себе другую жену для этой цели. Положение первой жены стано�
вится очень неприятно. Та, которая сменяет ее на супружеском
ложе, может получить перевес в сердце мужа, может лишить ее не�
которой власти в доме. Это опасение заставляет первую жену жер�
твовать ради своих выгод удовольствием быть матерью. Все путе�
шественники рассказывают об очень частых на этой ступени раз�
вития случаях истребления матерью плода и даже умерщвления
живых детей с единственною целью сохранить привязанность мужа,
от которой зависит счастье ее жизни или по крайней мере пользо�
вание разными материальными выгодами и удобствами. Я не ду�
маю утверждать, чтобы подобные преступления были и у нас обык�
новенным явлением; я хотел только указать на крайние следствия
мужского деспотизма и эгоистического произвола, которые толь�
ко видоизменились, но еще далеко не исчезли в наше время. Под�
чиненное положение женщины, конечно, способно только поддер�
жать в мужской половине человечества наклонность к распутству.
Сколько ни будут наши моралисты греметь проклятиями разврату
современного общества, разврат не исчезнет, если останутся пре�
жние неравные права.

Не только нравственность мужчины, и самое умственное его
развитие сильно страждет от ограниченного образования и бес�
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правности женщины. Если женщина, в отчуждении своем от об�
щественных интересов, перестает понимать их и боится как огня
прогресса, то есть развития и усовершенствования общественных
форм жизни, как требовать от нее, чтобы она, при отчуждении от
умственных интересов, ценила успехи мысли и науки? А между
тем жена ведь все�таки остается ближайшим существом для мужа.

Между огромным количеством предрассудков, вращающихся
в обществе, существует один, разделяемый даже очень умными
людьми: это мнение, будто муж должен быть образователем сво�
ей жены, что ум девушки какая�то tabula rasa 22, на которой люби�
мый человек может начертить, что хочет. В сущности этого мне�
ния таится тоже недостойное чувство личного эгоизма, и если оно
не так резко оскорбляет нас, то единственно потому, что облече�
но в мягкую и красивую фразу. Это опять обречение женщины на
рабскую роль фамулуса при ученом Фаусте. На той степени физи�
ческого и нравственного развития, которая делает возможным
замужество для девушки, она вовсе не такое первобытное суще�
ство, чтобы начинать свое воспитание беспрепятственно. Каждый
шаг ее должен быть борьбой с понятиями, укорененными в ней с
детства; мысль, не привыкшая к деятельности, должна истощать�
ся в усилиях над усвоением того, что просто и ясно как день для
привычной головы. Это уже не просто воспитание, а перевоспи�
тание, то есть поправка старых ошибок, тяжкий труд, а не свобод�
ное развитие. К чему же допускать ошибки, которые нужно по�
том исправлять? Не лучше ли, не сообразнее ли с разумом и с фи�
зическими силами начинать путешествие с прямой и гладкой до�
роги, чем блуждать по извилистым и кочковатым тропинкам, что�
бы потом выйти�таки на ту же прямую дорогу и притом не в кон�
це ее, а в самом начале? Сил потрачено столько, что и гладкая до�
рога уже тяжела: и по ней не пройдешь более двух шагов. Притом,
кто поручится, что то направление, которое захочет дать муж сво�
ей воспитаннице�жене, будет согласно с ее способностями, что оно
не будет произвольным навязыванием другому того, чего тот не
может принять не только вследствие неразвития своего, но и вслед�
ствие самой натуры своей? Ведь при вступлении в брак у женщины
не было ни права, ни возможности выбора. Любовь, при умствен�
ном неразвитии, остается, правда, сильным, но тем не менее сле�

22 чистая доска (лат).
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пым и инстинктивным чувством. Вот почему в тех случаях, когда
муж берется за воспитание жены, мы видим почти всегда лишь не�
удачные попытки. Жена усваивает обыкновенно лишь внешность
знания, лишь формулы без понимания внутреннего их смысла.
Иначе и быть не может: воспитание домашнее постоянно учило ее
ценить внешнее достоинство предметов и не позволяло ей вникать
в их сущность. Как Вагнер ценил в Фаусте ораторские способности
и не понимал силы его мысли, так и женщина, воспитываемая уже
в супружестве, может, пожалуй, благоговеть перед высоким разви�
тием своего мужа, но сознавать его цены не может. Я беру лучшие,
редкие исключения; что же в тех случаях, когда в самом воспитате�
ле является какой�нибудь сухой Вагнер или что еще хуже человек
светски�безнравственный? А ведь общий закон имеет в виду не ис�
ключения. К тому же мы видели, что и самые исключения не удов�
летворяют его требованиям. В то время как жена старается подчи�
нить свой неразвитый ум авторитету мужа, и муж постоянно, хотя,
может быть, незаметно самому себе, суживает свою мысль, стара�
ясь согласовать ее с неразвитием жены. «В умственном общении с
теми, говорит Джон Стюарт Милль 23,  кому мужчины могут лишь
предписывать законы, заключается причина, что столь немногие
продолжают подвигаться вперед в знании, а не остаются на первых
его ступенях. Самые достойные люди перестают совершенствовать�
ся, оставаясь в сообществе лишь со своими учениками».

Если не только на умственных способностях и на нравственно�
сти женщины, но и на деятельности и характере мужчины тяготеет
вредным влиянием настоящее неравномерное распределение благ
жизни и свободы между двумя полами, спрашивается: во имя чего,
ради чьего счастья можно защищать существующие отношения?

23 В статье «Enfranchisement of women» [«Освобождение женщин»], по�
мещенной во втором томе его «Dissertations and Discussions» [«Диссерта�
ции и дискуссии»], изданных в прошлом году. Я очень сожалею, что по�
знакомился с этой прекрасной статьей лишь в то время, как большая часть
моих замечаний о женщинах была уже напечатана. У Милля немало убе�
дительных доводов в пользу высказанных мною мнений. Впрочем, я по�
стараюсь в непродолжительном времени познакомить чита-телей «Со�
временника» подробно со взглядом знаменитого экономиста и филосо�
фа на дело женской эмансипации (Прим. М. Л. Михайлова).
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VI
Вывод из всего вышесказанного нетруден и требования ясны.

Соберем их, однако ж, воедино и постараемся выразить как мож�
но определеннее и точнее.

Первое требование касается воспитания.
Как элементарное, детское воспитание, так и образование в

обширном смысле, общее и специальное, должны быть в суще�
ственных условиях своих, одинаковы для обоих полов. Одинако�
вая забота должна прилагаться к умственному развитию как маль�
чика, так и девочки. Преднамеренно устранять из женского вос�
питания известные области знания значит стараться ограничивать
умственные способности существа, одаренного мыслью. Всякое
знание, признаваемое полезным для мужчины, должно быть при�
знано полезным и для женщины. Личные способности каждого
решают степень участия его в успехах науки, в делах общества. Но
для того, чтобы человек мог взять на себя дело, согласное с его
способностями, и найти в этом деле цель и счастье своей жизни,
необходима полная свобода для их развития. Это правило одина�
ково для обоих полов. Навязывать женщине с детства известный
ограниченный круг деятельности так же нелепо, как назначать в
детстве мальчику быть инженером или медиком, тогда как при
свободном развитии его способности обратились бы как к делу
более им свойственному к агрономии или истории. Уничтожая
дикое разделение знаний на мужские и на женские, следует унич�
тожить и внешние разграничения. Пусть девочки учатся вместе с
мальчиками; пусть самое воспитание приготовляет их к совмест�
ной деятельности в жизни. Никакой нравственной порчи тут быть
не может. Только испорченное воображение может заподозревать
чистоту детских отношении и видеть какую�то опасность в по�
добном сближении. После этого надо считать зловредным сбли�
жение братьев с сестрами и отделять их друг от друга высокой сте�
ной, как только они начинают стоять на ногах и лепетать.

Высшее образование, как бы оно ни организовалось, точно так
же должно быть доступно женщине наравне с мужчиной. Пусть
университет, академия, пусть каждое специальное общественное
учебное заведение принимает вместе и учеников и учениц, соглас�
но желанию и внутренней потребности каждого. И здесь пусть
будет открытое поле всем способностям, кому бы они ни принад�
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лежали, человеку в юбке или человеку в панталонах. Опасения за
общественную нравственность и здесь будут совсем неуместны.
Постоянное, с детства начинающееся отчуждение друг от друга
обоих полов более всего способствует ненормальному развитию
воображения, а с ним вместе чувственности и безнравственнос�
ти. Лучший пример закрытые учебные заведения для девушек; в
их замкнутых стенах составляются самые дикие и нелепые пред�
ставления о людских отношениях, представления, которые потом
вносят разлад в жизнь, недовольство ею, а часто и горе на целый
век. Постоянное разобщение в лучшие годы молодости не позво�
ляет ни мужскому, ни женскому чувству окрепнуть в действитель�
ной симпатии, сосредоточиться на одном предмете, наиболее
удовлетворяющем нашей внутренней потребности. Непостоян�
ство наших симпатий, легкость наших отношений это не что иное,
как тревожное искание прочного удовлетворения сердцу, отчуж�
денному от круга, в котором такое удовлетворение нашлось бы
скоро. Одинаковость стремлений, равенство умственного и с ним
нравственного развития, родственность натур связывают на уни�
верситетской скамье дружеские отношения на всю жизнь. При�
бавьте к этому естественное влечение одного пола к другому, и вот
вам прочная основа разумного и свободного союза для совокуп�
ной деятельности и взаимного счастья. Не бойтесь за юношу и
девушку, соединенных такими узами; они сумеют оберечь себя от
увлечений, которые кажутся вам столь пагубными. Истинная лю�
бовь неразлучна со взаимным уважением. Вспомните также, что
их соединило нечто более прочное, чем одно половое влечение,
которое играет такую важную роль при ином, изолированном,
положении мужчин и женщин; влечение это значительно умеря�
ется в данном случае другими симпатиями.

Раннее физическое развитие, на которое мы так жалуемся,
мало�помалу войдет в разумные границы при подобном строе вос�
питания, и дети и юноши с испорченным воображением и неес�
тественными требованиями от жизни будут редкими и жалкими
исключениями.

Другое бедствие нашего общества, браки по принуждению или
по расчету, часто совсем нерасчетливому, станут тоже невозможно�
стью при лучшем, более глубоком понимании обеими сторонами и
своих потребностей и выгод, и отношений своих к обществу. Тако�
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го понимания, сообщаемого свободным и разумным образовани�
ем, мы боимся, как повода к разврату, к распущенности нравов; а
между тем нравственность наша не оскорбляется настоящим по�
рядком вещей, который делает возможными союзы между изно�
шенными стариками и шестнадцатилетними девушками или так
называемые «приличные партии» и между молодыми, но едва зна�
ющими друг друга людьми.

Расширить таким образом женское образование еще не все. Надо
открыть женщине свободный доступ ко всем родам деятельности,
теперь составляющим исключительную привилегию мужчины;
иначе самое образование не будет достигать цели, будет мертвым
капиталом для общества и часто тяжелым преимуществом для жен�
щины, которой нет возможности применить к делу свои дарова�
ния и сведения. Нечего бояться, что при полной свободе выбора
женщина вздумает браться за то, что менее всего будет согласно с
ее природой, с материнскими обязанностями, которые в известное
время потребуют особенного и, пожалуй, исключительного ее вни�
мания. Наверное можно сказать, что, например, воинственных
женщин, чувствующих пристрастие к штыку и крови, найдется
очень немного. Но если б и много их нашлось не беда: опыт, веро�
ятно, все более и более ограничивал бы их число.

Участие в труде и промышленности, в науке и искусстве вообще
должно быть доступно каждому совершеннолетнему члену обще�
ства. Если это еще и не так на деле, то все�таки мы идем к такому
порядку, это ясно из всего хода современного общества.

Признавая женщину тоже членом общества, как мы это и де�
лаем на словах, следует дать ей все исчисленные права.

В какой мере и как она ими воспользуется  это уже не наше
дело. Как существо мыслящее она требует этих прав, и мы обяза�
ны дать ей; их, как дадим их рано или поздно пролетарию неволь�
нику�негру. Несомненно одно, что действия ее будут настолько же
насколько и действия мужчины, направлены на поддержание и раз�
витие личных, семейных и общественных интересов.

При решении вопроса об участии женщины во всех гражданс�
ких правами обязанностях, в которых участвует доныне лишь один
мужчина, нечего принимать в соображение половое назначение
ее быть матерью. При правильном устройстве семейных отноше�
ний браки не будут заключаться так рано, в ущерб физическим и



Мужские ответы на женский вопрос в Росии96

нравственным силам как самой четы, так и ее детей; при лучшем
нравственном развитии деторождению в жизни женщины будет
принадлежать лишь пора полной физической зрелости, а пора
увядания будет от него изъята. Средним числом должно прихо�
диться не более четырех�пяти детей на каждую женщину, стало
быть, время беременности, рождения и кормления займет в ее
жизни всего восемь, десять лет. Если мы допустим, что это время
и совершенно неудобно для деятельности в какой бы то ни было
иной сфере, кроме домашней, если мы признаем его годами стра�
дания и всякого бессилия, умственного, нравственного и физи�
ческого, то и тогда требование наше в основе своей не будет не�
справедливым. Можно ли приносить свободу и счастье всей жиз�
ни женщины в жертву этих восьми, десяти лет, в которые она не
будет мочь ими пользоваться? Как, кем и в какой мере должна
быть обеспечиваема женщина на эти годы, если их следует при�
знать решительно непроизводительными в ее жизни, это уж воп�
рос практического применения, нейдущий к этим общим замеча�
ниям… Но, нет сомнения, он разрешился бы сам собой, при вне�
сении в организацию семьи принципа, вытекающего из здравого
взгляда на вещи.

Брак при исчисленных условиях становится высоконравствен�
ным союзом, интересы жены и мужа сливаются, деятельность их
направляется к одной цели, и нынешняя непрочность супружес�
ких отношений становится почти невозможною.

Истинно нравственное, согласное с общим благом воспитание
новых поколений должно быть первым следствием такого порядка
вещей. Ребенок с самых первых лет своих будет видеть в отноше�
ниях отца и матери ту гармонию прав, обязанностей и действий,
которая как светлый идеал будущего счастья общества начинает
владеть мыслью даже лучших людей нашего времени часто только
после тяжкой борьбы с господствующим злом и неправдой.

Мы оставались постоянно в кругу общих вопросов. Частное при�
менение их, указание кратчайшего и лучшего пути, как преобразо�
вать существующие отношения, не входило, как я уже сказал, в за�
дачу этих скромных заметок. Пусть только больший круг людей
вникает в самые вопросы и тревожится ими: ответ даст сама жизнь.
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Примечания
М.Л.Михайлов. ЖЕНЩИНЫ, ИХ ВОСПИТАНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ

В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ// М.Л.Михайлов. Сочинения в трех томах. Т.3.
М., 1958. С. 369�430. Прим.: С. 678�681.

Печатается по: «Современник». 1860. № 4, 5, 8.
Публикуемую в настоящем издании статью о женщинах Михайлов

писал в 1858 г. в Трувиле, во время пребывания во Франции. В нем отра�
зились парижские впечатления автора, настроения кружка гостиницы
Мольера (см. «Парижские письма»). Споры и рассуждения в гостинице
Мольера, по словам Шелгунова, были «ближайшей причиной, заста�
вившей Михайлова разработать женский вопрос в серьезной статье»
(Шелгунов, стр. 104). Но содержание статей Михайлова о женщинах
отнюдь не сводилось к отражению споров в кружке гостиницы Молье�
ра и полемике с Прудоном. Требование освобождения женщин поста�
вила на повестку дня сама русская действительность. И напрасными
были все усилия реакционной публицистики доказать, что «женский
вопрос» выдуман «нигилистами», что «женщина по самой природе сво�
ей назначена занимать низшую ступень в жизни», что «удел женщины в
этом мире усладить жизнь мужчины… в этом должен сосредоточиться
ее земной рай и возможное благо на земле» (см. сборник «Мужчина и
женщина врозь и вместе», СПб., 1859; книгу Д. Соколова «Назначение
женщины поучению слова Божия», СПБ 1862; статьи в журналах
«Мода», 1860, № 12, «Семейный круг», 1859, № 1, «Воспитание», 1861,
№ 8, «Светоч», 1860, № 7).

Революционные демократы придавали большое значение борьбе за
освобождение женщин. «По моим понятиям женщина занимает недо�
стойное место в семействе. Меня возмущает всякое неравенство. Жен�
щина должна быть равной мужчине»,  писал в «Дневнике» Чернышевс�
кий (ПСС, т. 1, стр. 444). Идеей женской эмансипации пронизан его
роман «Что делать?». О женской судьбе, о рабском положении женщи�
ны, заставляющем ее забыть, «что она такой же человек, с такими же
самыми правами, как и мужчина» писал в статьях о «темном царстве»
Добролюбов.

Наиболее обстоятельно об отношении демократического лагеря к
женскому вопросу было рассказано в статьях Михайлова, который нео�
днократно выступал в «Современнике» пропагандистом освобождения
женщин. Статьи Михайлова по женскому вопросу были впоследствии
изданы отдельным сборником: «Женщины. Их воспитание и значе�
ние…», СПБ 1903.

Статья «Женщины…» была восторженно встречена передовыми
людьми 60�х гг. «Статья читалась нарасхват, вспоминал Шелгунов, не
смею утверждать, что именно статья Михайлова создала в России «жен�
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ский вопрос», но верно то, что она его очень двинула вперед» (Шелгу�
нов, стр. 31).

В рецензии Писарева на 5�е «Парижское письмо» (журнал «Расс�
вет», 1859, № 11) говорилось: «Уважение к личности, самостоятельнос�
ти и труду женщины, сочувствие ко всему, что содействует ее развитию…
вот отличительные свойства и главные достоинства статьи Михайло�
ва… Мысли, приведенные Михайловым, должны быть распространяе�
мы в нашем обществе… на этих мыслях должно быть воспитываемо
молодое поколение; только подобные мысли, проведенные в жизнь,
способны сформировать женщину, гармонически развитую, способную
приносить пользу, нравственно свободную и следовательно, счастли�
вую» (Д. И. Писаре в, Полн. собр. соч., т. 1, СПБ 1897, стр. 116). Эту
оценку Писаревым 5�го «Парижского письма» с полным основанием
можно отнести ко всем статьям Михайлова о женщинах.

Статья Михайлова подверглась нападкам реакционеров всех мастей
(см., напр., «Северную пчелу», 1861, № 145).

Сийес Эммануэль�Жозеф (1748�1836) публицист и политический
деятель французской буржуазной революции XVIII в., автор брошюры
«Что такое третье сословие?».

 «Домострой» рукописный памятник XVI в., свод правил семейно�
бытового и общественного поведения.

 Агассиз Луи (18071873) швейцарский естествоиспытатель, сторон�
ник теории постоянства видов.

 Бриер де�Буамон Александр�Жак�Франсуа (1798�1881)французский
медик.

Рациборский Адам (1809�1871) польский медик, работавший после
1831 г. во Франции.

Риль Вильгельм�Генрих (1823�1897) немецкий публицист и писатель.
 Ароваки южно�американское индейское племя.
 Pуссель Пьер (1744�1802) французский врач и физиолог.
 Г�жа Сталь Анна�Луиза (1766�1817), Жорж Занд (псевдоним Авро�

ры Дюдеван, 1804�1876) французские писательницы. Михайлов имеет
в виду роман Занд «Индиана» (1832).

Фарнгаген фон Энзе, Рахель (1771�1833) хозяйка известного лите�
ратурного салона в Германии конца XVIII начала XIX в., почитатель и
популяризатор Гете, друг Гейне.

Бэкон Фрэнсис (1561�1626) английский философ�материалист и ес�
тествоиспытатель.

Гумбольдт Александр�Фридрих (1769�1859) немецкий естествоиспы�
татель и путешественник.

Лаплас Пьер�Симон (1749�1827) французский астроном, математик,
физик.

Галилей Галилео (1564�1642) итальянский физик, механик, астроном.
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Неккер де�Сосюр Альбертина�Адриенна (1766�1841) французская
писательница, друг г�жи де�Сталь; цитируется ее книга «L’Edu�cation
proqressive» («Прогрессивное воспитание», 1828).

 «Природа дала мужчине…» строки из ранней рецензии (1835; В. Г.
Белинского на книгу «Жертва. Литературный эскиз. Сочинение г�жи
Монборн».

Мерсье Луи�Себастьен (1740�1814) французский писатель, автор са�
тирического нравоописательного произведения «Tab�leau de Paris»
(«Картина Парижа», 1781�1790).

Кабани Пьер�Жан�Жорж (1757�1808) французский врач и философ;
в упоминаемой Михайловым книге он пытался показать влияние окру�
жающей среды на психику человека.

Гениальный германский мыслитель нашего времени Людвиг Фей�
ербах (1804�1872), немецкий философ�материалист.

 Адонис прекрасный юноша, любимец Афродиты (греч. миф.).
Пенелопа жена Одиссея, оставшаяся верной своему мужу по время

его двадцатилетнего отсутствия (греч. миф.).
 Диатриба речь, содержащая выпады личного характера.
 Джаядева индийский поэт XII в.
Подолинский А. И. (1806�1886), Туманский В. И. (1800�1860) по�

эты�романтики.
 …истории Сары, Ревекки, Руфи, Вирсавии… Прудон имеет в виду

библейские предания о Саре, жене Авраама, ставшей наложницей еги�
петского фараона и царя герарского, о Ревекке, вышедшей замуж за
незнакомого человека, о Руфи, которая после смерти первого мужа пред�
лагает себя богачу Воозу, о Вирсавии, красота которой прельщает царя
Давида и заставляет его погубить мужа Вирсавии.

Лавров П. Л. (1823�1900) социолог и публицист, идеолог народни�
чества. Михайлов ссылается на его «Очерк теории личности» (Отече�
ственные Записки, 1859, № 11�12).

Юдифь еврейка, проникнувшая в лагерь осаждавших ее родной го�
род ассирийцев, очаровавшая и убившая их предводителя Олоферна
(библ.).

Жанна д’Арк (1412�1431) героиня освободительной борьбы фран�
цузского народа против английского нашествия.

Забелин И. Е. (1820�1908) историк и археолог, исследователь быта
Киевской Руси и Московского государства.

Корнелий Агриппа Неттесгеймский (1486�1535) немецкий врач, пи�
сатель, философ, автор книги «De nobilitate et praecel�lentia feminei sexus»
(«О благоустройстве и преимуществе женского пола»).

Лотихий Петер (1528�1560) немецкий медик и новолатинский поэт.
Платон. (427�347 до н. э.) — древнегреческий философ�идеалист.

Михайлов имеет в виду его сочинение «Государство».
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Клемм Фредерик�Густав (1802�1867) немецкий историк н литерату�
ровед, автор «Allgemeine Kulturwissenschafb («Всеобщая история циви�
лизации;») и «Die Frauen» («Этюды о женщинах»).

Кафры название юго�восточных африканских племен.
Года два�три тому назад один очень замечательный немецкий писа�

тель издал роман… Имеется в виду роман немецкого писателя�реалиста
Густава Френтага (1816�1895) «Soil und Haben» («Приход и расход», 1855).

 Бональд Луи�Габриэль (1753�1840) французский реакционный пуб�
лицист и философ.

Магадева одно из имен индийского бога Шивы.
«Кто из вас без греха…» слова Христа, обращенные к толпе, хотев�

шей побить каменьями блудницу (библ.).
 «Как посмотреть да посравнить…» Неточная цитата из комедии Гри�

боедова «Горе от ума» (действ. 2, явл. 2).
 Фамулус слуга, в средневековых университетах ассистент, выпол�

нявший задания профессора.
Милль Джон Стюарт (1806�1873)  английский буржуазный экономист.

Его статья «Освобождение женщин» (1851) была переведена Михайло�
вым и с его примечаниями опубликована в «Современнике» (1860, №11).
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А. Дмоховский
0 ПРАВАХ ЖЕНЩИНЫ В РОССИИ 1

Школою дла выработки прав женщины была везде семейная
жизнь, которая имеет разные для своего проявления пружины.

Человек способен размышлять, способен чувствовать и спосо�
бен проявлять материальную силу. Эти пружины служат человеку и
для влияния его на семейство. Он получает это влияние или силою
разума, или силою любви, или наконец деспотическою властью,
силою сильнейшого. Хотя нет явления жизни, которое бы не зат�
рагивало всех трех пружин совокупно; но человек вызывает из них
одну с большею напряженностью, чем другую. Пружина, действу�
ющая с большею напряженностью, служит основою жизни чело�
века, определяет его характер, способ жизни.

Старейший в роде не всегда обладал умом илн сердцем настоль�
ко, сколько нужно, чтобы этими орудиями сохранить в роде пра�
во власти. Он не всегда имел возможность привязать к себе всех
членов своим умом или сердцем; в семье являлись члены умнее
или добрее его, которые мимовольно даже колебали власть пат�
риархального начала. Старейшие в русском народе оперлись в сво�
их правах на материальной силе, на силе власти. Хозяин в своем
доме значил то же, что государь в государстве; он и назывался го�
сударем или домовладыкою. Ему подчинялись безусловно все, про�
живавшие в его доме; от него зависело всякое установлеиие, вся�
кий распорядок. Никто не мог шагу ступить без его ведома.

Взглянем на быт женщин в России, в эпоху патриархального
управления семьею и домом.

От мужа зависит допустить или не допустить жену до управле�
ния домом. Жены знатных и богатых людей, по воле мужей, обык�
новенно не занимались управлением дома и не мешались в хо�
зяйство. Такие жены, встав от сна, предавались утреннему моле�
нию, а затем отправлялись в свои покои, где с сенными девушка�
ми 2 садились за шитье и вышиванье золотом и шелками церков�
ных облачений, убрусов и других нарядов. В этих покоях жены и

1 Библиотека для чтения. 1862. №7.
2 Для которых сени служили спальней.
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трапезовали, большею частью особо от мужей; вообще же они
никогда не обедали вместе с хозяином при гостях.

Затворническое вышиванье наводило на многих жен томитель�
ную скуку, и они напрашивались на удел в хозяйстве. Некоторые
мужья допускали своих жен до участия в нем. При этом однако, зна�
чение жены уподоблялось более значению ключницы. Непосред�
ственною её обязанностью было вставать раньше всех н будить дру�
гих, и позже всех ложиться. Считалось не в похвалу госпоже, если
будила ее служанка. По хозяйству, жена получала от мужа ежеднев�
ные приказы. Жене�хозяйке, ключнице не вверялась вообще при�
слуга. Это требовало особого уполномочия мужа — государя, домо�
владыки. Во всяком случае, под управлением жены могла находить�
ся прислуга лишь женского пола.

Жена не смела никуда выйти из дома, не спросившись мужа;
даже если шла в церковь, и тогда обязана была спрашиваться.

Зажиточные супруги имели всегда отдельные опочивальни, с
тою целью, чтобы не нарушить церковных установлений, по кото�
рым возбраняются супружеские связи пред господскими праздни�
ками, воскресеньями, средами и пятницами, а также в посты, не
относя впрочем к ним Петровки и Филиповки, в которые разре�
шалось спать мужьям со своими женами. Супружеские связи счи�
тались во всяком случае согрешением; самое очищение от грехов
они связывали с материальными обрядами. Так установился обы�
чай между супругами, после супружеских связей, непременно хо�
дить на другой день в баню или мыльню, без чего супруги считали
себя не в праве подойти и к образу. Более благочестивые люди счи�
тали себя и за сим недостойными в этот день вступать в церковь, и
становились перед дверьми её. Это стояние перед дверьми храма
не могло ускользать от наблюдения богомольцев: молодые мужчи�
ны бросали на чужих жен двусмысленные взгляды и давали им знать,
что они догадываются — почему они не входят в церковь.

Жена знатного и богатого мужа, делавшись матерью, не имела
утех и от детей. Они от неё содержались особо; она их сама не кор�
мила, и редко имела на них какое�либо влияние. Заботы о воспита�
нии детей не принадлежали матери.

Доля и дочерей знатных и богатых людей была также незавид�
ная, и тем хуже, чем родители их были богаче и знатнее. Их содер�
жали в уединении, взаперти, как в мусульманских гаремах, укры�
вая от человеческих взоров. При выдаче замуж девицу не спраши�
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вали о желании; она не знала и часто даже не видала до замуже�
ства того, за кого выходила. Царевны были самые несчастные из
всех русских девиц; они пребывали целый день в молитве, и лицо
свои омывали слезами.

У людей незнатных и небогатых было не много лучше. Здесь
жена была хозяйка, труженица, и находилась постоянно под гне�
том самых тяжелых работ. На нее, как на рабочую лошадь, взва�
ливали все, что было потруднее. Но зато она обедала вместе со
своим мужем и с детьми, не имела особой опочивальни, и к ней
не посылал муж посредников для извещения своей воли спать с
нею. По необходимости, она не содержалась взаперти, и пользо�
валась кое�какою свободою.

По обыкновению у знатного и незнатного мужа висела на сте�
не плеть, исключительно назначенная для жены, и называвшая�
ся — дурак. За всякую вину, или правильнее сказать, за все, что не
согласовалось с фантазией мужа, он хватал жену за волосы, тас�
кал ее, раздевал донага, привязывал веревками, и сек дураком до
крови. Иные мужья вместо дурака употребляли розги, иные дуби�
ну, и били жену как скотину. Кто не бил своей жены, тот, как вы�
ражались благочестивые люди, не строит свой дом, не радеет о
своей душе, и сам погублен будет. «Бить жену плетью и разумно, и
больно, и здорово» * было правило общее для всех мужей.

То же было и с детьми. «Наказуй отец сына измлада. Учи его
розгами бояться Бога и творить все доброе, и да укоренится в нем
страх Божий. Наказуй и дщерь, чтобы она не утратила своего дев�
ства, положи на нее грозу свою».

Господин имел деспотическое право и на своих рабынь. Он за�
секал их до смерти, растлевал девиц, насиловал жен своих рабов —
все ему сходило с рук.

Все это показывает, что, в представляемую нами эпоху (до XVII
столетия) женщина не имела никаких прав личности. Женщина
сама смотрела на себя, как на природную рабыню. Если бы мы
сказали, что она покорилась праву сильного, не погасив в себе
сознания, то это нисколько не выражало 6ы еще натуры женщин
того времени. Нет, женщины усвоили себе вполне рабские поня�
тия; они сочли именно своим преимуществом, своим правом права
мужей, отцов и господ над ними; они сочли своим преимуществом

* То есть: крепко, без милосердия.
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права мужей, отцов и господ бить и истязать их. Жены дошли до
той утонченности рабских понятий, что к побоям примешали и
понятие о самой любви. «Кто кого любит, тот того лупит; коли
муж не бьет, значит не любит». Это сделалось правилом всякой
благочестивой жены.

Начало столь жалкого состояния женщин в России скрывалось
в невежестве русских того времени, в соседстве их с азиатскими
народами и наконец, во влиянии татарского ига. Но, несмотря на
это, русские не любили над собою деспотизма, не любили низво�
дить себя до рабства, а сколько могли все�таки дорожили своей
свободой. Отчего же произошло, что они держались деспотизма в
отношении женщин? По понятиям русских того времени, жен�
щина не ровня мужчины; её разум не имеет ничего общего с его
разумом, её разум бабий разум; по понятиям того времени, муж�
чине простительно было сближаться с женщиной по одному толь�
ко отношению, именно по животному влечению. Русские и на
этом не остановились, т.е. не были довольны и тою точкою зре�
ния, с которой смотрят азиаты. Там женщина, будучи утехою муж�
чины, не подвергается от мужа побоям; русские же смотрели на
женщину, как на существо нечистое, греховное, почерпнув это по�
нятие из каких�то старинных книг. В этих книгах так представля�
ется жена: «Святым обложница, покоище змеино, диавол увет, без
увета болезнь, подвечающа сковорода, спасаемым соблазн,
безъизцельная злоба, купница бесовская».

Мы не достигли еще до венца дела; он впереди. Но что же мо�
жет быть еще нового, спрашиваете вы? Чем же, наконец, может
сделаться женщина за всем унижением, которое срослось с её на�
турою и с натурою мужа? Чем? Отвечаем — вещью. Да, женщина,
это не более как вещь, нужная мужчине, по слабости его натуры,
для согрешений. Самый брачный союз терял настоящее свое зна�
чение. Служилые люди, отправляясь в отдаленные места на служ�
бу, нуждаются в деньгах. У них есть товар, который заманивает по�
купателя: товар этот — жена, и вот служилые люди закладывают
своих жен, предоставляя своим заимодавцам право сожительства с
ними, вместо процентов за полученную сумму. С выкупом жена воз�
вращалась к мужу, но если муж не выкупал жены своей в назначен�
ный срок, то заимодавец передавал ее другому, другой — третьему и
т. д. От торга женами, служилые люди начинали уже задумывать
более обширный торг; они пытались торговать женским полом во�
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обще. Гнездо подобного торга завелось в Сибири. Так, служилые
люди насильно забирали уже беспомощных сирот�девиц, смани�
вали у своих товарищей жен, составляли на них фальшивые крепо�
стные акты и потом передавали с ними из рук в руки свой товар.

Но все имеет свои пределы, и даже уничижение человека не
могло идти беспредельно. Дойдя до известной точки, оно нахо�
дит здесь свой апогей, поворачивает назад и в своем химическом
процессе начинает отделять от себя те элементы, которые прежде
поглощало, наполняет ими атмосферу, которая делается средою
дыхания того, кто произвел уничижение. Отделяющийся избы�
ток у одних поглощается другими, и все низводятся наконец до
одного уровня. Унижение женщин приводит таким образом уни�
жение и мужчин; по законам круговращательного движения они
уравниваются; рабы делаются достойными своих деспотов, дес�
поты — достойными своих рабов.

Рабство, доведенное до апогея, начинает отделять, между про�
чим, хитрость и лукавство. Женщины, перейдя чрез все ступени
рабства, непременно приобретают эти качества. Здесь мужья, отцы
и господа начинают собирать плоды с поля, ими обработанного и
посеянного. Жены, сидя в своих покоях со своими сенными де�
вушками, поговаривали и посмеивались. В разговорах узнавалось
многое, являлись старушки�пособницы, раззыгрывалось вообра�
жение, входил соблазн. Как не полюбить молодца, который грус�
тит по нас? Муж в отъезд, а гости в дом; да и при муже не мудрено.
Он любит хмельное; напоить и уложить его под лавку — нипочем.
Явилась ревность. Муж приставляет к жене шпионов из служа�
нок и холопов; снимает от них кажый день допросы о том, что
жена делала. По наговору их муж колотит жену; да что проку? Это
усиливает запретную любовь, тучнит семена хитрости и лукавства.
Сюда же примешивается самое понятие мужчин о красе женщин;
русские любят толстых женщин, а чтобы растолстеть советуют
пить; хмельному же море по колено; итак, сами мужья наклоняли
своих жен к употреблению хмельного и тем сами становились при�
чиною к возбуждению в них страстных желаний, к неверности.
От матерей научались и дочери. В русских женщинах разыгрыва�
лась любовь… Разврат сделался обыденным делом. Иностранцы
были мощными соблазнителями. Сношение с иностранцем по�
читалось особым грехом. Но у женщин явилась особая логика, они
говорили: «женщине согрешить с иностранцем простительно: дитя
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от иностранца родится, крещенное будет; а как мужчина грешит с
иностранкою, так дитя будет некрещенное; оно и грешнее, не�
крещенная вера множится». В простом народе женщины, подо�
гретые вином, ложились на площадях и на улицах в непристой�
ном виде и ожидали прохожих, или выбегали голые из бань и зак�
ликивали к себе охотников. Устройство городских общественных
бань, составлявших царскую монополию, было таково, что много
содействовало привитию в народе бесстыдства. Как известно, в
них мужское и женское отделения имели один вход, где мужчины
и женщины встречались нагишом, разговаривали между собою и
выбегали для отдыха.

«Не верь коню в поле, а жене на воле; лучше в доме коза, чем
взрослая дочь: коза по елищу ходит — молоко принесет; дочь по
селищу ходит, стыд своему отцу принесет».

Муж бьет неверную жену; отец наказывает распутную дочь но
побои и наказания не возбуждают уже страха. Являются жены, ко�
торые не безропотно и не безответно сносят суровое обращение
мужей. Побойчее из них возражают мужьям на их побои бранью и
возгораютоя желанием мести. А какая же лучшая месть, как не тай�
ная измена? Сперва любовь проявлялась по натуре, по значению
запретного плода; теперь она открыла для себя ворота пошире: же�
лание мести их раздвинуло. Как ни безграничны были права мужа
на жену, отца на дочерей, господина на рабынь своих; но царская
особа, царская польза стояли выше этих прав. Донос на мужа, отца
или господина, донос, возводивший обвинение в умысле противу
царя и его пользы, не был бесстрашен никому; женщины схатались
за доносы самого разнообразного свойства. Приведем здесь один,
показывающий высокую степень развитости, хитрости и отваги
женской. Жена одного боярина по злобе к мужу за его побои до�
несла, что он умеет излечивать от подагры. На это время царь стра�
дал этой болезнью. Боярин был призван и спрашиван о лекарстве.
Он отнекивался, уверял и клялся, что не знает. Ему не поверили,
подвергли истязанию и грозили смертною казнью, если не сыщет
лекарства. В отчаянии, он нарвал каких попало трав и сделал из
них царю ванну; царю стало легче, но боярина еще раз высекли за
то, что он, зная лекарство, не хотел лечить. Наконец, являются при�
меры, что жены отравляют или убивают своих мужей.

Во всех этих явлениях мы видим уже реакцию. Хотя противо�
действие есть необходимое следствие всякого действия, но оно
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обнаруживается не одинаково и не по какому�нибудь неизмен�
ному закону. Быть может, женщины продолжали бы еще смирен�
но переносить свою долю и не обнаружили бы еще противодей�
ствия, если бы не было нового обстоятельства, которое должно
было изменить их натуру; этим обстоятельством было независи�
мое положение вдовы. Как ни сокращалась жизнь женщин от по�
боев и от тяжких работ, с одной стороны, а с другой, от бездея�
тельности и затворничества, но бывали случаи, что жены пере�
живали мужей и вдовели По самому понятию о слабости бабьего
разума вдова возбуждала всеобщее к себе чувство сострадания.
Обидеть вдовицу, оскорбить ее почиталось величайшимг грехом.
Вдовицы жили и не были биты; мало того, они не глупели от того,
что дурак не ходил по их спине; они сами по себе хозяйничали,
распоряжались домом, управляли своими поместьями, управля�
ли даже и рабами и рабынями, и все это шло не дурно, в порядке,
а пожалуй и лучше даже, чем в руках другого мужчины.

Вдова изменила прежнее свое о себе понятие и послужила при�
мером другим женщинам к изменению понятия о женщине вооб�
ще. Все здание устройства быта женщин расшаталось.

Родители, отдавая дочерей своих замуж, входят уже в изуст�
ные, а потом даже и в письменные договоры с зятьями, чтобы они
не били своих жен. Зятья не всегда держали свои договоры; но
все�таки женщины отучались мало�помалу от мысли о необходи�
мости быть битыми. Отдохнем на этих договорах; они составляют
истинное начало прав личности женщины в России.

Мы видим здесь, что сами женщины радеют об отмене укоре�
нившихся обычаев и смягчении нравов, об отыскании своих по�
терянных прав личности.

Прежде, чем мы войдем в изложение развития прав личности
женщины, рассмотрим права её на имущественную собственность.
Приданое жены, было ли то имущество движимое или недвижи�
мое, поступало безгранично к мужу. Он распоряжался этим при�
даным на полном праве собственности: пользовался доходами,
закладывал и продавал, не спрашивая жены.

Когда стали возрождаться нравственные силы женщин, тогда
только явилось у них и понятие о правах собственности. Однако
это право не могло проясниться вдруг. Жена дозволила себе усом�
ниться в праве мужа распоряжаться её приданым не прежде, как
тогда, когда усомнилась в любви его к себе, и вот жена бьет челом,
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что муж продал её вотчину, не любя её. Это основание признано ува�
жительным, и велено (в 1677 г.) отдавать обратно женам те их вот�
чины, которые проданы мужьями, не любя их. Само собою разуме�
ется, что подобные челобитные подавались сперва не от жен при
живых мужьях, а от жен овдовевших. Вдова, будучи началом выра�
ботки прав личности женщины, была началом и выработки прав её
на собственность. За вдовами следуют родственники вдов и девок,
отданных в замужество. Они бьют челом, что мужья тех своих жен,
а их родственниц, бьют и мучат, и приданые их вотчины продают
и закладывают своими именами. По сему родственники били челом,
чтобы мужья принадлежащих их родственницам вотчин своими
именами не продавали и не закладывали, и чтобы предписано было
Поместным Приказом по таким купчим и закладным тех вотчин
не записывать и таким челобитчикам отказывать, предоставив род�
ственницам их приданые вотчины продавать и закладывать вольно.
В 1679 году состоялся, согласно этому, Боярский приговор, утвер�
жденный царем. В нем сказано: «впредь жениных вотчин мужьям
своим именем не продавать и не закладывать и таких купчих и зак�
ладных в Поместном Приказе не записывать».

Но и этим не заградилась мужьям дорога распоряжаться вот�
чинами жен их. До сих пор они продавали и закладывали женины
вотчины своими именами; теперь стали продавать и закладывать
их именами своих жен. Не далее однако, как на следующий год,
именно в 1680 году, последовал новый Боярский приговор, кото�
рым велено купчие и закладные на женины вотчины признавать
действительными только в таком случае, если они подписаны не
одними мужьями, но и женами их.

Из этого приговора мы видим, однако, что жена своей прида�
ной вотчины не имела права ни продать, ни заложить без согла�
сия своего мужа. Законодатели того времени, или правильнее ска�
зать, дух народа того времени, не мог переносить понятия о праве
собственности жены независимо от мужа. Признав нужным под�
пись жены на продажу или заклад её вотчины, закон признал нуж�
ным на той продажной или закладной и подпись мужа. Такой по�
рядок продолжался до Петра I. Он в женщине увидел человека.
Касательно прав собственности, Петр I в ноябре 1715 года дал
позволение крепостные акты на поместья и вотчины, женщинам
принадлежащие, писать от их имени. Надобно сказать, что Петр
и в этом смысле опередил дух народа; ибо, в течение долгого еще
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времени судебные места России не могли усвоить себе мысли,
чтобы женщина имела право полной собственности, чтобы она,
сама по себе, одна совершала продажи, заклады или покупки. На
женщину смотрели не как на полного человека, а как на часть его,
на что�то приставное. В подтверждение этого приведем случай,
бывший в рассмотрении судебных мест в 1753 году. Головина жа�
ловалась Правительствующему Сенату, что судебные низшие ме�
ста не совершают составленного ею крепостного акта на продажу
её крепостных людей, потому что в крепости не пояснено, что она
продает тех людей с волею мужа её; она же по несогласию с му�
жем не имеет с ним жительства. Посему просила сенат дозволить
ей совершение акта на продажу ее людей, не требуя соизволения
в том мужа. Сенат принял за основание петровский указ 1715 года
и разрешил. Но и это не доказывает еще вполне, что с того време�
ни дух народа совершенно изменился. Упрочение прав женщины
на собственность следует, кажется, относить к позднейшей эпо�
хе, именно к изданию Дворянской Грамоты в 1785 году и к после�
дующим еще годам, из коих самым замечательным должен быть
признаваем 1787 г. В этом году разъяснено, что женщина�дворян�
ка, вышедшая замуж и за недворянина, сохраняет право владеть
недвижимыми имениями и покупать их. В ту же эпоху дозволено
женщинам вступать в подряды и откупы и даже записываться в
гильдию. Безусловно от пола благородному, желающему пользо�
ваться городовым правом, дозволено записываться в городские
сословия, с тем лишь, чтобы не требовать для себя изятия из го�
родского права, а повиноваться ему.

Мы видели, что жена, не имевшая сперва никакого права на
имущество свое при муже, начала приобретать это право. Муж, дей�
ствовавший совершенно полновластно в вотчинах жены от своего
одного имени связывается обязанностью действовать от своего и
своей жены имен; затем введено условием, чтобы жена подписы�
вала продажу или заклад её вотчины, сделанные её мужем; далее,
наоборот, установлено, чтобы она сама совершала продажу или зак�
лад, а муж только подписывал свое согласие; наконец, и это при�
знано ненужным. Женщина сделалась полною собственницею сво�
их приданых вотчин, нисколько не зависимо от мужа.

Доселе идет дело о праве продажи или заклада приданых вот�
чин; но нет еще и помину о том, чтобы жена распоряжалась сама
своими придаными вотчинами или чтобы жена приобретала но�
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вые вотчины. Углубляясь в смысл этого явления, нельзя не заме�
тить, что едва ли кому и приходила в то время в голову мысль, что
жена при живом муже может управлять своею вотчиною и приоб�
ретать покупкою новые поместья. Для управления вотчинами, для
приобретения богатства, капиталов, для покупки имений женщи�
на признавалась неспособною. Бабий разум к тому не создан, что�
бы приобретать; сберечь приобретенное — это еще допускалось и
совмещалось с понятиями мужей.

По Дворянской Грамоте и по следующим затем узаконениям,
женщины являются вполне самобытными в имущественном от�
ношении; они получают в руки права полной собственности, то
есть право владеть, управлять, пользоваться, а с тем вместе и пра�
во приобретать новые имения с полным, независимым от мужа
правом собственности.

Муж и жена, в имущественном смысле, сделались не одною, а
двумя особыми гражданскими личностями. Так продолжалось
около 80 лет, после которых право независимой собственности
начинает опять колебаться и подаваться вниз.

Народы в своем устройстве стремятся к открытию истины. Если
бы теоретически она была известна, то приближение, или путь к
ней мог бы и должен бы быть выражаем прямою линиею. Не то
мы видим по большей части. Народы описывают часто кривые или
ломаные линии, так что после нескольких веков являются опять
на том же месте, где прежде были. Определив теоретически суп�
ружество, не трудно было бы разрешить все вопросы до него от�
носящиеся; в том числе, конечно, и вопрос о собственности.

Дойдя до полного отделения собственности супругов, увиде�
ли, что такое отделение сопряжено с неудобствами. Первым из
вопросов этого разряда представился следующий: может ли быть
допускаема продажа имений от мужей женам и обратно? В 1797 и
1812 г. запрещены подобные сделки, если они направлены для
избежания платежа долгов и раздробления имений. Это разреше�
ние, как видно, нельзя было признать удовлетворительным. Оно
выражает намерение предупредить зло; но не разрешает вопроса,
Поэтому в последствии он опять был возбужден и в 1825 г. (31 ав�
густа) разрешен положительно, хотя и были заявлены противные
тому мнения. Но в существе тогда предстоял вопрос о действо�
вавших законах, а не о том, какие законы более полезны, и как в
самом деле не было дотоле закона, запрещавшего продажу име�
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ний от мужа жене и обратно, то предстоявший вопрос разрешен
был совершенно правильно.

Предоставленная законом свобода имущественных сделок
между супругами употреблена была ими во зло. Чиновники, под�
рядчики, откупщики и вообще промышленные люди, желая ог�
радить свое достояние от возможной или предвидимой уже от�
ветственности или же не допускать его в огласку, начали приобре�
тать и переводить свое имение на имя своих жен. Злонамеренные
передачи имений между супругами были усмотрены правитель�
ством. Допущенное законами безусловное отделение гражданс�
ких личностей мужа и жены в имущественном отношении оказа�
лось несостоятельным, как оказалось бы несостоятельным допу�
щение безусловного отделения их в нравственном отношении.
Представилось необходимым сблизить супругов по их достояни�
ям и не возвращаться, однако, к старине, по которой существова�
ло не сближение их между собою, а поглощение одного другим; и
вот в 1846 году (17 июня) принято новое основание. По нему, име�
ние одного из супругов, приобретенное в течение последних 10�
ти лет, признано подлежащим ответственности за другого супру�
га, если нет положительных доказательств о способах независи�
мого им приобретения того имения. Этим законом сделан силь�
ный поворот к сближению супругов, и, сколько нам кажется, за�
кон этот полон здорового, нравственного начала.

Переходим к наследственным правам жены по имуществу.
Из понятия о том, что жена не способна управлять вотчиною,

что она сама не принадлежит, так сказать, себе, а мужу, проистекает
само собою, что смерть жены не делала никакого для мужа разли�
чия в отношении достояния его. Он имел право полной собствен�
ности на все её приданое со дня брака; смерть жены и не возбужда�
ла никакого вопроса о наследстве: все, принадлежавшее умершей,
давно уже принадлежало исключительно мужу. Смерть мужа дру�
гое дело. Здесь жена оставалась бездомною сиротою. Она не имела
иикакого права на имение мужа. Если муж не продал её приданых
вотчин или не перевел их на свое имя, то со смертью мужа, со вдов�
ством, она приобретала право вступиться в вотчину, которая со�
ставляла её приданое. С этой минуты она делалась наследницею
того, что в существе не переставало ей принадлежать. Но, не поду�
маем, чтобы с передачею к ней приданого, она получила на него
право полной собственности: ей отдавалось оно только на прожи�
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ток. В то время представлялось невозможным соединить с женщи�
ною право продавать, закладывать или покупать какое�либо недви�
жимое имущество; по понятию того времени не признавалось в
женщине способности к гражданским проявлениям. Соборные уло�
жения, которыми Россия издревле руководствовалась, установив
передавать вдове приданое её в виде наследства, признали за нею
право пожизненного пользования и всем тем, что было нажито
мужем во время супружеской жизни. Начало этого установления
возбуждает в нас полное сочувствие. В нем уже виднеется та мысль,
что жена признается сотрудницею мужа.

Далее мы находим, что Соборы рассуждали о положении и тех
вдов, после мужей которых не оставалось ни приданых вотчин,
ни благоприобретенного имения, а лишь одни родовые имения.
В отношении их Соборы, признав, что родовые вотчины за смер�
тью владельца должны переходить к его нисходящим наследни�
кам или вообще в его род, тем не менее установили, чтобы вдовам
выдавалось из родовых поместий по окладам, на прожиток.

По установлению 1629 года вдове предоставлено право полу�
чать из благоприобретенного имения только одну четверть. Затем
Алексей Михайлович, подтверждая постановление 1629 г. на на�
следство жены после мужа, поясняет его однако тем, что четвер�
тая часть дается вдове не в полную собственность, а в пожизнен�
ное только пользование или до выхода вновь замуж или до пост�
рижения в монахини. Во всех этих случаях часть жены, доставша�
яся ей после смерти мужа, правом наследства поступала в род.

Петр I имел на женщин взгляд, отличный от взгляда своих пред�
шественников: ему представлялись муж и жена в равных правах на
имущество и на наследство. В 1716 году он узаконил: жене после
умершего мужа из всего недвижимого и движимого имения, благо�
приобретенное или родовое оно было, давать четвертую часть; тому
же правилу он подчинил и мужа по наследству от умершей жены.
При сем Петр пояснил, что если после супругов не останется де�
тей, то четвертая часть к пережившему супругу переходит в вечное
владение. Анна Иоанновна, признавая мужа и жену половинами,
давала им право наследства на половину имущества умершего из
супругов. В указе ее 17 марта 1731 года сказано: «После умершего
мужа из всего недвижимого имения, какого бы звания за ним ни
было, из живого и из пустого давать жене его со 100 по 50 четвертей
в вечное владение; тоже самое мужьям после жен». Само собою ра�
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зумеется, что собственные имения пережившего супруга оставля�
лись при нем ненарушимо, независимо от прав наследства.

Интересная проглядывает мысль у Анны Иоанновны о вдовах,
выходивших вновь замуж. Так как вдова получала половинную часть
после мужа в вечное владение, то само собою разумеется, что эта
часть имения принадлежала ей независимо от того, выйдет ли она
или не выйдет вновь замуж. Но бывали случаи, что вдовы оставля�
ли вдовье платье и выходили вторично замуж весьма скоро, после
смерти первых мужей, так скоро, что не успевали и бить челом об
отводе их наследства. Для этих поспешных, Анна Иоанновна уста�
новила особенную меру: брать с них пошлины вдвое.

Впоследствии было сделано изменение в постановлении о на�
следстве супругов: введено различие на наследство по имушеству
движимому и недвижимому. Переживающему супругу, из первого
предоставлена четвертая часть, а из второго — седьмая.

Эги законы остаются в силе и в настоящее время. Из сего вид�
но, что права наследства супругов переходили у нас чрез разные
фазы. Жена получала право пожизненного пользования всем благо�
приобретенным мужем её во время супружества имением, потом
получала в собственность половину, а затем четвертую часть из
благоприобретенного же имения, а потом из всего, как благопри�
обретенного, так и родового, тоже четвертую часть, и наконец в
собственность — четвертую часть из движимого и седьмую из не�
движимого.

В последнее в особенности время стали проявляться желания
супругов, чтобы взамен узаконенных частей, предоставлялось пе�
реживающему супругу право пожизненного владения всем име�
нием умершего. Это дозволено в настоящем году, в виде общей
меры, т.е. в виде закона.

Мы думаем, что самое правильное наследство для пережившего
супруга должно заключаться именно в праве пожизненного вла�
дения, и что здесь надобно искать оснований вообще для законов
о наследстве супругов.

Очертив права супругов по имуществу, мы можем теперь воз�
вратиться к затронутому нами выше вопросу, именно к правам их
личности.

Русские мужчины смотрели на женщину, как на низшее про�
тив себя существо и как на существо нечистое. Этих элементов,
из коих первый был следствием невежества, а второй  предрас�
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судка, достаточно было для развращения понятий; видели уже,
до какого состояния были доведены жены того времени. Впро�
чем, пропитавшись понятиями мужчин, жены и не тяготились
своим положением, не старались из него выйти, им вовсе не было
тягостью и унизительно выходить замуж, не зная человека, и жить
с ним. И в наше время мы можем найти девушек, которые изъяв�
ляют безразличное согласие выйти замуж за Ивана ли, за Сидора,
или за Алексея и для которых, действительно, не может быть боль�
шой перемены в самой жизни с тем, другим или третьим. И те�
перь мы можем найти жен, которые считают своим единствен�
ным правом безграничное право на них мужей их, которые, по�
жалуй, повторят прежнее, старинное изречение о побоях в дока�
зательство любви к ним мужей их. На земном шаре в отношении
степеней развития человечества можно видеть в каждую минуту
всю древнюю, среднюю и новую историю; можно найти предста�
вителей развития всех прошедших эпох. Передовые люди, в этом
смысле, суть как бы будущие поколения. Взглянем на развитие
наших законов, определяющих права личности супругов.

Законы суть более или менее фотографический снимок с обы�
чаев. Основу для этого снимка мы находим в уложении Алексея
Михайловича. «Где муж, тут и жена, кому жена, тому и муж». Вот
фундамент для законов о личности супругов. Алексей Михайло�
вич не останавливается и на этом и поясняет: «Кабального мужа
и жена кабальная, хотя бы потом и овдовела; при ссылке мужа в
Сибирь ссылаетя с ним и жена». С такою прочною принадлежно�
стью жены мужу, с таким твердым приговором: где муж тут и жена
следовало бы ожидать еще одного только шага, чтобы жена сле�
довала и в гроб за мужем.

Жена должна быть с мужем, это неоспоримо; но мы не видим
повода не сказать наравне и того, что и муж должен быть где жена.
Устанавливая правилом: где муж тут и жена, надобно было бы
установить и правила обхождения мужа и жены, установить слу�
чаи, при которых муж и жена могут не жить вместе. В уложении
Алексея Михайловича нет никаких изъятий. Жена предана на
волю мужа безгранично, без права всякого суда и аппеляции. Муж
мог сделать с женою, что хотел; бывали случаи, что жена умирала
от побоев мужа, и что же? это не признавалось даже убийством;
муж оправдывался иногда судом потому, что побои происходили,
дескать, от любви. Если жена убивала или отравляла мужа, то казнь
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для неё была жестокая, совершенно исключительная: ее закапы�
вали в земле живую, оставляя наружу голову, «чтобы казнить ее
такою казнию, без всякой пощады».

Когда нет докторов, являются лекарки. Тоже делалось и с суп�
ругами, не находившими в законах никакого ограждения.

Законы, по имуществу супругов, поставившие их в полную неза�
висимость, не могли не произвести своего влияния и в отношении
их личностей. Жена почувствовала желание и личной независимо�
сти: она жила с мужем только дотоле, пока, живя вместе, не тужила
о независимости, пока зависимость ей нравилась, была по сердцу.
С погашением любви супруги разлучались, и нередко удавалось им
даже совершать разводную с помощью священно и церковнослу�
жителей. Среди их находились такие, которые давали так называе�
мые распустные книги, и такие, которые на основании этих книг
совершали новые браки. Надобно к тому прибавить, что разводам
de facto и вступлению в новые браки способствовала много неисп�
равность книг венечных памятей, так что супругам легко было унич�
тожить следы совершения брака. В 1697 году патриарх московский
Адриан составил уже инструкцию, в которой исчислял все предос�
торожности и порядок для венчаний и разослал эту инструкцию
старостам поповским или благочинным при своем полном титуле:
«Божиею милостию, Архиепископ царствующего великого града
Москвы и всея России, и всех северных стран Патриарх».

Но этим зло не унималось; разводы на деле, при содействии
священно� и церковнослужителей совершались еще довольно ча�
сто. По этому поводу в указе от 11 декабря 1730 года постановле�
но было: «Ежели которые люди с женами своими, не ходя к пра�
вильному суду, самовольно между собою разводиться будут; то
отныне впредь отцам их духовным ни к каким разводным их пись�
мам в таких разводах рук отнюдь не прикладывать, под тяжким и
строгим наказанием и лишением священства».

В июле 1767 года вновь подтверждено было, чтобы распустных
книг не писать и по оным не венчать. Зло все�таки не прекраща�
лось. Екатерина II ищет лекарства и указывает его в нравоучени�
ях, облекая их в форму закона. В её законе сказано: «Муж да при�
лепится к своей жене в согласии и любви, уважая, защищая и из�
виняя её недостатки, облегчая её немощи, доставляет ей пропи�
тание и содержание по состоянию и возможности хозяина» . «Жена
да пребывает в любви, почтении и послушании к своему мужу и
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да оказывает ему всякое угождение и привязанность, аки хозяй�
ка» (8 апреля 1782 года).

Это постановление не могло не принести пользы. Здесь опре�
деляются и обязанности мужа и жены; а в этих обязанностях нет
побоев. Стало быть, жена могла упрекнуть мужа за побои, сказав,
что ему на то не дано право, и могла при желании найти защиту,
на что прежде не смела рассчитывать.

Впрочем, к тому времени Россия вообще уже сделала значитель�
ный шаг вперед. «Телесное наказание, да не коснется до благород�
ного», — сказано было в Дворянской Грамоте. Слова эти хотя и были
вычеркнуты Павлом Петровичем из учреждений России; но Алек�
сандром I тотчас по вступлении на престол вставлены вновь.

Трудно сделать плотину, сквозь которую не просачивалась бы
вода. Законы легли плотиной с прекращением разводных. Стали
чаще появляться разлучения от стола и ложа, сперва по словес�
ным договорам, а потом и по формальным актам. Между прочим,
поручик Шелковников заключил со своею женою условие, по ко�
торому обязался давать ей по 2,500 р. в год в продолжение всей её
жизни, но с тем, чтобы она, по получении годового оклада, вые�
хала тотчас из его дома и жила, где пожелает. Это условие облече�
но было в формальную запись, и гражданская палата утвердила
ее. Утвердил ее также и сенат. Но синод, найдя, что запись эта по�
дает повод к вящему разрыву супругов и притом противна свято�
сти супружеских обязанностей с Высочайшого соизволения унич�
тожил ее. При этом повелено было (26 марта 1819) года не совер�
шать гражданскими местами и лицами обязательств и других ак�
тов между супругами, в которых заключается желание, клоняще�
еся к разрыву супружеского союза.

В 1850 году вопрос о браке подвергнут был серьезному рассмот�
рению. При этом пояснены и исправлены узаконения о действи�
тельности и законности браков. По этим узаконениям брак мо�
жет быть расторгнут по причинам двоякого рода. Одни относятся
к рассмотрению духовных, другие светских властей. Первого раз�
ряда причины суть: 1) прелюбодеяние и неспособность к брачно�
му сожитию; 2) наказание, сопряженное с лишением всех прав
состояния; и 3) безызвестное отсутствие в течение 5 лет. Второго
разряда причины суть: 1) совершение брака с насилием или в су�
масшествии; 2) близкое родство; 3) двоемужство или двоеженство;
4) недостижение узаконенного возраста или переход за узаконен�
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ный возраст; 5) брачные сопряжения монашествующих; 6) брак
между христианином и не христианином.

Сколько нам известно, до 1850 года дела о браках вообще при�
надлежали исключительно духовному суду. Преобразование, сде�
ланное в 1850 году, составляет весьма важную меру. Положение
1850 года изложено было по началам полной равноправности суп�
ругов. Муж не имеет никакого преимущества перед женою. Что
может быть причиной развода для него, то уважительно для раз�
вода и со стороны жены. Это прекрасное начало колеблется одна�
ко одним случаем. Иск о расторжении брака по неспособности
одного из супругов к брачному сожитию дозволено начинать толь�
ко после 3 лет от совершения брака. Кажется, что здесь дело идет
исключительно о муже. Почему же налагается на жену обязанность
быть терпеливою к мужу целых три года и не жить тою жизнью, в
которую она вступила? Выше мы видели, что брак, по понятию
наших прежних законодателей, установлен для размножения рода
человеческого. Но вступление в брак с неспособностью противо�
речит этому началу и составляет преступление, как это ясно для
всякого. Поэтому начинание иска для расторжения брака по ука�
занной причине не должно быть, кажется, стесняемо 3�летним
сроком. Мужчины составляют законы, которыми должны руко�
водствоваться и женщины. Самая уже деликатность должна бы
заставлять мужчин не оставлять за собою каких�либо преимуществ
перед женщинами. Они, в этом случае, имеют полное основание
укорить нас в недостатке великодушия, в наклонности руковод�
ствоваться не справедливостью, а правом сильного.

Но вот еще важное обстоятельство. Нас, русских, укоряют за�
падные народы, что в наших законах недостаточно просвечивает
нравственное начало; что мы, судя по нашим законам, должны
быть закоренелые материалисты, и в решениях гражданских и уго�
ловных дел опираться преимущественно на осязательных доказа�
тельствах, на доказательствах, так сказать, вещественных, а если
их нет, то должны искать тень вещества, то есть формы; что мы не
заглядываем в глубину души человека, в его совесть, и, как будто,
ценим человека только по вещественной стороне жизни. Запад�
ные народы укоряют нас, что с богатством, например, мы слива�
ем понятие и о знатности, с купчею крепостью, составленною по
всей форме закона, сливаем права собственности; невиновность
в преступлении с отсутствием ощутительных, опять�таки скажем,
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вещественных или, по крайней мере, форменных доказательств
преступления, и т. д. То же мы можем усмотреть и в делах о разво�
де или расторжении брака. Как ни прекрасно установление 1850
года и по распространению случаев к расторжению брака, и в осо�
бенности, по направлению перевести дела брачные к светским
судам, но нельзя не видеть, что в нем есть один недостаток, недо�
статок живительного, человеческого духа. Что значат все выстав�
ленные причины перед жизнью? Что значит и самая неспособ�
ность к брачному сожитию, при отсутствии той жизни, которая
согревает людей одною теплотою, которая приводит у них все в
гармонию, освещает их одним светом? Если два человека, будучи
совершенно по душе холодны и даже враждебны друг другу, могут
быть хорошими соседями, могут участвовать с пользою в одном
акционерном обществе или даже в палате представителей, то это�
го никак нельзя сказать в отношении двух людей, составляющих
супружество. Для счастья этих людей необходимо нравственное
начало; оно и единственно оно делает из жизни рай или ад. Нельзя
не обращать на него внимания. Факты подвигают законодатель�
ство на указываемую нами дорогу: факты эти состоят в том, что
муж и жена живут врознь, когда не хотят жить вместе. Уважение к
этому факту оказано уже и в нашем законодательстве. В том же
1850 году было высказано в Государственном Совете следующее:
«в наших законах не содержится запрещения супругам жить неко�
торое время в разных местах, без всяких формальных условий, если
бы того потребовали дела их, или особые семейные отношения».

Вообще, прежде того, законодательная власть смотрела на суп�
ругов с той точки зрения, что они должны жить вместе, что они дол�
жны, так сказать, усердствовать о размножении рода человеческо�
го. Никогда дотоле не возбуждалось и вопроса о том, что супруги
могут жить врознь некоторое время. Но что ж означают эти после�
дние слова? Я живу розно с моею женою. Положим, что наблюда�
тельная или предупредительная полиция спрашивает меня, поче�
му я живу розно с моею женою. Я отвечаю, что я живу розно по
некоторым обстоятельствам и живу розно на некоторое время. Пре�
следование остановится. А где же оканчивается некоторое время?
Оно ведь может продолжаться год, десятки лет, всю жизнь. Итак,
жизнь супругов врознь легализируется уже у нас в некотором смыс�
ле. Мы не имеем еще права составлять на это актов; но нам кажет�
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ся, что мы на пути к ним. Эта мысль подтверждается еще особым
обстоятельством, возбуждающим ныне особое внимание.

По прежним порядкам, формулированным Алексеем Михай�
ловичем, «где муж, тут и жена», укоренилось у нас правило, полу�
чившее силу положительного закона, что жена обязана следовать
за мужем. Едва ли может долее держаться этот закон в своей силе
без всякого ограничения? Приведем здесь несколько случаев, ко�
торые могут служить подтверждением, что возбуждаемое сомне�
ние небезосновательно. Предположим, что девица родилась, вы�
росла и вышла замуж в Петербурге. Но вот муж, увлекаясь служ�
бою ли, торговыми ли предприятиями, промыслом ли и пр., ос�
тавляет Петербург, чтобы сыскать новое пристанище, и находит
его в Якутске. Заехав туда, он требует к себе жену. При этом толь�
ко она и узнает, что муж её в Якутске. Это не может не поразить
ее; она соображает свое положение, кладет в своем уме на одну
чашу весов всю привязанность к родным, все привычки прошед�
шей жизни, а на другую любовь к мужу. На которую сторону пре�
клонится стрелка весов? Не прикидывай, моя милая; твой жре�
бий брошен, ты должна исполнить требование мужа. Тебе скажут,
что ты сама виновата, почему не возбудила в муже уважения к себе,
почему он, решившись переселиться в Якутск, не посоветовался
сперва с тобою об этом, не пожелал узнать, как это переселение
ляжет тебе на душу. Не забывай, моя дорогая, что тебя судят ис�
ключительно мужчины; а они, когда живут только умом, не при�
мешивая чувства, не допускают, чтобы муж мог быть несправед�
ливым, невнимательным к жене; они отвергают деспотизм, неве�
жество в муже. Я взял пункты Петербург и Якутск, представляю�
щие дистанцию огромного размера. Но расстояние ничего не зна�
чит: муж может избрать другой пункт, гораздо ближе, который,
для жены будет хуже и самого дальнего. Примем теперь, что муж
переселяется помимо его, что он ссылается правительством в даль�
ние губернии, без лишения всех прав состояния, за совершенное
преступление. Это не расторгает брака по нашим установлениям
и, следовательно, не отнимает у мужа право требовать к себе жену.
Но она, положим, не желает следовать за мужем на место, куда
повело его преступление, она не участвовала в нем и, стало быть,
не должна нести наказание. Что ж здесь скажут судьи? Они ска�
жуг, что поделом жене, зачем её муж совершил преступление; если
бы она была, как следует быть доброй подруге, то он остался бы,
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дескать, честен и беспорочен. Какая строгость! Нельзя ли подоб�
ного же сказать в отношении самого общества, в отношении са�
мого народа? Если бы общество, народ, были, как им следует быть,
то не только мужья, но и все граждане оставались бы честны и
беспорочны. Еще один случай. Возьмем артистку, по живописи
ли, по музыке ли, по пению ли или по сценическому искусству, и
положим, что муж её не только не имеет в себе ничего подобного,
но и вовсе не одарен способностью и знанием составить себе по�
ложение в обществе и изыскать средства к жизни. Жена�артистка
заключила контракт, пожалуй, с словесного согласия даже мужа,
служить обществу известного города.

При исполнении контракта мужу пришла фантазия уехать из
места, где исполнялся женою контракт, и требовать, чтобы жена
следовала за ним. И такая жена должна следовать за таким му�
жем? Закон отвечает: да.

В жизни нашего народа возникало множество дел по праву
мужей о требовании к себе их жен. Дела эти возникали между все�
ми сословиями, и в каждом принималось начало: где муж, тут и
жена. Мы не хотим утруждать наших читателей тем, что им самим
вполне известно; мы не будем приводить случаев, в которых жены
подвергались крайне тягостным положениям, жены, которых му�
жья требовали к себе. Но вот встречается случай обратный. За пре�
ступление или за проступок жена ссылается на поселение. Как же
тут быть? Муж желает остаться на месте своей оседлости; следо�
вательно, по приведенному принципу, и жена тут должна быть,
но ее с этого места срывают. Если срывают с места мужа, то он
имеет право увлечь за собою и свою жену. А имеет ли такое же
право жена? В законах нет ответа; стало быть нет и права жене
требовать к себе мужа своего. Обстоятельства еще усложняются:
муж не желает расстаться с своею женою и хочет следовать за нею.
Нельзя же. кажется, запретить мужу не расставаться с своею же�
ною. Нравственность, конечно, великое дело; но фиск тоже име�
ет значение. Муж, сосланный на поселение, принадлежит к по�
датному сословию; если дать ему право следовать за женою, то
должны убавиться на несколько рублей доходы государства. Муж
освобождается от обязанности следовать за своею женою; но муж
говорит, что он себя не освобождает от этой обязанности. Конча�
ется тем, что ему просто не позволяют следовать за женою. Где же
тут равноправность? Муж захочет, чтобы жена жила с ним, и он
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приведет в исполнение свое желание; захочет не жить с женою и
его не принудят. Но если дело идет о жене, тогда не так: она не
должна иметь своей воли; ей отказывают в праве располагать со�
бою, в праве, которым наделяют мужа. Очевидно, тут дело не вы�
держивает начал строгой справедливости. И вот для того, чтоб не
предоставить жене такого права, каким наделен муж, и приведе�
ны были законодательною властью выше изложенные мною со�
ображения: «В гражданских законах не содержится запрещения
супругам жить некоторое время в разных местах без всяких фор�
мальных условий, если бы того потребовали дела их или особые
семейные отношения».

Эти соображения не остались однако бесплодными. Не далее,
как в следующем же 1851 году пояснено было, что при следова�
нии жены государственного крестьянина, переселяемого в Сибирь
на поселение, не должно быть допускаемо принуждения, в случае
обоюдного согласия супругов на временную, по обстоятельствам
семейным, разлуку и изъявления обществом на то согласия. При
сем однако добавлено, что, чрез такое раздельное жительство брак
не расторгается, и муж всегда в праве потребовать к себе жену, а
равно и она может во всякое время отправиться к мужу, если сама
того пожелает. То же распространено в 1854 году и на удельных
крестьян. То же было распространеио в 1851 году и на мещан, с
таким при том добавлением, что и мужу предоставлено право сле�
довать за женою с соблюдением правил, установленных для пере�
селения мещан из одной губернии в другую. Одни только жены
бывших помещичьих крестьян обязаны были, хотя или нехотя,
следовать за их мужьями. Это исключение, как полагать надобно,
сделано было в видах предупреждения злоупотребления помещи�
чьей власти. С прекращением крепостного права всякое опасе�
ние в злоупотреблении прекратилось. Желательно было бы, что и
жены обязательных крестьян получили ту же льготу, какая дана
государственным и удельным крестьянам и мещанам.

По приведенным соображениям казалось бы, что решение воп�
росов о том, есть ли в данном случае желание жить вместе или
врознь, есть ли дела или семейные отношения, которые требуют
жизни врознь, должно принадлежать совокупно обоим супругам,
и что решение, составленное одним из них, не должно иметь обя�
зательной силы для другого. Но ничуть не бывало. Все это окон�
чательно зависит от мужа.
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Я смотрю на супружество столь же свято, как и наше законо�
дательство; но различаюсь с ним в точке зрения. Наше законода�
тельство смотрит на супружество, как на средство размножеиия
людей; я же смотрю на него и как на средство привития к народу
добродетелей. Если нет любви, не может быть и добродетели, и
вот потому�то я и желал бы, чтобы нравственная сторона получи�
ла свое место в нашем законодательстве о браке. Не знаем, слива�
ются ли наши желания с желаниями самих женщин, ближайшим
образом заинтересованных в деле?

Для полноты нашего предмета, мы признаем нужным сказать
несколько слов о власти родителей над детьми их и о правах доче�
ри на наследство и на вступление в брак.

Родители пользовались неограниченной почти властью на де�
тей своих; дети обязаны были безответственным повиновением
родителям. По Уложению, подтвержденному даже Екатериною II
в 1787 году, от детей не принимались никакие оправдания проти�
ву обвинений, возводимых на них родителями. Чтобы судить о
власти родителей над детьми, мы припомним, что по Уложению,
отец и мать за убийство сына или дочери предавались только тю�
ремному заключению на год, а потом в виде эпитимии, гласной
исповеди; между тем как сын или дочь за убийство отца или мате�
ри казнились смертью. Отец и мать с одной стороны, а с другой,
сын и дочь по Уложению, подлежали равному суду, так что власть
отца и матери на детей и подчиненность сына и дочери отцу и
матери, по законам, были совершенно равны. Не то мы видим в
эпоху, предшествовавшую законам, в эпоху, когда Россия руко�
водствовалась в своей жизни обычаями. Так, мы находим, что отец
и мать имели не равное значение для детей: «люби отца своего
яко Бога; матерь же свою яко сам себя», говорит старинное изре�
чение. Возможность суда между детьми и родителями допущена
не ранее 1802 года, в котором велено взаимные дела их рассмат�
ривать в Совестном Суде.

Коренным в России правилом было наделять всех детей по
равным частям; правило это нарушалось лишь духовным завеща�
нием отца. Но дочери, при сыновьях, обыкновенно вотчин не
получали, а получали приданое деньгами и движимостью при са�
мом замужестве. Если отец умирал, оставив дочерей незамужних,
то и в сих случаях вотчины поступали к сыновьям, а дочери полу�
чали на прожиток. Вообще, вотчины переходили к дочерям в том
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лишь случае, когда не было сыновей, когда они одни были на�
следницами. Тем не менее, и настоящий обычай, существующий
в торговом и промышленном классах, доказывает нам, что роди�
тели ставили всегда дочерей своих с сыновьями на равных правах
по наследству, наделяли первых придаными так, чтобы было не
обидно. Существующий обычай наделять всех детей по равным
частям подтвержден был сперва Соборным Уложением, а потом и
Михаилой Феодоровичем, в узаконении которого было лишь ого�
ворено, чтобы сестрам при братьях вотчин не давать.

Петр I возымел мысль «не допускать до упадка фамилий от раз�
деления деревень» в разные руки и в 1714 году постановил, чтобы
вотчины и поместья передавались старшему сыну. Это узаконение
было не сродно русскому иароду. Отцы «естественно сожалея сво�
их детей, всеми образы тщалися, несмотря на никакие свои убытки
и разорения, делить детей своих всех по равным частям, и крепили
им то продажами и закладными чрез разные руки, то других разных
способов искали, подвергая детей своих под великия клятвы, что�
бы имение, которое останется, равно между собою делили». Про�
тиворечие отцов с волею закона возбуждало нередко в детях нена�
висть, ссоры и даже приводило их к смертоубийству. Милосердуя о
своих верноподанных, Анна Иоанновна 17 марта 1731 года повеле�
ла отцам и матерям «делить своих детей по Уложению всех равно,
також и за дочерьми в приданое давать по�прежнему. А которые
отцы и матери помрут без завещания, после таких дочерям при бра�
тях, против матери или мачехи, давать половину».

Какая идея руководила законодателем назначить матери чет�
вертую часть, дочери в половину против матери, а остальные час�
ти сыновьям? Кого законодатель желал обогатить на счет других
— мать, сына или дочь? Предположим, что у отца были именно:
жена, сын и дочь. В этом случае получит мать 1/4, дочь 1/8, а сын
5/8. Этот последний будет богаче других; если предположим, что
после отца осталась жена, пять дочерей и сын, то в этом случае
получит мать 1/4, все дочери вместе 5/8, и сын 1/8 — все дети рав�
но богаты, а мать вдвое богаче каждого из своих детей; то же са�
мое будет с их состоянием, если будет пять братьев и одна сестра.

Если после отца осталась мать и шесть дочерей и сын, то сыну
ничего не останется; если же дочерей более шести, то превышаю�
щим это число дочерям и всем сыновьям также ничего не оста�
нется для раздела. Такая несообразительность была наконец за�
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меченною при приложении закона к практике и устранена допол�
нением его в 1815 году (февр. 15) тем, что если за наделом дочерей
в указных частях сыновьям причиталось бы менее, то велено де�
лать раздел между сыновьями и дочерьми поровну. Повторим наш
вопрос: какая идея была при издании вышеприведенного поста�
новления? Какая аналогия привела законодателя к тому, что дочь
должна получать половину противу матери? До рождения ребен�
ка родителям не известно, ожидают ли они сына или дочь. Тот и
другая нисколько е обусловливают сладости и горечи: они равны
для родителей; мать носит в своем чреве дочь столько же, сколько
носит и сына; кормит их также равно; любит их также равно. По�
чему же родители не равно наделяют их? С какой поры дочь стала
для них дешевле, если можно так выразиться? Человек делает од�
ного из своих детей богаче, чем другого. Пусть бы уж такое дей�
ствие основано было на чувстве; но этого нет.

Впоследствии проглянула в законах новая мысль или, правиль�
нее сказать, старая, петровская, в смягченном виде. Поставлено
различие в наследствах между движимым и недвижимым имуще�
ством. В движимом, для матери и дочери оставлены прежние раз�
меры, а в недвижимом установлены другие: для матери 1/7, а для
дочери — половина этой части т. е. 1/14. Какая игра в достояние!
Сегодня отец имеет недвижимое имение; из него выделяет он 1/14
долю дочери, выходящей замуж, и та дает квитанцию в получении
приданого. Вслед за тем отец продает свое недвижимое имение,
превращает оное в деньги и, положим, умирает. После него оста�
лись еще дочери�девицы те получают другие уже части из отцовс�
кого имения, большие, чем старшая дочь. Как понять эти дележи?
Собственно, в народе дележи между детьми делаются на прежних
основаниях, статьи законов не нринимаются им в руководство.

Бесспорно, что нельзя вполне стоять за прежние обычаи. Мы
знаем уже, как в старину смотрели на женщину. Ее не признавали
способною справляться с вотчиной, и потому не было в обычае
наделять дочерей поместьями; но не было в обычае и различать по
состоянию сына от дочери. У нас были допущены майораты. Кто
распоряжался своим имением по закону о майоратах? Больше те, у
кого только был один сын или у кого было больше желания понра�
виться правительству, нежели любви к детям, или наконец те, у ко�
торых было более всего чванства. Не последуем за ними и одуше�
вимся желанием считать равно дорогими всех детей наших.
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Говоря о равном дележе детей, мы не можем не прибавить, что
некоторые отцы понимают под этим равные доли по количеству
имущества, другие же равные доли — по качеству детей. Легче
делить равно по количеству имущества, нежели до качеству де�
тей, но что полезнее и справедливее, мы не беремся решить в об�
щем виде. Позволим лишь себе высказать то убеждение, что не�
равный дележ оскорбляет детей, производит между ними неудо�
вольствия, ссоры, охлаждает их взаимную любовь, портит их на�
туру. Следовательно, равный дележ по качеству может быть до�
пускаем в тех только семействах, в коих выработано понятие, что
равный дележ по качеству справедливее равного дележа по коли�
честву. Есть ли такие семейства?

Перейдем, наконец, к правам личности детей. Первый и важ�
ный шаг на поле права личности девиц сделан указом Петра I от 5
января 1724 года. В нем сказано: «Родители детей и всякого зва�
ния люди рабов своих и рабынь к брачному сочетанию без само�
произвольного их желания отнюдь не должны принуждать и не
брачить, под опасением тяжкого штрафования.

По смыслу этого указа выбор жениха для дочери или для ра�
быни зависел, как и прежде, от отца или от господина; но теперь
введено условием, чтоб девицы подтвердили этот выбор своим
согласием. Потом сделалось наоборот; выбор жениха зависел от
девиц, а на совершение брака требовалось согласие родителей или
опекунов или господ. Этот последний закон получил большую
силу после того, как указом 19 июля 1830 года воспрещено вен�
чать браки, если жених и невеста не достигли: первый �18, а пос�
ледняя — 16 лет.

Приведем здесь два постановления, из коих одно уничтожает
один из существовавших обычаев, а другое назначает крайние
возрасты для браков. Оба они принадлежат Анне Иоанновне и
относятся к 1744 году. В них изложено: 1) сделалось известным,
что в Малороссии брачники по отправлении церковном разлуча�
ются и до так называемого брачного веселья, что бывает иногда чрез
несколько лет, живут врознь. Это признано неудобным, и указом
18 октября велено отменить этот обычай, и «мужьям взять непре�
менно жен своих для сожития с ними; если же будут продолжать
жить врознь, то штрафовать; 2) ….Брак от Бога установлен есть
ради умножения рода человеческого, чего от имеющего за 80 лет
надеяться весьма отчаянно. В 80�ти летнем возрасте не плотоуго�
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дия устраивать, но о спасении души своей попечительствовать
долженствует. По псалмисте человек в силах может быть токмо до
80 лет» (Правило св. Василия Великого). Подкрепляясь этими сооб�
ражениями 12 декабря того 1744 г., велено считать недействител�
ными браки, заключенные 80�ти летними стариками.

Интересно, что с изданием этого последнего указа сила его рас�
пространена была и на прошедшее время — именно на одного 82�
летнего старика, которого обвенчание послужило поводом к изда�
нию приведенного указа. Старик отправлен был в монастырь, и эта
мера едва ли не захватила его на половине медового месяца…

Наши законы, как видно, достаточно ограждают девиц от не�
счастных браков, настолько, насколько это от законов вообще
зависеть может. Тем не менее, случаются и нередко случаются не�
счастные браки. Здесь есть зло, от которого желательно было бы
избавиться. Для этого есть, как нам кажется, одно средство: боль�
шая предосторожность при заключении самого брака.

Способ этот нисколько не зависит от законов, а весь подчиня�
ется самим девицам, а еще более их родителям или опекунам.
Природа щедра для молодости, щедра в тех дарах в особенности,
которые направляют людей к супружеству. Нет почти молодого
человека, который бы не имел в себе ничего для девицы привле�
кательного. В нем всегда найдется или красота, или свежесть,
юность лица, или хорошее обращение, или внимательность, или
благородное стремление, или поэтическое направление, или от�
вага и храбрость, или начитанность, или веселость нрава, или
живость разговора, или приятность в беседе, или ловкость в
танцах, или любовь к науке, к путешествиям и т.д., и т.д. Девица,
замечая что�либо хорошее в молодом человеке, легко получает
расположение полюбить его; а, полюбив, теряет уже способность
узнавать в нем другие стороны, проникать в глубину его натуры,
то есть судить о том, насколько есть надежды, чтобы хорошее не
выветрилось, а осталось на всю жизнь, чтобы оно сделалось проч�
ным правилом жизни и не улетело, как метеор. Мы говорим, де�
вица, полюбив молодого человека, не способна уже узнавать его.
Будем более точны и скажем, что девица, получив наклонность
полюбить человека, делается уже неспособною узнавать его да�
лее; если бы она даже и подмечала что�либо неудовлетворитель�
ное, то в её понятии тотчас оно находит оправдание; девицы, до�
стигшие поры любви, снисходительны нескончаемо. Все, что им
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кажется неудовлетворительным, кажется вместе с тем преходя�
щим, случайным; все же, кажущееся хорошим, признается ими
прочным, усвоенным натурою любимого человека. При любви,
при расположении любить, девицы плохие судьи. Тем не менее,
сами девицы должны решать выйти или не выйти за того или за
другого замуж. Родители и опекуны могут иметь здесь значение
советников, не более. Чтобы родители или опекуны были совет�
никами действительными, чтобы они содействовали к устройству
счастья дочерей и сирот, ими опекаемых, надобно иметь разум.
Он проявляется тогда, если родители или опекуны узнают прежде
сами того человека, которого хотят ввести в свой дом, или с кото�
рым дочь, или сирота, имеет возможность встречаться в домах по�
сторонних. От родителей и опекунов зависит оградить дочь и си�
роту от возможности сближения с человеком, которого они при�
знают неспособным составить их счастие. Можно возразить, что
счастье вещь условная, что кажущееся невозможным для родите�
лей и опекунов счастье дочери или сироты, при выходе их за того
или другого замуж, может быть возможным для самих девиц. Прав�
да, если родители и опекуны соображают при этом натуру моло�
дого человека только со своею собственною натурою, а не с нату�
рою дочери или сироты. Но мы принимаем, что родители и опе�
куны суть люди блогоразумные и не очерствелые, что они, реша�
ясь рассуждать за своих дочерей или сирот им вверенных, вносят
в свои рассуждения только свою опытность и дальновидность, а
не какие�нибудь уродливые предрассудки…

Итак, для распространения семейного счастья, по нашему взгля�
ду, предстоит увеличить бдительность родителей и опекунов.

Мы высказали уже главнейшие мысли, которые, по нашему
мнению, касаются неотемлемых прав женщины и способны улуч�
шить её быт. Поясним эти наши мысли тем, что права женщин и
способы отыскивания их должны занимать более всего самих жен�
щин. От них должны идти начинание и адвокатура. Наше краткое
изложение истории развития прав женщины доказывает, что все�
ми правами, которыми они пользуются доселе, они обязаны сами
себе; они получали их по мере искательства, по мере развития,
борьбы и протеста.

Нельзя умолчать еще об одном обстоятельстве. Женщины
пользуются вообще правами по мужьям и по отцам их. И Уложе�
нием Алексея Михайловича, и Положением Петра о Рангах, и
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Дворянскою Грамотою Екатерины II, и всеми позднейшими уза�
конениями жена получает значение свое по мужу; и во всем на�
шем законодательстве есть только один случай, в котором муж не
сообщает жене своей прав состояния, именно: если девица или
вдова прежде выхода замуж по судебному приговору, за преступ�
ления лишена была всех прав состояния. В новейшую эпоху пра�
ва женщины распространены тем, что, принадлежа к высшему
сословию, она сохраняет их за собою, если выходит замуж за че�
ловека, принадлежащего к низшему сословию. Мы не будем го�
ворить о сословных правах, а обратимся лучше к правам свободы
на труд. В нашем народе или, правильнее сказать, в нашем прави�
тельстве есть места вне семейного круга, предоставляемые жен�
щинам; таковы директрисы, инспектрисы, классные дамы, смот�
рительницы, артистки, актрисы, сестры милосердия, посиделки
и пр. По этим местам женщины создают сами себе положение в
обществе, не будучи этим обязаны мужьям или отцам. У нас был
случай возведения женщины в графское достоинство за её лич�
ные заслуги. Казалось бы, что поле, на котором может быть раз�
рабатываема женщинами самобытность их, далеко еще не исто�
щилось, что есть много мест в правительстве, которые ныне заи�
имаются мужчинами, и которые должно бы предоставить женщи�
нам, или которые, по крайней мере, должно бы предоставлять,
отнюдь независимо от пола мужчинам или женщинам наравне.
Мы не беремся указывать эти места; но не скроем нашей мысли,
что лучший путь для открытия этих мест есть разработка того поля,
которое и ныне не возбранено для женщин законом, — поле граж�
данской жизни. Многие уже сознают, что женщине подобало бы
более, чем мужчине, занятие мест прислуги в гостиницах и дру�
гих общественных заведениях, торговли в магазинах и лавках, за�
нятия в некоторых конторах и пр. Затрудняемся также понять, по�
чему бы женщина, имеющая право голоса в Дворянском или Ку�
печеском, например, собрании, не могла бы являться туда лично
для исполнения своего права?

Во всяком случае, женщины сами должны пробивать себе до�
рогу и не рассчитывать на помощь мужчин.
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А. Гиероглифов
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ 1

В последние пять – шесть лет в наших журналах появлялись
довольно часто статьи, относящияся вообще к эмансипации жен�
щины. Вопрос этот перешел в нашу литературу из иностранных
литератур: Милль, Мишле, Прудон выступили с целыми тракта�
тами о женщине, рассматривая предмет с различных и противо�
положных точек зрения; о второстепенных писателях мы не гово�
рим. У нас, кроме переводных статей, или рассуждений, основан�
ных на чужих творениях, явилось много рассуждений и собствен�
но наших русских публицистов; женский вопрос сделался даже
достоянием журнальных хроник, вместе с другими очереднымии
вопросами, и подразделился на несколько отдельных, специаль�
ных вопросов, как например: о женском труде, о женском воспи�
тании, об общественной и гражданской равноправности женщи�
ны, и тому подобное. Все эти рассуждения сводились к одной цели
эмансипировать женщину, то есть дать ей независимое, социаль�
ное положение и вообще уравнять ее с мужчиной. Но все, что было
до сих пор писано об эмансипации женщины, далеко не исчер�
пывает предмета и не определяет того положения и значения, ко�
торое должна занять женщина в современном обществе, если бы
и женщина и общество одинаково сознали, что взаимные отно�
шения их требуют реформы.

Свобода женского труда является главнейшим экономическим
условием, без которого всякая другая свобода невозможна, имен�
но вследствие зависимости женщины в материальных средствах
от мужчины; воспитание женщины, как бы ни были широки и
рациональны его основы, только тогда получает практическое
значение, когда оно подготовляет к чему�нибудь специально. И
нельзя предположить, чтобы женский труд, при полной свободе
его, не специализировался: всякая работа, требующая физичес�
кой силы, борьбы со стихиямн, даже чрезмерных умственных на�
пряжений и усилий, не может сделаться общим достоянием жен�

1 Отечественные записки. 1863. № 8. С. 518�534.
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щин, потому что физиологические условия женщины и её есте�
ственные обязанности к детям прямо указывают ей на другие за�
нятия, которые так же необходимы и важны в общественном быту,
как и те, для которых более способен организм мужчины. Точно
так же и в деле воспитания н образования женщины, природа её и
обязанности к детям убеждают в том, что было бы бесполезно для
нее подготовлять себя к такому делу, где деятельность её практи�
чески невозможна; например, при каких условиях могло бы быть
полезно для женщины знание высшей математики, геодезии, ин�
женерного искусства, даже механики, технологии, горного дела и
других точных наук? Следовательно, как бы ни был свободен дос�
туп для женщины к образованию и ко всем отраслям человечес�
кого труда и деятельности, она всегда останется в границах, пола�
гаемых для нее самой природой.

Поэтому, вся задача в разрешении вопроса об общественном
значении и призвании женщины, именно и состоит в том, чтобы
уяснить хотя в общих чертах сферу деятельности, где женщина дей�
ствительно может быть полезна и для себя и для общества, и чем
именно она может завоевать себе независимость положения, урав�
новесив свое индивидуальное и социальное значение с первенству�
ющей ролью мужчины, в семействе и обществе.

Всякую женщину прежде всего необходимо предположить ма�
терью, несмотря на множество исключений. Для женщины вооб�
ще бездетность ненормальна, а все подобные общие выводы как
о значении или призвании женщины, должны быть основаны на
положениях нормальных. Естественные обязанности матери, на�
чинающиеся для женщины обыкновенно с первой молодости,
равняющейся физическому её совершеннолетию, то есть почти
непосредственно после детства, ограничивают и условливают во�
обще пределы её деятельности; так например, женщина, сделав�
шаяся матерью и обреченная в течение нескольких лет почти на
беспрерывные заботы и попечения о детях, может работать толь�
ко или у себя дома, или там, где она может поместить с собою де�
тей и отрываться от работы, смотря по надобности. Из всего этого
вытекает то неравенство в главнейших условиях быта мужчины и
женщины, которое последовательно проходит чрез все их взаим�
ные отношения и отражается на отношениях общественных. Но
из этого еще не следует, чтобы равноправность женщины не мог�
да быть достижима посредством специализации вообще женской
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деятельности. Мы видим повсюду в природе и в жизни гражданс�
ких обществ, что не одна физическая сила приводит в движение
всякую организацию, но что в параллели с ней действуют другие
руководящие силы, непосредственно исходящие из источников
разума, сознания, убеждения, опыта, искусства. Эти последние
силы, по своему значению, влиятельнее грубой физической силы
и потому даже могут одерживать верх над первой; равновесие же
и взаимодействие этих сил составляют вообще главнейшую со�
временную социальную задачу.

 По отношению к вопросу о женщине применение этого рав�
новесия вполне законно и естественно. Природа женщины дол�
жна быть исчерпана для того, чтобы вызваны были к свободному
действию все её дары и помогли бы ей занять в обществе то поло�
жение, которое ей по справедливости принадлежит. Навязывать
же женщине что�либо лишнее, также как и отнимать что�либо у
неё, одинаково несправедливо и нецелесообразно.

Поэтому, рассмотрим, каким образом может быть специали�
зирована деятельность женщины для установления вообще её рав�
ноправности.

В обществах, стоящих на низшей ступени человеческого раз�
вития, где грубая сила преобладает над разумом и убеждением,
женщина, как существо слабейшее, естественно, и не может
пользоваться равноправностью ни в семействе, ни в обществе.
Мужчина эксплуатирует ее по праву сильного и обращается в по�
велителя её и властелина; но как скоро созревает в обществе по�
нятие о праве, сознание необходимости уважения всякой челове�
ческой личности; как скоро умственное и нравственное развитие
общества возвышает над грубой силой силу разума и просвеще�
ния женщина начинает освобождаться из�под власти мужчины и
делается более или менее свободной и независимой. Но освобож�
дение это совершается не вследствие великодушия со стороны
мужчины или победы со стороны женщины, а исключительно
вследствие того, что женщина вместе с умственным и нравствен�
ным развитием общества начинает приобретать известную долю
влияния и значения в общественной жизни. Хотя ни одно из су�
ществующих гражданских обществ не выработало еще полной
самобытности женщины, но во всяком случае её общественное
значение является везде несомненным как по влиянию вообще
на мужчину, так и по участию в голосе общественного мнения,



Мужские ответы на женский вопрос в Росии132

которое во всех цивилизованных обществах начинает ныне играть
весьма важную роль. По мере этого значения и влияния условли�
вается и степень самобытности и равноправности женщины. Чем
сильнее это влияние, тем самобытнее и равноправнее делается
женщина. Следовательно, непременным условием эмансипации
женщины является сила её влияния на общественную жизнь и
вообще на дела общества. Доказывать, что женщина должна
пользоваться одинаковыми правами с мужчиной во имя справед�
ливости, значит недостаточно понимать социальные условия: мы
видим во всем, что сила уступает лишь силе, и идея справедливо�
сти тогда торжествует, когда она подкрепляется живым, неотра�
зимым фактом. Предполагать, что стоит открыть доступ какому
бы то ни было влиянию и оно явится само собою, значит идеали�
зировать жизнь, идти против её естественных законов. Напротив,
мы всюду видим, что не правами создается потребность и влия�
ние, а наоборот потребность и влияние рождают права.

Откройте женщине полный доступ ко всевозможным профес�
сиям, допустите ее и в ряды войска, и в канцелярии министерств, и
на публичную трибуну — участие её во всем этом явится не более
как в форме незначительных исключений; точно также ограничьте
мужчину тесной рамкой семейного очага, заставьте его быть у ко�
лыбели ребёнка, около домашнего хозяйства — и он все�таки пой�
дет на общественную сходку, обратится к интересам, более свой�
ственным его натуре и потребностям.

Природа всякого живого существа строго специализирует его
потребности и границы и сущность его деятельности. Это заме�
чается на каждом отдельном человеке, на каждой человеческой
расе, на каждом политическом организме, даже на каждом исто�
рическом периоде. То же самое мы видим в царстве животном,
растительном, минеральном. Все живет своей собственной жиз�
нью, все имеет свое значение и силу вообще в массе элементов
природы; так что положительно нельзя найти два вещества или
два элемента, которые, хотя при едва заметном различии одного
от другого, имели бы совершенно одинаковое значение в приро�
де и выполняли бы собою одну и ту же миссию.

То бесконечное разнообразие форм и свойств, которое мы ви�
дим повсюду в природе, указывает прямо на специализацию от�
правлений всего существующего, которая вообще в жизни играет
ту же роль, какую играют дифференциалы в математике. В при�
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роде мы видим только или резкое различие индивидуальных
свойств, или едва заметные оттенки различий физических и нрав�
ственных свойств и потребностей; но тождества, равенства, даже
строго математического подобия между людьми мы не встречаем.
Это бесконечное разнообразие начинается с деления всех вещей
природы на группы и доходит до мельчайших микроскопических
специальностей. Относительно настоящего вопроса о значении
женщины не следует принимать понятия о специализации женс�
кой деятельности в тесном смысле: здесь специализация относится
к целым группам нравственных и материальных отправлений со�
временных человеческих обществ.

Все высказанное нами до сих пор служило к тому, чтобы дока�
зать, что общественное положение женщины в сущности неиз�
бежно должно разниться от положения мужчины, но что её влия�
ние на общественную жизнь и участие в делах общества должно
иметь самобытное значение, основанное непременно на той силе,
до которой только может развиться это влияние. Одна сила, будет
ли то физическая или умственная сила, только и может произво�
дить влияние; без влияния не может быть значения, без значения
не может быть самобытности и свободы. В этом заколдованном
кругу обращаются все общественные стихии, с их умственной и
политической борьбой, с тем бесконечным колебанием их равно�
весия и торжества, которое представляет из себя весь фокус соци�
альной жизни.

Подходя затем к самому трудному вопросу, именно к вопросу о
том, в чем именно может заключаться та сила, на которой должно
отразиться влияние и значение женщины в обществе, мы находим
необходимым проследить положение женщины при различных сте�
пенях умственного и гражданского развития обществ.

К несчастию, литература мало знакомит с бытом дикарей, но
и из того, что известно, можно заключить, что женщина у диких
пользуется полной свободой и равенством, и это зависит от от�
сутствия всяких гражданских форм и отношений в жизни дика�
рей. Жизнь без семейства, без стяжаний, жизнь, удовлетворенная
дарами природы, добываемыми без труда и усилий, жизнь сво�
бодная от всякой искусственности — не содержит в себе начала
эксплуатации слабого сильным. Поэтому вполне естественно, что
женщина, роль которой в диком состоянии ограничивается лишь
тем, чтобы быть самкой, пользуется физической и нравственной
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свободой и материальными благами наравне с своим самцом. Но
лишь только возникают в обществе начала гражданственности,
первообразом которой является семейство, лишь только возни�
кают религиозные верования, обычаи и наконец законы, и чело�
веческое общество из дикого стада делается политическим орга�
низмом, во главе которого становится иерархия, или вместо пат�
риархального начала является общинная форма, где большинство
членов, согласных между собою, подчиняет своей власти осталь�
ное меньшинство, уже оказывающееся слабым, бессильным —
тотчас возникает общественная эксплуатация: войны, пленение,
рабство. Грубая сила становится законом. Но прежде нежели экс�
плуатация достигнет этих политических форм, в самой среде об�
щества, руководящегося принципом насилия, представляется
пища для этого насилия в лице женщины, на подчинении кото�
рой мужчине, по праву сильного, возникает первая гражданская
форма — семейство, развивающееся потом в высшие политичес�
кия формы современных человеческих конгрегаций. Подчинение
женщины, как, например, в отдаленное патриархальное время и
теперь на Востоке возводится в религиозный и гражданский за�
кон и проходит чрез все степени сообразного этому закону обще�
ственного развития. Женщина прежде всего делается рабой и та�
ким образом удовлетворяет утилитарной цели и властолюбию
мужчины; но как женщина, кроме рабочей силы, которой пользу�
ется мужчина по праву власти, имеет еще и другое особое значе�
ние, вытекающее из полового влечения к ней, сильнейшего из всех
физических ощущений, то к властительским правам над ней при�
соединяется и страстное чувство.

 Таким образом, женщина делается рабой и наложницей, то
есть предметом эксплуатации и с тем вместе сладострастия. Зна�
чение это она удерживает за собою более или менее при всех сте�
пенях развития, до которого когда�либо доходили человеческие
общества, с изменением лишь формы этой эксплуатации, то есть
вместо рабства является гражданская зависимость, одно нрав�
ственное преобладание; вместо наложницы она становится под�
ругой, но подругой не свободной, а покровительствуемой; вместо
одалиски гетерой, употребляющей все силы искусства и изобре�
тательности для того, чтобы своими прелестями возбуждать в муж�
чине страсть, так сказать искусственное чувство любви, оспори�
вать у других соперниц сердце своего повелителя. Это гаремное
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свойство женщины держится неприкосновеннее всех других и при
самой развитой цивилизации современных обществ. Чем утон�
ченнее делается цивилизация, тем более сглаживается видимое не�
равенство отношений между мужчиной и женщиной, хотя сущ�
ность этих отношений во многом удерживается; значение жен�
щины в современных обществах приобретает силу по мере того,
насколько увеличивается нравственное и умственное развитие
женщины под влиянием духа времени и вообще той атмосферы,
которая окружает быт современного человека. Начало освобож�
дения женщины вытекло из христианства и таким образом освя�
щено религией. С тех пор общественное значение женщины, как
всякая свободная сила, идет в параллели с общим социальным
развитием и вырабатывается рядом вопросов о женщине, зани�
мающих современную мысль, и самыми фактами, подтверждаю�
щими, что женщина начинает занимать весьма важное социаль�
ное значение и приобретать влияние на общественные дела.

Уяснение того, в чем именно должно заключаться значение и
влияние женщины и какая сила должна служить опорой этому
влиянию, составляет всю сущность вопроса. Мы не имеем в виду
определять дидактически границы, в которых должна обращать�
ся женщина, но намерены уяснить их себе, принимая исходной
точкой заключений естественный порядок вещей, современные
потребности общества и вообще условия возможности, влияния
которых нельзя не признать во всяком реальном проявлении об�
щественного развития.

Для уяснения предмета необходимо прежде всего составить
себе понятие об элементах современной социальной жизни, о
силах, приводящих в движение эти элементы и способствующих
развитию цивилизации, о современных потребностях общества и
о направлени в нем идей.

Естественная задача цивилизации, бесспорно, заключается в
том, чтобы человек мог воспользоваться всеми природными бла�
гами, выражаемыми весьма несложной формулой: быть существом
свободным и вполне удовлетворенным в своих материальных по�
требностях, которые обеспечивали бы ему возможность развития
и умственных сил наравне с физическими. К достижению этого
состояния постоянно были направляемы умственные усилия че�
ловека. Но идеальный и эмпирический пути, которыми един�
ственно мог следовать человек к своей цели, всегда были для него
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так непроходимы и так тернисты, что вся долгая история челове�
чества представляет как бы ряд ошибок ума и воли и целую без�
дну уклонений, доказывающих, что человек, идя инстинктивно к
своей цели, действовал фактически как бы бессознательно, слу�
чайно и отрекался от своих ошибок только вследствие сильных и
настойчивых убеждений опыта. Может быть, этот грубоэмпири�
ческий путь и есть единственный способ человеческого развития
в самых фактах жизни, но тем не менее человек почти настолько
же способен по имеющимся данным отыскивать умом свое неиз�
вестное, насколько способен пользоваться и уроками своего про�
шедшего, то есть своей историей.

Поэтому мы вправе смотреть на всю геологию нашей истории
как на слои разнородных ошибок и уклонений, еще до сих пор не
приблизивших человечество к его нормальному идеалу, а на иско�
мое неизвестное, человек, естественно, должен надеяться как на
средство, совершеннейшее всех других средств, которые были ему
известны доныне. Этот вывод может оправдать то убеждение, что
все осложнение современного порядка общественной жизни вы�
текло из бездны ошибок, наполнивших историю человечества; но
это осложнение во всяком случае необходимо принять за неотра�
зимое условие, при существовании которого, вследствие его нео�
тразимости, должно совершаться дальнейшее развитие человече�
ства. Ошибки человечества так живучи, что нельзя не признать их
силы и значения. Поэтому необходимо принять весь status quo со�
временной жизни во всей его целости, чтобы прийти к каким�либо
практическим, реальным результатам в вопросе об общественном
значении женщины.

Главнейшим источником тех элементов, из которых слагается
современная социальная жизнь, служит, как и всегда было, при�
рода человека; следовательно, элементы эти суть: умственные и
физические силы человека, или говоря иначе, труд физическй,
производительный, материальный, и результаты умственной де�
ятельности человека, то есть опыт, знание, наука. Силы эти при�
водятся в движение также под влиянием неотразимых потребно�
стей человека в материальных благах и в стремлении уяснять себе
все видимое и ощущаемое им. Индивидуальная свобода человека
и знание, указывающее на новые предметы потребления, удобо�
принимаемые человеческой природой, служат той внутренней
силой прогрессивного движения, которое мы видим в современ�
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ной цивилизации, как в умственном, так и в материальном отно�
шении. Распространение знания и результатов умственной дея�
тельности человека связаны тесным взаимодействием с самой
цивилизацией. Популярность науки способствует развитию ци�
вилизации, увеличению материальных потребностей и материаль�
ной производительности; так же как и цивилизация требует для
своей собственной поддержки распространения знаний и той же
усиленной материальной производительности, а с тем вместе под�
держивает и науку. Развитие науки и распространение знаний, то
есть общественное образование и воспитание, составляют весьма
значительную долю массы человеческого труда в современных
обществах и находятся в неменее значительном отношении к мас�
се материальных потребностей общества.

Разделяя общественные потребности на материальные и ум�
ственные, еще нельзя этим составить верного понятия о сущнос�
ти их. Рассматривая самые первые предметы потребностей совре�
менного цивилизованного общества, мы убеждаемся только в
ужасающем их разнообразии. Стоит взглянуть на карту хорошего
ресторана, или войти на один день в дом обеспеченного образо�
ванного человека, в Лондоне, Париже, или Нью�Йорке, чтобы
убедиться, как сложны даже первые потребности современного
человека. Над приготовлением здорового и вкусного обеда и пи�
тья, поддерживающих существование цивилизованного семей�
ства, тратится столько труда и знания, что полудикий обитатель
калмыцкой степи в целый десяток лет не будет в состоянии по�
нять и усвоить себе существующих требований гигиены и приемов
кулинарной химии. Даже для того, чтобы самым умеренным об�
разом просуществовать московскому или петербургскому рабо�
чему, нужно поглотить плоды самых разнообразных трудов: рюм�
ка водки, выкуренной с помощью капитала заводчика и труда ви�
нокура, кусок соленой рыбы, привезенной с Белого или Каспий�
ского моря, стакан чаю или кофе с куском сахару, один лист таба�
ку и проч. все это может служить слабым, но верным образчиком
разнообразия современных потребностей. Наша одежда, меди�
цинские пособия во время болезней, столь естественных во вся�
ком быту человека, наши жилища также представляют бесконеч�
ную сложность потребностей. Умственные потребности человека
не менее обширны, сложны и разнообразны: от чтения и письма
до философии; от арифметики до крайних выводов высшей мате�
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матики; от элементарного знакомства с механикой, физикой и
химией до небесной механики и тончайших химических анали�
зов — вмещается целый необятный мир знаний, на добывание
которых человек тратит бездну труда и умственных усилий; по�
том, применение этих знаний к жизни, распространение их в массе
также поглощает труд лучшей части человечества. Одним словом,
мы видим потребности человека разделенными на две главные ка�
тегории, то есть материальные и умственные, требующие и тако�
го же разделения труда, который специализируется сообразно раз�
нообразию и множеству потребностей. Мельчайшая специализа�
ция труда есть непременное условие совершенствования его, и
составляет одно нз современных явлений, имеющее особенную
социальную черту.

Но специализация труда и знания лишает человека возмож�
ности обобщать и уяснять в своем уме и бесконечно разнообраз�
ные знания, и столь же разнообразные явления и факты самой
жизни, так что её громадные формы делаются неуловимыми для
отдельной личности, преданной специальному труду. Положение
это рождает особую специальность наблюдение и изучение жиз�
ни и обобщение её явлений. Таким процессом рождается идея, и
развиваясь по законам эмбриологии, делается достоянием обще�
ства. Развитие идеи, как бы она ни была плодотворна и живитель�
на для человечества, совершается трудным и медленным путем.
Пропаганда её бывает усилием многих поколений, даже целые века
проходят в пропаганде и борьбе за идею, делающуюся достояни�
ем большинства. Современные идеи, двигающие человечество,
устремлены к свободе и довольству. Труд, как единственный ры�
чаг всякого успеха, совершенствуется и усиливается посредством
наибольшого разделения его. Масса труда требует деятелей для
всех специальностей, для каждой группы их.

При разрешении всякого социального вопроса необходимо
обращаться к законам физической природы, как к принципу са�
мому непреложному, иначе пришлось бы опираться на одну логи�
ку, следовательно не иметь вне себя никакой опоры, а законы че�
ловеческой логики слишком изменчивы по зависимости их от ус�
тройства и физиологического и патологического состояния моз�
га, чтобы можно было ей вполне доверяться в анализе и оценке
внешних, и особенно нравственных, явлений. Логика одного и
того же индивидуума может служить различно в умозрении по
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одному и тому же предмету; смотря по точке отправления, и вы�
воды будут логичны, но в то же время рациональность или лож�
ность их будет зависеть от того, какая точка отправления служила
для каждой категории выводов.

Закон разделения труда, или специализация труда, находится
в прямой зависимости от физических условий природы каждого
отдельного индивидуума, даже от условий расы, возраста и вне�
шних влияний, то�есть среды, в которой развивался индивиду�
ально и общественно каждый человек. Поэтому было бы странно
отрицать, что различие пола, разделяющее гораздо резче мужчи�
ну от женщины, чем возраст и раса, не играло бы никакой роли в
разделении труда. Если необходимо допустить, что тупые нервы и
малый объем мозга лишают человека возможности посвятить себя
каким бы то ни было умственным занятиям; если человек с сла�
бой грудью и хриплым голосом не может сделаться певцом; или
наоборот — было бы нерационально и даже невозможно, чтобы
человек, обладающий сильными и свежими умственными способ�
ностями, ограничился промыслом, требующим одной лишь силы
мускулов то разделение труда по указаниям и требованиям самой
природы представляется вполне естественным. Внешние условия,
при которых развивается индивидуум, также имеют несомненное
влияние на специализацию труда, например: коренной житель
столицы, самый гениальный чиновник министерства, артист или
просто изнеженный буржуа были бы плохими звероловами или
степными табунщиками и т.п. Можно положительно сказать, что
русский уездный и даже губернский город не может дать оратора
для общественной трибуны, тогда как во всякой стране, где суще�
ствует публичная политическая жизнь, ораторы в роли народных
представителей и адвокатов являются целыми легионами.

Темперамент человека, его нервная система, его мускулы, осо�
бенные недостатки или особенные достоинства его организма, его
физическое и умственное воспитаиие и образованность — все это,
неоспоримо, имеет влияние на выбор профессии. Не всякий мозг
и не всякие нервы могут напрягаться в известной мере: у одного
закружится голова от простого сложения сотни цифр или от со�
ставления какой�нибудь статистической таблицы, а другой целые
годы почти беспрерывно работает над сложными астрономичес�
кими вычислениями.
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Применяя все эти выводы к женщине, нельзя не убедиться, что
при всей её политической и гражданской равноправности, мно�
гие отрасли человеческой деятельности не могут быть согласны с
её природой и с её естественными обязанностями; поэтому, жен�
ский труд является специализированным, как и вообще специа�
лизируется всякий труд и всякая деятельность. Из этого, конеч�
но, не следует, что женщина стеснена или должна быть стеснена
известными отраслями труда; напротив, эта специализация совер�
шается свободно, лишь под влиянием физических законов при�
роды. Так как деятельность человека условливает его значение и
влияние в обществе, то положение женщины зависит прямо от
того рода деятельности, которая ей свойственна, и от пределов её
развития. Пределы здесь играют весьма важную роль.

В современном строении обществ мы видим целую массу раз�
нообразных потребностей и столько же различных отраслей тру�
да и деятельности; с другой стороны заметим, что женщины со�
ставляют собою половину, даже большую, всего человечества; сле�
довательно и их числительное значение и свойственные им от�
расли деятельности могут сообщить им в обществе ту силу, на ко�
торой вообще может быть основано их влияние на общественные
дела, если природные дары и способности женщины будут исчер�
пываемы до крайней степени на пользу общества и её собствен�
ную, как это мы видим в деятельности мужчины в современных
цивилизованных обществах.

Труд можно подразделить на две главные категории: матери�
ально�производительный и нравственно�производительный; та�
кого же труда, который не имел бы никаких результатов, быть не
может. Во всем, что является последствием труда, мы видим боль�
шую или меньшую степень утилитарности, иногда впрочем не
только полное отсутствие её, но и относительный или положи�
тельный вред; полезность же или вредность труда вообще услов�
ливаются общественными потребностями и господствующими
понятиями времени; поэтому, можно положительно заключить,
что труда непроизводительного в тесном и точном смысле этого
слова быть не может иначе труд был бы не более как простым уп�
ражнением без цели и значения, и ошибкой воли и сознания че�
ловека, который в своем нормальном состоянии к подобным
ошибкам неспособен. Таким образом, всякий труд, вызванный
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потребностями общества и времени, есть труд производителный
и следовательно вознаграждаемый.

Потребности современного общества вызывают рядом с трудом
материально�производительным столько же труда и нравственно�
производительного. Настоящая цивилизация требует, чтобы вся�
кий человек, какому бы грубому труду он ни был предан, был более
или менее образован и развит нравственно и умственно и даже граж�
дански и политически, а такое развитие требует образовательных
средств и затем постоянной поддержки и дополнения умственных
и нравственных приобретений человека, во всю его жизнь. И то и
другое, то есть образование и постоянное и беспрерывное умствен�
ное развитие, требуют труда как со стороны тех, кто желает образо�
вываться н постоянно поддерживать свое развитие, так и со сторо�
ны людей, труды которых служат средствами общественного раз�
вития, то есть деятелей науки, литературы, искусства, образоваиия,
воспитания. Осложнение современного быта цивилизованных об�
ществ вытекает из принципа мельчайшего разделения труда, и
нельзя отвергать нормальности этого принципа, кроме некоторых
исключений, где труд служнт предметом внешней роскоши, пусто�
го блеска, не имеющого ни смысла, ни значения, и лишь доказы�
вающего собою остатки восточного невежества. Во всех же тех слу�
чаях, где разделение труда условливается удобствами жизни и со�
вершенствованием предметов производства, вполне оправдывает�
ся вытекающее из этого положения увеличение отраслей труда, не
производящих материальных предметов потребления.

Мы выше заметили, что труд выигрывает вообще от специали�
зации и разделения его; но если предположить, что все члены об�
щества и мужчины и женщины преданы исключительно своим
специальностям, то мы увидим крайне одностороннее развитие
между членами подобного общества, разрозненность нравствен�
ных и умственных интересов, узкость понимания, отсутствие со�
лидарности в образе мыслей и вообще низкий уровень социаль�
ного развития и полную неспособность вырабатывать общечело�
веческие идеи и проникаться ими. Если же предположить, что в
обществе преобладает общеобразовательный характер между его
членами, что материальный труд для всякого из членов общества
сопровождается равным же количеством труда умственного и
нравственно�образовательного, то неизбежным последствием это�
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го положения должен явиться упадок материально�производи�
тельного труда и качественного достоинства в предметах произ�
водства; одним словом, должно явиться нарушение главнейшей
и естественной потребности общества в наибольшем материаль�
ном довольстве и прогресивном улучшении самого производства.

Самым нормальным отношением специализации труда к об�
щеобразовательному элементу в обществе можно признать то по�
ложение, когда каждый специалист, преданный исключительно
своему труду, находясь постоянно под влиянием распространен�
ных в обществе знаний, идей, составляющих как бы обществен�
ную атмосферу, принимает в себя элементарно все результаты
умственной и нравственной деятельности общества, употребляя
самую незначительную часть своего времени на этот весьма лег�
кий и освежающий труд. Французский и итальянский горожанин
не оттого стоит на присущей ему степени умственного и полити�
ческого развития, что слушал курсы политических наук, а оттого,
что его окружает такая социальная атмосфера, которая делает из
него существо, круг понятий которого не ограничивается лишь
предметом его специальности.

Приняв разделение труда, начиная от самых мельчайших спе�
циальностей до сложных групп их, за главнейший и естествен�
ный принцип общественного быта, мы приходим к тому выводу,
что и энциклопедизм, принадлежащий общеобразовательному об�
щественному элементу, составляет как бы особую специалность
или группу специальностей, которую можно противопоставить
группе специальностей материально�производительного труда. Не
быть специалистом, но быть человеком образованным, то есть
усвоить себе все для расширения своего умственного кругозора, а
не для активной цели таково существенное значение обществен�
ного энциклопедизма, который, как мы доказывали выше, так же
необходим для развития общества, как и материально�произво�
дительный труд, принадлежащий специалистам.

Повторяем, строго разграничивать теоретически роды труда, и
в особенности предполагать для этой цели какие�либо запретитель�
ные меры, было бы крайне неразумно; но указать на естественные
основания разделения труда вполне рационально.

Физиологическое различие мужчины от женщины, условли�
вающее мускульную силу, тонкость нервов, даже устройство са�
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мого скелета и вследствие этого умственные и нравственные осо�
бенности обоих полов, неизбежно приводит к тому заключению,
что, если в физической природе есть известная специализация
естественных обязанностей, в организации общества также мы
видим раздвоение труда, и затем мельчайшее дробление его на
специальности, то следовательно и самые исполнители этих за�
конов, руководствуясь условиями своей природы, не могут быть
безразличны в выборе труда. Вопрос весь в том, что наиболее удоб�
но женщине и что свойственно мужчине для установления той
общественной равноправности и правильного уравнения значе�
ния и влияния обоих полов в обществе, без которых не может быть
гражданской самобытности, силы и свободы каждого пола.

Выше мы имели уже случай заметить, что не одна грубая сила
может иметь значение в массе общественных отправлений; сила
умственная, то есть знание и главное — применение его к жизни,
начинают пользоваться в современных обществах влиянием и
значением, даже подчиняющим себе силу физическую. Мы заме�
тили также, что в числе разнообразных потребностей осложнен�
ного современного быта самое важное место занимает образован�
ность, знание, одним словом, продукты труда умственно�произ�
водительного. Потребность этого труда является одинаково силь�
ной во всех слоях общества, начиная от самых богатых, скучаю�
щих от бездействия и прозябающих почти бессознательно по от�
ношению ко всей окружающей их видимой и невидимой приро�
де, и до многочисленных классов простолюдья, преданных почти
исключительно добыванию себе хлеба грубым физическим тру�
дом. Просвещение и знание, кроме нравственного влияния их на
человека, также способствуют и к облегчению физического тру�
да, к наибольшему преобладанию человека над природой и, сле�
довательно, к более полному удовлетворению его материальных
потребностей. Для того, чтобы пользоваться знанием, применяя
его к жизни, необходимо изучение, то есть возможно доступное
знакомство с умственной деятельностью человечества; для того,
чтобы знание было действительно полезно для жизни, а не оста�
валось бы только мишурным украшением её, необходимо самое
обширное распространение его в массах общества. Все это вызы�
вает громадную деятельность и громадный труд со стороны наи�
более способной к нему части общества. Влияние и значение зто�
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го труда в жизни условливает значение и силу общественного вли�
яния избравших для себя эту отрасль труда.

Присущий всякому человеческому обществу принцип разделе�
ния труда и особенности природы женщины прямо указывают, что
самая большая часть всего умственно�производительного труда,
вызываемого общественной потребностью, должна сделаться спе�
циальностью женщины. Изучение, распространение и прямое при�
менение к жизни всего, что производит истинно полезного чело�
веческий ум и опыт, составляет обязанность и право женщины, как
матери и воспитательницы человечества.

Всякая женщина должна быть знакома с медициной и гигие�
ной хоть настолько, чтобы могла вовремя обратиться к медику за
помощыо и себе, и своим детям, чтобы могла различить свойствен�
ное и полезное для здоровья детей от вредного и несвойственно�
го. Первоначальное воспитание детей требует от матери знания
педагогических приемов, требует хоть простого элементарного
понятия о видимых явлениях природы; мать дает ребёнку первые
понятия, первые верования, первые привычки; под её влиянием
слагается характер, образ жизни и образ мыслей, ребёнка, его сим�
патии и антипатии.

Все это одинаково относится к женщине всех классов обще�
ства, с той лишь разницей, что в одном классе потребности шире
и разнообразнее, чем в другом.

Влияние женщины отражается вообще на всем домашнем быту
не менее как и на воспитании детей. Хозяйка дома есть женщина;
её обязанности и труды в этом отношении очень разнообразны;
они требуют от нее и административной способности, и расчета,
и многих специальных хозяйственных сведений, или по крайней
мере привычек. Деньги или продукты, добытые общими трудами
семьи, расходуются по усмотрению хозяйки; следовательно, наи�
возможно лучшее удовлетворение потребностей семейства зави�
сит от женщины, и этим также немало условливается значение и
влияние женщины в семействе.

В том весьма немногочисленном классе общества, где богат�
ство дает возможность содержать за деньги особую домашнюю
администрацию, и даже в воспитании детей участие матери огра�
ничивается лишь выбором учителей и гувернёров без всякого на�
блюдения за воспитанием и образованием детей, женщина также
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имеет влияние на домашнюю и семейную обстановку. Ею опреде�
ляется то или другое нравственное направление, преобладающее
в семействе; под её влиянием составляется тот или другой кру�
жок, служащий сближению людей, солидарных между собою. В
одной гостиной можно встретить толпу ханжей, ретроградов или
светских болтунов; в другой, наоборот, собираются люди, заня�
тые политическими или литературными интересами, и т.п. Жен�
щина создает нравственный характер общественной атмосферы в
самой ячейке общества — в семействе, откуда она распространя�
ется уже в другие более обширные общественные центры в клу�
бы, собрания и т.д.

Политика, литература, наука, искусство, движение политичес�
кой и общественной жизни не в специальном, а в общем значении
этих слов, должны составлять насущные интересы женщины обра�
зованных и богатых классов общества. Женщина должна быть эцик�
лопедисткой, и в этом, если можно так выразиться, должна состо�
ять её специалность. Слишком многостороннее, энциклопедичес�
кое образование для мужчины не может быть полезно: оно лишает
его возможности быть полезным деятелем в какой�либо специаль�
ности и следовательно не дает его труду утилитарного, производи�
тельного значения; женщина же может дополнить с пользой для
общества и для себя общественные элементы именно многосторон�
ним и всезахватывающим своим влиянием. Направление обще�
ственного мнения должно быть в руках женщины, иначе его не бу�
дет вовсе, потому что мужчина слишком поглощен своими специ�
альными производительными трудами, чтобы в то же время так же
энергично заниматься разнообразными интересами ежедневной
общественной жизни. Антипатии и симпатии общества суть про�
явления общественной впечатлительности; без них общество ос�
танется мертвой глыбой; но они только и возможны при участии
женщины в делах общества, а участие это может явиться при од�
ном лишь условии — если женщина имеет в обществе силу и власть,
на которых могло бы опираться это участие.

Таким образом мы видим, какая громада труда остается на долю
женщины труда, в котором общество нуждается и который поэто�
му не может не быть вознагражденным. Воспитание и обучение
детей, домашняя администрация, работы, не требующие специаль�
ных сведений и физической силы, как домашние, так и обществен�
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ные, публичные, литература, искусство все это не только доступно
женщине, но принадлежит ей по праву. Энциклопедическое обра�
зование и нравственная инициатива общественного мнения долж�
ны быть опорой значения и влияния женщины в обществе.

С этим новым и сильным элементом во многом может изме�
ниться к лучшему строй общественной жизни, и женщина завою�
ет себе и законные гарантии, которыми только и может быть обес�
печена её независимость и вообще рациональность взаимных от�
ношений между женщиной и обществом.

Принцип, которым проникается общество, есть великая дви�
гающая сила; усвоить сознание средств, которыми можно достиг�
нуть цели, овладеть этими средствами и затем живым фактом вве�
сти в сознание общества принцип свободы женщины, зависит от
неё самой, потому что инициатива во всякой реформе должна идти
прежде всего от тех, кто в ней нуждается, а не от тех, кто пользует�
ся чем�либо лишним на счет нуждающихся.
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Ю.Жуковский
ЗАТРУДНЕНИЯ ЖЕНСКОГО ДЕЛА 1

(Посвящается Е. И. Ц9ой)

Женщины, женщины, что вам нужно?
(Из монолога одной комедии)

I
Вопрос о положении женщин несколько раз уже подымался в

европейской литературе и потом опять замирал; точно так же было
с ним и у нас. Все это, как нельзя более, в порядке вещей. Иссле�
дования политических систем в разные времена истории показа�
ли, что начала различных направлений в судьбе человеческой
мысли, а вместе с ними и тех задач, на которые указывали эти
направления, сказались очень давно: и почти нет эпохи, не выс�
казавшей так или иначе своего взгляда на весь ряд общественных
вопросов, нас занимающих. Все различие в том лишь, какому из
сказанных направлений удавалось взять верх над другим и сде�
латься господствующим в науке и общественном мнении. Весь
вопрос, наконец, в точности системы, которую удавалось выста�
вить той или другой школе на выбор обществу. Но нельзя отри�
цать, что взгляды, которым приходилось господствовать в самое
позднее время, сознавались гораздо ранее, потом затирались, сту�
шевывались и опять возникали, каждый раз с удвоенной силой,
пока общество, обманутое прежде более счастливыми, но более
невежественными теориями, не отдавало теперь справедливого
внимания тому, что по простоте и правде давно заслуживало его
сочувствия.

Поэтому�то в историческом прошедшем есть много имен и
учений, несправедливо оклеветанных, умышленно искаженных
их более счастливыми соперниками, но вся сущность которых
была тем не менее отмечена глубоким чувством правды и жела�
нием истинного добра человечеству.

1 Современник. 1863. №13.  С. 275�296.
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Клевета сделала из них предмет посмеяния; из их неоднократ�
ных неудач она сплела себе лавровый венок и ходила в нем долго
из поколения в поколение, из семьи в семью, из сердца в сердце,
пока не вскрывался обман и шулерство мысли не доживало до
своего заслуженного приговора.

Так точно было поневоле и с теми вопросами, на которые ука�
зывали от времени до времени направления, терпевшие неудачу.

Если вся система выставлялась враждебною порядку, то и все,
конечно, о чем она дерзала рассуждать, — тоже.

Мало того, с некоторыми направлениямн и теориями связы�
вались повально такие вопросы, которые возбуждали от времени
до времени общее внимание и указывались людьми, вовсе не при�
надлежавшими заподозренной школе.

Между последними�то особенно не посчастливилось вопросу о
положении женщин. Всякий, дерзнувший написать слово по это�
му предмету, сопричислялся к типу двусмысленных писателей, а
самый вопрос выставлялся просто�напросто вопросом о подрыве
семейных нравов. А между тем я приглашу вспомнить, что жалобы
женщин на свое положение обратились в пошлый мотив, распева�
емый на разные лады во всех слоях общества, от великосветской
гостиной до кухонь и домов терпимости, где, конечно, нет места не
только двусмысленным, но и каким�либо теориям; приглашу
вспомнить, что весь, как наш, так и иностранный роман, конечно
мало вмешивавшийся в так называемые вопросы, при всей его пу�
стоте, был сплошным протестом против положения, в котором ча�
сто находится жена, мать и т.д. Откуда же, как не отсюда, особен�
ное пристрастие женщины к чтению повестей? Она требовала этой
пищи, ей была нужна реальная картина, помимо всяких предвзя�
тых систем, потому что она здесь находила, волей�неволей, хотя
слабую тень сочувствия к своему обиженному положению и сла�
бый, хотя большей частью и пошлый протест в свою защиту, коро�
че ту малую долю правды, которую ей позволено было узнать из
того, что могли знать другие. По какому�то странному злоупотреб�
лению человеческой мысли с вопросом о женщинах связали воп�
рос о браке, забывая, что брак есть дело, по закону, совершенно
свободное: кто хочет жениться, тот женится, кто не хочет нет, кто
хочет, тот выходит замуж, кто не хочет — нет. Стало быть, тут не
может быть и помину о браке, а разве лишь об условиях, которые
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делают брак вынужденным и стесняющим частную волю, в про�
тивность давно заявленному законом требованию, чтобы брак зак�
лючался свободно, и которые именно и ведут к безнравственным
последствиям, переполняющим как семейное, так и бессемейное
положение женщины. Уничтожьте браки, и вы получите то же. Так�
же девять десятых, по крайней мере русского населения, не кончат
дня, не приколотив, если не жены, то женщины; также остальная
часть не кончит дня, не побранившись с нею.

Итак, пойми, читательница, что заговорив о твоем положении, я
не выхожу из ряда твоих собственных мыслей о твоем убогом поло�
жении, и поймите, что заговорив о женщине, я никому не даю еще
права заподозрить меня в посягательстве на чтимые с религиозным
уважением гражданские формы. С одной стороны, ничего от себя не
выдумываю, а только констатирую и привожу в порядок мысли, ко�
торыми переполнено общество, с другой хочу обратить в правду то,
что ежедневно оказывается ложью; хочу, чтобы исполнен был во всей
силе закон, изображенный давно законодателем, по которому брач�
ная связь должна быть делом свободным. Я хочу, чтобы не было так
называемых браков по расчету, и чтобы супруги действительно лю�
били друг друга, и потому вовсе не касаюсь вопроса о супружестве, а
только тех побочных условий, которые делают положение женщи�
ны неудовлетворительным.

Я устранил таким образом уже один мотив, и притом самый
главный, из ряда впутываемых обыкновенно в вопрос о женщи�
не, устранил как несущественный. Но кроме того, остается еще
несколько, столь же щекотливых по понятиям блюстителей охра�
нительного начала и столь же для меня посторонних. Сделаю то
же и с ними.

Читательница немало слышала в последнее время о необходи�
мости дать женщине политические права и непосредственное уча�
стие в делах правительства; о необходимости открыть ей доступ к
высшему образованию. Принимая на себя заранее её гневный
укор, тем не менее не скажу ни слова в защиту подобных требова�
ний, потому что они совершенно напрасно впутываются в вопрос
и мешают его ясной постановке. Большинство людей, и особен�
но наших русских людей, воображает, что открыв доступ русско�
му мужику в русские университеты, оно тем самьм решает вопрос
его образования.
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Между тем и опыт показывает, да оно и так нетрудно понять,
что все это сущее заблуждение.Никакое право не дает еще воз�
можности, и наоборот, одна возможность дает всегда настоящее
право. В доказательство укажу на самое простое и неоспоримое
право, право человека на пищу. Никакой закон не приказывает
человеку голодать. Отчего же иногда люди мрут с голоду? Отчего
же в странах, где существует по закону полное равенство полити�
ческого представительства, существует такое же управление только
меньшинством; или, где доступ в университеты открыт давно всем
и каждому, отчего 9/

10 
коснеет в невежестве? Прежде всего оттого,

что единственный путь, ведущий и к образованию, и к полити�
ческому влиянию, есть один и тот же скромный путь хозяйствен�
ного достатка.

Итак, если ты жаждешь, читательница, образования, то имей
досуг; если ты жаждешь общественной деятельности, то имей и
досуг, и образование, хотя и не полагай, чтобы в числе напечатан�
ного, преподаваемого и преподанного не заключалось вовсе пе�
реодетого заблуждения; и только тогда, когда ты будешь иметь
досуг, да явится настоящая жажда, откроются для тебя в самом
деле и двери науки, и общественная деятельность. Стало быть, если
ты до сих пор или невежественна, или лишена всякой гражданс�
кой роли, то ты или не имеешь досуга, или, имея досуг, имеешь
положительное желание оставаться при твоей пошлой роли, и ста�
ло быть, для тебя все равно, что открывай тебе двери университе�
тов или какие другие, что нет, ты не пойдешь ни туда, ни сюда.
Вот дурно, когда у кого явится жажда раньше достатка, и для тех,
конечно, говоришь ты, следует открыть двери. Но ведь я не зап�
ретительную систему проповедую; я объясняю только, что мало
еще отворить двери, а нужно дать средства войти в них; иначе
сколько тебе не отворяй их, ты будешь по�прежнему жать, вер�
теть колеса, мыть детей и только.

Стало быть, эти средства столь же мало решают вопрос о твоем
положении, как и вопрос о браке, и вот почему я устраняю себя от
их рассмотрения.

Приведенных примеров, кажется, достаточно, чтобы уяснить,
какую вообще ничтожную роль играют в моих глазах все формаль�
ные требования, которыми обставлялся до сих пор вопрос о по�
ложении женщин, и как вообще можно мало ожидать путного
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здесь, как и в других случаях, от юридической или формальной
постановки вопроса.

Я начал с таких обяснений не без причины. В то время, как до
сих пор между самыми либеральными писателями ведется еще
серьезный спор о том, можно ли уравнивать женщину во всех пра�
вах с мужчиной, когда пишутся исторические и физиологические
исследования, анатомируют, весят и подвергают реагенциям жен�
ский мозг и те же операции повторяют над произведениями жен�
ской мысли, чтобы допытаться ответа у самой природы на чисто
формальный и пустой вопрос о легальном уравнении, не нужно,
кажется, доказывать, что этот вопрос ставится совершенно ина�
че, чем я нахожу нужным его поставить, и что эта ложная поста�
новка и есть господствующая. Если бы мы стали теперь припоми�
нать то, что было написано романистами, романистками, публи�
цистами и публицистками в видах улучшения быта женщин, то
мы, конечно, нашли бы, что вся сущность дела для массы защит�
ников женского вопроса заключалась именно в юридических осо�
бенностях, которыми обставлена жизнь женщины. По крайней
мере, я сомневаюсь еще теперь, чтобы в мыслях большинства чи�
тательниц вопрос о своем положении не отождествлялся с реше�
нием вопроса о браке, позволением женщине надеть мужской
костюм, закурить сигару на улице или сесть в парламенте.

Я не знаю ничего красноречивее из всего написанного в защи�
ту политических и общественных способностей женщины, чем то,
что сказано по этому предмету покойной женой Дж. Стюарта
Милля; не знаю ничего усерднее попытки доказать радикальную
ограниченность женской природы, чем попытка, сделанная Пру�
доном в его книге de la Justice; ничего глупее в этом отношении
третьего тома Естественной истории народа Риля; но так или ина�
че, все это мне доказывает, что большинство писателей, касавших�
ся вопроса, смотрит на него с чисто формальной или юридичес�
кой точки, и что степень социальной мудрости этих господ не идет
далее тех заступников рабочего, которые думали достаточным
выгнать его на улицу для того, чтобы устроить его положение. Мне
жаль видеть поэтому, как Жени Дерикур тратит столько усилий и
ведет сперва частную, потом публичную переписку с одним фран�
цузским публицистом для того, чтобы разубедить его в буржуаз�
но�социальных помыслах, тогда как ей следовало ответить ему
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одним словом. «Может быть вы правы, почтеннейший, может быть
нет, может быть женщина ниже, может быть выше, решайте как
знаете, но знайте, что занимаясь этим, выписывая цитаты из всех
классиков в мире, вы собственно занимаетесь пустяками, ибо вов�
се не в том вопрос. Вместо того, чтобы разбирать, как устроен наш
мозг, вы бы лучше посмотрели, как устроен наш желудок, и тогда
вам стало бы стыдио собственных мыслей. Меньше ли у нас мозгу
или нет, это все равно, но у нас тот же голод, те же нервы и вне�
шние чувства, та же страсть к наслаждению, и, кроме того, мы
еще родим и кормим детей; стало быть, наши требования в иных
случаях больше, чем ваши. Итак, дайте же нам только по нашим
требованиям, а об остальном не заботьтесь».

«Если между вами есть умные, то есть и такие, которые глупее
нас; если есть физически сильные, то есть и такие, которые сла�
бее нас. Если распределять достаток или права сообразно умствен�
ному или физическому развитию каждого, то глупых или слабых
не следует вовсе кормить, а самых счастливых из вас лишить вов�
се всяких прав и всякого достатка, ибо они большей частью не
отличаются ни физической, ни нравственной силой».

Теперь я заручился еще большей благонамеренностью в глазах
читателя, ибо он должен видеть, что у меня нет ничего общего с
взглядом на дело, который он привык встречать у так называемых
женских эмансипаторов. Никто, конечно, не станет говорить, что
вы идете против закона, когда вы прямо отказываетесь от всякого
критического отношения к закону и оставляете его неприкосно�
венным, никто не посмеет упрекнуть вас в посягательстве на чис�
тоту нравов; ибо как ни легковерно, может быть, общественное
понимание, но уверить, что может произойти что�либо кроме доб�
ра для общества от того, что женщина будет лучше обеспечена в
средствах к жизни, что достаток её будет больше, что она будет
иметь меньше причин к разврату и потому будет менее развратна,
уверить в этом кого хотите — трудно. И наоборот, гораздо легче
будет мне уверить кого угодно, что всякое противодействие та�
ким улучшениям будет направлено прямо против общественной
нравственности и поддержанию разврата.

Поэтому, тот, кто не боится давать женщине букварей, пусть
безбоязненно откроет перед нею эти строки, ибо в них ничего не
заключается, кроме азбуки женского дела, а ты, читательница,
наслаждающаяся «Взбаламученными морями» и тому подобными
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половыми чревоугодничествами, ты также почитай эту арифме�
тику, как ни будет она казаться тебе скучна, ибо не всегда будут на
свете такие невзыскательные люди, какие теперь. Напротив того,
свет — не большой свет, кружащий теперь твою голову, а тот, ко�
торый еще больше этого — будет становиться все строже и взыс�
кательнее, и совесть чутче к твоим делам, а потому, если тебе са�
мой удастся кое�как еще уйти от более строгих судей, то ты ока�
жешь плохую услугу детям, если воспитаешь их в твоем трутниче�
стве и твоем непонимании.

II
Из сказанного понятно, что для меня весь вопрос о неудовлет�

ворительном положении женщин сводится к вопросу о матери�
альном достатке или обеспечении; вся моя задача будет, поэтому,
весьма несложна. Она будет состоять в том, чтоб представить кар�
тину хозяйственного положения женщины, и обяснить, почему в
этом именно, а не в чем другом, заключается для меня гордиев
узел всего женского дела.

Если бы мне пришлось говорить с людьми очень учеными и
испытанными в общественной науке, то, зная характер ученой
закваски, мне бы нужно было наговорить много скучных вещей,
прежде, чем обяснить, почему, на каком основании, я вижу воп�
рос так и не иначе. Но так как я имею в виду людей не погружен�
ных в науку, то и могу приступить прямо к делу.

Я вижу вопрос так, а не иначе, потому что во всем, что нас ок�
ружает, из�за чего мы живем с людьми, дружимся, ссоримся, слу�
жим им, подчиняемся, и наоборот, приказываем им, распоряжа�
емся и начальствуем, нет ничего другого кроме простого хозяй�
ственного вопроса. Люди созданы одинаково, у каждого из них
есть одна основная потребность: стремление к наслаждению. Все
хотят, чтобы им жилось тепло и привольно. Приволье же это зак�
лючается в том, чтобы иметь в своем распоряжении массу разно�
образных вещей, составляющих для нас предмет наслаждения;
удобное помещение, хороший стол, хорошие дороги, и т. д., кон�
чая изящными безделушками. Оно заключается еще в хороших
отношениях к людям. Но если вы станете разбирать ваши личные
отношения, то сами увидите когда ваши отношения к людям бы�
вают хороши и когда дурны, или по крайней мере натянуты.
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Они всего лучше, когда вы владеете теми предметами, в кото�
рых заключается ваше материальное обеспечение и когда те, с
которыми вы встречаетесь, владеют ими также: тогда вы к ним
добры и внимательны, уступчивы, и щедры, и они вам платят тем
же. Эти отношения, напротив, худы, когда или вы обеспечены, а
другой нет, или другой обеспечен, а вы нет, и потому принуждены
идти к другому в работу или какими�нибудь другими средствами
добывать себе часть из чужого обеспечения. Они, наконец, дур�
ны, когда ни тот ни другой не обеспечен и когда один другого при�
нужден упрекать ежедневно в том, кто сколько хлеба поел, и т.д.
Итак, та доля приволья, которая заключается в ваших личных от�
ношениях, есть, как видите, совершенно результат материально�
го обеспечения; устройте последнее, и хорошие отношения в ва�
ших личных отношениях устроятся сами собой; вы не будете встре�
чать ни недовольства, ни зависти, ни враждебных происков и ин�
триг против вашего благополучия, а будете встречать одних дру�
зей и заступников. Обратите теперь внимание на массу предме�
тов, в которых заключается ваш достаток, и вы увидите, что боль�
шая часть из них не находится готовою, а добывается хозяйствен�
ным образом, т.е. через применение известного труда к материа�
лу, который в грубом виде дает природа. Вы увидите, что обще�
ство делится на две главные и резко различающияся между собою
группы или сословия, на работников и хозяев. В каждом классе
есть мужчины и женщины и есть кроме того несколько своеоб�
разных разделов и групп. Вглядитесь в эти второстепенные груп�
пы и вы увидите, что разделы эти также чисто хозяйственные, что
они основаны на специальных статьях, которые входят в состав
каждого хозяйства. Рабочие делятся на земледельцев, фабричных,
рабочих, ремесленников, литературных рабочих, художественных
и слуг. В основе такого деления естественно лежит не что иное,
как разделение труда на отдельные виды. Точно также и в классе
хозяев. Одни заняты чисто экономическою частью хозяйства, это
землевладельцы, капиталисты или хозяева фабрик и всяких про�
мышленных заведений, и наконец купцы; другие наблюдают за
порядком, это чиновники, военные, гражданские, или сословие
правительственное.

Стало быть, одни трудятся, другие распоряжаются и смотрят,
чтобы их распоряжения исполнялись исправно — вот и весь сек�
рет механизма.
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Впрочем, вы можете сами продолжать проверять сказанное и
убедиться, что каждому разделу, основанному на отдельных эле�
ментарных статьях хозяйства, соответствует и различная степень
обеспечения. Общее хозяйство вырабатывает постоянно извест�
ную сумму продукта, и этот продукт делится или распределяется
различно между землевладельцами, купцами и капиталистами, т.е.
хозяевами — с одной стороны и работниками — с другой.

Имея перед глазами этот простой и всем известный факт, вы
можете сравнивать затем между собою различные хозяйственные
положения во всех остальных отношениях, например,  в отноше�
нии образованности, независимости, общественного значения, и
так далее. Сделайте это и вы убедитесь, что все эти качества рас�
тут по сословиям соразмерно их материальному обеспечению. И
вот вам вся причина, по которой я ставлю вопрос так, а не иначе,
по которой вместо того, чтобы хлопотать о ваших внешних пра�
вах, о так называемой эмансипации, говорю о вашем достатке.

У человека есть одни права неоспоримые, верные, одна свобо�
да, неподметная и непризрачная: это те права и та свобода, кото�
рые он носит в своем кармане; остальное все лживо и призрачно,
все беспочвенно, как выражаются наши либералы, ибо на повер�
ку есть всего одна социальная почва почва экономическая.

Приведу теперь несколько статистических данных. На осно�
вании показаний Кольба (относя к классу хозяев дворян�купцов
и чиновников около 10% населения, и к классу рабочих: мещан и
крестьян около 90% и складывая годовой доход: первых из налога
и повинностей, ренты со 103 млн. дес., по 1 р. 50 к. с дес. около
150 млн. руб. и доход от промышленности по Тенгоборскому 375
млн.), найдем средний годовой доход каждого хозяина около 1,500
руб., а работника — около 75 руб.

Разница в обеспечении значительная, вопрос о положении
рабочих возбужден на этом основании давно. Разница эта высчи�
тана нами приблизительно верно, ибо совершенно те же резуль�
таты выведены статистиками для тех стран, где статистические
данные полнее и обстоятельнее наших.

В Пруссии, по исчислению правительственного статистика
Дитерици, 1.3% семейств, (полагая по 5 душ на семейство) пользу�
ется доходом свыше 1000 талер., 3 % свыше 500 талер. и 99% ниже.

Что же получает женщина? В фабричном быту, где рабочая пла�
та вообще выше, а женская в особенности, она едва равняется по�
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ловине мужской: французский работник получает круглым сче�
том 2 фр. в день за 16 часов работы, считая 300 рабочих дней в
году, что составит 600 фр. Женщина получает половину, т. е. 1 фр.
в день или 300 фр. в год, но и это еще далеко не всегда; есть швеи,
не получающие более 75 сантимов за 16 часов работы, а кружев�
ницы и того менее, т.е. 50 и 30 сантимов, что составит всего 90 фр.
в год.

В земледельческом быту работница не получает и того; заработ�
ная плата мужа не превышаег 1 фр. 50 с. в день, считая 200 рабочих
дней, это составит 300 фр. на всю семью; если при этом женщина
успеет заработать несколько сантимов в день, то вот и её доля.

Данные, которые мы привели насчет женской рабочей платы,
не подлежат спору; они повторяются единодушно экономистами
так называемой либеральной школы; со слов Вильерме, исследо�
вавшего положение рабочих по поручению парижской академии
нравственных и политических наук, они применяются, как пока�
зали исследования Вильерме, не только во Франции, но и повсе�
местно. Размер рабочей платы, конечно, может быть в одних мес�
тах меньше, в других больше, но отношение между мужской и
женской платой остается повсеместно одинаково. Вильерме вы�
вел, что до пятнадцатилетнего возраста рабочая плата мужчин и
женщин бывает почти одинакова. Затем женская плата становит�
ся все незначительнее в сравнении с мужской, и начиная от двад�
цатилетнего возраста равняется только половине мужской рабо�
чей платы. Это в фабричном быту; в земледельческом же, конеч�
но, женщина получает еще менее.

Стало быть, если положение работника считается вообще нео�
беспеченным, то положение женщины обеспечено еще вдвое и
втрое менее.

Чем же она живет? Живет она, очевидно, тем, что ей уделит
мужская рабочая плата. Итак, как ни низко считается вообще по�
ложение мужского работника, в общественной иерархии оказы�
вается еще одно существо, для которого он, в свою очередь, слу�
жит хозяином и определяет средства существования.

Чем же определяются эти средства? Очевидно, тем же, чем
определяется и уровень рабочей платы вообще, т.е. спросом и пред�
ложением. Пока есть спрос на пол, до тех пор женщина живет на
счет мужской рабочей платы; отнимите этот спрос, и вы получите
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быстрый наплыв свободных рук, который понизит общий уровень
рабочей платы.

Стало быть, рабочая женщина в массе обречена жить на счет
мужчины, и его пособие составляет единственное средство для нее
пополнить недостаточность своей рабочей платы. В земледельчес�
ком быту, где жизнь дешевле и потому обеспеченнее, несмотря на
дешевизну рабочей платы, и где, главное, последняя не подвер�
жена тем случайным колебаниям, как в быту фабричном, женщи�
на имеет больше возможности упрочить за собой вернее долю
мужской рабочей платы. Здесь браки поэтому составляют общее
явление. Напротив того, в быту городском и фабричном, хотя ра�
бочая плата и выше, но она подвержена более случайным колеба�
ниям, жизнь здесь вообще дороже, и спрос на рабочие руки весь�
ма изменчив, так что обеспечение рабочего вообще поставлено в
гораздо большую зависимость от разных случайностей, чем в быту
земледельческом. Вследствие сего здесь браки реже, и женщина
гораздо чаще предоставлена собственным средствам.

Но какие это средства, мы знаем; если они недостаточны, что�
бы прокормить мужчину, получающего вдвое против женщины, то
как прокормится женщина только половиною мужской платы?
Цены на продукт для нее те же, как и для мужчины, голод тот же;
кроме того, она слабее, она мать и потому потребности её еще зна�
чительнее. В земледельческом быту она живет в браке, и потому
разница рабочей платы обрушается одинаково на всю семью или
тягло, как у нас выражаются. Как ни мал достаток, но он потребля�
ется сообща, т. е. приблизительно поровну.

В городском быту другое: мужчина тратит свое, женщина так�
же свое; жизнь полов идет врозь для каждого, сама по себе. Стало
быть здесь положение женщины еще хуже, по�видимому.

Спрашивается, как же она может прожить здесь на половину
той платы, которая собственно недостаточна, чтобы прокормить
мужского работника? Она не может в массе прожить на эту плату,
это слишком очевидно она и не живет на нее исключительно.
Плата её пополняется и здесь, как и в быту сельском, частью муж�
ской платы и вследствие тех же причин, но только в другой фор�
ме: там оптом, здесь в розницу. Отнимите здесь пособие мужчи�
ны, и вы получите вдруг быстрый наплыв рабочих женских рук,
упадок рабочей платы и голодную смертность.
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После этого понятно, какой смысл имеют заявляемые от вре�
мени до времени филантропические идейки об обращении пад�
ших женщин на путь труда. Осуществись они на время, и они унич�
тожили бы последний процент женщин, живущих исключитель�
но своим трудом, и превратили бы так называемый путь труда в
путь всеобщего голодания.

Перехожу теперь к женщине хозяйствующей группы, или клас�
су обеспеченному. Если здесь, может быть, сравнительно труднее
определить цифрами относительную степень обеспечения муж�
чин и женщин, по разнообразию состояний и неравномерному
распределению достатка в этом классе, то, с другой стороны, не�
трудно показать, что и здесь женщина находится в таком же точ�
но невыгодном положении сравнительно с мужчиной, как и в ра�
бочем сословии.

Рабочую плату здесь заменяет рента, процент с капитала и жа�
лованье или пенсия.Что касается жалованья, то женщина, как жен�
щина, будучи устранена в общем счете от службы, лишена тем са�
мым, за очень малыми исключениями, и всякого участия в переде�
ле этой суммы. Если она получает пенсию, то лишь как жена или
дочь, а не как лицо самостоятельное. Пенсия выражает тут лишь
часть цифры, приходившейся на долю мu•жа при его жизни и ус�
тупленную им семье совершенно тем же путем, каким уступает зем�
ледельческий работник часть своей рабочей платы на прокорм се�
мьи. Закон положительно выражает обязательность такой уступки,
повелевая мужу или даже просто мужчине давать содержание жен�
щине и детям, которых он с нею прижил.

Между тем, не мешает вспомнить, что жалованье или пенсия
составляет, по крайней мере у нас, едва ли не половину всего до�
хода хозяйствующого класса, и тогда станет очевидно, что жен�
щина, устраненная от всякого непосредственного права на этот
источник обеспечения, уже тем самым лишена с этой стороны
всяких собственных средств к жизни и поставлена в зависимость
от мужчины. Так как фискальные средства более или менее обес�
печивают жизнь мужчины, даже женатого, то чиновница суще�
ствует и живет на счет фиска. За устранением этого значительно�
го источника обеспечения для женщин свободного класса оста�
ются, стало быть, лишь два: рента и процент. Какая же степень
участия принадлежит ей в выгодах того и другого источника обес�
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печения? Ответ на оба вопроса мы найдем в законах об имуще�
ствах и наследстве.

Если эти законы одинаково блогосклонны для того и другого
пола, то следует полагать, что шансы каждого на ренту и капиталы
одинаковы, если нет, то следует предположить обратное.  Раскроем
же самый уравнительный, как утверждают, из всех кодексов, отно�
сительно прав супругов по имуществу, русский X том.

По статье 109: «Браком не составляется общего владения в
имуществе супругов; каждый из них может иметь и вновь приоб�
ретать отдельную свою собственность». А по статье 114: «Супру�
гам дозволяется продавать, закладывать, и иначе распоряжаться
собственным своим имением, прямо от своего имени, независи�
мо друг от друга».

Все это пока совершенно уравнительно, но так как прежде, чем
иметь имущество и распоряжаться им, нужно приобрести его, то
для разъяснения означенных статей мы и обратимся к средствам
приобретения, доступным женщине. Имущество может приобре�
таться, по уверению экономистов, прежде всего на счет труда, т.е.
рабочей платы. Действительно ли это возможно, мы можем су�
дить уже из того, что было сказано насчет рабочей платы. Плата
женщины вообще ниже, стало быть, если даже поверить, на слово
экономистам, то и тут выйдет, что женщине вдвое, втрое, вчетве�
ро т. д., труднее из работницы стать капиталисткою, полагаясь на
свои руки. Но мы имеем в виду не трудовую женщину, а обеспе�
ченную; для последней же рабочая плата не существует вовсе.
Итак, порядок приобретения путем труда отпадает здесь сам со�
бою. Далее, имущество может приобретаться на счет жалованья,
или через пожалование, тот и другой путь невозможен для жен�
щины, как устраненной от службы.

Остается один путь, это наследство — вот и обратимся теперь,
стало быть, к законам о наследстве.

Основная статья здесь следующая (1130): «Каждая дочь при
живых сыновьях, т. е. сестра при брате, получает из всего наслед�
ственного недвижимого имения, четырнадцатую часть (это отно�
сительно ренты), а из движимого восьмую часть (это относитель�
но капитала)» и ст. 1135: «В боковых линиях, сестры при братьях
родных и их потомках обоего пола, не имеют права на наследство».

Итак, женщина устранена вовсе от фискального источника, в
котором заключается половина всех средств хозяйствующего со�
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словия; из всех же других средств приобретения ей оставлено одно
наследство, относительно которого права её в четырнадцать раз
менее прав мужчины для ренты и в восемь раз для капитала.

Сделаем теперь арифметический расчет, конечно, только при�
мерный. Так как мы имеем в виду установить лишь отношение
между мужским и женским обеспечением, то естественно, что нам
все равно какую ни взять цифру за единицу мужской доли.
Возьмем среднюю цифру, полученную нами на мужскую душу при
расчете общего итога обеспечения достаточного класса. Если сред�
няя сумма обеспечения, приходящаяся на душу в хозяйствующем
классе, оказалась у нас около 1400 р., то сравнительная доля жен�
щины в том же классе должна равняться этой сумме, разделенной
на половину и потом еще раз на 14 или 8.

Разделив на половину, мы вычтем из женской доли ресурс фис�
кальный, от которого она устранена, а разделив остаток на 14 или
8, мы вычтем еще из той же доли часть ренты или капитала, прихо�
дящуюся по закону мужскому полу. Половина 1400 составляет 700
р., четырнадцатая часть 700 составляет 50 р., а восьмая 87 р. 50 к.

Итак, доля обеспечения женщины в зажиточном классе та же,
как и фабричного работника, и женщина в этом классе в 28 или 16
раз менее обеспечена мужчины. Конечно, означенная доля мо�
жет колебаться по личностям, есть женщины в десять и восемь
раз более обеспеченные мужчин, но мы берем здесь не частные
случаи, а женщину среднюю и сравниваем ее с таким же средним
достатком мужчины.

Очевидно, что женщина хозяйствующего класса не может жить
на 50 или даже 80 р. в год, иначе — довольствоваться обеспечени�
ем, на которое не может прожить работница. Чем же она живет в
таком случае? Чем же я живу, спрашивает читательница? Нужно ли
договаривать после сказанного, что ты живешь тем, что тебе дает
мужчина, и эта история повторяется во всех слоях, где бы мы тебя
ни коснулись. Вот главный, и едва ли не исключительный источ�
ник твоего обеспечения. Хочешь проверить мои слова, попробуй
трудиться или жить на свои доходы, не принимая ничего от муж�
чин, я посмотрю, много ли ты наработаешь.

Есть, видите ли, в том, что теперь еще пишут, думают, перечи�
тывают, передумывают, читают и перечитывают, заблуждения до
того сырые и грубые, что для уяснения их было бы достаточно двух
вершков мысли, сколько�нибудь чистой от предрассудка, а меж�
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ду тем эта мысль как�то отмеривается очень скупо, и заблужде�
ния продолжают господствовать.

Трудно, конечно, измерить всю глубину безнравственности,
скрывающуюся в теперешнем положении женщины, но корень
этой безнравственности очевиден: почва, в которую он врос, и из
которой сосет свои ядовитые соки почва эта экономическая. Нуж�
но изменить элементарные условия этой почвы, обеспечить мате�
риально женщину, и таким только образом можно приподнять ее
до уровня существа свободного из того глубокого падения, в кото�
ром держит ее до сих пор роковая экономическая гидра.

Дилемма женского вопроса поэтому однородная с той, кото�
рою определяется и положение рабочего вообще; разница только
в степени, т.е. положение женщины в десять раз хуже положения
мужского работника; разница еще в том, что между тем, как по�
ложение рабочего вообще давно вызывает справедливый протест
и возбуждает внимание, женский вопрос с экономической сторо�
ны не вызвал до сих пор, собственно говоря, никакого серьезного
разъяснения. Женщина была слишком наивна, чтобы потребовать
такой материальной постановки своего дела, да и настоль же наи�
вны, кажется, были и её либеральные друзья, и буржуазные соци�
алисты вроде Прудона, рассуждавшие о мозговых преимуществах.
Но время, научающее, хотя и весьма медленно, наблюдать факты
с надлежащей отчетливостью, не может во всяком случае не рас�
крыть за пропастью, в которой пропадает работник, еще более
глубокую бездну, в которой пропадает работница. Низводя все
глубже и глубже внимание в потаенные пласты общественной
формации, оно не может не опустить исследования до самого дна,
из которого сочится безнравственная закваска, проедающая все
житейские отношения; здесь, на этой глубине, куда не проникал
еще надлежащим образом взор самых прозорливых критиков, ле�
жит женский вопрос, покоятся те начала, из которых вырастает
разврат и свободно гуляет по поднебесной.

 Вот постановка вопроса и настоящие факты. Спрашивается
затем: какие есть средства для того, чтобы изменить положение
женщины?
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III
Об этих средствах писалось немало, но то, что мы сказали

выше о формальных требованиях женских эмансипаторов, из�
бавляет нас от скучной обязанности останавливаться на разных
планах переустройства браков, открытия для женщины служеб�
ных карьер т.д. Замыкая весь вопрос в экономическую рамку, мы
можем коснуться лишь тех средств, которые были предложены
прямо для улучшения чисто экономического положения работ�
ника. Средства эти известны, это путь ассоциаций в том или дру�
гом виде. Путь этот более разработан в теории и испытан на прак�
тике в отношении улучшения быта рабочего вообще, но само
собою разумеется, что все те выводы, к которым привел и науч�
ный, и практический опыт, в этом деле имеют одинаковую силу,
как для мужских, так и для женских ассоциаций. Связь между
двумя вопросами столь проста, что казалось бы совершенно из�
лишним ее оговаривать, а между тем женский вопрос столь мало
разработан вообще в сравнении с вопросом о положении мужс�
кого работника, что даже людям смекнувшим кое�что о негод�
ности мужских ассоциаций верится в успех женских.  Нам изве�
стно, кроме того, что в нашем обществе еще недавно бродила
мысль об устройстве женского труда именно на таком начале ас�
социации; получила ли она какое�либо развитие, или замерла,
об этом мы ничего не знаем. Мы отдаем должный поклон фи�
лантропическому чувству защитников этой мысли, но затем ска�
жем все дознанное относительно ассоциации, как средства воз�
высить материальное обеспечение работников вообще, дабы оп�
ределить вместе с тем удельный весь и этой мысли.

Вопрос об ассоциациях подвергся в последний раз серьезно�
му анализу весьма недавно, не более как за несколько месяцев
тому назад, в споре между двумя прусскими публицистами,
Шульце Деличем и Лассалем. Ни тот, ни другой не сказали ни�
чего особенно нового: Шульце Делич защищал ассоциации так
же, как их защищали и до него экономисты синагоги Мальтуса;
Лассаль говорил против них то же, что говорили и до него про�
тивники буржуазной школы. Разница в том, что на этот раз спор
опирался в значительной степени на практический опыт, разбив�
ший систему ассоциаций довольно наглядным образом. Шуль�
це — один из представителей ассоциации, работавший самым
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делом в пользу своей идеи. При его посредстве в Германии обра�
зовалось и существует в настоящее время довольно крупное чис�
ло рабочих ассоциаций.  Этот�то положительный опыт и дал воз�
можность Лассалю доказать на самом деле всю пустоту идеи
Шульце Делича; чтобы не повторять подробностей спора, уже
рассказанных в «Современнике», я укажу здесь только на резуль�
таты. В сумме практика открыла три рода ассоциаций: одни име�
ют целью удешевить для ремесленника приобретение сырого
материала и открыть ему для того кредитные средства; другие
удешевить жизнь работнику посредством  оптовой закупки жиз�
нных продуктов, и третьи, наконец, образовать через складчину
производительные ассоциации в большом размере, в которых
работник являлся бы вместе и производителем и потребителем.
Попытки Делича ограничились исключительно двумя первыми
видами ассоциаций. Но ассоциации первого рода, как обяснял
и Лассаль, даже странно выдавать вообще за рабочие ассоциа�
ции, ибо они по самой своей сущности распространяются лишь
на мелкий класс ремесленников, работающих от себя, класс, как
известно, все более и более сокращающийся под влиянием про�
изводства в большом размере, и не  касаются  вовсе рабочей мас�
сы, все более и более возрастающей. Ассоциации второго рода
удешевляют, конечно, на первое время жизнь рабочего. Но, во�
первых, очевидно, что как ни удешевляй ее, на 100 руб. в год ра�
бочей платы не озолотишь семейства; во�вторых, самое удешев�
ление возможно только  на первое и весьма непродолжительное
время. Разгадка в том, что с удешевлением жизни удешевляется
неминуемо и рабочая плата. Там, где рук много, и где поэтому
предложение рабочих рук превышает, их спрос, рабочая плата
естественно зависит от произвола хозяина и может быть сведена
последним до крайнего минимума, т. е. до того предела, за кото�
рым для работника становится невозможным поддержание жи�
вотной силы. Опыт показывает, что этим минимумом определя�
ется повсеместно в Европе размер рабочей платы, которая редко
бывает немного выше или ниже этой основной черты. Мини�
мум же этот, очевидно, определяется сравнительной дешевиз�
ной или дороговизной жизни. Стало быть, раз удешевится жизнь,
хозяин понизит рабочую плату, имея возможиость всегда при�
обрести готовых работников там, где есть  всегда свободные руки.
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Таким образом, ассоциации этого рода вместо того, чтобы слу�
жить в пользу работника, в последнем результате помогает только
капиталисту. Один лишь третий вид ассоциаций для производства
в большом размере заслуживает внимания, как средство, касаю�
щееся всего рабочего класса вообще; на первый взгляд, это сред�
ство действительно как будто удовлетворяет цели, и вопрос как
будто останавливается лишь за тем, из каких средств рабочие об�
разуют подобного рода ассоциации. Синагога Мальтуса говорит:
пусть они складываются. Противники возражают, что это равня�
ется предложению взойти на отвесную стену, и потому предложе�
ние это злая насмешка сытого филистерства и ничего более. Эко�
номисты указывают на примеры таких обществ в Англии и Фран�
ции. Лассаль взял Рочдэльское общество рабочих и показал, что
оно состоит из 1600 акционеров, между тем как дает работу всего
500 работникам; итак, если распространить подобные ассоциации
на все рабочие руки, то откуда же тогда набрать необходимое, сверх
того тройное число капиталистов�работников для образования
капитала, потребного на такие ассоциации. Очевидно, что ежели
взять даже за норму Рочдэльское общество, то и тогда ассоциа�
ции этого рода могут обнять не более 1/

3
 рабочей массы.

В сумме Лассаль полагает, что в ассоциациях этого рода лежит
возможная развязка вопроса, но только ассоциации эти невозмож�
ны на собственные средства рабочих, а могут быть устроены толь�
ко при посредстве правительства. Что касается последней части
только что приведенного положения, то в этом отношении спра�
ведливость замечания Лассаля слишком очевидна. Складывая
рабочие нули, конечно, ничего не получишь кроме нулей, на ко�
торые не устроишь никакого производства. Что же касается пред�
положения Лассаля, что этот вид ассоциации, если он осуществит�
ся при посредстве правительств, решит положение рабочего, то
это еще вопрос спорный. Я полагаю, что этого рода ассоциации
удовлетворяют действительно одной стороне, т.е. стороне произ�
водства, но и то только по форме, а не в существе. Ассоциация
этого рода как будто решает вопрос о рабочей плате, т. е. сливает
последнюю с капиталом или рентой, но ставит ли она вместе с
тем неизбежно рабочего в лучшее положение, это еще загадочно.
Во�первых, труд не меняет нисколько своего принудительного и
утомительного характера. Попробуйте покрыть страну такими
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казенными мастерскими и вы получите те же фабрики, с той же
специализацией труда, обрекающей одну долю людей на роль ме�
ханического клапана, другую на роль рычага и т. д.

Процент от фабрик не будет идти в руки капиталисту, а будет
распределяться между рабочими, стало быть, допустим даже пока,
что ваши живые поршни, рычаги и клапаны будут лучше есть, луч�
ше одеты. Но, во�первых, они останутся такими же поршнями.
Во�вторых, под это улучшение подойдут лишь рабочие тех видов
производства, которые доставляют большой доход капиталисту и,
стало быть, жизнь одних положений улучшится более, но жизнь
других улучшится уже менее, третьих, может быть, не улучшится
вовсе.

Итак, там даже, где вы чем�нибудь поможете, все, что вы сде�
лаете это возвысите рабочую плату, т. е. поставите рабочего в то
положение, в котором находится он теперь в немногих привиле�
гированных положениях, где рабочая плата значительно выше
уровня той же платы для фабричного или земледельческого ра�
ботника. Вы получите примерно то же обеспечение, которого до�
стигает своим трудом литератуный работник, чиновник или кон�
торщик. Но затем у вас остается все�таки та же конкуренция ас�
социаций, те же лавки оптовые и в розницу, и стало быть, то же
поедание одной ассоциации другою, та же неуравнительность в
распределении продукта; вы получите больших и меньших работ�
ников�капиталистов, и так как дело, конечно, не в названии, то у
вас выйдет, что одни капиталисты�работники будут получать и
нынешнюю рабочую плату и процент на капитал, другие же не
будут получать никакого процента, а только нынешнюю же плату
и будут трудиться только из�за прокормления. Таким образом,
какое ни допустить невероятное возвышение рабочей платы, ос�
тавив коммерческие основания обмена, вы в результате не произ�
ведете ровно ничего; ибо мне важно вовсе не то, чтобы отвлечен�
ная монетная мера моего продукта стояла выше сегодня, чем вче�
ра, мне важно, чтобы и вы, и я пользовались сегодня большим
количеством и разнообразием продукта, чем вчера.

И вот в том�то все зло коммерческого основания, что оно не
допускает общего улучшения жизни, а допускает только улучше�
ние одной жизни на счет другой. Зло, стало быть, не в размере
рабочей платы, которая может меняться сколько угодно, а в ком�
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мерческом основании распределения продукта, по которому еди�
ница продукта измеряется единицей труда, и потому связывают�
ся и соразмеряются вопреки логике две вещи совершенно несо�
измеримые, тогда как настоящий критериум или мерка труду и
продукту, очевидно, может быть только один: это потребность че�
ловека, удовлетворение которой он находит в труде и продукте, и
которая, стало быть, определяет в каком направлении каждый
должен трудиться, и что потреблять.

Отсюда очевидно, что устраивая производительную ассоциа�
цию и оставив свободный обмен, вы устраиваете только одну по�
ловину дела, производство, да и то не совсем, и не устраиваете дру�
гой — потребления. Цель же моей жизни есть не только произ�
водство, но и потребление; стало быть, для меня мало еще, если
ассоциация ограничится тем, что сольет капитал с рабочей пла�
той, разделит ее поровну, и скажет: живи, как знаешь; если так, то
я опять начну обмеривать вас и обсчитывать, и разживусь мелким
торгашеством, войду в кредитные сделки с капиталистами�работ�
никами, надаю им взаймы, они протратят занятое, а я таким об�
разом закуплю бессрочно доход их с капитала, сведу их достаток
опять на одну рабочую плату, и стало быть, снова превращу их из
капиталистов�работников в разряд современных пролетариев. Я
вправе поэтому требовать от ассоциации, чтобы она устроила мое
положение не только как производителя, но и как потребителя;
чтобы, во�первых, она не приковывала меня бессрочно к одному
и тому же виду труда, и во�вторых, заплатив мне вдвое дороже, не
выбрасывала затем на улицу добывать, как кто знает, необходи�
мый продукт посредством обмена, а это возможно только, когда
ассоциация, во�первых, обнимает разнообразные виды труда, во�
вторых, когда она не только производительная, но и потребитель�
ная ассоциация.

Ассоциация, решающая вопрос, должна удовлетворить поэто�
му двум целям: устроить труд и распределить продукт но то и дру�
гое, она должна устроить без всякой торговой или коммерческой
связи с ними, как две особые несоизмеримые статьи жизненной
экономии. В таком случае она даст ему обеспечение в полном
смысле этого слова и получит от него труд свободный и невынуж�
денный.

Ассоциация же, на которой останавливается Лассаль, не удов�
летворяет вполне ни тому, ни другому условию. Она не устраивает
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вполне производства и вовсе не устраивает потребления. Может
ли затем понятие ассоциации вообще удовлетворить таким тре�
бованиям, это будет совершенно зависеть от того, какой услов�
ный смысл захотят придать этому термину. В том же смысле, в
котором принимался до сих пор этот термин, такая задача, ко�
нечно, недоступна ассоциации. Под этм словом принято разуметь
коммерческие товарищества, образованные на собственные сред�
ства рабочих.

Даже Лассаль, придающий наиболее широкий смысл этому
слову, требует для своих ассоциаций только лишь помощи со сто�
роны правительства, не отымая от них характера частного торго�
вого товарищества. Для учреждения таких товариществ стоит толь�
ко правительству гарантировать доход на известное число лет, и
тогда ассоциация выпустит акции и начнет свои операции, оста�
ваясь в полном смысле ассоциацией в духе либеральной школы.

В этом�то смысле мы и понимали, конечно, этот термин, когда
утверждали, что рабочий вопрос неразрешим путем ассоциаций.

Понятно также, что если для рабочих, предоставленных собствен�
ным средствам, невозможно образование простой коммерческой
ассоциации, то еще менее могут они образовать собственными сред�
ствами ассоциацию, которая согласила бы устройство труда и рас�
пределила продукт не на коммерческом основании. Путь, стало быть,
который ведет к выполнению такой задачи, не есть путь частных сде�
лок, ни даже правительственного протекторства, это путь законода�
тельства в прямом и радикальном смысле.

Теперь должно быть ясно и то, насколько могут помочь ассо�
циации женскому делу. Если не из чего складываться мужчинам,
то еще менее есть из чего складываться женщинам для того, что�
бы конкурировать с капиталом. Если мужчина нуждается в пра�
вительственной помощи для этой конкуренции, то еще более нуж�
дается в ней женщина, рабочая плата которой вдвое и пятеро ог�
раниченнее.

Если можно хотя бы на минуту допустить заблуждение, что
коммерческая ассоциация в состоянии обеспечить рабочего, так
как она может обнять весь класс рабочих, хотя бы по форме, то
нельзя ни на минуту допустить того же для женщины, которая
только частью живет на счет рабочей, а в массе — на счет получа�
емой ею платы.
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Стало быть, и мастерские «Веры Павловны», и общества жен�
ского труда, хотя очень милые сами по себе вещи, но плохие сред�
ства для устройства женского дела; может быть, ими и можно вы�
держать конкуренцию с белошвейной мастерской Лепретра, но
нельзя обнять и обеспечить большего числа швей, чем требует
конкуренция петербургского рынка, то есть весьма малую долю
всех наличных белошвеек, оставляя всех остальных затем без вся�
ких средств.

Если поэтому устройство мужского труда и обеспечения не�
возможно помимо вмешательства в это дело закона и уничтоже�
ния коммерческой зависимости единичного обеспечения от еди�
ницы труда, то еще менее возможно устройство женского вопро�
са помимо уничтожения того же торгового расчета между трудом
и обеспечением, таким же путем законодательного вмешательства
в экономические основания.

 К такой�то законодательной постановке и подходит, хотя и
медленным, едва приметным шагом, рабочий вопрос. Подойдет
ли он действительно к ней, или мы так на том и покончим нашу
общественную задачу, что видим теперь, это будет зависеть совер�
шенно от нашей собственной пытливости и энергии. Но, несом�
ненно, что он может подойти к ней.

IV
Рабочий вопрос более уяснен, чем женский, с ним более свык�

лось общество и почти готово его считать за вопрос неминуемый,
на который если не сегодня, то завтра придется дать категоричес�
кий ответ. Поэтому�то мы можем изучить лучше всего здесь те
силы и условия, при посредстве которых вопрос становится воп�
росом и начинает действовать на общество.

Буржуазия потеряла веру в свои идеи и теории. Это была одна
сторона дела, подвинувшая вопрос; в образованной среде явились
представители или защитники вопроса.

С другой стороны, сам рабочий изменился: из простого меха�
нического двигателя рычагов и колес он стал пролетарием, т.е.
человеком, сознающим ненормальность своего положения. Это
другая сила и другой фактор движения. Обе силы только в зачат�
ке, а потому и самый вопрос тоже; но очевидно, что если он сколь�
ко�нибудь утвердился на прочной почве, то только по влиянию
этих двух условий. Отнимите эти условия, и общество успокоится
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и замрет на том, что есть. Пробуждайте эти условия, и вы будете
действовать в смысле развития. Какой бы вы ни взяли поэтому
хозяйственный вопрос, тот только будет в нем деятелем, кто бу�
дет действовать на ту или другую из сопоставленных сторон в этом
именно пробуждающем смысле.

Наша образованная женщина, как утверждают некоторые, тя�
готится своим настоящим хозяйственным положением и жаждет
деятельности. Отсюда порывы к устройству белошвейных мастер�
ских, артелей и т. д. Но я именно хотел показать, что все это хотя,
может быть, и очень занимательно и похвально как частное дело,
не может подвинуть еще само по себе ни на йоту вперед женского
хозяйственного вопроса, а потому, если даже принять в расчет эти
слабые порывы, то и тут следует усомниться, действительно ли
тяготится наша женщина серьезно своим положением и понима�
ет ли его как следует…

Факты относительно женского дела устанавливают: того со�
знания, которое переродило рабочего в пролетария, этого созна�
ния нет в классе женщин относительно своего положения.

То общественное влияние, которое имели защитники рабоче�
го в образованном классе, его не имела ни женщина, ни её друзья
относительно того сословия, которое для женщин то же, что бур�
жуазия для рабочего, т. е. мужчин.

Факты, относящиеся к настоящему положению женского дела,
выражаются таким образом категорически двумя нолями.

От женщин зависит теперь обратить их в арифметическую ве�
личину. Дело невыполнимое, говорит читательница; нет, весьма
выполнимое, отвечаю я, если ты подумаешь только, как за него
взяться, и направишь путным образом свое неоспоримое влия�
ние на мужское сословие…

Но об этом когда�нибудь в другой раз.
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Н. Котляревский
ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО

НАСТРОЕНИЯ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ
Женский вопрос в его первой постановке 1

Среди характерных лиц, с которыми неожиданно знакомится
историк, когда он начинает вчитываться в летопись 1855–1861 го�
дов, особое внимание привлекает на себя личность молодой жен�
щины, внимательно прислушивающейся к тому, о чем говорят
молодые люди, иногда вмешивающейся в их разговор и прежде
всего требующей какого�то иного отношения к себе, чем то, с ка�
ким обыкновенно мужчины относятся к женщине…

Появлению этого нового союзника в прогрессивном и радикаль�
ном лагере удивляться не приходится: вполне естественно, что жен�
щина, при чуткости своей души и своей впечатлительности, долж�
на была отозваться на новые веяния жизни. Если верить писателям
сороковых годов, то она отозвалась на них даже раньше, чем мно�
гие из мужчин еще в крепостную пору. Ольга Ильинская старалась,
хоть и безуспешно, пробудить к жизни Обломова и вместе с нем�
цем стыдила русского человека; Елена Стахова напрасно искала
героя среди русских и ушла за болгарином на подвиг, для которого
не нашлось места в России. Еще раньше Наталья заставила покрас�
неть Рудина; да и Ася обнаружила больше стойкости в характере,
чем тот молодой человек, который вызвал ее на rendez�vous.

Все эти просветленные женские образы, поэтические души, ле�
тящие на неоперившихся еще крыльях «к свету», души ищущие,
полные туманной тревоги, предвещали нарождение сильных жен�
ских характеров. Удивляться надо не тому, что такие характеры на�
родились, а той головокружительной быстроте, с какой они разви�
вались. Положим, сравнительно с общим числом женского насе�
ления количество таких сильных характеров было невелико, но все�
таки достаточно, чтобы сплотиться в новую общественную силу.

Мечтательная, грустная при сознании своего бессилия, — но
уже осудившая и умом, и сердцем свою прежнюю жизнь, женщи�
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на шестидесятых годов в какие�нибудь 10–15 лет изменилась до
неузнаваемости.

С первых дней новой эры, как будто желая поскорее навер�
стать невольно утраченное в прошлом время, она с поразитель�
ной настойчивостью стала продвигаться в самые первые ряды ра�
дикальных кружков и групп, сначала сама увлеченная, а затем ув�
лекающая других за собою. Роль ученицы и помощницы лишь на
короткий срок удовлетворила ее, и мысль о полном равноправии
при общей работе стала очень скоро руководящей мыслью всех её
взглядов на мораль личную, семейную и общественную. В начале
семидесятых годов она была уже настоящим политическим дея�
телем, не менее, а иногда и более активным, чем её товарищ. Ус�
тановить точно определенные грани в истории этой быстрой эво�
люции женской души вряд ли возможно: интимные переживания
сплетаются и чередуются незаметно и только тогда, когда проры�
ваются наружу во внешних действиях, они допускают установле�
ние известной последовательности в их развитии. Если придер�
живаться такого внешнего проявления зарождавшихся в женской
душе новых стремлений, то в истории женской «эмансипации»
шестидесятых годов можно установить несколько пролетов вре�
мени, отличных друг от друга по степени участия женщины в об�
щем движении передовой молодежи. Со дня наступления нового
царствования до 1861 года, т.е. до эпохи решительного подъема
радикализма в мыслях и настроении и начавшейся открытой борь�
бы правительства с передовыми рядами радикальной интеллиген�
ции фигура женщины «новой» или, вернее, готовящейся стать
таковой, еле заметна. Процесс перерождения женской души со�
вершается быстро, но подсмотреть его и наблюдать за ним крайне
трудно, так как женщина в эту эпоху её жизни живет лишь мечтой
о будущем и отрицанием прошлого, без возможности самостоя�
тельно действовать. Она в эти годы доверчиво и стремительно сле�
дует за молодым мужским поколением, пугаясь мысли о том, что
она отстает, и подбодряя себя сознанием, что ей надо во что бы то
ни стало поскорей догнать опередивших..

Картина очень резко меняется к середине шестидесятых го�
дов, когда «нигилистка», как она теперь зовется, появляется в пер�
вых рядах радикально мыслящей и революционно настроенной
молодежи. Она догнала своего учителя, который стал теперь её
товарищем. Она прочла те же книжки, что и он, училась у тех же
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наставников, ближайших сотрудников «Современника» и «Рус�
ского Слова»; она попыталась — и нередко успешно завоевать себе
экономическую независимость, приписалась к разным «делам»
практическим, ученым и литературным, в которых шла не на по�
мочах, а более или менее самостоятельно; работала на педагоги�
ческом поприще и, наконец, перестроила свою семейную жизнь
на новых началах. Во всем она стремилась быть личностью, не
подчиненной, имеющей свою ценность, — началом активным, а
не пассивным. Одним словом, в области морали личной и семей�
ной и в некоторых областях общественного труда правда, неслож�
ного и не очень рискованного, она отвоевала себе место рядом со
своим единомышленником, внося в общую работу много нервно�
сти, смелости, иногда странностей и эксцентричности, а в иных
случаях и много сумбуру. Ей недоставало лишь одного — работы
на каком�нибудь ответственном посту, работы, которая утолила
бы её все увеличивавшуюся жажду большого подвига. К концу
шестидесятых годов и в начале семидесятых такая ответственная
и видная работа была ею найдена: она примкнула к активному ре�
волюционному движению и притом не на правах только помощ�
ницы, а на правах соучастницы. Сократив труд над усвоением те�
оретических вопросов и забросив мелкую работу, она, в лице наи�
более энергичных характеров и темпераментов, принялась за прак�
тическое дело, сначала «хождения в народ», а затем террористи�
ческой борьбы с правительственной властью.

Вся эта эволюция свершилась в 10–15 лет (1855–1870) при ус�
ловиях отнюдь не благоприятных для развития женской обще�
ственной силы. Против неё были не только все консервативные
элементы общества, но и среди прогрессивных групп, за исклю�
чением, конечно, радикальных, выступление женщины на арену
политической деятельности и борьбы было встречено гораздо ме�
нее дружелюбно, чем выступление мужчины. Нельзя забывать так�
же, что вообще любая семья, будь она и очень радикально настро�
ена, всегда охотнее готова помириться с решительными поступ�
ками своей мужской половины и всегда смотрит с некоторой опас�
кой и недоверием на таковые же поступки половины женской.
Надо было обладать большой энергией, чтобы побороть все труд�
ности и побороть их в такой короткий срок.
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Но ведь энергия также не падает с неба и требует подготовки в
прошлом. А между тем, каково же было это прошлое русской жен�
щины в дореформенное время? И насколько допускало оно за�
рождение в женской душе тех стремлений, которые могли так
быстро перевоспитать и ум, и сердце, и волю существа по�види�
мому очень инертного?

II
Публицисты, которые в 1855–1861 годах писали о женском

вопросе, были, конечно, гораздо более заняты той ролью, какая
женщине должна выпасть на долю при новых условиях жизни, чем
воспоминаниями о том, как женщине жилось раньше. Они хоте�
ли, чтобы женщина как можно скорее забыла о своем прошлом и
всецело принадлежала будущему или настоящему. Им некогда
было делать исторические справки, да они были и не нужны им.
Такие справки могли скорее повредить новому делу, так как и без
того всякая женщина, вступавшая на новый путь, должна была
считаться с воспоминаниями и не всегда в этих воспоминаниях
могла найти одно лишь мрачное.

В литературе тех годов недавняя жизнь девушки и женщины
очерчена, действительно, лишь беглыми штрихами. И странно,
относясь очень отрицательно ко всему недавнему прошлому, пи�
сатель любил идеализировать те женские типы, с которыми встре�
чался при своем суровом суде над дореформенными порядками.
Указывая на расшатанность нравственных устоев прошлой жиз�
ни, писатель как�то выгораживал женщину. Рисуя с охотой отри�
цательные мужские типы, он умалчивал о женщинах или, если
обличал их, то говорил лишь о лицах более или менее почтенного
возраста. Девицы и молодые женщины бывали всегда окружены
каким�то ореолом, ну, если не святости, то все�таки известной
нравственной чистоты и умственной ясности. Писатель как буд�
то хотел намекнуть, что в деле общественного обновления, кото�
рое он так близко принимал к сердцу, молодой женщине должна
выпасть на долю особенно почетная и благородная роль. Ей глав�
ным образом придется бороться с невежеством, грубостью и вся�
ким нравственным застоем; ей, как невесте, жене и как матери
придется принять на себя самые чувствительные удары повсед�
невной жизни. В этой серой и трудной жизни она должна явиться
примиряющим, облагораживающим и двигающим началом. Если
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ум девицы не развит, и воля её не закалена, то все�таки в ней таит�
ся особая власть, которую от века на себе испытали даже самые
сильные мужские натуры; и если бы удалось стойкие убеждения и
уже закалившуюся энергию молодых людей сочетать с этой жен�
ственной силой, то нет подвига, который такому союзу показался
бы неисполнимым или страшным.

Такие надежды на благотворное влияние женского начала в
жизни надежды, высказываемые писателями еще задолго до рефор�
мы, покоились прежде всего на установившейся литературной тра�
диции. Давно, еще со времен торжества сентиментальной и роман�
тической литературы, как иностранной, так и отечественной, за
женщиной была признана особая способность нравственного воз�
действия. Женщина, в большинстве случаев девица, при всей сво�
ей воздушной хрупкости, при полном отсутствии каких бы то ни
было «прав», при очень нешироком умственном кругозоре, явля�
лась часто в роли примирительницы спорящих, воспитательницы
взрослых, утешительницы опечаленных и даже укротительницы
жестоких и преступных, Писатель не возлагал на женщину, поло�
жим, никакой общественной миссии, в прямом смысле этого сло�
ва, но он заставлял ее светиться таким теплым нравственным све�
том, что одно её появление в обществе являлось как бы обществен�
ной услугой, какую она оказывала всем окружающим.Таким сим�
волом желанной любви, добра и справедливости рисовалась жен�
щина старым художникам�сентименталистам и романтикам и та�
кой она запечатлелась в памяти русского читателя и писателя пя�
тидесятых годов.

Читатель в своих литературных вкусах успел уже отойти от
романтических приемов творчества; но старая романтическая гре�
за оставалась ему дорога и как воспоминание, и как красивое ви�
дение, которое пока не было заслонено никаким живым портре�
том. Писатель тот также в эти годы не был еще тем трезвым реа�
листом, каким он стал позднее. В его творениях мечта и действи�
тельность, грезы и портреты перемешивались очень причудливо,
и в особенности созданные им женские образы хранили на себе
все черты старой романтическои манеры письма. Эта манера про�
ступала наружу и во всех иностранных романах, какими в пятиде�
сятых годах зачитывалась наша публика, — в романах Бальзака,
Гюго, Диккенса и в романах той гениальной писательницы, кото�
рая целью своей жизни поставила оборону женских прав во всем
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их широком объеме. Имя Жорж Санд было в России очень попу�
лярно, и она�то, главным образом, заставляла наших читателей
и, конечно, читательниц задумываться над судьбой и над призва�
нием женщины в мире.

Таким образом молодое поколение шестидесятых годов было,
бесспорно, в своем намерении — привлечь женщину как можно
скорее к общественной работе — поддержано литературными вос�
поминаниями. Но не на одних лишь этих воспоминаниях строи�
лись тогда надежды молодежи.

В пятидесятых годах «женский вопрос» имел за собой уже длин�
ную историю, и не только на страницах изящной словесности. Он
был теоретически поставлен, обсужден и решен на Западе в целом
ряде публицистических очерков, социологических исследований,
моральных трактатов, утопических картин, полемических брошюр
и резолюций, принятых на разных общественных собраниях.

Русский читатель, который этим вопросом интересовался, имел
к своим услугам обширнейшую литературу на всех языках. Если
он не желал слишком далеко уходить в старину, он мог начать сле�
дить за ростом этой новой идеи, начиная с брошюр сенсимонис�
тической школы вплоть до трактата Милля об эмансипации жен�
щины. В особенности Франция могла ему предоставить богатый
выбор всевозможных вариаций на эту модную тему. Вопрос, дей�
ствительно, вызывал ожесточенную полемику, и люди очень боль�
шого ума и таланта сочли своим долгом высказаться о нем весьма
категорично. Любопытно, что на стороне женской змансипации
оказались на Западе далеко не все прославленные вожди либераль�
ного и радикального лагеря. Люди, готовые сломать все старые
устои религиозного, философского и политического строя, оста�
навливались с какой�то робостью перед призраком женского рав�
ноправия в семье, обществе и государстве. Достаточно вспомнить,
как узко и эгоистично были поняты женские «притязания» таки�
ми людьми, как Мишле, Конт и Прудон… Но сторонников ново�
го взгляда на призвание женщины было немало, начиная с соци�
алистов, проповедников утопии, как Анфантен, Фурье и его бли�
жайший ученик Консидеран. Однако, опираться в защите женс�
ких прав на теории этих поэтов�социологов и социалистов было
рискованно, так как фантастичность их учения могла серьезный
вопрос всегда подставить под удар насмешки и злостной пародии,
очень опасной для нового дела. До появления статьи Милля об
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эмансипации женщин (1851) обсуждение женского вопроса в пе�
чати не было свободно от поэтических и фантастических приме�
сей, от религиозных традиций, ходячих моральных правил и стра�
стных, злобных приемов полемики. Только статья Милля впер�
вые с должным спокойствием, логической прямотой и сухостью,
которая в некоторых случаях бывает сильнее всякого красноре�
чия, — убеждала людей в необходимости пересмотра одного из
важнейших вопросов личной, семейной, общественной и поли�
тической жизни. К концу пятидесятых годов статья Милля полу�
чила в России широкое распространение, и на нее опирались все
самые веские аргументы, которые были выдвинуты молодым по�
колением в пользу неизбежности и необходимости привлечения
нового союзника к новому делу.

Те, кого не удовлетворял спокойный тон статьи Милля, и кто
привык примешивать страсть и фантазию к рассуждению, могли
с 1860 года сослаться на другую книжку — на новый, очень сме�
лый манифест, изданный одной из самых красноречивых побор�
ниц женского равноправия. В этом году в Париже вышла книга г�
жи Женни Д’Эрикур «Lа femme affranchie» «Ответ г.г. Мишле,
Прудону, Жирардену, Конту и иным новаторам» — как значилось
на обложке (Bruxelles — Paris, 1860. 2 vol.) *. Книга делилась на две
части — на часть историческую и полемическую, в которой был
дан обзор истории женского вопроса, начиная с учения сенсимо�
нистов, и на часть догматическую, которая была посвящена пере�
ченю и обсуждению всех прав нравственных и юридических, ка�
кими женщина должна пользоваться, «если слово «свобода», о
которой так много говорят мужчины, не есть пустой звук». Книга
была написана со всей страстью, на какую только способна жен�
щина, защищающая дело всей своей жизни, как апостол новой
идеи. Философская и теоретическая часть книги была слаба и не�
ясна и дала Прудону повод лишний раз блеснуть своим насмеш�
ливым и злобным остроумием. Но историческая часть была очень
тщательно составлена и продумана; единомышленники были вы�
ставлены в очень выгодном свете, а враги со страстью опроверг�
нуты и остроумно высмеяны. Большую силу и блеск приобретала
книга тем, что она была поставлена сразу под эгиду революцион�

* Отдельные главы этой книжки были еще раньше известны русским
молодым людям, наезжавшим в Париж.
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ного движения вообще. «Народ яснее многих других понимает ту
истину, что свобода женщины совпадает со свободою масс», го�
ворил автор и вслед за Пьером Леру повторял: «вы, женщины,
имеете право на равенство с нами и как люди вообще и как наши
жены. Как жены вы нам равны, потому что любовь есть равен�
ство. Как люди — ваше дело общее со всеми людьми и то же дело,
что дело народа; оно связано с великим революционным делом,
т.е. с общим прогрессом всего рода человеческого. Вы равны нам
не потому, что вы женщины, а потому, что нет больше ни рабов,
ни слуг». И не то же ли самое говорил Фурье, когда он утверждал,
что социальный прогресс проверяется легче всего на степени жен�
ской свободы? Эпохи социальных прогрессивных движений на�
ходятся в прямой зависимости от движения женщин к свободе; и
упадок социального порядка всегда соответствует уменьшению
женских прав, так как уменьшение этих прав колеблет справед�
ливость в самом её основании.

Мысль о тесной связи женского равноправия с осуществлени�
ем на земле свободы вообще проходит через всю книгу автора и
придает этому социологическому трактату характер страстной про�
поведи и призыва. В семье женщина — рабыня; в вопросе образо�
вания она обойдена; в деле труда она унижена; в гражданской жиз�
ни она признана несовершеннолетней; как политическая величи�
на, она не существует, и она приравнена к мужчине только тогда,
когда ее постигает какое�нибудь наказание или когда на нее ло�
жится обязанность платить подати. Такой порядок существовать не
может, он грозит привести нашу пресловутую культуру к одичанию.
Женщина должна спасти нас — она, которая будучи свободной,
превзойдет мужчину во всех проявлениях жизни духовной и теле�
сной и уступит лишь там, где нужна голая физическая сила. Время
выступления женщины приближается; пора ей уверовать в её соб�
ственный разум, который до сих пор был лишь дагерротипом разу�
ма мужского. Все равны во всем! Так было возвещено с высот ново�
го Синая, во Франции, среди молний и раскатов грома революции!
Святая Революция! Пусть они грозят тебе последней анафемой —
они, слуги умирающего принципа! Ты провозгласила: «Всеобщее
освобождение!» Они упорствуют и хотят заградить дорогу прогрес�
су; но человечество пойдет вперед по их телам, повинуясь своему
гению: знайте, женщина просыпается, и повязка с её глаз спадает!
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Что видим мы, сравнивая женщину и мужчину? Мужчина в
сущности — подурневшая во всех отношениях женщина; он го�
раздо более животен, чем женщина; он, очевидно, образец пере�
ходного типа между женщиной и крупными видами обезьян. Жен�
щина одна заключает в себе и развивает семя человеческое; она
создательница и охранительница всей расы. И не такая уж это
незыблемая истина, что мужчины необходимы для продолжения
рода человеческого; это участие лишь средство, к какому прибе�
гает природа; но науке человеческой, мы верим, удастся освобо�
дить женщину и от этого несносного подчинения.

Аналогия позволяет нам верить, что женщина, которая явля�
ется единственной хранительницей семени телесного — также
единственная хранительница семени духовного и нравственного.
Отсюда вытекает, что она вдохновительница всякой науки, вся�
кого открытия, всякой справедливости; она мать всяческой доб�
родетели. Все это подтверждается фактами: женщина обладает
разумом, который любит конкретное; она — тонкая наблюдатель�
ница; мужчина способен лишь строить парадоксы и теряться в
метафизической глубине. Наука вышла из периода априорных
утверждений только лишь с появления женской формы разума в
этой областя, и мы можем сказать, что настоящие ученые, это —
люди по духу своему женственные. Если мы сравним оба пола в
их отношении к судьбам человечества вообще, мы должны при�
знать, что преобладание мужчины в этих судьбах имело свое ос�
нование, пока они слагались в первые очертания; преобладание
же женщины обеспечено в грядущем царстве права и мира. Нуж�
но было бороться и сражаться, чтобы установить справедливость
и подчинить природу человеку — в этом и заключалась роль муж�
чины, представителя силы физической и принципа борьбы; но уже
в близком будущем можно предвидеть пришествие мира, замену
войны мирным трудом и мирными сношениями. И ясно, что жен�
щине придется взять в свои руки управление всем ходом дел че�
ловеческих, к чему она будет призвана в силу того, что её способ�
ности лучше приноровлены к конечной желанной цели земного
существования.

Немало было, конечно, читателей, которые улыбались, слушая
такие странные речи; но эти странности и подчас нелепости со�
здавали все�таки известное настроение, которое располагало лю�
дей в пользу радикального пересмотра спорного вопроса, тем бо�
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лее, что смешение в книге фантастических бредней с широкими
революционными тенденциями, невероятного с вполне возмож�
ным, отголоски великой революции и утопических грез — разре�
шались в конце концов в очень привлекательную картину ново�
го, для женщины весьма почетного строя жизни. Читатель мог ведь
пройти мимо всей фантастики и остановиться на тех проектах раз�
ных женских организаций, учреждение которых было предложе�
но автором в конце его книги.

Автор убеждал «прогрессивных» женщин «les femmes de Progress»
последовать примеру женщин верующих, отдающих свою душу ре�
лигиозной догме: они организуются в союзы, основывают и ведут
учебные заведения, пишут, стараются пропагандировать свое уче�
ние среди молодых поколений — почему бы новой женщине не
начать своей пропаганды? Пусть наиболее даровитые и образован�
ные составят свой «Апостолат» — своего рода коллегию, комитет,
который правил бы судьбами женского вопроса; пусть будут осно�
ваны учебные заведения с самыми разнообразными программами
всевозможных специальностей; основаны рабочие артели для жен�
щин, выработаны и осуществлены новые методы женского воспи�
тания; пусть будет основан «Энциклопедический Комитет» для
популяризации всех знанй, накопленных человечеством. Число
женщин, входящих в этот комитет, может быть неограничено; уче�
ные, писательницы, артистки, художницы войдут в него и разделят
между собою труд популяризации знаний. Можно основать и жен�
ский Политехнический Институт, и тогда астрономия, математи�
ка, физика, химия, механика и медицина будут иметь своих пред�
ставительниц в ученом мире; профессорами этого института долж�
ны быть по возможности члены Энциклопедического Комитета.
На помощь всему этому великому делу должен прийти журнал, бес�
партийный в религиозных и политических вопросах и посвящен�
ный исключительно вопросу женскому. Книга, как бы она хороша
ни была, производит лишь мимолетное впечатление, тогда как жур�
нальный лист, который периодически, в определенный день, уда�
ряет по одним и тем же струнам ума, приучает их к определенным
колебаниям, и то, что кажется на первый раз странным, даже недо�
пустимым, затем, в силу привычки, покажется вполне допустимым
и естественным. Выиграно только то дело, которое имеет за себя
общественное мнение, и не книгам, а журналу удастся склонить
это мнение в пользу прав женщины.
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Наконец, чтобы осуществить право женщин на труд, нужно
заняться устройством всевозможных мастерских, основанных на
принципе ассоциации, с расчетом, чтобы заработная плата работ�
ниц повышалась. Мастерские эти должны служить не только делу
труда, но и делу нравственности. Это будут настоящие очаги вос�
питания, и в них женщина из народа сможет впервые развернуть
все свои дарования.

А ведь только они одни, эти женщины из народа, возродят и
спасут нас, если они поймут и выполнят свои обязанности жен и
матерей! Женщины третьего сословия (les femmes de la bourgeoisie)
пусть знают, что только любя своих сестер из народа, любя самый
народ любовью матери, посвятив себя работе над его просвещени�
ем и воспитанием и возвышаясь над мужскими страстями, кото�
рые разъединяют людей — что только при этих условиях они смо�
гуг с пользою трудиться. Пора начать новое дело и возвестить сим�
вол новой веры, которая объединила бы все новые начинания.

И такой символ дан автором, в 24�х кратких параграфах, где к
основным законам развития человечества был причислен новый
закон о равенстве полов закон, которому надлежит наконец всту�
пить в силу. Надо решиться, говорил автор в заключение своей
книги, надо решиться, если мы не желаем, чтобы новый мир за�
чах, не распустившись… К вам, господа прогрессисты, мое после�
днее слово. Неужели вы думаете строить здание будущего из раз�
валин прошлого? Так может показаться, судя по тому, как вы стре�
митесь подчинить нас духу этого прошлого.Но, господа, мы не
разрешим вам этого сделать, мы не позволим женщине вознена�
видеть святые принципы человеческого права, принципы, кото�
рые вам угодно подчинять вашим мелким страстям, эгоизмам и
старым педагогическим предрассудкам. Мы вас отчисляем от Ре�
волюции. Мы протестуем против вашей средневековой доктрины;
мы, женщины прогресса, мы желаем бороться с теми социальны�
мии нравственными порядками, которые установились благода�
ря вашей беспечности; мы стыдимся этого уродливого поколения
эгоистов (cette generation d’avortons egoistes) Мы не хотим, чтобы
это поколение продолжалось… Наши отцы обещали миру свобо�
ду; вы, отрицающие за половиной рода человеческого право на
свободу, не в силах исполнить это обещание. Итак, дайте дорогу
женщине, «чтобы она, свободная от позорных цепей, водворила
мир там, где вы разжигаете войну, равенство там, где вы допуска�
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ете привилегии. У вас нет больше морали, нет идеала, дайте же,
господа, дорогу женщине, чтобы она вам вернула и то, и другое».

Таковы максимальные требования, которые были выставле�
ны защитницами женского равноправия к шестидесятым годам
на Западе.

Русский читатель этих годов получал, как видим, по этому,
новому для него, вопросу готовую программу. Она могла ему ка�
заться и фантастичной, местами нелепой, в общем трудно испол�
нимой, но никто его не обязывал принимать ее целиком.

Наконец, существовало много иных книг и брошюр, француз�
ских, немецких и английских, которые, значительно понижая тре�
бования и притязания, оставались все�таки верны основному
принципу женской эмансипации.

Подготовленные к решению женского вопроса изящной ли�
тературой, почти всегда рисовавшей женские образы в особенно
привлекательных красках, русский читатель и русская читатель�
ница могли всегда проверить законность и правоту тревожившей
их мысли или волновавшей их мечты на серьезных книгах, с фи�
лософским, историческим и публицистическим содержанием. К
симпатии, которая возбуждена была художественным вымыслом,
присоединялась, таким образом, уверенность в исторической не�
обходимости пересмотреть неправильно и односторонне решен�
ный вопрос. Противники этого пересмотра, как бы громко ни зву�
чали их имена, успеха среди наших молодых читателей иметь не
могли, так как раздражительная партийность и злобная, подчас
непристойная парадоксальность Прудона, очевидная узость взгля�
да у Конта и слащавая сентиментальность Мишле шли вразрез с
требованием новизны во что бы то ни стало. Новаторы во всем
остальном, эти ревнивые блюстители семейного очага будили в
молодом русском читателе одно лишь желание — возразить им и
обскакать их хоть в этом вопросе.

III
Но нужна ли была непременно иностранная книга для того,

чтобы заставить передовую молодежь шестидесятых годов думать
о женской эмансипации? И всегда ли женский ум нуждался в тол�
чке извне, чтобы сосредоточиться на мысли о расширении женс�
ких прав, соответственно с теми новыми обязанностями, кото�
рые должны были лечь на женщину в ближайшем будущем? Мож�
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но было, и не читая романов и серьезных книг, прийти к убежде�
нию, что именно женское влияние окажется весьма благотвор�
ным фактором прогресса. Чтобы остановиться на этой мысли,
достаточно было задать себе только один вопрос: в какой степени
русская женщина была виновна в создании и в укреплении того
общественного режима, несостоятельность которого была так
блистательно обнаружена? При розыске виновных во грехах про�
шлого можно было, конечно, прежде всего, указать на определен�
ные круги общества на правительство, на чиновников, на дворян,
на огромное большинство интеллигентов и полуинтеллигентов;
но ведь вопрос допускал и иную постановку, более общую. Мож�
но было спросить: а которая же половина мужская или женская
во всех этих кругах несла большую ответственность за осужден�
ный порядок?

При определении степени влияния русской женщины на ход
дореформенной жизни приходилось признать без всяких натяжек,
что её вина во всем случившемся была ничтожна или, вернее, что
никакой её вины не было.

В правящих сферах, начиная с самых высших, женщина игра�
ла, конечно, роль очень видную, но влияния на государственную
жизнь и на политику она не имела. Она давала тон светской жиз�
ни, была законодательницей в области мод, приличий и этикета,
могла иметь свой, и веский, голос в литературных спорах, но
нельзя сказать, чтобы на делах политики внешней или внутрен�
ней отражались её властолюбие, капризы или интриги. Интриги
могли быть, как бывают везде, где сталкиваются самолюбия, но
судьба страны от этих интриг не зависела, и домашние или круж�
ковые смуты не отражались на общем ходе жизни, которым все�
цело управляла мужская половина, неся за него всю ответствен�
ность. Эту ответственность женщина разделять не была обязана,
не говоря уже о том, что было немало таких женщин, светских,
придворных и высокопоставленных, которые оставили после себя
добрую память, как ходатаи за обездоленных и угнетенных, как
благотворительницы и покровительницы всевозможных добрых
дел и начинаний. Во всяком случае, добрая, не всегда заметная
деятельность русской светской женщины ощущалась жизнью
больше, чем её профессиональная деятельность как салонной
дамы и жены своего власть имеющего мужа.
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Дворянка, живущая в деревне, имела еще больше случаев про�
явить добрые стороны своего характера. Положим, история со�
хранила нам имена немалого количества помещиц очень жесто�
ких и страшно злоупотреблявших своей властью: на страницах
литературы эти властные и злостные типы также изредка появля�
лись, но в большинстве случаев, если верить той же литературе и
мемуарам, помещица была в общем все�таки значительно гуман�
нее помещика — уже потому, что многими «правами» или беспра�
виями она не могла пользоваться в силу своего собственного под�
чиненного положения, а также в силу своей природной организа�
ции. Нередко она вместе с крепостными приноравливалась к ре�
жиму, не ею созданному, и часто терпела от мужа не меньше, если
не больше, чем бесправная масса; и страдание личное должно было
предрасположить ее в пользу ближних. Во всяком случае, не на
ней лежала прямая ответственность за порядок, который развра�
щал ее наравне с другими. В силу чисто женских особенностей её
души, она должна была, кроме того, часто брать на себя инициа�
тиву борьбы против этого разврата, по крайней мере в кругу своей
семьи, среди своих детей и братьев. Девушка�дворянка в годы сво�
ей беззаботной девичьей жизни в деревне была, несомненно, гу�
маннее своих братьев, была милостивее к рабу, была из всех чле�
нов дворянской семьи — личностью наиболее «светлой».

Судьба женщины, которая связала свою жизиь с чиновником
невысокого полета, с купцом, хотя бы и очень богатым, с мещани�
ном, была неприглядна, тускла и обильна всеми печалями — обыч�
ными спутниками умственной и нравственной тьмы или полутьмы.
Женщина этих кругов была сама такой тьмой охвачена; вероятно,
боролась с ней по мере сил из чувства самохранения, и не она была
виновата в том, что тьма редела так медленно. Она сама страдала
больше других от той среды, в которой выросла, и кто решился бы
упрекнуть ее в капризах, своеволии, даже жестокости, если прояв�
ление этих сторон её характера было единственным ее развлечени�
ем, а иногда и единственным способом самозащиты? Во всяком
случае женщина этих средних кругов заслуживала гораздо больше
симпатий и уважения, чем мужская половина, которая обладала и
большей силой, и большими средствами, чтобы внести хоть какой�
нибудь просвет в эту нависшую темень жизни.

Были еще две женщины, о которых нужно также вспомнить.
Это крестьянка и мать, и попадья. Жили они очень скромно и тихо,
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не подавая никаких поводов к разговорам и не возбуждая ни в
обществе, ни в писателях почти никакого интереса. Ярмо своей, в
огромном большинстве случаев, трудной и многострадальной
жизни они несли покорно, разделяя всю тяжесть нищенского и
бесправного существования со своими мужьями, а чаще всего беря
на себя большую и труднейшую часть этой тяжести. Какими бы
мелкими пороками и страстями ни страдали эти две сестры — одна
свободная, другая рабыня, одна еле грамотная, другая безграмот�
ная, — но поставленные почти в одинаковые условия жизни, они,
конечно, ни в чем виноваты не были, и к ним нельзя было обра�
титься ни с каким упреком. Они сами скорее были живым упре�
ком тому торжествующему укладу жизни, при каком прозябала
многомиллионная народная масса. То немногое, что говорилось
в печати о крестьянской жене или дочери, рисовало ее в привле�
кательных красках и было рассчитано на то, чтобы пробудить в
читателе сострадание к её судьбе и вместе с тем уверенность в том,
что женская половина крестьянского мира только ждет удобного
случая и удобных условий, чтобы развернуть свои многообещаю�
щие умственные и душевные качества.

Никакого недоверия к женщине не могло возникнуть и при
мысли о той — к шестидесятым годам уже достаточно многочис�
ленной — женской группе, которая имела все права назваться
интеллигентной. Группа была внесословная; нарождалась она слу�
чайно, в разных городах, там, где более или менее счастливо сла�
гались условия для какого�либо духовного общения. До нас дош�
ло немало сведений о тех, хотя и немногочисленных женщинах,
которые в двадцатых и сороковых годах были членами литератур�
ных и даже научных кружков. И все, что мы знаем об этих сотруд�
ницах в деле духовного развития нашей родины, говорит в их
пользу. Они были не только ревностными ученицами и последо�
вательницами своих интеллигентных родственников и знакомых,
они бывали и вдохновительницами целых кружков и организато�
рами их. Интеллигентная женщина, стоявшая на виду или при
исполнении скромных обязанностей в кругу своей семьи, была в
дореформенное время большой культурной рабочей силой.

Итак, если кому�нибудь приходило в голову задать себе воп�
рос: в какой мере на женщину падает вина и ответственность за
установившийся порядок жизни общественной и государствен�
ной, — порядок, привлеченный теперь к суду и осужденный, — то
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степень этой вины оказывалась самой ничтожной, а если принять
во внимание подчиненное положение женщины в семье и в об�
ществе, то в сущности вины ровно никакой не было. Вся тяжесть
ответственности падала на мужчину, и в своем добровольном гре�
хе он не мог сослаться ни на какую соблазнительницу. Все было
делом его рук.

И, естественно, должна была расти надежда на то, что в деле
исправления грехов, ошибок и промахов, которые были допуще�
ны, женщина сможет оказать самую существенную поддержку.

IV
Но, возлагая такие надежды на женщину, нужно было иметь в

запасе и иные аргументы, кроме признания её невиновности в
совершившемся. Нужно было быть уверенным, что для нового
предстоящего, трудного дела у ней хватит и силы ума, и силы чув�
ства, и стойкости воли. Желательно было иметь ее не только пас�
сивным союзником, но и активной помощницей. Надо было
прежде, чем уповать на нее — определить, в какой мере и на что
она способна. Произвести проверку её сил было нетрудно, несмот�
ря на то, что условия гражданской и политической жизни были с
давних времен очень неблагоприятны для развития женского ха�
рактера и дарования. Все�таки, несмотря на всю трудность своего
положения, русская женщина нашла возможность проявить свои
таланты. Ревнивый сторонник женского вопроса мог сразу обра�
титься к историческим воспоминаниям и, умышленно подчерк�
нув то бесправное положение, в какое в старой Руси, да и в новой,
мужчина поставил женщину, указать на разительные примеры
силы духа, обнаруженного женщинами на престоле княжеском
или царском, в келье или на площади. Он мог вспомнить о св.
Ольге, о княжеских женах в трудные татарские времена, о много�
численных подвижницах, чтимых церковью, о Марфе Посадни�
це, о царевне Софье — вплоть до императрицы Елисаветы Пет�
ровны, которая во всяком случае выгодно отличалась от многих,
сидевших на на престоле до нее и после.

Можно было, впрочем, и не уходить далеко в старину, которая
всегда затянута туманом легенды; можно было и не обращаться к
Западу, где так легко было найти образцы любой женской добро�
детели, доведенной до героизма; стоило лишь присмотреться по�
внимательнее к недавнему прошлому — и в истории этих долгих
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лет женского плена, духовного и телесного, нельзя было не заме�
тить ясных следов и пытливой женской мысли, и волнующихся
чувств, и стремления работать.

Конечно, эта работа могла быть лишь работой духовной, так
как все значительные дела практического характера находились в
единоличном владении мужской половины.

И вот напрмер, в деле служения литературе женщина дорефор�
менного времени проявила редкую энергию. Положим, природа
не дала ей того таланта, каким она одарила наших больших писа�
телей — поэтов, романистов и критиков, но в данном случае был
не столько ценен самый размер её таланта, сколько направление
её мыслей и чувств. От нее ждали не откровений в области худо�
жественного творчества, а отзывчивости на запросы её же среды.
Такая отзывчивость давала себя знать в женских писаниях рань�
ше, чем раздалась проповедь мужчин, ставших на сторону женс�
кой эмансипации. В сороковых и в пятидесятых годах немало было
писательниц, которые задумались над женской долей, над долей
женщины преимущественно интеллигентного круга, того, кото�
рый мог выслать наибольшее количество тружениц на новую ра�
боту. Особенно блестящих имен среди этих писательниц не было,
но если назвать имена — Жуковой, Ган, Хвощинской, Яниш, Ро�
стопчиной, Зонтаг, Корсини, Кохановской, Евгении Тур, то в об�
щей сложности эти имена представят собой несомненную лите�
ратурную силу, которая имела свою сферу влияния.

Положим, литературная деятельность всех этих дам не была
объединена никакой общей программой. Все они были женщины
разных кругов и разного воспитания, но все они горели желанием
проявить свою творческую силу и отстоять права своей личности
на самостоятельное суждение. они выступали не как ученицы или
последовательницы какой�нибудь определенной теории, а высту�
пали от себя, с личным мнением, и уже одним этим служили женс�
кой эмансипации. Поэтессы пребывали в сферах горних, и земля
от них выигрывала относительно мало; романистки — те имели
больше случаев касаться земных дел, как бы восторженно и роман�
тически они ни были настроены. И действительно, в женских по�
вестях и рассказах того времени сохранен целый реестр жалоб на
недочеты общественного положения женщин и целый список тех
желаний, которые требуют осуществления.
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Система женского воспитания устарела; она с детских лет обез�
личивает женщину, учит ее не трудиться, а нравиться; парализует
её ум и волю в угоду расплывчатым, несильным чувствам. Систе�
ма, по какой ведется женское образование, еще хуже: она не дает
нужных для жизни знаний; не развивает ни ума, ни характера и
только горячит фантазию, которую жизнь, конечно, не насытит.
В семье и в обществе женщина бесправна и беззащитна; а между
тем в ней лежат весьма трудные обязанности; женщина не зани�
мает того места, которое принадлежит ей по праву:по наличности
добрых чувств, готовности любить, жертвовать собой, наконец,
по наличности разных ей присущих дарований. Ни умственная,
ни нравственная сила женщины не использованы должным об�
разом во благо родины; и кто этого блага желает, тот должен стре�
миться «поднять» женщину, а для этого нужно прежде всего воо�
ружить ее знанием. Она слаба и бесправна прежде всего потому,
что не «развита».

Таковы были в общих чертах основные мысли повестей, рома�
нов и статей, писанных женской рукой. В таком духе высказыва�
лись и мужчины, те из критиков и художников, которые попутно
не прочь были поговорить о женском вопросе в дореформенное
время. Писателей, которые избрали бы этот вопрос предметом
обстоятельного обследования, не было, но при случае о нем пи�
салось немало. Начиная с Белинского, критика при обсуждении
литературных новинок западных и русских останавливала внима�
ние читателей на недочетах женского воспитания и образования
и на частых проявлениях мужской несправедливости, вольной или
невольной. С конца сороковых годов читатель привыкал все чаще
и чаще думать над этой стороной нашей общественной жизни, а в
конце пятидесятых годов он мог увидеть, что вопрос этот выдви�
нулся уже на одно из первых мест и в литературе, и в критике.

И все�таки во всем, что писалось о женской эмансипации в доре�
форменное время, было гораздо больше общих мест и общих разго�
воров, чем точных указаний на женские требования и на те способы,
какими эти требования могут быть удовлетворены.

Дальше жалоб на положение женщин в семье и в обществе и
дальше требования новых программ воспитания и обучения за�
щитники эмансипации пока не шли, хотя они были хорошо осве�
домлены о том, как широки были программы эмансипации на
Западе. Мечтать об их осуществлении в условиях старой русской



Мужские ответы на женский вопрос в Росии188

* Как напр. в статьях «Русский человек на rendez�vous» и «Луч света
в темном царстве».

жизни было невозможно, говорить о женских правах гражданс�
ких и политических при старом строе было бы большой наивнос�
тью. Можно было говорить лишь о правах нравственных и о кон�
куренции с мужчинами в той области, где царит лишь счастливый
случай, т.е. в сфере служения искусству.

Такой общий характер разговоров должен был измениться вме�
сте с общим переломом русской жизни. Как во всех вопросах, так
и в этом, можно было с 1855 года широко раздвинуть горизонты и
начать мечтать о скорейшем проведении в жизнь основного прин�
ципа, но уже не только в виде сознанной истины, а в форме осу�
ществимого дела.

V
Из всех журналов того времени «Современник» принял женс�

кий вопрос ближе других к сердцу. Боевой журнал, разрабатывав�
ший новую программу морали личной и общественной, он прежде
других должен был подумать о привлечении на сторону нового дела
неиспользованной пока женской силы. И Добролюбов, и Черны�
шевский при случае упоминали об этой дремлющей силе, которая
ждет своей очереди, и заставляли ее сквозь полусон давать нам чув�
ствовать её крепость, её внутреннюю стойкость, хотя бы при всей
внешней слабости. Иногда и Чернышевский, и Добролюбов * гото�
вы были слабое существо произвести в героини, лишь бы показать
мнимому герою, сколь он беспечен и недальновиден, сколь он не�
развит, сколь слаб характером — он, который не хочет или не мо�
жет оценить той помощи, какую женщина способна ему оказать,
как в его поисках личного счастия, так и в его решении служить
общему делу. К концу пятидесятых годов «Современник» выделил
женский вопрос, если не в особый отдел, то в довольно длинный
ряд статей, специально ему посвященных. Нашелся и писатель, ода�
ренный бесспорным литературным талантом — поэт по призванию,
который согласился стать адвокатом и ходатаем по женскому воп�
росу. Это был довольно известный в те годы переводчик иностран�
ных поэтов, автор многих оригинальных стихотворений и повес�
тей бытового типа — Михаил Илларионович Михайлов. В 1861 году
имя его прогремело как имя подсудимого в первом громком поли�



189Н. Котляревский

тическом процессе, с которого началось открытое единоборство
правительственной власти и революционной силы. До 1861 года
Михайлова знали исключительно как писателя.

Ему «Современник» был обязан спокойной, трезвой, ясной и
научной постановкой женского вопроса. С 1858 года Михайлов
стал печатать в журнале сначала свои «Парижские письма» а за�
тем «Лондонские заметки» — впечатления туриста, который ус�
певал поговорить обо всем, а между прочим и о женском движе�
нии на Западе; его заинтересовал затем талант г�жи Эллиот, и он
посвятил её романам две статьи; от деталей он перешел скоро к
обобщениям, и историческая судьба женщины, равно как и бли�
жайшие решения женского вопроса стали предметом его бесед с
читателем. Писал он о «женщинах в университете», о «воспита�
нии и значении женщин в семье и в обществе», об «эмансипации
женщин по взглядам Милля» и много работал по истории жизни
женщины в разные века и у разных народов.

В наше время трудно выделить в этих статьях какие�нибудь
оригинальные или сильные мысли: все в них нам знакомо, все
нами передумано, большая часть этих смелых для того времени
пожеланий осуществилась, а то, что еще не осуществлено, то не�
минуемо должно осуществиться. Всю остроту новизны эти статьи
утратили, и только лишь за исторической их частью сохраняется
значение хорошего компилятивного труда по английским, фран�
цузским и немецким источникам. Но в свое время статьи Михай�
лова открывали читателю и, конечно, прежде всего, читательни�
це очень широкие виды. В этих статьях прежде всего бросалась в
глаза общедоступная простота изложения и ясная формулировка
вполне исполнимых требований. Как последователь Милля, Ми�
хайлов уберегся от всякой фантастики французских утопистов, и
в определении круга женского влияния, как и способов установ�
ления этого влияния, он не позволил себе никаких экстравагант�
ностей, ничего такого, перед чем читатель мог бы остановиться в
недоумении или с улыбкой. Личный знакомый и большой поклон�
ник г�жи Женни Д’Эрикур, «этой простой, добродушной, скром�
ной женщины, которую иезуиты и светские их поклонники на�
зывают «la fille du diable» Михайлов не перенес своих симпатий к
данному лицу на ту достаточно фантастическую теорию, которую
это лицо проповедывало с таким жаром.
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То, о чем говорил Михайлов, сводилось к признанию за жен�
щинами самых обычных прав личных и общественных. Он требо�
вал изменения программы их начального и среднего образования,
свободного доступа к высшему образованию и ко всем родам дея�
тельности, не говоря уже, конечно, об уравнении женщин с муж�
чинами в правах гражданских и о свободе располагать своей совер�
шеннолетней личностью, как того требует разум и сердце. О поли�
тических правах распространяться не приходилось, в виду отсут�
ствия в России политической жизни вообще, но в данном случае
достаточно было сослаться на трактат Милля, который разрешил
зтот вопрос в самом для женщине благоприятном смысле. Утвер�
див за женщиной в принципе все права, Михайлов счел нужным
защитить ее также от нападок со стороны разных моралистов и
физиологов и таких ревнителей женской «нежности и поэтичнос�
ти», какими были Прудон и Мишле. В пылу полемики с ними он
готов был признать, что в женщине вообще не должно быть ничего
женского, кроме пола, все остальное «да будет в ней не мужское,
или женское, а чисто человеческое». Быть может, в этом последнем
выводе Михайлов и хватил через край, но во всем остальном он мог
иметь на своей стороне согласие людей даже самых умеренных. Был
он, несомненно, прав и в той второй основной мысли своих публи�
цистических статей, которая оттеняла значение женского вопроса
не как вопроса общего, а как назревшего требования, с каким выс�
тупала современная русская жизнь. «Нас (т.е. молодое поколение)
укоряют в недостатке решительности, в отсутствии твердых харак�
теров, — писал Михайлов. Пока женщина не будет идти наравне с
нами, мы все будем отставать от движения и лишать его должной
силы. Может быть, только в ненормальном положении и воспита�
нии женщин лежит вина тех неурядиц, которые делают наше вре�
мя переходным и отодвигают нас от цели. Мы верим в способности
и в великую будущность русских женщин».

С Михайловым был в данном случае согласен и Милль, кото�
рый говорил, что мужчины «не могут сохранить мужественности,
пока не приобретут ее и женщины».

Можно себе представить, как такие слова могли действовать
на русскую женщину, которая давно сознала ненормальность сво�
его положения и только ждала ободряющего голоса, чтобы начать
жить «по�новому»… В мечтах, многие, вероятно уже жили по�но�
вому, но как было эту мечту согласить с жизнью?
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В жизни женщины назревала настоящая трагедия, хотя все
предвещало в будущем одну удачу, так как по�видимому все тре�
бования, выставленные женщиной и её защитниками, были ра�
зумны и справедливы.

VI
«Эмансипация (на Западе), писал Михайлов, — только что на�

чалась; с первыми успехами её неизбежны крайности и уклоне�
ния от прямого пути. При существовании в обществе диких пред�
рассудков невозможна еще полная эмансипация, потому, совер�
шаясь несвободно, неравномерно, она нарушает общественное
равновесие».

Общественное равновесие по вопросу о женской эмансипации
было, как известно, нарушено и у нас в России в шестидесятых
годах. Но вряд ли вина в данном случае падает всецело на «суще�
ствование в обществе диких предрассудков». В обострении воп�
роса эти предрассудки, конечно свое дело сделали и многих мо�
лодых людей обоего пола могли додразнить до весьма резких вы�
ходок, но такие выходки могли получиться и независимо от пред�
рассудков, как естественное проявление совсем недисциплини�
рованного темперамента и невышколенной мысли самих женщин.
«К несчастию, писал Михайлов, как ни трудится в поте лица на�
ука, а не придумала еще никаких экстирпаторов и корчевальных
машин для скорейшей расчистки умственного поля». Михайлов
говорил в данном случае об умственном поле врагов женского
вопроса, но ведь эти слова могут быть отнесены и к умственному
полю самих участниц женского движения. Женщине приходилось
думать об общественной роли и брать на себя такую роль, не имея
за собой почти ничего, кроме доброго желания, готовности тру�
диться, приносить жертвы и терпеть лишения. То, что придает та�
ким нравственным подвигам силу, а именно образование, знание,
вообще развитие, — этим женщины в огромном большинстве слу�
чаев не располагали, если не считать исключительных случаев
появления особенно даровитых личностей. Никто, конечно, не
поставит женщине на счет отсутствие того, чего она не могла взять
сама, и чего ей дать не хотели, но учесть этот недостаток необхо�
димо, чтобы правильно оценить те другие недостатки, на которые
так часто указывают, когда заходит речь о женщине шестидеся�
тых годов, той почти легендарной женщине, которую по имени её
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брата, жениха, мужа или знакомого называли «нигилисткой».Ни�
гилист и нигилистка были мишенью очень резких нападок со сто�
роны многих наших романистов, историков, критиков и публи�
цистов. Но все такие «обличители нигилистических бредней» де�
лали все�таки некоторое различие между подсудимым и подсуди�
мой. Упрекая нигилистов в недобросовестности, злых умыслах,
дрянности характера, развратных помыслах, иногда прямо в под�
лости — строгие судьи не решались предъявить эти же обвинения
женщине. В большинстве случаев они изображали ее жертвой,
неразумным ребенком, неуравновешенным человеком, который
подпадал под вредное влияние, сбивался с истинного пути и стра�
дал или погибал от собственной неразвитости, глупости, легкове�
рия и слабости характера. Нравственность подсудимой стояла как
бы вне сомения, и только её ум и темперамент подвергались осуж�
дению. Так как все обличители нигилизма сами переживали ту
эпоху, к которой они потом отнеслись с такой строгостью, то мы
имеем некоторое основание предполагать в их, хотя бы и пред�
взятых суждениях, известную частицу исторической правды, ко�
торую они могли исказить, когда речь шла о мужчинах, но с кото�
рой они почему�то считались, когда речь шла о женщинах. Прав�
да заключалась в том, что при несомненно чистом сердце и доб�
ром желании женщина тех годов иногда ставила себя в такое по�
ложение, и по отношению к своему союзнику, и по отношению к
жизни вообще, при котором не только не могло быть осуществле�
но настоящее полезное дело, но нередко и сама женщина должна
была утратить некоторые хорошие стороны своей психики. Муж�
чины вовлекали ее в работу, которая была ей не по силам, и если
нравственных сил хватало на подвиг, иногда очень трудный, то не
было силы знания и силы ума, которая извлекла бы из этого под�
вига наибольшую выгоду для общего культурного дела. Женщина
вступила на новую дорогу почти безоружная, с первых же шогов
она очутилась во власти мужчины, который не всегда обращался
с ней бережно и осмотрительно.

Некоторые из писателей, которые хорошо помнили те годы
(как например, Шашков), утверждали, что молодежь совсем не
была удовлетворена теми женскими типами, в которых Тургенев
и Гончаров стремились уловить тогдашнюю женскую психику. И,
действительно, писателям сороковых годов, людям почти уже ста�
рым, не могла быть вполне ясна правда молодой женской души.
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Все эти Ольги и Елены, которые пытаются пробудить к деятельно�
стя спящих Обломовых или замечтавшихся Берсеневых и Шуби�
ных — были, в сущности грезой старых идеалистов, привыкших чув�
ствовать за своей спиной вдохновляющего их гения в женском об�
разе. Конечно, такие гении, как редкое исключение, могли появ�
ляться в обеспеченных дворянских семьях, где женщина получала
более или менее сносное образование, и где в ней рано могло выра�
ботаться сознание своей силы, как личности. Но такие исключе�
ния вряд ли можно было возводить в обобщающие типы.

На самом деле и Ольги, и Елены в огромном большинстве слу�
чаев сами нуждались в руководительстве, и окружали их отнюдь не
Обломовы, а весьма пылкие молодые люди, которые, не считая
нужным готовиться в учителя, взяли на себя без всякого колебания
ответственную роль воспитателей и руководителей подраставшего
женского поколения. Поэтические образы томящихся по «делу»
девиц и девиц, ищущих героя, — этим молодым людям могли на�
доесть очень скоро, и все их стремление было направлено к тому,
чтобы заставить таких женщин, не сообразуясь с своими силами, —
поскорей начать действовать и поскорее стать героинями.

VII
Литература тех годов (1855–61), если не считать старых писа�

телей, в данном случае мало осведомленных, не сохранила нам,
как уже сказано, материалов по истории женского сердца и ума в
этот знаменательный период перехода женщины с одного берега
жизни на другой.

Когда женщина очутилась уже на другом берегу и пошла по
новым дорогам и тропинкам, с нее часто писались портреты. Пор�
треты иногда смахивали на икону, иногда граничили с карикату�
рой, но во всяком случае они были писаны с натуры и по ним мож�
но себе составить представление о том, что пережила, перечув�
ствовала и передумала женщина в новых условиях жизни. Но по�
пала она в эти условия не раньше 1861 года, когда мы встречаем ее
на студенческих сходках, в университетской аудитории, участни�
цей уличных демонстраций, преподавательницей в воскресных
школах, устроительницей вечеринок на частных квартирах и в
общественных залах, хозяйкой или работницей в разных торго�
вых и промышленных предприятиях на артельных началах, пере�
водчицей и ревностной читательницей нелегальных книг и бро�
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шюр и революционных прокламаций. Вместе с общим подъемом
радикального духа, какой наблюдается в нашей жизни с 1861 года,
начало подниматься и в женской душе решительное и боевое на�
строение, и её своеобразная внешняя фигура стала мелькать все
чаще и чаще в первых рядах радикальной фаланги; и скоро в её
руках очутился и первый для нее специально написанный учеб�
ник жизни, отвечавший на вопрос «Что (ей) делать»…

Весь подготовительный период (1855–61), предшествовавший
выступлению женщины на общественной арене, прошел в смене
неясных чувств, тайных мыслей, затаенных надежд и мечтаний,
робких поисков подруг, товарищей и учителей. Мы можем только
догадываться о том, какое душевное волнение переживала за это
время молодая душа, когда её прошлая жизнь утратила для нее
всякий смысл, а жизнь грядущая рисовалась еще в очень туман�
ных очертаниях.

Где�нибудь в усадьбе, в провинциальном городе или в столице
вырастала она в самых обычных условиях дореформенного време�
ни, иногда вполне обеспеченная, иногда при скромных средствах,
а иногда и при необходимости зарабатывать жизнь трудом. Обра�
зование она получала домашнее или в институтах (гимназий женс�
ких тогда еще не было) или вообще не получала никакого, ловя при
случае обрывки самых разрозненных знаний, на какие наталкива�
лась. То, что она узнавала от своих учителей, будь они профессио�
нальные педагоги, гувернантки, бонны, вольнонаемные учителя
или просто случайные люди — образованием ни в каком случае
назваться не могло. Это был случайный набор сведений, которые
могли, конечно, до известной степени и шевельнуть ум, и задеть за
сердце, но дать какое�нибудь направление мыслям или основу для
житейской программы были не в состоянии. Ум мало�мальски пыт�
ливый и до известной степени чуткое сердце не могли удовлетво�
риться этими знаниями и должны были искать себе пищи на сто�
роне. Те, пока немногие девицы, которые не хотели ограничиться
полученным знанием и которых пугала и угнетала мысль о необхо�
димости продолжать ту скучную и инертную жизнь, на которую они
насмотрелись в родительском доме и в домах знакомых, могли иметь
только двух союзников и помощников, способных понять их и по�
мочь им в искании путей к иной жизни и иному счастию. Это были,
прежде всего, книга, но не рекомендованная семьей и школой, и,
затем, тот молодой человек, который приносил эту книгу.
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Семейные библиотеки и книжные лавки могли оказать суще�
ственную помощь, в особенности тем, кто обладал знанием ино�
странных языков; а кажется, что прежде, как и теперь, русская
женщина владела языками лучше, чем ее товарищ. Кроме того, с
середины сороковых годов было в обращении немалое количе�
ство иностранных книг, переведенных на русский язык и ходив�
ших по рукам в рукописи. Многие книги и многие страницы в
этих книгах были обращены непосредственно к женщине, гово�
рили ей об её прошлом и настоящем, сулили ей лучшее будущее.
Некоторые книги решителыю и открыто призывали ее на обще�
ственную работу. Наконец, не забывала же она и те обычные по�
хвалы её уму, сердцу, характеру и темпераменту, которые расточа�
лись так часто всеми писателями, и старыми и новыми, и роман�
тиками и реалистами. Не могла она не вспомнить также о том,
что женщина иногда стояла на самых ответственных постах и с
честью, и с не меньшей славой, чем мужчина выходила из всех
затруднений… Задумывалась она также над судьбами своей роди�
ны — и могла с радостью себя уверить в том, что её вина в этих
судьбах меньшая, чем вина мужчины.

Разрыв с прошлой жизнью становился неизбежен, и неизбеж�
ность жертв и лишений становилась очевидна. Заранее можно
было сказать, что попытка вылететь из родительского гнезда и
первая проба личной самостоятельности и личного выступления
на оборону своих законных, но неосуществленных прав, не обой�
дется без печали и жертв. На такой вылет решились сначала лишь
немногие, а затем их число должно было расти… И стало оно рас�
ти необычайно быстро.

Но можно было быть умственно подготовленной к такому ре�
шительному разрыву с традицией, можно было сознавать себя
вполне готовой на жертвы и на борьбу этим не только не не смяг�
чался, а, наоборот, обострялся вопрос, как же приступить к само�
му делу? Поиски такого дела представляли огромное затруднение
и для мужской половины; тем с большим трудом они должны были
даваться женщинам. Почва для женской деятельности, более или
менее самостоятельной, подготовлялась медленно. В 1855–1861
годах, когда внешний порядок дореформенной жизни, в ожида�
нии своего упразднения, оставался неизменным, женщина вынуж�
дена была жить по�старому, хотя она могла уже думать и чувство�
вать по�новому. Быть может, и в эти годы уже намечались те по�
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пытки самостоятельных выступлений женщины на разных попри�
щах, которые так участились с 1861 года.

Девица могла при случае уйти из отчего дома, совсем к тому и
не вынужденная поведением родителей; она могла начать добро�
вольно искать заработка по примеру многих своих товарок, кото�
рые педогогическим трудом зарабатывали себе кусок хлеба; она
могла потихоньку от старших ходить на студенческие собрания и
литературные вечериики; могла в своем кругу ожесточенно и вы�
зывающе спорить со старшими по разным вопросам и возмущать
их образом своих совсем еще неясных мыслей; быть может, она
решалась и на самый смелый шаг и против воли родителей выхо�
дила замуж за молодого человека, по любви более идейной, чем
сентиментальной… Все такие случаи могли быть, и они подготов�
ляли старшее поколение ко многим неприятным неожиданнос�
тям, которые в жизни женской молодежи шестидесятых годов и
стали достаточно обычными явлениями…

Но если женщине на самой заре новой жизни и было трудно
найти какое�нибудь практическое дело, удовлетворявшее ее
стремлениям, то все�таки одно дело было легко осуществимо: у
ней было достаточно досуга, чтобы серьезно приняться за само�
образование и вплотную засесть за книгу — не только за такую
книгу, которая говорила ей об её судьбе и призвании, а за серьез�
ную книгу вообще.

Книга и прежде всего, конечно, иностранная, имела свою, и
очень большую, долю участия в образовании того настроения,
каким была охвачена молодежь шестидесятых годов. Книга, будь
она самая серьезная и научная, давала пищу не только уму, но и
воображению, и многое в психике шестидесятых годов объясня�
ется тем непосредственным впечатлением, какое выносила моло�
дежь из своего всегда не систематического чтения.
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С. Шашков
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ

(гл. VIII) 1

В тридцатых годах настоящего столетия к нам проникли эман�
сипационные идеи Жорж Занда — этого горячего апологета жен�
щины, идеи, встреченные благонамеренной журналистикой с та�
ким наглым цинизмом, что Сенковский, этот литературный гаер,
потешавший праздную публику, называл знаменитую поэтессу «г�
жа Спередка», каламбуря буквальным переводом её фамилии
«Dudevant». Легион тогдашних писак спешил довести до сведе�
ния читателей, что во Франции появилась писательница до того
бесстыдная, что носит брюки, до того развращенная, что живет с
кем�то не повенчавшись, и до того зловредная, что поставила глав�
ною целью своей деятельности — защищать женщину и пропове�
довать свободу чувства.

Но в то время, как отцы и матери негодовали на Ж. Занд, сы�
новья и дочери с жадностью читали ее, увлекаясь её художествен�
ными образцами, её теплым чувством и светлыми идеями. Жорж�
зандовская идеализация женщины и апофеоз любви благодетель�
но действовали на смягчение наших чувств и семейных отноше�
ний. Русская любовь тогда, как и в старину, имела грубый, живот�
ный характер. «Я знаю, — писал Белинский, — что наши бояре
лазили через тыны к своим прелестницам, но это было оскорбле�
ние и искажение величавой, чинной и степенной русской жизни,
а не проявление оной; таких рыцарей ночи наказы-вали ревнив�
цы плетьми и кольями, а не разделывались с ними на благород�
ном поединке; такие красавицы считались беспутными бабами, а
не жертвами страсти, достойными сожаления и участия. Наши
деды занимались любовью с законного дозволения или мимохо�
дом, из шалости, и не сердце клали к ногам своих очарователь�
ниц, а показывали им заранее шелковую плетку и не-уклонно сле�
довали мудрому правилу: «люби жену, как душу, а тряси ее, как

1 Печатается по: Шашков С.С. Очерки истории русской женщины.
СПБ., 1879.
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грушу». Вообще говоря, мы и теперь еще любим не совсем по�
рыцарски». Любовь была тогда главным сюжетом поэтических
песнопений и беллетристики. Удаленный от общеевропейского
движения, певший по указаниям казенного камертона тогдашний
поэт не затрагивал никаких общественных интере-сов и тратил
все свои силы исключительно на то, чтобы «Красу долин, небес и
моря И ласки милой воспевать».

Характер любви, как в действительной жизни, так и в произве�
дениях поэзии был преимущественно чувственный. В стихотворе�
ниях Щербина, Майкова, Грекова, Фета, Полонского, в гривуаз�
ных песенках Беранже, переводившихся Ленским, везде воспева�
лись только женские объятья, сладострастные ночи, безумное упо�
ение страстью. В последнее время по этому пути дальше всех по�
шел Всеволод Крестовский этот певец любви на все манеры, вос�
певший всевозможные проявления разврата и написавший под
именем «Испанских Мотивов» несколько самых цинических под�
ражаний киргизским песням *. Любовь поглощала все силы поэта,
наполняла собою все его помыслы, удаляла от него все житейские
заботы, отучала от всех более серьезных интересов. Поэзия пропо�
ведывала, что любовьвысочайшее наслаждение жизни, но что для
полноты этого наслаждения необходимо всецело отдаться ему и
любить так, чтобы при этом «рассудок, и память, и сердце губит»,
как выражается Полонский. Это направление поэзии недурно вы�
ражено в известном стихотворении Майкова:

«Ах, люби меня без размышлений,
Без тоски, без думы роковой,

* В. Крестовский был хорошо знаком с покойным Чокан Валихано�
вым  молодым, даровитым и отлично образованным киргизом, который
передавал ему содержание многих произведений киргизской народной
поэзии, любимейшим сюжетом которых служить самое необузданное сла�
дострастие, а Крестовский перелагал передаваемое ему в стихи и состав�
лял из них «Испанские Мотивы». Это известно сибирякам, знакомым с
Валихановым по его петербургской жизни; об этом рассказывается и в
его некрологе,  помещенном в «Сибирском Вестнике». «Если хочешь
одним словом выразить, что такое я, это слово равноправность, равен�
ство. Без него наслаждение телом, восхищение красотою, скучны, мрач�
ны, гадки; без него нет чистоты сердца, есть только обман чистотою тела.
Из него, из равенства, и свобода во мне, без которой нет меня».
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Без упреков, без пустых сомнений,
Что тут думать,—я твоя, ты мой…
Что тебе отчизна, сестры, братья,
Что нам в том, что скажет умный свет,
Иль холодны мои объятья,
Иль в очах блаженства страсти нет…».
В поэзии эта любовь была еще облагорожена, и её безобразия

прикрывались изящною маскою; но в действительной жизни слу�
жение Венере выражалось в самых отвратительных формах. Мы
не будем уже говорить о том, как любили Чичиковы, Ноздревы,
Хлестаковы, Обломовы, а обратим только внимание на жизнь тог�
дашней университетской молодежи, посвященную трактирному
разгулу, непрестанным и самым грязным любовным похождени�
ям, разбиванию публичных домов и т. д. Тогдашние студенческие
песни, умолкнувшие только в конце пятидесятых и в начале шес�
тидесятых годов, тогдашние студенческие скандалы и движения
были исполнены крайнего цинизма. Мало того, что русские лю�
били тогда «не совсем порыцарски», как выражается Белинский�
,они любили не совсем по�человечески, и массе доступно было
одно только чисто животное упоение страстью. Жорж Занд силь�
но повлияла на изменение русской любви. В её произведениях
любовь возведена в идеал самого лучшего из человеческих чувств,
и уважение к женщине освящено каким�то фанатическим куль�
том. Женщина гуманизирует нравы, облагораживает мужчину,
превращает в человека дикое животное. Любовь — не конечная
цель жизни женщины. «3а пределами любви, — говорит Лелия —
есть другой мир, мир новых желаний, новых потребностей, но�
вых надежд». И хотя Ж. Занд не вытеснила определенно этих но�
вых идеалов, более возвышенных и широких, чем любовь, но все�
таки она внушила женщине сильное стремление к ним, которое
вскоре перешло в сознательный вопрос эмансипации, равноправ�
ности и общечеловеческого развития. Возвышая женщину и об�
лагораживая любовь, Ж. Занд пропагандировала свободу чувства
и указывала на необходимость более человеческого и активного
положения женщины в обществе.

Идея о свободе чувства принялась у нас гораздо раньше, чем
другие мысли жоржзандовской пропаганды. Женщина, воспитан�
ная исключительно для любви, прежде всего хотела любить сво�
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бодно. Но наше грубое невежество и азиатская барственность об�
щественного быта, основанного на крепостничестве, были при�
чиною того, что чистая идея свободы чувства, при первых опытах
ее акклиматизации на русской почве, дала нехорошие плоды. Со�
блазнить девушку, увлечь ради минутной прихоти замужнюю жен�
щину, завязать связь с какой�нибудь модисткой или горничной и,
когда надоест, бросить ее, все это сплошь и рядом выдавалось за
практическое прилолжение принципов жоржзандизма. Мужчи�
ны начали безобразничать по моде; от них не отставали и барыни.
Явились Авдотьи Никитишны Кукшины, которые выражали со�
бою тоже протест против стеснения женщины, но протест не мыс�
ли, а испорченного чувства, протест порока. Такие барыни выз�
ваны к жизни не жоржзандовскою пропагандою: они были все�
гда, но прежде, под гнетом патриархально�лицемерного обще�
ственного мнения, они жили постоянно под маскою и прикиды�
вались добродетельными. Когда же явилась возможность не только
не скрывать своей развращенности, но даже хвастаться ею, когда
легкость поведения и эксцентрический образ жизни вошли в моду
и посредством их можно было стяжать себе репутацию умной,
передовой женщины — тогда маски были сброшены, и Авдотьи
Кукшины закутили напропалую. Щегольство вольностью нрава и
либеральными фразами сделалось своего рода эпидемией. Люди
старомодные, более безнравственные, чем Кукшины, потому что
они более лицемерны, чем последние, вопили о падении нравов,
чуть�чуть не о погибели отечества от шалостей эмансипирован�
ных модниц. До чего простиралась глупость этих охранителей,
можно видеть из того, что достаточно было какой�то г�же Толка�
чевой прочесть в Перми на литературном вечере «Египетские
Ночи» Пушкина, чтобы из этого сделали всероссийский скандал,
которым несколько месяцев занималась литература!... Само со�
бою понятно, что эмансипационное движение в духе Ж. Занд не
могло ограничиться подобными уродливыми проявлениями. И в
то время, как барственные последователи жоржзандизма пользо�
вались превратно понятыми принципами его, как модным покры�
валом для своего грубого эгоизма, рядом с ними и постепенно
вытесняя их, нарождались другие люди, понимавшие Ж. Занда
гораздо серьезнее. В сороковых и пятидесятых годах, когда ни один
из общественных вопросов не подлежал гласному обсуждению,
да и чисто домашнее, кабинетное занятие ими было делом строго
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келейным и далеко не безопасным, вопрос о любви, по недосмот�
ру охранительной опеки, был до некоторой степени свободен от
запрета, хотя литература могла обрабатывать его почти в одной
только беллетристической форме. Но эта форма была самой дос�
тупной для понимания большинства, и потому романисты пер�
вые дали женскому вопросу право гражданства в литературе и по�
пуляризировали его в обществе. «Кто виноват?» Искандера, «По�
линька Сакс» Дружинина, «Подводный камень» Авдеева, «Сме�
лый шаг» Леона Бранди и много других подобных произведений
оказали в этом отношении важные заслуги. Упомянутые беллет�
ристы не сказали, конечно, ничего нового, но они разъяснили и
ввели в наше сознание то, что было выработано передовой евро�
пейскою мыслью. Благодаря им, жоржзандовская идеализация
жещины и идея свободы чувства дали сильный толчок русской
мысли, которая начала работать над созданием новых идеалов
женщины и семейных отношений. В то же самое время началась
реакция против общераспространенного мнения, что будто бы лю�
бовь — единственное предназначение женщины. Мысль возвы�
силась до интересов более серьезных, чем служение красоте.

«Горе тому, — писал Белинский, — «кто в наши дни здание сча�
стья своего вздумает построить на одной только любви и в жизни
сердца вознадеется найти полное удовлетворение всем своии
стремлениям! В наше время это значило бы отказаться от своего
человеческого достоинства, из мужчины сделаться самцом. Мир
действительный имеет равные, если еще не большие права на че�
ловека, и в этом мире человек является прежде всего сыном своей
страны, гражданином своего отечества, горячо принимающим к
сердцу его интересы и ревностно поборающим, по мере сил сво�
их, его преуспеянию на пути нравственного развития. И в наше
время жизнь и деятельность в сфере общего есть необходимость
не для одного мужчины, но точно так же и для женщины, ибо наше
время сознало уже, что и женщина точно так же человек, как и
мужчина, и сознало это не в одной теории (как это же сознавали и
в средние века), но и в действительности. Если мужчине позорно
быть самцом на том основании, что он человек, то и женщине
позорно быть самкою на том основании, что она человек, а не
животное. Ограничивать же круг её деятельности спальнею и кух�
нею — не значит ли лишать ее прав человека и из женщины де�
лать самкою?.. Отношения обоих полов к любви и одного к дру�
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гому в любви делаются совсем другими, нежели какими они были
прежде. Так как истинно человеческая любовь теперь может быть
основана только на взаимном уважении друг в друге человеческо�
го достоинства, а не на одном капризе чувства и не на одной при�
хоти сердца, то и любовь нашего времени имеет уже совсем дру�
гой характер, нежели какой она имела прежде. Взаимное уваже�
ние друг в друге человеческого достоинства производит равенство,
а равенство — свободу в отношениях. Мужчина перестает быть
властелином, а женщина рабою, и с обеих сторон установляются
одинаковые права и одинаковые обязанности: последние, будучи
нарушены с одной стороны, тотчас же не признаются более и дру�
гою». Вследствие равноправности женщины, «мать наших детей,
она не унизится, но возвысится в глазах наших, как существо, свя�
то выполнившее свое святое назначение, и наше понятие об её
нравственной чистоте и непорочности не имеет ничего общего с
тем грязночувственным понятием, какое придавал этому предме�
ту экзальтированный романтизм средних веков: для нас нравствен�
ная чистота и невинность женщины — в её сердце, полноте люб�
ви, в её душе, полной возвышенных мыслей… Идеал нашего вре�
мени — не дева идеальная и неземная, гордая своею невиннос�
тью, как скупец своими сокровищами, от которых ни ему, ни дру�
гим не лучше жить на свете; нет, идеал нашего времени — женщи�
на, живущая не в мире мечтаний, а в действительности осуществ�
ляющая жизнь своего сердца, не такая женщина, которая чувствует
одно, а делает другое... Общество все еще держится принципов
старого, средневекового романтизма, обратившегося уже в пус�
тые формы за отсутствием умершего содержания; но люди, име�
ющие право называться «солью земли», уже силятся осуществить
идеал нового романтизма».

Белинский, однакож, не мог вполне возвыситься до того уров�
ня, на каком в Европе давно уже стояла идея женской эмансипа�
ции. Одно время этот гениальный самоучка даже смотрел на жен�
щину ничем не лучше той толпы, которую он старался гуманизи�
ровать и просвещать. Вот что писал он о воспитании женщины.
«Природа дала мужчине мощную силу и дерзкую отвагу, мятежные
страсти и гордый пытливый ум, дикую волю и стремление к созда�
нию и разрушению; женщине дала она красоту вместо силы, из�
бытком тонкого и нежного чувства заменила избыток ума и опре�
делила ей быть весталкой огня кротких и возвышенных страстей; и
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какая дивная гармония в этой противоположности, какой звучный,
громкий и полный аккорд составляют эти два совершенно различ�
ные инструмента! Воспитание женщины должно гармонировать с
её назначением, и только прекрасные стороны бытия должны быть
открыты её ведению, а обо всем прочем она должна оставаться в
милом, простодушном незнании; в этом смысле её односторонность
её достоинство; мужчине же открыт весь мир, все стороны бытия...»
Если так смотрел на женщину учитель, то, можно себе представить,
какая путаница понятий царила в головах его учеников! И хотя Бе�
линский в конце своей деятельности значительно изменил свои
прежние воззрения на женщину, но эмансипатором в современном
значении этого слова он все�таки не был.

Герцен, образованность которого равнялась его блестящему
таланту, пошел гораздо дальше Белинского и, поставив на рацио�
нальную почву вопрос о любви и браке в своем романе «Кто ви�
новат?», он вместе с тем был у нас и первым проповедником идеи
равенства полов. Вот что писал он еще в начале сороковых годов.
«Этот мир всеобщих интересов, эта жизнь общественная, худо�
жественная, сциентифическая все это для мужчины, а у бедной
жещины ничего нет, кроме её семейной жизни. Она должна жить
исключительно сердцем; её мир ограничен спальней и кухней...
Странное дело! девятнадцать столетий христианства не могли на�
учить людей понимать в женщине человека. Кажется, гораздо
мудренее понять, что земля вертится около солнца; однако по�
спорили, да и согласились; а что женщина человек — в голову не
помещается! Однакож, участие женщины в высшем мире было
признано религией: «Марфа, Марфа, ты печешься о многом, а одно
потребно, Мария избрала благую часть». На женщине лежат ве�
ликие семейные обязанности относительно мужа, те же самые,
которые муж имеет к ней, а звание матери поднимает ее над му�
жем, и тут�то женщина во всем её торжестве: женщина больше
мать, нежели мужчина — отец; дело начального воспитания есть
дело общественное, дело величайшей важности, а оно принадле�
жит матери. Может ли это воспитание быть полезно, если жизнь
женщины ограничить спальней и кухней? Почему римляне так
уважали Корнелию, мать Гракхов? Семейное призвание женщи�
ны никоим образом не мешает её общественному призванию. Мир
религии, искусства, всеобщего, точно так же раскрыт женщине,
как нам, с тою разницею, что она во все вносит свою грацию, не�
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преодолимую прелесть кротости и любви. Вся история Италии не
совершалась ли под беспрерывным влиянием женщин? Не дока�
зали ли они мощь гениальности своей и на престоле, как Екате�
рина II, и на плахе, как Ролан? Нужны ли доказательства людям,
которые своими глазами видели Сталь, Рахель, Беттину и теперь
еще видят исполинский талант гениальной женщины?… Какое же
мы имеем право отчуждать их от мира всеобщих интересов?… В
дикие времена феодализма рыцари имели обыкновение в своих
поместьях выбирать маленьких девочек, обещавших красоту, и за�
пирать в особое отделение, где за их «нравственностью» был стро�
гий надзор; из этих рассадников брали они себе, по мере надоб�
ности, любовниц. Так рассказывает очевидец Брантом. Ныне та�
кого грубого и отвратительного уничижения женщины нет. А не
правда ли, что�то родственное этим хозяйственным запасам ос�
талось в воспитании девиц исключительно в невесты? Мысль, что
девица сама в себе никакой цели не имеет, кроме замужества, пра�
во, ненравственна и непристойна!…»

Таким образом, еще в сороковых годах русская мысль начала
относиться критически к женщине и к основным условиям её
положения в семье и обществе. «Дамы, приятные во всех отноше�
ниях», уже не удовлетворяли русского человека, и он думал о но�
вой женщине, образ которой представлялся ему в светлых, радуж�
ных, но не совсем определенных очертаниях. Он, устами тогдаш�
него поэта, говорил женщине:

«Твое святое назначенье
Наш гений из пелен принять,
Направить душу поколенья,
Отчизне граждан воспитать,
И новой мыслью, новой страстью,
Огнем, любовью, красотой,
Подвинуть мир в путях ко счастью
И взволновать его застой».
«Отчизне граждан воспитать» требование уже довольно опреде�

ленное, показывающее, что благодаря романам Ж. Занд, русская
мысль начала самостоятельно работать над женским вопросом и
поставила его в связи с другими общественными вопросами. Но
как могла «направить душу поколенья и воспитать отчизне граж�
дан» тогдашняя женщина, которую саму�то необходимо было пе�
ревоспитать, чтобы она могла внушить серьезную любовь развито�
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му человеку! За перевоспитание женщины взялся мужчина. Ум�
ственное движение сороковых годов, выдвинувшее Станкевича,
Герцена, Белинского, Грановского, должно было неизбежно кос�
нуться и женщины. Это был период теоретической работы мысли,
приготовлявшей дело (никакое дело тогда было невозможно), пе�
риод пропаганды гуманных идей и знанй. Тогдашний герой этот
мученик собственной мысли, этот странствующий проповедник
«Книжки читает, да по свету рыщет, Дела себе исполинского ищет».

Эти герои, эти Рудины были родные братья тем своим немец�
ким современникам, которых так хорошо изобразил Шпильгаген
в романе «Загадочные натуры». Они страдали от горького созна�
ния, что не могут ничего сделать для осуществления своих идеа�
лов, и в то же время делали великое дело, пробуждая обществен�
ную мысль, распространяя знания, воспитывая гуманные чувства
и развивая сознание гражданского долга. В частности, они вос�
питывали и по возможности поднимали до уровня своего разви�
тия женщин своих возлюбленных, жен, сестер, знакомых. Это
развитие женщины посредством частной, домашней, дружеской
пропаганды продолжается до последнего времени. Часто такая
просветительная деятельность мужчины заканчивается брачным
союзом и нередко начинается толко после его заключения. Мно�
гое, конечно, можно сказать против такого воспитания жены для
себя, против такого развивания женской личности по своим лич�
ным вкусам. Но в нашем обществе, где так много дам и барышень,
баб и девок, и почти вовсе не было до самого последнего времени
ни людей�женщин, ни средств к общественному их воспитанию в
нашем обществе упомянутое домашнее образование женщины её
возлюбленным или мужем было явлением неизбежным. Оно при�
носило и приносит свои хорошие плоды, конечно, в том только
случае, если воспитателями являются порядочные люди, а не него�
дяи вроде уродов, измышленных импотентной фантазией Авена�
риуса, Писемского, Гончарова и К°. Кто наблюдал этот разряд яв�
лений в действительной жизни, тот, конечно, знает, что со стороны
мужчин не обходится при этом без попыток к нравственному зака�
балению себе женщины, но эти попытки далеко не составляют об�
щего правила, и большинство развившихся таким образом женщин
остается нравственно свободным от своих учителей, возлюбленных
или мужей. Мы знаем даже такие случаи, что брак заключался с
единственною целью воспитания девушки и освобождения её от
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родительской опеки, препятствовавшей её стремлениям к образо�
ванию и самостоятельной жизни. Эта домашняя пропаганда ока�
зала женскому делу большие услуги; ей русская женщина сороко�
вых и пятидесятых годов обязана всем своим развитием, какое имела
она тогда, своими стремлениями к свободе и серьезному образова�
нию и тем сознанием своего личного достоинства, которое делает
невыносимою семейную тюрьму.

Подобно домашней, и публичная, литературная пропаганда
эмансипации вплоть до последнего времени велась почти исклю�
чительно мужчинами; русская женщина хотя и чувствовала всю
тяжесть своего положения, хотя и стремилась улучшить его, но не
была настолько подготовлена к сознательной, систематической
борьбе, чтобы открыть ее на литературном поле. Ни одна из даро�
витых писательниц прежнего времени, ни Растопчина, ни Тур, ни
Хвощинская, ни даже Марко Вовчок, ничего не сделала в пользу
эмансипации. И когда в конце пятидесятых годов жизнь настоя�
тельно выдвинула женский вопрос, то женщина нашла необходи�
мым гласно обратиться к мужчине за помощью. Она сознавала свое
бессилие идти вперед самостоятельно и честно и просила пригото�
вить ее для этого самостоятельного шествия.

Помещенная в Современнике 1857 года «Жалоба женщины»
вполне характеризует собою тогдашнее состояние женских умов.
Писавшая эту жалобу, какая�то г�жа А., говорит то же самое, что
говорили о женщине Белинский и Герцен; она высказывает свое
недовольство пансионским и институтским образованием и вос�
питанием женщины исключительно для брака и требует уравнения
образования обоих полов. «Попробуйте вести ваших детей, сына и
дочь, одной дорогой; по различию своей породы они будут смот�
реть в разные стороны: в одном не уничтожится мужчина, в другой
не утратится женственность от того, что вы расширите пределы её
ума». Но путаница понятий автора и неопределенность его жела�
ний простираются до того, что, попытавшись отнестись критичес�
ки к тогдашней программе женского образования, г�жа А. проек�
тирует особую историю для женщин. «Женщинам история должна
показать их судьбу, положение в обществе, права и обязанности их,
так же как и семейную жизнь у разных народов и в разные времена.
Такая история займет женщину, потому что тут она узнает свое зна�
чение, влияние, которое она имела и может иметь на общество, уз�
нает, чем приобретается влияние; она увидит в истории, как дей�
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ствовали на её судьбу мировые явления, успехи наук, и не будет уже
смотреть на них равнодушно». Автор и не сообразил того, что про�
тиворечит самому себе и хлопочет не об общечеловеческом обра�
зовании женщины, а об её воспитании для семейства. В заключе�
нии г�жа А. вполне сознается в своей некомпетентности по женс�
кому вопросу и чуть не плачет. «Мне хотелось бы только вымолить
у жизни, у обстоятельств, у людей внимания к женщине и помочь
ей стать в независимое положение, с тем, чтобы она не утрачивала
поэтическую сторону женственности. Помогите, ради бога, помо�
гите все, кто, чем и как может! И пускай мои худо высказанные
желания вызовут чей�нибудь светлый ум на пользу женщин, пус�
кай одним вопросом в жизни будет меньше!...» Таким образом, ин�
ститутское и пансионское образование только портило женщину, а
её домашнее развитие, при помощи скудной литературы и частной
пропаганды мужчины, оказывалось далеко недостаточным для того,
чтобы дать ей силы для самостоятельного развития. Русская жен�
щина того времени не могла развить её более тургеневской Елены.
Даже в начале шестидесятых годов, по выходе «Накануне», русские
женщины с каким�то энтузиазмом преклонялись перед образом
Елены и видели в ней идеал женщины�гражданки. Они не могли
понять, что при всей симпатичности своей натуры, при всей отно�
сительной самостоятельности своего характера, Елена очень дале�
ка от тех совершенств, которые требуются от женщины сознанием
эпохи и интересами самого женского дела. Она была неспособна
ни к какой самостоятельной деятельности и только любовь к Ин�
сарову, который очаровал ее, как герой, и покорил ее своею нрав�
ственною мощью, только чистая, пламенная любовь к этому из�
браннику её сердца увлекает ее на освобождение Болгарии. После
смерти Инсарова она ограничивает свою деятельность ролью сест�
ры милосердия. Она была не гражданка, а только умная, честная,
хорошая жена гражданина чуждой ей страны, на пользу которой во
имя привязанности к своему мужу она действовала в то время, ког�
да её собственная страна нуждалась в деятелях не менее какой�ни�
будь Болгарии, и действовала до тех пор, пока находила опору, под�
держку и поощрение в том, кого она так беззаветно любила.

Теоретическая мысль, так долго работавшая под спудом, и по�
степенно развивавшееся общественное сознание, так долго вы�
ражавшееся только в робком шепоте, после севастопольского по�
грома получили возможность более широкого развития. Обще�
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* Вот что говорит автор об историческом развитии красоты и пони�
мании ее.  Первую эпоху составляет царство Астарты. Роскошная жен�
щина, обвешенная украшениями и умащенная миррою, «Сладострас�
тие и раболепство в её лице, сладострастие и бессмыслие в её глазах».
Вторая эпоха  царство Афродиты. «На  этой царице нет иикаких укра�
шений, она так прекрасна что её поклонники не хотели, чтобы она име�
ла одежду. И в её глазах только нега физического наслаждения. Её осан�
ка горда, в её лице гордость, но гордость только своею физическою кра�
сотою». Третья эпоха царство Непорочности. Это «царица скромная,
кроткая, нежная, прекрасная, прекраснее Астарты, прекраснее самой
Афродиты; она — задумчивая, грустная, скорбящая. Перед нею прекло�
няют колена, ей подносят венок роз. Она говорит:  «печальна до смер�
телььной скорби душа моя; мечь пронзил сердце мое. Скорбите и вы.
Вы — несчастные. Земля — долина плача». Теперь начинает свое вла�
дычество в мире новая царица любви, которая так описывает себя: «Во
мне наслаждение чувства, которое было в Астарте: она родоначальница
всех нас других цариц, сменявших ее. Во мне упоение созерцаниек кра�
соты, которое было в Афродите. Во мне благоговение перед чистотою,
которое было в «Непорочности».

«Но во мне все это не так, как было в них, а полнее, выше, сильнее.
То, что было в «Непорочности», соединяется во мне с тем, что было в
Астарте, и с тем, что было в Афродите. И, соединяясь во мне с другими
силами, каждая из этих сил становится могущественнее и лучше от со�
юза. Но больше, еще гораздо больше могущества и прелести дается каж�
дой из этих сил тем новым, что есть во мне, чего не было ни в одной из

ственное движение шестидесятых годов захватило и женщин. Рус�
ская мысль с невозможною прежде свободою критики отнеслась
к семейному и общественному положению женщины, к той по�
рабощающей и мертвящей жизни «Темного Царства», среди ко�
торой «вянет до времени Всевыносящого русского племени Мно�
гострадальная мать».

Жоржзандовская идеализация любви и женщины заменилась
идеализацией более здравой и реальной, выражением которой
служит роман «Что делать?». Любовь по этому идеалу не может
быть любовью человеческой, если она не проникнута и не освя�
щена принципами равенства и свободы *.

Пропаганда женской эмансипации пошла с небывалою преж�
де живостью, и успех относящихся сюда сочинений наглядно сви�
детельствует об успехе самой идеи. Статьи о женщинах Михайло�
ва и покойной г�жи Милль, «О подчинении женщины» Дж. Стю�
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арта Милля, имевшее в два года четыре издания, труд пишущего
эти строки («Исторические судьбы женщины»), успех которого
превзошел скромные надежды автора, и много других сочинений
пропагандировали идеи свободы и равноправности между всеми
образованными женщинами. Крестьянская реформа, сообщившая
новое направление всей экономической жизни народа и поста�
вившая общество в новые условия, содействовала развитию эман�
сипационных стремлений нашей жещины так же сильно, как в
Америке вопрос об освобождении негров. Крестьянская реформа
необходимо вводила в жизнь сильный стимул прогрессивного дви�
жения и некоторую свободу умственного развития, свободу, бла�
годаря которой теоретическое разрешение женского вопроса под�
винулось у нас так далеко, а женщины пробудились от умствен�
ной спячки и почувствовали позорность своего пассивного поло�
жения. Крестьянская реформа, далее, логически привела к воп�
росу о женском труде вопросу первой важности. Женщина соро�
ковых и пятидесятых годов была чувствительной барыней, кото�
рая беззаботно поживала на чужих харчах и стремилась развивать
в себе только чувственную сторону своего существа. Теперь она

  прежних цариц. Это новое во мне, чем я отличаюсь от тех,равноправ�
ность любящих, равное отношение между ними, как людьми, и от этого
одного нового все во мне много, о, много прекраснее, чем было в них».

«От равпоправности и свободы и то мое, что было в прежних цари�
цах, получает новый характер, высшую прелесть, прелесть, какой не зна�
ли до меня, перед котороий ничто все, что знали до меня».

«До меня не знали полного наслаждения чувства, потому что без сво�
бодного влечения обоих любящих ни один из них не имеет светлого упо�
ения. До меня не знали полного наслаждения созерцанием красоты, по�
тому что если красота открывается не по свободному влечению, нет свет�
лого упоения её созерцанием. Без свободного влечения и наслаждения,
и восхищения мрачны пред тем, каковы они во мне.

«Моя непорочность чище той «Непорочности», которая говорила
только о чистоте тела: во мне чистота сердца. Я свободна, потому что во
мне нет обмана, нет притворства: я не скажу слова, которого не чув�
ствую, не дам поцелуя, в котором нет симпатии».

«Если хочешь одним словом выразить, что такое я, это слово — рав�
ноправность, равенство. Без него наслаждение телом, восхищение кра�
сотою, скучны, мрачны, гадки; без него нет чистоты сердца, есть толь�
ко обман чистотою тела. Из него, из равенства, и свобода во мне, без
которой нет меня».
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должна была подумать о самостоятельной жизни, об обеспечении
своего будущего положения трудами рук или головы своей. Она
хочет не только любить свободно, но и быть равною мужчине, быть
независимою от него; а для этого ей необходимо быть самостоя�
тельной работницей, необходимо сравняться с мужчиной по об�
разованию. Никогда стремление женщины к образованию не было
так сильно, как в настоящее время. Что же мы сделали для обра�
зования женщин? Мы оставили им прежние институты и пансио�
ны, да основали так называемые женские гимназии, которые, от�
личаясь от первых почти одним только отсутствием в них сослов�
ного характера и казарменной замкнутости, не дают молодому
женскому поколению никакого солидного образования. От жен�
ских гимназий девушки богатых классов решительно ничего не
выиграли, так как и без них они имели бы возможность получать
от домашних учителей образование, равное теперешнему гимна�
зическому. Женские гимназии должны иметь свое главное значе�
ние для девушек более или менее бедных, и действительно, они
значительно удешевили образование, сделали его более доступ�
ным, чем прежде, но, удерживая за ним прежний поверхностный
характер, не устремляя его к серьезной и реальной цели, гимна�
зии не дают женщине никаких средств не только к расширению
сферы женского труда, но даже к улучшению профессий, уже до�
ступных женщине; они неспособны приготовить девушку не толь�
ко к общественной, но даже и к разумной семейной деятельнос�
ти, к рациональному воспитанию детей. Правда, что в истории
русского прогресса они имеют некоторое значение, увеличивая
массу женщин грамотных и украшенных кой�какими поверхнос�
тными сведениями, а главное, возбуждая в молодом женском по�
колении стремление к более солидному образованию, но ведь это�
го очень мало, и общество, которое содержит гимназии на свой
счет, вправе требовать от них более существенной пользы. При
этом необходимо заметить, что проявляющееся во многих моло�
дых девушках стремление к образованию прививается к ним вов�
се не гимназиями, а совершенно посторонними условиями. Не
возбуждая в молодом женском поколении никакого умственного
движения, не внушая ему никаких порываний за пределы своей
жалкой учебной программы, женския гимназии нередко даже про�
тиводействуют всем подобным порывам. В одной гимназии, на�
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пример, воспитанницам строжайше запрещено брать книги из го�
родской публичной библиотеки. В другой гимназии преследуется
чтение русских журналов и газет. Когда в Петербурге открылись в
1870 г. так называемне женские курсы, то начальство женских гим�
назий начало давать «советы» не только воспитанницам, но даже
преподавательницам гимназий не посещать упомянутых лекций
(«Неделя», 1870, №14). Независимо от подобных выходов, при�
нимающих иногда характер систематического противодействия
образованию девушек вне пределов казенной программы, суще�
ствующие женские гимназии не могут быть удовлетворительны�
ми уже по одному тому, что почти все попечительницы и началь�
ницы их, воспитанные в старинном институтском духе, не в со�
стоянии поддерживать женское образование даже на высоте того
уровня, который дозволен программой. Институтские понятия,
институтские обычаи, педагогические правила институтской ру�
тины прочно водворились в женских гимназиях и исчезнут из них
тогда только, когда начальницами и преподавательницами их бу�
дут женщины с университетским образованием, а не заслужен�
ные классные дамы институтов, не синекурные чиновницы, не
женщины, вся образованность которых состоит в грамотности,
поверхностной начитанности да светском лоске.

Стремление женщин к высшему образованию встретило силь�
ное противодействие всех ретроградных элементов общества, и
прежде всего их родителей, мужей, знакомых. «Попробуй, гово�
рит один провинциальный корреспондент, — «попробуй какая�
нибудь девушка заявить в родительском доме, что она по оконча�
нии курса в женской гимназии или так, вообще, желает поехать в
ближайший университетский город поучиться акушерству, тогда
в доме поднимается такой гвалт, что небу жарко. Пускаются в ход
всевозможные хитрости, угрозы, чтобы отклонить заблудшую овцу
от глупого и неслыханного предприятия, и если, несмотря на все
такие препятствия, девушке все�таки удастся настоять на своем,
вырваться из заколдованного круга разных родственных злоухищ�
рений, то это просто герой�женщина». Однако таких героинь яв�
ляется все больше и больше. Но, преодолев семейные препятствия,
вырвавшись на свободу, они наталкиваютея здесь на более проч�
ные преграды, недопускающие их к высшему образованию. Одно
время женщины имели доступ в аудитории университетов и ме�
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дицинской академии, но после студенческих историй их не стали
пускать в аудитории и даже в качестве посторонних слушатель�
ниц. Женщины просили открыть для них особый университет, но
и это сочтено невозможным, а вместо университета устроены для
них публичные курсы в Петербурге, Москве и некоторых других
городах, на которые кинулись многие сотни женщин. Из этих кур�
сов одни только петербургские имеют серьезно научный харак�
тер, а все остальные — ничто иное, как обыкновенные публич�
ные лекции, доступ к которьм никогда не возбранялся женщи�
нам. Женская настойчивость, создавшая эти курсы, конечно, не
удовлетворяется ими. Какое бы просветительное влияние ни име�
ли эти публичные лекции, они все�таки не то, что систематичес�
кие и более серьезные занятия университетского образования.
Главным результатом публичных курсов будет только то, что они
еще более разовьют в массе женщин потребность высшего обра�
зования, и тогда этой потребности нельзя уже будет удовлетво�
рить какими�нибудь робкими полумерами. Правда, что и в насто�
ящее время многие русские женщины получают университетское
образование, но для этого они принуждены ехать в Цюрих, в Па�
риж, в Германию, в Америку, в Гельсингфорс, медицинский фа�
культет которого в 1871 г. открыт для женщин. Это — женщины
более или менее достаточные и в совершенстве владеющие инос�
транными языками; такой способ образования невозможен для
большинства, для того женского пролетариата, для которого воп�
рос об образовании есть вместе с тем и вопрос о куске хлеба. Труд,
затраченный женщиною на свое образование, если она сможет
получить его, остается для нее непроизводительным. Было вре�
мя, что у нас соглашались допустить женщин к медицинской прак�
тике и к службе в ведомствах — почтовом, таможенном, телеграф�
ном, рассматривались проекты положений о допущении их в уни�
верситеты и в медицинскую академию и т. д. Потом все это замол�
кло или ограничилось одиночными фактами, и мы можем уте�
шаться только тем, что имеем трех докторов медицины в лице
Сусловой, Кашеваровой и Боковой, что около 300 женщин, пре�
имущественно жен и родственниц телеграфных чиновников, к
вящей пользе их мужей и родственников, служат на телеграфах,
что женщины по�прежнему могут быть акушерками и учительни�
цами в низших классах женских учебных заведений. Между тем,
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ход обстоятельств, неизбежно следующих за крестьянскою рефор�
мою, сильно ограничившею возможность жизни на чужой счет,
пробудившееся в женщинах сознание своего унижения в подне�
вольном браке, своей бесполезности в роли, праздной барыни,
своих страданий и постепенного отупения под гнетом патриар�
хальных принципов, считавшихся прежде единственными осно�
вами жизни, все это, постепенно усиливая эмиграцию женщин
из семейств, плодит женский пролетариат и делает вопрос о жен�
ском труде и о необходимом для него предварительном образова�
нии одним из самых тревожных вопросов времени. В большие про�
винциальные города, особенно же в столицы ежегодно прибыва�
ют целые сотни, даже тысячи женщин, кроме принадлежащих к
низшим сословиям. Причины этой эмиграции чрезвычайно раз�
нообразны. «Тут,говорит г�жа Алексеева, «участвует и материаль�
ная нужда, и нестерпимый подчас семейный гнет, от которого нет
возможности иначе избавиться, как став на свои ноги, и желание
«подышать свежим воздухом», и потребность профессионально�
го образования; все эти причины влияют то порознь, то совокуп�
но. Так же разнообразен и состав этой эмиграции; тут вы найдете
всевозможные уровни образования — от уменья с грехом попо�
лам читать и писать и до той высшей ступени доступного женщи�
нам знания, которая исчерпывается институтками и гимназичес�
кими дипломами; все общественные слои — от представительниц
провинциальной petite bourgeoisie и до богатых женщин, добро�
вольно бросивших приволье домашнего очага». Все они ищут тру�
да, хлопочут о куске хлеба, бьются как рыба об лед, чтобы найти
хотя какие�нибудь средства для жизни и образования. Когда в
Москве женщины были допущены к занятию учительских мест в
гимназиях, то на восемь имевшихся вакансий явилось более 100
женщин, желавших воспользоваться этим правом. В той же Мос�
кве в 1870 г. для шести новых городских школ потребовалось 12
учительниц, для которых были открыты педагогические курсы, и
их начало посещать до 260 женщин, из коих не менее 200 пожела�
ли занять двенадцать упомянутнх вакансий при новых школах!
При казанском университете училось акушерству в 1869 г. 180, а в
1870 г. 75 женщин. На женских курсах в Петербурге занимается
более 200 женщин. Под адресом, поданным министру народного
просвещения харьковскими женщинами, просившими о допуще�
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* В Петербурге не менее 100,000  женщин,  поставлениых  в необхо�
димость жить своим трудом.

нии их в университет, подписалось 60 женщин, из которых поло�
вина была совершенно готова к приемному университетскому
экзамену. Предложение женского труда всюду громадное, а спрос
на него самый ничтожный *. Сколько страданий, унижения, отча�
яния, болезней, сколько преждевременных смертей выпадает
вследствие этого на долю молодого женского поколения, которое
просит только честного труда да серьезного образования!... Им не
дают ни того, ни другого, и эти несчастные труженицы, говорит
г�жа Алексеева, «трут ту лямку, от которой для них отказаться так
же невозможно, как иному горемыке от сумы да от тюрьмы, и ко�
торую они, если бы была возможность, так же охотно бросили бы,
как нищий свою суму, как арестант свой острог… Эти девушки и
женщины разнообразят от времени до времени способы, которы�
ми они, ради прокормления, расстраивают свое здоровье, и ради
удовлетворения самой элементарной потребности нравственно
развитого человека, ради отрицательной, так сказать, потребнос�
ти жить не воровством и не развратом, заглушают в себе все за�
конные порывы к более широкой, более осмысленной жизни.
Одно каторжное и плохо вознаграждаемое место гувернантки они
меняют на другое, хотя знают наперед, что и тут им не лучше бу�
дет; иногда они пытаются даже развязаться с гувернантством, воз�
вращаются отдохнуть в свои семьи, но так как жить без дела на
плечах семьи, которая на них же смотрит, как на своих поилиц и
кормилиц, не приходится, то они с лихорадочною суетливостью
принимаются отыскивать себе какие ни на есть занятия. Но уро�
ками по 25 коп. за час не просуществуешь, перепиской бумаг тоже,
да и последняя работа не всегда бывает, а других занятий не на�
клевывается... Я знала целую семью сестер�девушек, принадле�
жащих к этому разряду тружениц, не имеющих определенного
рода занятий. Хватаясь за всякое занятие, какое представлялось,
лишь бы избежать кабалы гувернантства, сестры не брезговали и
перепиской бумаг, большею частью лекций от студентов. Заказов
этого рода перед экзаменами бывало столько, что переписчицы
просиживали над ними дни и ночи. От писанья у них делались
мозоли на пальцах, спать им приходилось не более трех часов в
сутки, а так как физическая природа не может выдерживать по�
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добный режим в течение нескольких недель не протестуя, то пе�
реписчицы употребляли разные хитрости, чтобы помешать назой�
ливой протестантке предъявлять свои права; чтоб не проспать, они
ложились не раздеваясь, и притом не в постель, а скорчившись на
каком�нибудь коротеньком диванчике и стараясь принять самую
неудобную позу, например, свешивая голову вниз. Хитрость дости�
гала своей непосредственной цели обуздания физической приро�
ды, и обуздывала ее так хорошо, что некоторым из сестер при�
шлось поплатиться на всю жизнь здоровьем». Само собою понят�
но, что положение простой ремесленницы гораздо хуже положе�
ния этих образованннх тружениц. Петербургская швея зарабаты�
вает в месяц не более 5 р., вязанье чулков дает в месяц 1 р. 50 к.,
шитье перчаток 3 р., сшиванье мехов 2 р. 50 к., плетенье агроман�
та около 2 р. и т. д!... Наша работница бедствует втрое, вчетверо
больше европейской работницы, несчастная судьба которой слу�
жит предметом серьезных общественных забот.

Вопрос о женском труде и образовании так настоятелен, что
давно уже занимает собою законодательные сферы; но до сих пор
все дело ограничивается одними лишь временными постановле�
ниями. В начале 1871 г. управляющий III отделением обнародо�
вал вновь состоявшееся по этому вопросу повеление, сущность
которого следующая: расширить круг женской общественной де�
ятельности признается необходимым. Женщины допускаются и
поощряются к занятию акушерством и им дозволяется быть фель�
дшерами. Круг педагогической женской деятельности может быть
расширен, буде то найдет нужным министерство просвещения.
Женщины могут служить на телеграфах и им предоставляется не�
сколько вакансий в ведомстве IV отделения по счетной части. На
все другие виды как государственной, так и общественной служ�
бы они не допускаются. Все вопросы, возбужденные по сему пред�
мету, велено считать оконченными...

Само собою понятно, что все эти вопросы велено считать окон�
ченными только в законодательном отношении. Считать их окон�
ченными в жизни, в умах женщин и их сторонников невозможно.
Правда, что и сама жизнь давно уже постановила считать их окон�
ченными, но только не в отрицательном смысле. Жизнь уже ре�
шила, что женщина имеет необходимость и право трудиться, и
неоконченность вопроса о труде заключается только в том, каки�
ми средствами и когда можно получить доступ к труду? При таких
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обстоятельствах даже и законодательное решение вопроса не мо�
жет быть окончено отрицательно, можно только отложить его
положительное решение, что, конечно, и имело в виду упомяну�
тое постановление.

Таким образом, русская женщина, улучшая в течение столетий
свое положение, освободившись из терема, обеспечив за собою
имущественную правоспособность, добившись хоть каких�нибудь
средств для своего образования, утвердившись на поприще деятель�
ности литературной и педагогической, проникнутая сознанием сво�
его человеческого достоинства, она, столько вытерпевшая и, не�
смотря на самые неблагоприятные условия, успевшая освободить�
ся из старомосковской неволи, пришла, наконец, к полному со�
знанию своих нужд и прав. Грустно, если ей для полного своего ос�
вобождения придется так же ждать нового Петра, как ждали его
женщины XVII века, томившиеся в стенах терема!... Идея женской
эмансипации пустила уже глубокие корни в нашу почву: она живет
и развивается, более и более увлекая женщин, нуждающихся прежде
всего в образовании и в труде. И не смешны ли наши жалобы на
недостаток людей во всех отраслях деятельности, на недостаток
умственной и материальной производительности страны, не смеш�
ны ли эти жалобы в то время, когда десятки, даже сотни тысяч мо�
лодых сил осуждены на убийственную бездеятельность по разным
захолустьям, и, кроме того, почти все женские силы удалены от про�
изводительного труда!… Такое ненормальное положение дел гибель�
но отзывается на всей жизни. Необспеченность материального по�
ложения женщины ведет ее прямо к безвыходной нищете, а еще на
шаг ниже, к проституции…

Но зачем все сваливать на гнетущую нас судьбу. зачем все свои
неудачи приписывать независящим от нас обстоятельствам! Нет
спора, что эти независящие от нас обстоятельства сильно влияют
на нас, но это свидетельствует только о нашем же слабосилии, о
нашей неприготовленности к деятельной жизни. Женское поко�
ление, заявившее свои эмансипационные притязания в шестиде�
сятых годах, оказалось бессильным для успешной борьбы, необ�
ходимой для их осуществления. Оно сделало мало: оно не осно�
вало даже ни одного литературного органа, необходимого для про�
паганды эмансипации в женской массе; оно не составило ни од�
ного сочинения о современном положении русской женщины,
сочинения, вроде книги гжи Добиэ, «La Femme pauvre au ХIХ s.»,
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между тем, как с подобных исследований, необходимых для раз�
вития женского самосознания, и должно начинать дело; в вопро�
се о допущении женщин в университеты или об основании осо�
бого женского университета мы не видим со стороны этого поко�
ления ни достаточной энергии, ни даже полного сознания всей
важности дела. Да не подумает кто�нибудь, что наши упреки от�
носятся ко всему молодому женскому поколению. Оно дало нам
Суслову, Кашеварову, Гончарову,Бокову, Цебрикову и десятки де�
вушек, учащихся в иностранных университетах; оно своими про�
грессивными стремлениями обратило на себя внимание Европы
и поставило женский вопрос на совершенно рациональную по�
чву. Меньшинство этого поколения составляет здоровое ядро,
обещающее развиваться дальше и дальше; но это ядро слишком
малочисленно, а примкнувшая к нему масса неспособна оказать
ему никакой деятельной поддержки по своей неразвитости или
испорченности, вследствие прежней своей жизни. Значительная
примесь барского элемента сильно портила собою женское дви�
жение шестидесятых годов. Мы говорим, конечно, не о барском
происхождении, а о барском характере тех женщин и девушек, ко�
торые примыкали к этому движению больше по моде и из тщес�
лавия, чем по необходимости и разумному сознанию. Папеньки�
ны и маменькины дочки, неспособные к какому бы то ни было
труду, молодые барыньки, умиравшие от скуки, Авдотьи Кукши�
ны, желавшие чем�нибудь прикрыть свою сомнительную репута�
цию, все ведь надевали синие очки, стригли волосы, заводили
швейные мастерские и, под шумок новых слов и идей, обделыва�
ли свои мелкие домашние делишки, а потом, когда наступили
другия времена и запелись другие песни, все эти эмансипирован�
ные барыни снова принялись за моды и сплетни, за ералаш и
танцы. Только еще в отдаленных провинциях можно встречать
субъектов, запоздавших обращением в свое первобытное состоя�
ние, мечтающих, как это хорошо «жить своим трудом», болтаю�
щих о равноправности и даже дерзающих, при мирном характере
местной администрации, стричь волосы и носить синие очки. Чего
хорошого можно ожидать от подобных партизанок женского дела,
от этих перелетных птиц, которые меняют свои перья с каждой
новой погодой!... В западной Европе и Америке женское движе�
ние тем особенно и сильно, что в нем сознательно и деятельно
участвуют женщины всевозможных общественных положений и
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всех политических партий: и роскошные леди, и простые горнич�
ные, и образованные труженицы, и работницы. У нас же не то.
Масса наших барынь и барышень стоит на такой низкой степени
умственного и нравственного развития, что недоступна пока ни�
каким серьезньм эмансипационным влияниям. Своим вмешатель�
ством она способна только вредить делу эмаансипации а не под�
держивать его. Она толкует о свободе и равноправности, она мод�
ничает «своим трудом», но в её болтовне нет никакой серьезной
мысли, а её «свой труд» глупая забава. Мы знаем одну важную про�
винциальную чиновницу, которая основала швейную мастерскую
и, эксплуатируя обычным порядком своих работниц, гордилась
тем, что живет «своим трудом» и делает доброе дело! Кончилось
тем, что в этой мастерской началась веселая жизнь

Не очень много шили там,
И не в шитье была там сила!...
Подобных тружениц немало. Одна, обеспеченная материаль�

но женщина, мать семейства, удовлетворяла свою «жажду деятель�
ности» тем, что покупала табак и гильзы и набивала папиросы для
продажи своим знакомым! Подобные «труженицы», справедливо
замечает г�жа Алексеева, «не отказываясь от тех даровых удобств,
которые дает им домашняя обстановка, продолжая жить в изящ�
но меблированной квартире, кушать обед из трех�четырех блюд,
подчас даже разъезжать в собственных экипажах, не шутя вооб�
ражают, что зарабатывают свой хлеб потому только, что в кармане
у них в течение года перебывает ровно столько «заработанных»
денег, сколько, пожалуй, и хватило бы настоящей работнице на
прожиток. Им и в голову не приходит, что они таким образом за�
едают чужую долю вдвойне и в форме тех удобств, которыми они
продолжают пользоваться по�прежнему, не отплачивая за них об�
ществу никакими существенными услугами, и в форме того зара�
ботка, который они отнимают у других, более их нуждающихся в
нем. И прибавьте, что своею конкуренцией они более, чем кто�
либо, понижают заработную плату, так как, существуя на посто�
ронния средства, они не знают цены деньгам и готовы понизить
его до того minimum’a, до которого никогда не дойдут настоящие
работницы, солидарные между собою по необходимости в стрем�
лении давать отпор эксплуатации работодателей, если эта эксп�
луатация окончательно лишает их возможности существовать на
свой заработок». Ни чем не рациональнее представляется и вто�
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рой род общественной деятельности наших барынь. Их служба в
качестве тюремных директрис, попечительниц гимназий и при�
ютов, членов комитетов о раненых, их хлопоты и наивные заботы
о «маленьких бедных», об устройстве блоготворительных спектак�
лей, концертов, живых картин, лотерей�аллегри все это так мало
имеет в себе серьезности и целесообразности, что служит только
средством для развлечения от праздной скуки, заедающей этих
женщин, средством для удовлетворения личного самолюбия и
тщеславия, а подчас, даже гораздо худших поползновений. Мы
знали в одном небольшом городишке частный приют для беспо�
мощных стариков и детей, устроенный некоей дамой на средства
блоготворителей и содержимый на те же средства. Вследствие по�
головного кумовства немногочисленных обывателей, дама управ�
ляла приютом бесконтрольно, и дети бесплатно работали на свою
блогодетельницу!.. Мы знали другой приют в богатом губернском
городе; в нем было до 200 детей, значительная часть которых по�
стоянно изнурялась вышиваньем и другими подобными работа�
ми за бесценок, в пользу дам�благотворительниц. Когда несколь�
ко молодых людей начали давать приютянкам бесплатные уроки
арифметики, русского языка, географии, естествознания и исто�
рии, то блоготворительницы, в числе которых были и поклонни�
цы эмансипации, крайне возмутились зтим, так как цель приюта
приготовление хорошей прислуги, а разве могут быть хорошими
горничными девушки, которых учат разным наукам и с детства
развивают в них чувство человеческого достоинства!.. Словом,
масса наших барынь неспособна примкнуть к делу эмансипации.
Она воспитана так, что обладает почти всеми теми физическими,
умственными и нравственными недостатками, которые обыкно�
венно противники эмансипации приписывают женской природе
вообще. Пусть же эта масса спокойно и по�прежнему доживает
дни свои и пусть скорее уступает свое место молодым женским
поколениям, развившимся под более блогоприятными условия�
ми. Если отделить от женского дела упомянутую примесь, то кро�
ме немногочисленного контингента, составляющого самодеятель�
ное ядро женского движения, мы увидим еще другую массу, кото�
рую должно руководить это ядро и в которой женское дело найдет
себе самую верную поддержку. Эта масса женщин, не имеющих
ни семьи, ни обеспечения, и нуждающихся в труде. Для них жен�
ский вопрос не забава, а вопрос жизни или смерти. Просвещение
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этой массы — дело первой необходимости вместе с исследовани�
ями разнообразных условий современного женского быта. В сре�
де бедных швей и других работниц, гувернанток и домашних учи�
тельниц, жен, разошедшихся с мужьями, и девушек, не знающих
куда преклонить свою несчастную голову, женское дело найдет
самых ревностных партизанок и самых усердных тружениц. Не�
обходимо только подкрепить эти силы и дать им возможность ра�
зумной организации. Без такой усиленной пропаганды женского
дела, какую мы видим за границей, обойтись невозможно. Толь�
ко тогда, когда образование поднимется и расширится в женской
массе, когда деятельная эмансипационная пропаганда, обратив
свои главные силы на молодое поколение женщин, воспитает в
нем энергические чувства свободы и независимости, когда поболь�
ше женщин воспользуется существующими уже скудными сред�
ствами для своего образования, когда выступит на сцену молодое
женское поколение, развившееся под более благоприятными ус�
ловиями, чем женская масса шестидесятых годов, — только тогда
женское дело значительно подвинется вперед.
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ОБ АВТОРАХ ТЕКСТОВ

Гиероглифов Александр Степанович (1825–1901). Журналист.
Учился в медико�хирургической академии. С 1860 до 1863 года был
редактором газеты «Русский Мир». В 1860�х годах сотрудничал в
«Голосе», «Отечественных Записках», «Русском Слове», «Народ�
ном Богатстве», «Русском Инвалиде» и других изданиях. В 1875–
1877 годах был редактором «Пчелы»; в 1881 г. издавал еженедель�
ную газету «Гласность».

Жуковский Юлий Галактионович (1822–1907). Публицист
и экономист. Окончил курс в училище правоведения; слу�
жил в Сенате и государственной канцелярии. В 1860–68
гг.  Ю.Г. Жуковский был сотрудником «Современника».

С 1889 г. управлял Государственным банком, затем был сенатором.

Котляревский Нестор Александрович (1863–1925). Исто�
рик литературы, академик. Обучался в Коллегии Павла
Галагана (в Киеве) и в Московском университете. Пре�
подавал в Императорском Александровском лицее, на

высших женских (Бестужевских) курсах, историко�филологичес�
ких курсах Раева, в военно�юридической академии. В 1906 г. из�
бран почетным академиком по разряду изящной словесности, а в
1909 г. — академиком по отделению русского языка и словесности
Императорской Академии Наук. Состоял членом редакции «Вес�
тника Европы. С 1910 по 1914 гг. в «Вестнике Европы» печатался
обширный труд Н.А.Котляревского: «Очерки из истории обще�
ственного настроения в России в шестидесятых годах прошлого
века», заключающий в себе характеристику Чернышевского, Доб�
ролюбова и других публицистов того времени в связи с художе�
ственной литературой и общественностью. Среди его работ так�
же: «М.Ю. Лермонтов» (1891), «Мировая скорбь» (1891), «Декаб�
ристы А.А. Бестужев и А. Одоевский» (1908), «Литературные на�
правления Александровской эпохи» (1908).
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Мацкевич Давид Иванович (1819–1859). Историк живописи и
беллетрист. Учился в Киевском университете; был цензором в
Санкт�Петербурге. Напечатал по истории живописи ряд статей в
«Журнале Министерства Народного Просвещения», «Библиоте�
ка для чтения» и др. Отдельно издал: «О жизни и государственных
заслугах Балашева» (Санкт�Петербург, 1847), «Путевые записки»
(Санкт�Петербург, 1848), «Заметки о женщинах» (Киев, 1853),
«Путевые заметки» (Киев, 1856). После смерти Мацкевича выш�
ла его: «Живопись во Франции» (Санкт�Петербург, 1860). См.
«Воспоминания Нового Поэта» (И. Панаева) в «Современнике»,
1859, кн. XII.

Михайлов Михаил Ларионович (1826–1865). Выдающий�
ся писатель. Получив тщательное домашнее воспитание,
Михайлов особенно хорошо изучил языки, которыми
владел в совершенстве. Он много и прекрасно перево�

дил, всего более из Шиллера и Гейне (с которым он первый осно�
вательно ознакомил русское общество), Гёте, восточных и древ�
негреческих поэтов, Байрона, Т. Гуда, Лонгфелло, Гюго, Шенье,
Беранже. Он помещал в журналах, наряду со стихотворениями,
статьи на различные темы, литературные и общественные. Зна�
комство с Н.Г. Чернышевским способствовало углублению идей�
ного направления Михайлова, и он сделался одним из передовых
публицистов «Современника». Особенно выдавались его статьи
по женскому вопросу, в которых он высказал многое, что, значи�
тельно позднее, постепенно становилось лозунгом дня. М.Л. Ми�
хайлов напечатал также много беллетристических произведений.
В 1861 г. Михайлов был арестован и предан суду за провоз из�за
границы прокламации: «К молодому поколению» и, по лишении
всех прав, сослан был в рудники на шесть лет, где через 3 года скон�
чался от брайтовой болезни.

Пирогов Николай Иванович (1810–1881). Один из вели�
чайших врачей и педагогов, выдающийся авторитет по
военно�полевой хирургии. Н.И. Пирогов создал школу
хирургии, выработал строго�научное и рациональное на�

правление в изучении хирургии, положив в ее основу анатомию и
экспериментальную хирургию. За границей его имя было очень
популярно не только среди врачей, но и публики. Появление в
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«Морском Сборнике» статьи Пирогова: «Вопросы жизни», посвя�
щенной в особенности воспитанию, а также женскому вопросу,
вызвало оживленные толки в обществе и в высших сферах и при�
вело к назначению Пирогова на пост попечителя сначала одес�
ского, затем киевского учебного округа. Как педагог, Пирогов был
поборником общего гуманитарного образования, необходимого
для каждого человека.

Шашков Серафим Серафимович (1841–1882). Писатель. Родил�
ся и вырос в Иркутске, в тяжелой обстановке вечно нуждающейся
духовной семьи. В течение своей тяжелой скитальческой жизни он
сотрудничал во многих изданиях и написал больше тысячи статей
по разнообразным вопросам. Шашков был постоянным сотрудни�
ком «Дела», разделяя вполне направление редакции. Крупнейшие
статьи Шашкова относятся к области истории.
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