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Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 13 Апр·);ля 1905 г. 

Tяnorpamiя А. В. QрловА1 В. 0., Cpeд.нiii npoc.neltтъ, 6. 
l'i ' 

Я радъ, что мнt представляется случай высказаться 

по вопросу, по которому пришлось много читать, не 

мало мыслить, выступать со статьями въ повременной 

nечати и, наконеuъ, долго и горячо спорить въ раз

:шчныхъ кружкахъ и собранiяхъ. 

Когда я выnусти:хъ въ свtтъ свою книгу "Жен
ское движенiе въ Россiи и за границей11 2), то одна 

московская газета, ломtщая отзывъ о книrt, между 

лрочmrъ nисала: "нельзя не быть благодарнымЪ автору 

за то, что онъ вновь возбу;J.илъ этотъ старый, но 

в·kчно юныii воnросъ" ... 
Да, скажу я, вопросъ этотъ не новъ, и вс-Е мы 

знаемъ, что женщины, сознатедьно начавъ свое труд

ное .и великое д·Jшо сто л·Бтъ тому назадъ, въ наши 

дни уже nочти достигли намiченной цtли; и n:tйстви-

1) Публичная ле1щiя, читаиная въ С.-Петербургскомъ Собра

нiи Эконо}mстовъ, въ Русскомъ Женс•ю~tъ Вэаи~mо-Благотвори
телъно1tъ Обществ·Б и въ аудиторiи Частн~>JХЪ С.-Петербурrс~их.ъ 
СчетоводныхЪ .1\.урсовъ. 

2) Въ приложенiи къ этоn кюrrt персчислены nct. источкики, 
t<оторыми я отчасти ноJtьэовалсfr 11 нрн со<'тавлевiи пастоящек 

лекцiи. 

1* 
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тельно, 1.rы видимъ женш.инъ-адвокатовъ, женщинъ

фабричНЬIХъ инспектрисъ, въ нi>которыхъ штатахъ 
&1ерики женщинамЪ предоставлены высшiя государ
ственныя должности; наJ{онецъ, даже въ нашемъ оте

честв·Б мы можемъ насчитать внушиrе.1ьную tщфру 
женщинъ-врачей, недюжинныхЪ писательницъ, видныхъ 

общественныхЪ дi>ятельницъ, даже ученътхъ. 

и ... 
И все-таки современная женщина еще да.1еко не 

у ui>ли. 
Вспомнимъ хотя бы недаввiе выборы гласныхъ въ 

nетербургскую городскую ду)1у, когда женщины, nо

добно малол-Бтнимъ, идiотамъ, оnороченнымЪ no суду 
и nроч., оказались лишенными права подавать само

J!ИЧНО свой избиратеJJЬНЫЙ голосъ. Быть можетъ, 
скажутъ, что этотъ фактъ по своей мелочности 

не заслуживаетъ вниманiя. Пусть даже такъ. Но в·вдь 
такимъ мелочамъ, такимъ ограниченiямъ имя-:rегiонъ, 
и въ своей совокупности они мог:rи бы логубить идею 

женекага движенiя, ес.1и бы въ самомъ ея зародыш-h 
не таилась настолько могучая сила, которая не боится 
nреградъ. 

Однако .• nрежде ч-Бмъ говорить о настоящемЪ жен
С!\аго движенi», посмотримъ канiе факторы и ихъ взаи
модtйствiе выдвинуди его на арену исторiи. 

Въ наше время женщина стремится обезпечить за 
собой широкое nраво и, конечно, фактическую воз
можность участiя въ повсем·.Бстно происходящеП борьбi; 
за существованiе, во вс-:Бхъ ея разнообразныхЪ прояв
ленiяхъ; .::r.ругими с.1овами-nраво на свободныi1 обще
ственный трудъ, со вс-Еми вытекающими изъ такого 

порядка послiщствiями. 
Что же побудило женщину искать такихъ ноnыхъ 

формъ бытовой, общественной, соцiалыiо-экономиче
ской и, наконецъ, политической жизни? 

Для того, чтобы отв-Етить на этотъ воnросъ, nри

шлось бы из:rожить вс·k тi; ·м-Бета :ку льтурной нсторiи, 

•• 

на протяженiн no l{paйнeii мi>р-:Б двухъ съ по:ювиной 

тысячел-Бтiii, ГJl~; встр-Ечается имя женщины. 

Но такоit отв-l>тъ потребовалъ бы фо:1iантовъ, въ 

.моемъ же распоряженiи только одинъ часъ, и потому 

я изберу путь 1\ратJ{iй и nритомъ безусловно лра

вилъныW:. 

Съ незапамятныхЪ временъ женщина является вид

нымъ работникомЪ на хозяliственномъ nоnрищ-Б. 

Въ первобытныхъ пде:11енахъ на нее воздагаются 

са:IIЫЯ тяа;е:1ыя и непрiятныя работы. Въ то вре:IIЯ, 
какъ )rужчина занятъ охотой и войной, женщина до.1-

жна отыскивать дикiе плоды, таскать уб11тыхъ живот

ныхъ, а съ возшщновенiемъ эемлед·Б.niя--заниматься 
еще и nолевыми работами. Поэдн-Бе осtдлость и болi;е 

:мирштй строй .жизни внесли существенное иэмtненiе 
въ характеръ труда женщины; посл·Бднiй сосредото

чивается по ареимуществу на веденiи домашняrо хо

зяйства, на заботахъ ао устройству дома, ло пригото

в:тенiю nищи, одежды 11 т. п. 

Такая ро:1ь домохозяйки лринад.1ежитъ ей въ те
ченiе всей древней и среднеui>ковоii исторiи. Однако, 

какъ въ цервобытномъ хозяйств-Б, такъ и въ позднtй

шее время женщина остается въ nолномъ подчиненiи 

мужчин·!>. Представители бол-hе сиJlьнаго nола явшi

ются домовладш<ами и властедiНiами судьбы ка'Rъ своихъ 

женъ, такъ и дtтеИ. Эта вдасть выражается въ полной 
эконО)IИческоii н юридической завиенмости женщины 

и дохо.::r.ить, напримi>ръ, въ Римt даже до nрава :uужа 

на жuзнъ жены. [liирокая в.'lасть ~rужчиньr, возни!iшая 

изъ права си.'lьнаrо, была закрiш.1ена обычаемъ и за
конодательствО)fЪ на мноriя стол·kri.я. Въ Россiи до 

сихъ поръ сохран11лся въ народi; обычай, по I<оторому 

во время сговора отецъ, ударmзъ слегка дочь "новой 

плетью", передаваJIЪ nос:r1щнюю жениху, си~rоолиqески 

заявляя ЭТИIIIЪ, что онъ цередаетъ ему свою в.uасть. 

Стары.я формы производтва съ ихъ несовершенной 
те.хникой приковывали женщину' 1\Ъ семьt, оставляя 
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ей въ удi;лъ заботы по домово;J.ству; даже больше, въ 
нi;драхъ сеl\tЬИ женщина была весыrа лродухтнвноii 
си:юй, произво;щвшей большую часть nредметовъ по

требленiя семьи. Значенiе хозяйственной д·вяте.:tьности 

женщины въ прошло~Iъ станетъ очевиднъшъ, ес.1и 

вспомнить тоrдаiUнее состоявiе торговли и оромыш

ленности. Благодаря женщинi>, напр., въ русскомъ 

терем·l; достиг.1и значительнаго совершенства разные 

виды рукод:k:tiй: и вышиванiй; боярскiе дома конкур
рировали своими женскими работами ИRЪ дорогихъ 

матерiй, унизанныхъ жемчугомЪ и другими драгоu-Бн
ными камнями. 

Въ Англiи щенщины ИСI<усно влад-Бли игою<ой еще 

задолго до эавоеванiя англо-саксовъ. 
Въ феодальныл времена въ Европ-Б д·Бвушеi\Ъ съ 

ранняго возраста училя лрясть, ткать и вышивать. 

Брюссельскiя и франuузскiя хружева работались искшо

чительно женщинами. Еще въ 1337 году во Фраю<
фурri въ законодательномЪ nорядк-Б были устано
влены правила, регулировавшiя работу женщинъ, за
нимавшихся тканьемъ; въ Англiю со временъ Георга lll 
существуетъ полощенiе о ;кенскихъ мастерскихЪ и 
даже о защитi> работющъ. Такъ же точно въ регла

ментацiяхъ среднев·Бковыхъ цеховъ мы не находимъ 

лервонача.'lьно нпкакихъ ограниченiй ;.1дя .il(енщинъ: 
по общему прави.1у, вдова мастера могла продолжать 

вести самостояте.'lьное ре~rесло. Въ нi>которыхъ uе

хахъ, напр., тначей, женщина могла занимать ~t·l;cтo 

мастера, им·r.ть подмастерьевЪ, учениковъ и учеющъ, 

хотя вскор·в т-Б же цехн подняли и энергично повели 

борьбу nротивъ тревожнаго роста женс~<аго труда. 

Я не буду останаuл.и.ваться на перечисJtенiи раа

;щчныхъ ви!lовъ работы, которую выпОJIНЯ-IJИ женщины 

во всi> вре111ена и у вс·Бхъ народовъ. То былъ трудъ 

неорrани.зооавныН и 1.1ъ громадномъ большинетв-Б слу
чаевъ подневот,выii,-трудъ, за.кр·.Бпощен~:~ый общими 
юридичесtш.ми нормами и, главнымъ образомъ, десnо-

7 

тмз11юмъ .п:омаwняго очага, повелителемъ и храните

лемъ к отораго неиЗ:\t·l>нно являлся мужчина. 

Характерныя прояв:Jенiя такого труда )1ЬI ~10-

жемъ набдюдать еще и теперь у ~tа:юку:тьтурныхъ 

народовъ и.1и, еще нъ нюtъ б)rиже, среди населенiя 

казачьи.хъ во.Искъ и кавказскихъ горцевъ, гд-Б,-въ 

особенности у пос.тkд.нихъ,-женщи.на несетъ на себ1; 
всю тяжесть, подчасъ совершенно несоотв-Бтствующую 

заnасамъ ея СИJJЪ, домаwнихъ работъ и часто nа.же 

хозяйственнаго nро~rысла. Сnлошь и рядомъ она своимъ 

трудомъ обезпечиваетъ существованiе u-Блой: семьи, 

что, впрочеыъ, не м·.Бwаетъ ей находиться въ рабскомъ 

подчиненiи у своего мужа или, если это дi;вушка, 

то отuа,-не м·Jщ1аетъ, взамr.Бнъ хотн бы саl\fыхъ эле

ментарныхЪ правъ, вид·l>ть .и nретерл1;вать на себ-h 

гнетъ однtхъ только обязанностей. 

Въ cpenнie в·l>ка nряnенье и тканье считались выс

шими добродi;телями женщинъ. Эта женская работа, 

несмотря на неограниченное пользованiе ею, не была 
.азъ худшихъ. Несравненно тяжелi>е были се.1Ъскiя 

работы (которыя до.'lжны были выполнять •<рi>поствыя 

женщины.). Приводюtыn .'lордомъ Магономъ въ его 

"Исторiи Англiи" разсказъ о крестьянин-в, который, 

потерявъ вола, сеiiчасъ же щенился, чтобы саМ:Ы.)fЪ 

дешевьrмъ обраЗО)fЪ возм1>стить свою потерю,-не 
тольl\о простой ане1що·rъ. 

Однако, женскiй трудъ или, в-Брн·ве, женская работа 
была экономически производительна лишь до т-Бхъ 

поръ, пока старыя пронзводственныя отношенiя были 

въ сил-Б; съ ИЗl'IIiненiемъ ихъ женщина иэъ произво
дителя обратилась въ nотребителя. 
Ныи1нuнiй промыш.пенный строй, съ широкимъ nри

м·kненiем~ машинъ, нанесъ смертельный ударъ эконо
мической д·Бятелъиости .женщины въ семъ·Б. Фабрика 
и заводЪ произвоnятъ вс·h предметы дешевле, скор·kе 
и въ большемъ 1\Одичеств·J:;, чi>мъ мелкое децентрали

зованное инnивидуальное nро11Звоnстnо, оборудован, 
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ное и въ техническомЪ о':Гношенiи несравненно слаб-Бе 
первыхъ. Въ силу этого про~зводительна.я дt.ятель
ность женщины въ семь·в ст.ала теперь экономическимЪ 

абсурдОМЪ. 

Если, съ· одной стороцы, эволюцiя торговЛI:i и про

~tышленн:ости, какъ характ~рный процесс2' совре!ltен

ной эканошической эпохи, опредtляя собой всi> явле

нiя въ облает,И труца, сшюю вещей, заставляетъ жен

щиму ис.кать ~овыхъ формъ д·Бятельностli, которыя бы 

обезпечивали ей успtхъ въ борьб-Б за существованiе, 
то, съ дру:гой сз:ороны, :J3СЯ совокупность быто

выхъ условiй, законоцательныхъ огра1:шченiй, мо

рально~ прliНЮJ<енности и вtко.вьщъ nредразсудков'I;>, 

которые въ дрошломъ были ю~разлучнымli спутникаьm 

женщиньr, побудили ее стремиться къ общественному 

свободному труду, какъ къ наиболЪе радi;Jкальному 

среnству выйти на путь и духовной самостоятельносТii. 

Исторiя утонченнаго рабства женщины, liСЧiiсляяс.ь 

тысячелtтiями, не из~tняла своему традицiоняому раз
вliтiю даже во nремена рыцарства, цоклоненiе котораго 

женщинt представлшю собой нu что иное, какъ опоэти

зированный: :матерiализмъ, превратившiйся потомъ въ 

грубую чувственность, nрикрытую лос:комъ благород

НЫХЪ формЪ. 
У Дрэпера есть таной разсказъ о среднихъ в·hках:ь. 

Священню<ъ уговаривалъ рыцаря жениться. 
- Зачi>мъ мнt жена?~отвtчалъ рьщаР.ь,-чтооъ 

разводить блохъ,-у меня е~ть собаки, а сплетн:и-пажи. 

Еще Гёте, устами_ своей ИфJiгенiи, выразилъ, что 

"судьба женщинъ достойна coжa.rti3нiя": 
И это-несмотря на то, Ч"J'О въ среднiе вi>ка жен

щцна nъ Еннопi> не уступала му,J\ЧIШа?!tъ въ образо
ванiи. 

Вообще, нущяо сказать, что со временъ · классиче
ской древнос1'и li до конаа XVJII вtка положенiе 
женщины представляJю собой одно изъ безотрадныхъ 

общественныхЪ явденiй. 

7 
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На раннихъ ступеняхъ культурнаго развитiя жен

щина являлась предметомъимущестsе.нныхъ сдi3лоr"ъ,·

предмето~~ъ куп;т и продажа. 

Великiй йдеалистъ Платонъ и великiй реалистъ 

Ари.стотель, называвшjй женщину "ошибrю,Й при роды", 

смотр1ши на .женщину, каl:\ъ на существо низшее. 
Впрочемъ, идеалистъ относился къ ж~нuщнi> еще' цре
зритедънi>е реалщста: B'I;> совершенств-Е в-Ерной и спо
собной рабыни. Платонъ ус;\1атривалъ соверщенство 

жены. 

Исламъ считаетъ женщину существомъ, преднщ~ца

ченныr.tъ служить иужчин·Б предметомЪ rрубыхъ при
хотей и эабавъ. По ученiю Конфуuiя, женщина счи
таетsя слутою своего му;r\а и обязана повиноваться и 

ааботиться только объ его удобствахъ. Ки·rайлы,-не

омотря na заи-Бчател'->но развитое у нихъ чувство се

мейственности,-и до сихъ пор-ь считаю·гъ женщину 

существомъ низшаго порядка, не им·Бющимъ даже, по 

общему уб1>жденiю, души. Это сознаютъ и ~ами I'<И
таянки. На одномъ изъ вселенскихъ соборовъ былъ 

даже категорliчески поднять вопросъ: челов-Бкъ ли 

женщина?- причемъ отцы собора разд·lшliлисъ на 
партjи, 

ЕпископЪ nюрцбургскiй въ теченiе двухъ лiпъ 

СFТ\еrъ на костр-Б Щ{ОЛО 900 женщин'!;>, обвивенныхъ въ 
ереси и колдовствi>. 

Брама воспрещаеТЪ .iденщин-Б чтенiе Веды, енящен

ной IШUГИ индусовъ: Коранъ учитъ, что дnери рая 
в-Бчно будутъ закрыты для женщипъ. У евреевъ, судя 
по воззрf;нiям-ь церкви, женщины стоятъ на одной 

ст)mени съ рабами. и дi3тыш, такъ какъ и тt)tъ и 

другимъ запрещено прикасаться .къ закону. Талмудъ 
оц·нниваетъ честь женщи,НЫ по ея rL'11уществу. 

Едва ли MOil'iR.O найти RЪ мсторiи нравовъ боJгБе 
1\fрачаую картину женской а;изни, ч-Б111ъ то было въ 

Pn-)r-1> въ начал-Б нашей эры. Лишь порой проиrшалъ 
въ нее лучъ свtта, такъ какъ даже поэты, обыкно-
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венно оосхва.1яюш.iе женш.инъ, осыпази 11хъ сарназ

мами и насмtшками, или восп·Бва:ш. то.чько npoc·m· 
туто1<Ъ. 

Согласно позднi;йше)tу законо.:tате.'IЪству Юс тнiана, 
женщины и рабы не мог.1и занимать общественныхЪ 
дол.;r< ностей. 

Чtо же касается христiанства, то <'''OJtfЧ~инec!ro 
женщинамъ, кром·k утtшенiя и надежды, которыя оно 

принеСJю вс·Бмъ угнетеннымЪ, и нi>чтсt особенное, а 
именно: уравненiе мужчины съ .женщнн'ой, какъ нрав
ственныхЪ существъ, J<акъ ,,д·Бте.И Бога". Но толыю 

передъ Богомъ, а ~Je передъ государствомЪ оr<азались 

равными госnода и с.ауги, мужчины и женщины. Сл·l:;

довательно, значенiе христiанства .uля .rненщины ле

житъ въ нраостnенномъ приравненiи >!<енщины мущ
чин·k; но дальше этого оно не простира.пось. 

Лишь обернувшись къ далекимъ временамъ класси

ческой древнос'I'и, мы увиди~rъ, что подъ мягкой сине

вой греческаго неба, на ряду съ распвtто!lfЪ аеинской 

де:-.юкратiи, литературы и искусства, еще зэ nять сто

л·IпiН до Р. Х. б:tеснулъ яркiй лучъ юtансипацiи э:J.lИН· 

скихъ женщинъ. Пiонерами женскаrо "д-f>:ra ·' бы.1и 

гетеры-свободныя женщины, занюtавшiяся литерату
рой, наукамн и политикоli. 

К.олыбе.1ью гетеръ бы.::rи Аеины,--этотъ источникъ 

самаго тонкаго б.1агоуханiя эл.mвизма. 
Въ самый блестящiй перiодъ развитiя Аеинъ ;:t0)1Ъ 

Асnазiи-возJтюбленной Перикла, · бьтлъ средоточiемъ 
самаго образованнаго и высшаrо 1·реческаго общества. 

3а ея столомъ возJ1ежали Периклъ, Анаксагоръ, Со

кратъ, Фидiii, Дамонъ, Менезиклъ, Итпинъ и др. 

Зд·kсь атт.ическан философiя сливалась съ Jшрикой, 
Rд1:;сь, на ряду съ бес'.lщами 0 nоэтическихъ nроизве

денiяхъ, обсуждал:ись важн•kйшiе rосударст~енl:lые во
nросы. 

Сл'.lщова'l·ельно, древнiй мiръ, вьщвинувъ блестящifi 

во вс-Бхъ отно111енiяхъ вtкъ Перикла, далъ возмож-
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ность женщин·в сыграть завидную д:тя того вре~tени 
роль и, что всего важнtе, подчеркнуть значенiе этой 
роли для общества. 

Однако, справедливость требуетъ признать, что 
гетеры представ.'1Я.:1И собой лишь незначительныйклассъ, 

и, какъ таковой, не !ЮГЪ служить показате.lе:\lъ об

щаго ПG"'O/Iieнiя женщины въ Гр~цiи, которое было 
весыiа плачевно. А ме;н;:tу т·Jшъ это жалкое nо:юже

нiе безусловно быдо одной изъ главньтхъ причинъ 

ранней гибели и преждевременнаго паденiя эл.1инизма. 

Даже rенiальные эллинскiе мысдители и тt сr.ютрiши 
на женщину, какъ на существа, стоящее ЗFiачительяо 

:ниже .мужчины, и безусловное под'Шненiе ее r.1ужской 

волi; считали и заl<.аFiомъ nрироды, и необходиl'dостью, 
и высшей сnраведливостыо. 

81:> XV и XVI с-rолtтiяхъ IЗЪ Германiи еще гово
рили, что женщина, оселъ и ор·вхъ созданы для уда

ровъ. 

Что Rасается древне-русс1юй женщины, то и она 
ЯВ'ляласъ въ жизни своего рода не болi>е какъ нера

зумНЬlмъ :\lалолtткомъ. Отношенiе къ ней характери
зуется цi>.1ымъ рядо~tъ безъискусственно с.1о;тшвщихся 

пословицъ, въ родi> "/К.ена не горшокъ, ве разсып
лется,-бей ВВО:IЮ11 • "Бeii жену къ об-Бду, а къ ужиау 
опять, безъ боя и за стО.'J'Ь не ся.:хь ''. "Дважды жена 
мила бываетъ: какъ въ нзбу введутъ, .:ta какъ вонъ 
понесутъ" и т. д. 

Ilo.:tъ rнетомъ такихъ урод:швыхъ фор:\lъ се:-.Iей
наrо десnотизма и самодурства нaшJЧHhtrr заnасъ ду

ховныхЪ СИJJЪ въ русской женщин·h нащелъ себ·в 

исходъ въ самомъ широl\омъ развитiи материнской 

н-Бжности и глубокой сострадательности 1\О всякому 
горю и несчастiю. Но еслi-1 чувство русской женщины, 
отыскавъ надежное русло, хJJынуло по нему u-:Влымъ 

nотоJ<омъ, то оставалась еще мысль, которой, впроче:мъ, 

никто въ ней не хот·Jшъ nодозр~:;вать. А между тiшъ 

она была. Н вотъ мы DJ!димъ, что въ теченiе XVI и 
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XVII cтoJJ'BTiй формоlf ;ненсi\ОЙ и особенно дtвичьей 
жизни станов11тся теремъ,-какъ созданiе иноческаrо, 

аскетическаrо 11деа.1а,-nолное затворничество! .. 
Однако, несмотря на такое подвижничество чувства 

.и мыс:tи, nо.тrоженiе русскоП женшины того вре)tени 
открываетъ едва .1и не самыя nечалъныя страницы 

нашей исторiи. Повсюду с.1ышится: "женщина проныр
лива, .'IЬСТИВа, I<рад:шва, З.'IОЯЗЬ\ЧНа, ~lедв·вдица, .'!ЬВИIЩ 1 
эмiя, асrшдъ, поганка, васи.:шскъ" и т. п. 

Поеювиuы,- этотъ ничtмъ неприкрашенный и не
подслащенный гласъ народа,- моrутъ намъ пов·lщать 

больше, ч·Бмъ u'Влые фоJriанты лукr_вых'!, кабинетныхЪ 
мудрствованiй; и я не ВШL\У необхuдимости разжевы

вать то, tt1'0 тю<ъ ясно и кратко выражено народомъ 

въ его лщоничесдой nростотt. 

"Гд-R б·l>су не подстать, туда бабу послать". ")-l(ену 
бей, Та!<Ъ щи вr.;усн·.Бй". "Бей шубу, будетъ теnл·]н>., а 
жену- будетъ умн-Ее". "Женщина- зло, всяt\аt·о зла 

зл-:hе, злоострое дiаво.1а оружiе 11 • "0, rope намъ, 
пре.'!ьщенны:\tЪ б~'сомъ и скверными бабами!"- гово
рится ВЪ n Слов 'В о З.1tхъ дус·l;хъ и. 

"Баба, что горшокъ: что не в:1eif, все кипитъ". Баба 
да б·Бсъ,- одинъ у нихъ в'tсъ". "Тошно жить безъ 

милоii, а <'Ъ мидоii тoruнte". "Женишься разъ, а п.rа

чешься вiжъ" . • Не nпачь, д·Бвка, ч:то отдаютъ за парня;
n.1а!\ать бы e~ty, что беретъ бi>ду". "iКенскiе рrы, что 

татарсl\iЯ сумы". "Я д)')Iалъ, идутъ двое, анъ :мужикъ 
съ бабоii". "Не в-Rрь в·kтру въ пo.:ti>, а жен-Б въ вол·h". 

,,Одному горе, а съ женою вдвое11 • 

Но довольно пос.ювнцъ, обратимся къ Островскоi!lrу, 
просл·Бдимъ положенiе русской женщины въ семь-Б и 

обwеств·h no его безсмертньп.rъ нацiональньшъ творе
нiямъ: "Ужъ очею, у насъ женщины въ обидi> и во 
всякомъ нnбвенiи живутъ,.- нiпъ такого ничто;rшаго, 

посл·Бдняrо мужиtюнка. кщ·орый бы не сч1.палъ бабу 
ниже себн" (соч. т. YII, стр. 348). По с.тювамъ этого 
nисателя, большею частью, мужья съ женами, даже 
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самые согласные, не составляли одного цt.11aro, о:хной 

души. Ош1 жили вмtстi>, а думали врозь, у нихъ вкусы, 
привычки, знако:\!ства, разв.'lеченiя, образъ :мыслей~ 

;щже образъ жизни-вес разное. 

На эакатt своей :штературной дtяте:tьности самъ 

Островскiii какъ будто ужаснулся общеt1 картины не
пригляднаго положенiя русской женщины. 

Я' умышленно привелъ всt эти иJJJiюcтpauiи1 на
rJtядно рисующiя угнетенное состоянiе женщины, чтобы 

показатъ, что не ощш уюю-матерiальные разсчеты ру

ководяТЪ современной женщиной въ ея стрем-ленi:а къ 

самостоятельности. 

Та!:\ово, въ краткихъ чертахъ. прошлое женщины. 
Но времена мtняются, и nporpeccъ требуетъ безпре
рывной смtны идеii и фор)tЪ общественнаго строя; отъ 

одного улучшенiя онъ nереходиТЪ къ другому, nо

стоянно рефор:~rируетъ и обновляетъ, отсi>Rая засохшiя 
вtтки соцiа!lьнаго дерева и прививая свi>Жiя. Это-въ 
высшей стеnени творческая си.1а, еж~мннутно разру
шающая, но и созидающая. 

Прошлое женщины д·Бла.,о ее невольно сторонницей 
застоя и неподвижности; заключенная въ сферу узкой 

семейной .жизци, съ ея :мелкими антисоцiальнЫ)1И забо
тами, она не видtла nередъ собой друrихъ горизон

товъ, другихъ интересовъ, кромt домашнихъ, другихъ 

стремленiй, кроМ'в Лldчнаго благосостоянiя. Но вотъ на 
сцену выстуnаетъ такъ назынаемый ".женскiй вопросъ 11

• 

вербуетъ для себя энергичныхЪ и талантливыхъ дi>я
телей, волнуетъ вс·.Б Jiyчшie мыслящiе у:мы, разраба

тывается теоретичесiш, nроводится практически, и въ 

результат-В на мiровомъ рЫНI\t nоявляетсн н:овая, эiюно

мически-nроизводительная армiя рабочихъ въ лицt сво-
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бодныхъ женщинъ. И дtйствите.:~ьно, мы уже имtемъ 

лередъ своими глазами почти организованный строй 

этой свi>)l\ей, не утомленной армiи. Поел-Б долгаго сна 
съ блtдными, безuвtтными сновид·внiями женщина про

снулась бодрая и сильная сознанiемъ своей грядущей 

мощи. 

Начало современнаго женскаго движенiя относится 
ко времени Великой Французской Революцiи, хо1·.я въ 

н·Бсколько иной форм-Б его n(ожно прослtдить значи

тельно раньше. Такъ, ,еъ Италiи въ эпоху Воэрожде
нiя, женщины достигли иэв·Бстной свободы, самостоя

тельности и виднаго общественнаго uоложенiя, что 
особенно ярко скаэа.тось въ ихъ ЖИВО;\tЪ участiи въ 

художественной и научной дtяте.тьности, когда цtлыii 
рядъ женщинъ выступилъ въ качествt художниковъ, 

ораторовъ, поэтесъ и проч. 

Великое завоеванiе эпохи Воэр()жденiя за~<лючаJюсь 
для щенщинЫ въ томъ, что за ней были признаны nрава 

самостоятельной личности. 

}Кенщина перестала бы·rь только эконом1<ой и лю

бовницей и начала принимать участiе въ духовной 
жизни; лередъ ней читаJJИ свои произведенiя Данте, 

Петрарка, Боккачiо и къ ея эр-Блому сужденiю отно

сились съ одинаковымЪ. а часто и съ ббльшимъ В6И

манiе;\IЪ, чtмъ къ мнtнiю мужчинъ. 

Такое же явленiе характерно дJlЯ того времени въ 
Ис.панiи. Однако, въ обtихъ странахъ это движенiе 

оставалось чуждымъ стремленiю кореннымъ образомъ 
изм·внить общее лоложенiе женщины. Лишь индивидуа
JJистическiй духъ просв·Бтительной философiи и сочи
ненiя }l\. Ж. Руссо впервые пробудили въ широкихъ 
слояхъ общества сознанiе челов-Бческаrо достоинства 
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и заставили са~шхъ женщинъ призадуматься надъ основ

ными мо~:ентами своРго общественнаго по:юженiя и 

требовать, во ю.ш сnраведливости, его улучшенiя. Въ 
связи съ переuОlJОТомъ, nрщ1сшеднщмъ въ XIX вi;д-.В 

въ сфер·.В эконо1ш1ческихъ и соцiальныхъ отношенiй, 
влолнt оnред·IшюJась почва для реформы nоJюженiя 
женщины во uci>xъ нынtшнихъ ну.,тьтурныхъ странахъ, 
и тогда вырос:ю общее жевсное движенiе. Уже во 

время первоit франuузской революцiи женщины начали 

организоваться въ собственные клубы, укр-Епляя такимъ 
образомъ сознанную идею солидарности. 

На эти начала евроnейскаго движенiн значительное 
влiянiе оказалъ nрим·l>ръ Сtверной Америки, гд-13 жен
щины, въ борьбi. за независимость, добивались всеоб
щаго свободнаr·о достуnа въ общественвыя школы, 
между тtмъ какъ агитацiя за предоставленiе женщи
нюtъ nолитичесJшхъ nравъ ве.1ась тогда еще вяло и 

достигала весьма немногочисленныхЪ успi>ховъ. 

Литературнымъ бойно)fЪ за и;:tею равноnравности 
яви.1сн во время Франuуэской рево.'Iюцiи фи.'1ософъ 
Кондорсэ, no мн·внiю котораго провозгдашенный peвo
Jiюцieji .rриющпъ равенства былъ самымъ жестокимъ 
образомъ nопранъ, такъ какъ половина человi>ческаго 
рода была лишена nрава nринимать участiе въ законо
да тельств·l;. 

Съ перноВ четверти XIX в·Бка начинается nлано
мi>рное женское движенiе. И между лрочимъ, съ лер
вон лоловины этого столi>тjя развитiе идей эмансиnацiи 

тtсно связано съ именемъ романистки Жоржъ Зандъ. 
О.:tнако, ея сочиненiя, оперировавшiя исключительно 
надъ "лравомъ .rшчности·" и лишенвыя э•,оноъшческой 

' r~сударственноii и соцiально-лолитичес.коИ точекъ зр·н-
юя, не 0казали существеннаго нлiянiя на ходъ событiй. 

Зато борьба за уничтоженiе рабства въ Сtверо-Аме
риканс}(и.хъ Соедин:енныхъ Штатахъ съ 1840 года дала 
мощныti толчекъ всеобщему движенiю. Американскiя 
женщины не хот·Бли отставать отъ негровъ, за при-
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знанiе человi>чес1шхъ nравъ которыхъ он·s сами рато
ва:ш. Въ области лромыслово:й д-tяте:Iыюсти и обра
зованiн равноnравность женщинъ въ Америкi> уже не 
осnарива.1ась, тor.:ta .:tвиженiе ста.:ю прiобрi>тать пре
пяущественно политическiй характеръ. 

ЗначительнымЪ импу.1ьсомъ ддя эмансипацiонныхъ 
стрем.1енiй въ коюJ.i> 50-хъ гг. nрошлаго стодi;тiя по
с.1ужи.11а лроловi>:.tъ Дil<. Ст. Милля. Его книга "0 под
чиненiи женщинЫ11 , проникнутая радикальньшъ инди

видуаJJИзмомъ, оказала широкое воздi>Нствiе. Самъ 
Милль стояз1ъ во главi; англiйскаго движенiя въ пользу 
избирательныхЪ правъ. Въ то же время въ Анrлiи 
росла и крtпла союзная организаuiя съ цtлью nоднять 
уровень матерiальнаго благосос:(оянiя трудящихся жен
щинъ И раСШИрИТЬ раМКИ ИХЪ ооразованiя. 

Во Францiи начавшееся на исход-Б 50-хъ годовъ 
движенiе въ пользу работницЪ не имtло значитель
ныхЪ усn-kховъ, такъ какъ центръ тяжести безчислен
ныхЪ феминистскихЪ общестнъ тягот-Блъ къ политик-Б, 
а не къ сонiа 11ьнымъ отношенiямъ. 

Нам·Бтивъ въ самыхъ общихъ и эскизныхъ чертахъ 

cxt-~ty развитiя женекага движенiя, я долженъ по.з.
черкнуть, что создали его, конечно, не т-Б немногiя 
женщины, которыя, въ си.1у своей .JичноН о.:tаренности, 
перешаrну.1и предназначенные исторiей ихъ nолу гра

ницы, И.'1И ВЪ СИЛУ ЛИЧНЫХЪ СВОИХЪ судебЪ ПОЗна.'IИ 
весь позоръ своего положенiя. Нi>тъ. Женское дви
женiе возникло только тогл.а, когда къ нравственньшъ 

невзгода111Ъ присоединилась матерiалъная нужда :массы 
женщинъ, t\оторын, будучи вырваны изъ н·Бдръ до
машней iИИЗНИ и семьи, вынуждены были тяжельшъ 
трудомъ бороться за свое существQванiе. 

Организованная борьба за трудъ, см-kнившая борьбу 
отд.·вльныхъ женщинъ за профессiональный заработоi<ъ, 
знаменуетъ собой 11ачало современиага женекага дви

женiя. Этой борьб-Б долженъ былъ nредшествовать 
экономичесl{iй процессЪ, который все болtе и бол·J;е 

•. 

17 

вытtснялъ женщинъ изъ изолированности домашняго 

труда и заставля:Iъ ихъ искать работы вн-k т-Бсной 

сферы четырехъ стi>нъ. 
Въ наше время nро:\н>~шленность освобождаеТЪ жен

щинъ отъ ихъ традицiонныхъ обяэанностеir по домаш
нему хозяйству, а шко.1ьное воспитанiе-отъ н-Бкото

рыхъ обазанностеii )tатери. Газовая пеqь, электриче
ское освi>щенiе, центральное отоn.1енiе, паравыя пра
чешныя, лансiонаты 11 nроч. l" теперь уже являются 
важными факторами въ больб-h за освобожлеяiе жен

щины. Сюда присоединяются д·krcкie сады, обществен
ное воспитанiе дi>тей, все болi>е расnространяющiйся 

обычай довtрять своихъ подростающихъ дtтей та

lшмъ учрежденiямъ, которыя держатъ ихъ uдали отъ 

нездоровыхъ нача;:~ъ современнаго щизне1-1наго строя 

и проч. 

Rъ тому же материнство, въ предtлахъ семьи. не 
можетъ наполнить всей жшши современной женщины, 

которая, за исполненiемъ своихъ материнскихЪ обязан-
ностей, сп:юшь и рядомъ располагаетъ значительНЪfМЪ 

досугомъ, какъ въ молодости, такъ и въ прек.~онномъ 
возраст-Б. 

И потому нынче яв.1яется абсо:~ютliьiмъ авахрониз
МОi\IЪ кры:~атое с:юво объ "единственной профессiи 
женщины-быть супругой и матерьЮ11 • 

Запретить женщинамЪ трудъ было дi>.1о:мъ совер
шенно невозможнымъ; нужда гнала ихъ на работу, и 

вс~ своди;;юсь .'!ишь къ TO)ry, чтобы создать для этой 

работы новыя условiя . Въ этомъ опrошенiи ре~олю
J tiонизирующее i.I.'Вйствiе произве.'Jа изобр-Етенная въ 
1767 году въ Aнr~Iiи Гарr,ривсомъ прядильная машиliа. 
Въ 1788 тоду тамъ насчитывалось уже 142 фабрИiш, 
на ко'Горъrхъ рабо~·азrо ,59.000 женщинъ. Это событiе 

нущна счита1'ь nерRымъ моментомъ освобожденiя ра

ботосnособности женш:ннъ о1~ь домашнихъ <жовъ. 
Маr:uина выбираетъ дJJЯ себя воплощенную въ жен

щин-Б са~rую дешевую рабочую силу. Съ прнм·Бненiемъ 

2 
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механической силы неопытная дi>вуruка моif\етъ З<U)}i;
нить собой ученаго и сшJьнаго рабочаго. По свид.:В
тельству Адама Смита, въ его время 1 О му;н<rинъ съ 
помощью раздi>денiн труда изготовляли ещедневно 

около 48.000 иrолокъ. По свидiпе!!ьству Маркса, одна 
машина изготовляетъ nъ теченiе 1 ! -часового рабочаJ'О 
дня 145.000 иголокъ, и одна женщина можетъ ваб.'lю
дать за четырьмя тахими машинам11, производя таi<имъ 

образомъ ежедневно 600.000 штукъ. Слi>довательно, 
одна женщина зам·внила 130 мужчивъ. Отсюда видно, 
что то:rько съ измi>ненiе)1Ъ всего тру.1оваго nроцесса 

сд'ВJJалось возможныr.1ъ широкое приложенiе женскаго 
труда. . 

Ростъ культурнаго женсхаго труда въ 19 столtпи 
ограничивается сферами прtмышленностн и торговли. 

И нъ одномъ, и въ друrомъ случа·h онъ совершалея 
съ значительной быстротой. Въ nромышленности онъ 
поощрялсн грандiознымъ развитiемъ техяики, а отча~и 
прюю создавался ею. Растущее же несоотвtтствtе 
между доходомъ ~1ужа и потребностюtи семьи гнало 
женщинъ на наемную работу. 

Что касается буржуазнаrо, а не про.'Iетарскаго, 

женскаго движенiя, то оа:о нача.нось съ поразитедь

нымъ единодушiемъ nочти во всtхъ ••у.1ьтурныхъ 
странахЪ nрибди:знтельно съ 1820 года. До этой nор.ы 
въ масс-Б случаевъ женщины изъ среды буржуазiи на
подняли СВОЮ ЖИЗНЬ ДОМаШНI'J,МЪ ХОЗЯЙСТВОМЪ И ВОСПИ· 
танiемъ д·Бтей, часто одними у.аовоJiьствiями, культомъ 
nрекраснаго или другими сnособами замаскированвой 
nраз;:~.ности. И тогда какъ работница уже руна объ 
руку съ мужчиной вела тяжелую борьбу за существо
ванiе, женщин·l; изъ буржуазiи приходнлосъ еще за

воевать себi; м·Бсто ряд.о:мъ съ мужчиной. Этиъfъ обстоя
тельство)tЪ объясняется nочти nолное различiе M~iliJJ.Y 
буржуазнымЪ и nролетарсRИМЪ женскимъ движеmемъ. 

Буржуазное женское движенiе, взятое само въ себ·k, 
не nониыаетъ ни своихъ движуши."<ъ силъ, ни свонхъ 
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персnективъ. Самое большее, на что оно сnособно, 
это-сдi>дать лервые шаги на томъ nути который жен

щины С)юrутъ nройти !10 конца то;Jыю въ союзi; со 

всеобшимъ, охватывающимъ оба пола, соцiальны~tъ 
движенiемъ. 

Быстрое вторженiе въ буржуазныя лрофессiи объ

ясняется не болi;е высокоii въ качественномЪ отноше

нiи работой ея, а меньшими требованiями, которыя вы

ражаются въ создаваемоti отчасти самими женщинами 

низкой заработной nлат·J;. Эту послi;днюю опредi>
:rяетъ преюtущественно кон_курренцiя женщИНЪ ИЗЪ 

сравнительно имущихъ классовъ населенiя; живя на 

nce)IЪ rотовомъ и желая имi>ть деньги .,на булавки", 
онt лродаютъ свои издi>лiя за безцi;нокъ и nонижаютъ 

т·Б~ъ nлату nрофессiональнымъ работницамЪ. 1-Ншецr<iе 

экономисты заклеИмнли этотъ видъ конl{урренtriи на

званiемъ "Sclшшtzkonkurenzи. Гобсонъ называетъ ее 

"неко1ю1ерческюtъ предложенiемъ". Указанньrя груnпы 
женщинъ, выступая на рынокъ труда съ самыми ум·l•

ренными' требованiя11ш, понижаютъ своимъ предложе
нiемъ общую женскую заработную плату до т~коrо 
уровня, при которомъ почти н~ можетъ существовать 

даже неприхотливая одиноJ<ая женщина. 

Обращаясь къ причинамъ сравнительно ниЗIЮЙ 
оnлаты женскаго пролетарскаго труда, нужно nрещде 

всего заl\li>тить, что мужчины-рабочiе сп.1отились боль
шею частью въ прочные и сильщ.Jе союзы, которые 

даютъ имъ возможность добиваться отъ предпринима

телей бол·Бе выгодныхъ условiй nродажи рабочей 
силы; женщины же пока обособлены и разрозненъi. 

"Группа работницъ,-rоворитъ Гобсонъ ("Проблемы 
б·lщности 11 , стр . 141), имi>ющая столь же сильную орга
низацiю, какъ мужчины, мor.;:ra бы nолучить одинако
вую съ ними заработную плату" ... 

Но !IIЫ видимъ, что при завоеванiи каждой новоii 
отрасJIИ труда женщины nроходять дв.:В стадiи: 1) до
биваются самаго участiя въ данной катеrорiи труда и 

2* 
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2) когда онt уже заняли позицiю, стреw:тся укр~
nиться въ ней и обезлечить себ;Б наи."IучшiЯ услоВIЯ. 

Вотъ почему можно быть ув·Бревнюtъ въ то:~1ъ~ что 
въ недалеко~tъ будуще:мъ, съ росто){Ъ образоваюя н 
общественнаго са:\юсознанiя, женщины достиrнутъ въ 

области экономическихъ отношевiй равнаго по:юженiя 
съ :II)'iКЧИноИ, польэуясь выработанными жизнью сред

ствами борьбы. 
Нвкоторыя эаконодательныя рефор~ы косвенно :мо-

гутъ только благоnрiятствовать женщинt въ. борьбt 
за упроченiе ея матерiальнаго благосостояюя; такъ, 
напр. , право са)ЮЙ воспитывать своего ребенка выз~
ве·гъ у женщины повышенiе уровня ея _потреб~о.~те~ 
и, СJI'hдователыю, приведе·rъ къ увеличеюю зараоо1н<:ш 

rшаты. 

Что касается чисто внi>шнихъ условiй лоступате:Iь
наrо движенiя жеюцинъ въ раэ::шчныхъ странахЪ, то, 
конечно въ зависимости отъ общаго ук.·1ада жизни 

каждаго' отд:Б:Jьнаrо варода ус."Iовiя эти веэдi> носили 
и nродоткаютъ носить еще и теперь бо.тkе и:ш )Je
нte своеобраэвыii отпечатокЪ. 

Отъ насъ совс·Бмъ еще неда::rека та эnоха, ногnа 

на женщину вездi>, въ TOl\IЪ чис.тв и въ Ан~.1iи, С)\0-
тр·hли съ чисто сантиментальной точки зр·вюя. Одпнъ 
изъ англiйсхихъ поэтовъ,-совреi\tенникъ нашихъ ба
бушекъ,-ска~адъ, ч:то "с'l·ыдно смотр·Jпь на женщину, 
которая ·15стъ" ... "ибо поэтическому ореолу, :которымъ 
мы. охружаемЪ женщину, не соотв·lпствуе>rъ столь 
проэаичес1юе занятiе" ... Совре:мен~икъ же нашихъ .ма
терей, Иnn. Тэнъ, по ловоду фантазrn Теннисона "Пр_ни
uесса" nпсалъ: "Нi>тъ шутки болi>е ро:\Lан:rичной и 
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н-Ежной ... Незьэя не у.rrыбаться, с.пушая суровыя уче
ньш слова, срываюш.iяся съ розовыхъ .:t-kвичьихъ гу
бокъ ... Въ ше.1ковыхъ роскошныхъ платьяхъ, съ золо
тыми поясами, с.чrwаютъ он·k псторическiя тирады, об-:1>

щанiя возрожденiя общества'' ... 
Всему, одина1ю, бываетъ конецъ,-эпоха эта npo

m::ra, женщина теперь сnокойно i>стъ при свидtтезе
дяхъ, не боясь утратить своего "поэпtческаrо ореола", 
"а ро:\lантичная н нtжная wутка11 поэта Теннисона сдt
лалась д-Бйствптельностью, съ тoii лишь разницей, что 

д-Евушки въ Англiи не ))nъ шелковыхЪ nлатьяхъ съ 

золотьrJIШ nоясами" слуwаютъ тирады о возрожденiи 

общества, а въ уnобныхъ рабочихъ блузахъ уже воз
рожnаютъ его. 

Въ перелиси 1831 года ewe не упоминается ни одной 
профессiи, принадлещащеit женщинамъ, кромt про
фессiи домашней прис.1уrи;-перелись .же 1881 года 
даетъ вамъ 331 различную nрофессiю женщинъ. Въ 

наше вpei\rn можно съ увtренностью сказать. что жен
щина, не' ю1·Бющая работы или излюбленнаго ею За
нятiя, состав:1яетъ RЪ Анr.1iи рiщкое ис1шюченiе, от
сюда u мiянiе женщины. въ той и.1и 11вой фор:иi>, рас
пространяется за пред-Б.1ы домашняrо очага, отчего 

этотъ пос.1-Бднiй не только ничего не потеря.1ъ, но 
значительно выигра.1ъ. С.1tдствiемъ э.\Iансиnаuiи жен
щинъ яви.:шсь въ Анг:1iи реформы заl\оновъ и учреж
денШ страны. 

Въ отношенiи женсi<аrо дважеЮя, какъ, впроче11tъ, 
и во :~rногихъ другихъ отношенiяхъ, анr.1ичане при

держиваются nолитики .,открытыхъ дверей": доnуская 
женщину, хакъ конкуррента, во вс~l:; области экономи
ческой .жизни. 

):I{енскiе Rлубы въ Ангдiи вообще и въ Лондон-Б 
нъ частности растутъ какъ rрибьт, и въ данное время 
р-Бдкая женщина иди дtвуwка Лондона не состоитъ 
чденомъ того ИJJИ другого клуба. При этомъ нужно 
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вспомнить, что клубы являются здi>сь не то:tъко учре

жденiями увеселительными, сколько центрами женской 

дi>я·rельности. 

Женское движенiе въ Скандннавскихъ странахъ 

въ общихъ чертахъ чрезвычайно напоминаетъ такое 

же движенiе въ АнгJJiи. Какъ тамъ, такъ и здi>съ, пiо
неры перваго ;tвиженiя прежде .всего позаботи:шсь о 

томъ, чтобы повысить уровень образованiя щенщинъ, 

такъ какъ только такимъ путемъ 1\JОжно бьшо вывести 

женш.ину иэъ ея зависимаго положенi.я. Лtтъ пятьде
сяТЪ тому назадё въ Швецiи почти не существовало 
школъ для дi>вочекъ, и государство заботилось то:~ько 

о воспитанiи мальчиковъ. Но въ 1870 го;tу уже nослt
дова:ю разрtшенiе женшинамЪ слушать университет

скiе курсы и добиваться ученыхъ степенеН наравнi> , 
съ мужчина~1и, изучать медицину въ rБхъ же самыхъ 

университетахЪ и заниматься потомъ nрактикоii. 

Съ 1875 года женщины допущены въ К.опенгаге:ц.
скiй университетъ и моrутъ получать уч:еиыя степени 
на всi>хъ факультетахЪ, за исключенiемъ богослов

скаго. Въ Норвегiи женщины допущены въ универси

теты въ 1828 году, на одинаковыхъ съ мужчинами 

основанiяхъ. К.аее,1ра )tате.матики въ Стокго:IЫIIскомъ 
университеrв, которую нi>когда занимала наша сооте
чественница, Софья l{ова:rевская, снова прпнадлежитъ 

женщин-Б. 
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Успtхн женскаго движенiя въ Германiи, въ стран-Б, 
которая всегда строила и продолжаетъ строить иассу 

баррикадЪ на nути эмансипацiонныхъ стрем.ченiй жен
щинъ, -прекрасно характеризуются CJJOBa?.rи одного 

н·kмецкаго профессора: ,1 Что пользы противиться те
ченiю?-говоритъ онъ,-рано или nоздно оно сокру
шить nреграды, какъ бы мы ни уi<рi>пляли ихъ. Го
раздо б.1агоразумнtе будетъ теперь же позаботиться 
о томъ, чтобы заключить это теченiе въ извtстные 
nред-ЕЛЫ, если ЭТО BOЗl\Юif\HO; НО ВО ВСЯКОМЪ C.lyчai> 
тотъ, кто не .ще.1аетъ nотонуть въ этомъ поток-Б, дол

женЪ с.тlщовать по его теченiю. Какъ пом·kшать жен
щинамъ учиться, если они этого хотятъ? }.1:\енщины 

хотятъ отюпь у насъ т-Е nривелегiи, которыl-m мы 

по.тrьзовались безnреnятственно въ те1.1енiе многихъ 

вtковъ, и мы безсильны nомtшать ИМЪ11 
••• 

Н-Емецкая женщина, проникшись сравнительно nозже 
друrихъ пдеями освободительнаго движенiя, тi>мъ не 

мен·ве успi>ла достигнуть :\IHoraro, и, по:Jьзуясь под
держкой соцiалъ-демократнческой партiн, пойдетъ да
леко по начатому пути. 

Францiя, по сравненiю съ Англiеli и Скан.:~.инав
скими странамн, 1\оторыя яв:нrются настоящей ко.Тhl

белью женской эмансtшацiи, конечно, да:1еко отстала. 
Женское движенiе только за посл·Бднiе годы сдtлало 
эамi>тные tuаги впередъ и обратило на себн серьезное 
вниманiе французскаго общест13а и литературы, отно
сившихся въ начал·в съ н-kс"Колы<о презри·rельной иро

нiей нъ такъ называемо:~tу "феминиз~1у". 
):I{оржъ Зандъ провозглаша.ча толы<о права исклю

~.~ительной, высшеii женщины, хотя, вnрочемъ, одно-
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временно съ ней Стендаль защищалъ права обыкно
ве'Нной средней женщины и требовалЪ для J-~ея серь
езнаго образованiя и самостоятелънаrо rтоло1кенiя. 

Однако, реальное развитiе женскаrо вопроса шло по 

бод-Ее узкому руслу, а именцо, no пути за13оеванiя 
права на свободную любовь. 

Что касается результатовъ .борьбы за освобожце
нiе" 1 то nъ то время какъ въ Англiи и Норвегiи uовая 
женщина является въ большинетв-Б случаевъ торже

ствующей nоб·l;дительцицей, во Францiи она занимаетъ, 
въ ко:нц·Б концовъ, фалыnивое полор:<енiе по.луос.вобо

ждеliной. 

В8-Бшняя исторiя французенаго феминизма довольно 

несJrожна. Начидая съ 1848 года стали раздаваться 
пр0тесты противъ порабощенiя французской женщины 

закономъ и обще-ствею:rыми предразе:удками. Но эти 

nротесты были единоличными и скоро заглохли. Слиш
комъ сильно еще го&юдствовала въ обществ-Б фор
мула Прудона, видi>вшаrо въ женщин-Б "'Rуртизанку'' 
или ,,хозяйку'1 (La menagere ou la courtisane). 

Забытый вскорt женсi\iй воnросъ ста:rъ сыова за

п~ать общественное вниманiе уж,е въ начал·h 60-хъ 
rодовъ. }l{енщина-работнида лишь въ посл·Jщнее время 

стада обращать на себЯ' вниманiе франuузс1щхъ феми

нисток'Ь, и въ это~rъ опоэданiи уже ироется слабая 

основа всего двИ/1\енiя. ... 
"Подои,енiе, занимаемое зъ ~осударст.нt же»щи

ной,-говоритъ Брайсъ въ своей "Аиерtщанской рес

публик·~:>'' ,-служитъ если не самым';Ь соверmеннымъ 
м·Брило~1ъ Шfвилизацiи С'rраны, ·го однимъ изъ са:мыхъ 

лучшихъ" . 

Въ Аl\rерик"в раэличiе въ общественномъ положенiи 
му:;.J<чины и женшины мало чувствитмыю. Съ сама:rо 
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ранняго д·l::тства мальчиковЪ ~ дtвочек.ъ обуч.аютъ со
вмtстно, въ одной школ-Б. Между прочимъ, п:осл'вд

ствiемъ э'l·ого является то обстоятельство. что эд·1зсь 
почти совс·Б:мъ не существует'I? того флирта, который 

зам-Ечается въ учебныхъ заведенiяхъ друrихъ странъ. 
Европейцу достатоt.Jно провести одинъ вечеръ въ 

амерю,ансi<оi'r гостивой д.дя того, qтобы уб·Бдиться, 

что въ Америкiз обхожденiе мужчивъ съ женщинами 
не то, къ какому онъ привыкъ въ своемъ отечеств-Б, 

гдt онъ обыкновенно выражался тономъ любезной 

снИсхощtт.ельноети, разговаривая съ женщиной о ка

комъ-нибудь серьезво111ъ предметi>. Такая саr.:rоув·Брен

ность чужда американцу. Что касае;rся американокъ, 
то и он·в, въ свою очередь, даnнымъ давн.о отр·Бrnи
лись О'l'Ъ предразсудка, который въ большинетв-Б дру
гихъ странъ ·обрекаетъ женщивъ, когда 11мъ прихо

дится зарабатывать средства для своего существо.ванiя, 

на одно лишь даванiе уроковъ французскаго языка, 

фортеniанной игры и рисованiя. Американцы nредо
ставляюТЪ своимъ женщинамъ больше свободы 1 и са
мостоятельности, ч.:Вмъ I<акой бм то нй' б~шо народъ 
въ Eвpont. Въ 1896 году въ СоединенныхЪ Ш:rатахъ 
обсуждался 1юпросъ о женской эмаесицацiи, и боль

щннствомъ 6,937 ГОЛОСОВЪ ПрОТИВЪ 2,187 nредстави
тели общивъ разр-Ешили Rопросъ J3Ъ смыслt полной 
равноnравности женщинъ и допущенiя ихъ ко всtиъ 

общественным~:> должностямъ. 
Соединенные Штаrы, привыкшiе изучать вс-Б теорi'И 

на д-Блt, наqали не съ вопроса о. то:мъ, кахiя могутъ 
быть nосл1;дс:пзiя для сеl\rьи и общества отъ предо
стаВJiенiя жевщин:а;-.1ъ nрава на образованiе, а просто 
открыли женщинамъ вс·Б учебвыя заведенiя, жедая 

ознакомить ихъ со всtии отраслями научнаго и лите

ратурнаго образованiя. 
Американцы давко поня.аи, что поднять характеръ 

и поло•tiенiе i[(енщины-значитъ поднять самого муж
•цtву, и нъ этомъ отношенiи они начаJtи съ (I\ен.скаrо 
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образованi.я, которое вц теченiе XIX стол:Втiя cдima:to 
насто.1ько болыuiе ycn·l;xи, что въ настоящее вре:\1}1 

ВЪ ОДНО:\IЪ штат·s МассачусеТСЪ ЧИСЛО ВЫСШИХЪ 

шко.1ъ, бо.:~ьшею частью .доступныхъ обоимъ nо.:Iю1·ь, 

бо.1·kе 220. 
Въ 1840 ro,J.y а~rериканскiя женщины еще не имi>:ш 

никакихъ правъ, он-Б были лишены даже сюtаго элемен

тарнага челов·вческаrо права-nубдично высказывать 

свои взгляды. 

Въ настоящее время въ штатахъ Вайомингh и Н:о
лорадu (и еще въ двухъ) женщины ло.uьзуются всi>~1и 
политичесi<ИМИ правами наравнi> съ мужчинами, имъ 

открыты вс·h высшiя учебныя заведенiя, он·!:; имiютъ 
доступЪ t<O вс·Бмъ профессiямъ и широко nользуются 

открывшимися новыми nутями. 
Въ 23 штатахъ Америки женщины им·Бютъ избира

тельное право въ школьныхъ сов-tтахъ; въ одномъ 

штат·Ь он·Ь принимаютъ участiе въ мунищшальномъ 

голосованiи, и въ этомъ штат-Б есть б городовъ, гд1> 
мэръ и вс·Б члены городского совi>та-;кенщины. По 
общему признанiю не только друзей, но н бывшихъ 
враговъ, женское избирательное право въ Америкt 
оказываетЪ сам·ое благотворное в:tiянiе на ~~·Бстную 
по.'штическую жизнь. 

Въ конц-Б XVIII сто.1-Бтiя на запад·в со вс·Бхъ сто
ронъ начинаютъ раздаваться горячiе памфлеты въ за
щиту nравъ женщины, подкр-Епленные философски;-.ш 
доктринами l{ондорсэ. Движенiе это, разум·вется, :не 
могJю остаться совершенно беэслiщнымъ и дш1 даJJе
дой Россiи, т·вмъ бол·Ье, что двери въ это загадочное 

для иностранuевъ царство раскрылись, наl\онеuъ, по 

почину Петра Великаго, который, прорубивъ на бере-
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rахъ Невы "окно въ Европу", сталъ жадно вдыхать 
въ себя i!iИВИТе.'Iьныii, cu·Бжiii воздухъ, смi>.1о под

с-rавляя русскую голову подъ ц·Б:tый снопъ врываю

щихся оттуда ос:I·впите:tьно яркнхъ лучей науки н 
передовыхъ и.:tей. 

Идеи эти зад·.Вли своимъ 1\рыломъ также и Россiю, 
.:~учи эти упа:ш и :на русскую женщину. 

Первый шагъ въ трудномъ 11 тернистомъ .1i>.1·Б 
эм:ансипаuiи руссl\оЙ женщины совпад.аетъ съ вачаломъ 

эпохи Петра Великаго. 
Понимая какое громадное значеюе принад.:~ежитъ 

женщин·Ь въ общественноВ жизни, замкнутой до тоrо 
времени по своимъ теремамъ, онъ, на ряду съ гrро

чими грандiоэными преобраэованiями, р·Бшилъ разбить 
эти вътсохiе тереиа и освободить женщину изъ ея 
в-Бковоrо заточенiя. 

Расшатывая пере:rнившiе столбы нашего домострои
тельства, онъ nров·.iпривалъ Россiю св·h.жимъ, чистьn.rъ 

воздухомЪ знанiИ и науки, осв·вщалъ яркими и теп

лыии лучами здравага разума. 

Вмi>сто замl\нутыхъ и ПJ\Отно закупоренныхЪ тере
мовъ, въ душной атмосфер·}; которыхъ за;щха.1ась 

русская женщина, онъ учредидъ ассамблеи, настойчиво 

сгоняя на нихъ бывшихъ nд'hнницъ. 

Возвративъ женщину обществевноii жизни, Петръ 
Великiй тi>мъ самы~ъ положи.1ъ первое нача.1о про
бужденiю въ ней общественнаго сююсознанiя. 

И что же? Въ теченiе полустол-Бтiя русс-кая жен
щина, на у,;:щвленiе всi>мъ народю1ъ, съум·вла стрях

нут:ь съ себя .мноrовiшовую дрему и стать въ перuыхъ 
сомкнутыхъ рядахъ своихъ заnадно-европейскихъ се

стеръ. !\уда дtвались сл·lщы тяжелага гнета, куда 
оrлетtла ст·]?сненная и заrнаннан мысль? .. 

Глядя на современную передовую русскую женщину, 

отказываешься в·.Брить, что ова прошла длинный, томи
тельный рядъ в·lшовъ, полныхъ духовнаго одиноче
ства, nолныхъ безnравiя н непрогля;rной тьмы. Воспо-
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мtiнанiе о высокомъ дубовщrъ те-ремi>,-этоii :t·kвичьеii 

и женской тюрьм·Б,-кажется далекой грустной сказкой. 

А иежду тtмъ, это д·);iiствительность, и очень не
давняя ... 

Стре:мленiе женщины t<ъ высшему образованiю 
вnолн·I> опред·kленно nроявшrось въ Россiн еще нъ 

1860 году, котда на университетскихЪ .1екцiяхъ стаJrи 
nоявляться женщины. При разработкi> уннверсптет
скаrо устава 1863 года Мllннстерство народнаго про

св·J;;щенiя cдi>:ra.1o университетамЪ заnросъ о томъ, 

могутъ ли женщины быть допускаемы къ с:rушанiю 

.r.rекцiй совм.-Бстно со сту:tентами и къ исnытаыiю на 
полученiе степени и каювш правами дОЛiJ\НЫ онi> поль

зоваться въ случаt выдер;щtнiя испытанiя. На вс·l:; эти 

вопросы ·совiпы униnерситетовъ 1\fОСЮ)вснаго и дерпт

скаrо (первЫЙ' боJIЪШИНСТВОМЪ 23 ГОЛОСОВЪ ПрОТИВЪ 

двухъ) дали ptзкiii отрнцате.,Jьный отв-Бтъ. 

ПетербурrскiП, казансi\iН и кieвcкill университеты 
высказа:rись за допущенiе il\енщинъ I~ъ с:tушанiю :Iel<
цiй и къ испытанiю1ъ на ученыя степенн, но не иначе, 

I<акъ ВЪ качеств1; во:rьнослуwате..lЬНIЩЪ. Что касается 
правъ, даваемыхъ ученым11 званiями, то университеты 

преддагали уста~-tовитъ для женщинъ н·Бкоторыя огра
ничительвыя условiя. 

Въ результатi> д-k.11о 1\Ончилось нич·Jшъ. Русскiя жен

щины, не находя на родинt доступа къ вt-~сшему обра

зованiю, ~шссамн устремились въ загракичные универ

ситеты. 

Въ наши дни дt.1о высшаrо женекага образованiя 

въ Россiи си.1ьно nо;tвину.'lось впередъ, но еще далеко 

не достиг.ю того поло;ненiя, котораго настоi1Ч11Во тре

буетъ наша д"!>йствительность. 

Что касается женснихъ общестоъ въ Россiи, то 

большая часть ахъ весьма недавняго nроисхожденiя, 
н уже одно это обстояте!rhство не даетъ мнt права 
nрои::~волить окончате.чькую оц·Ьнку ихъ д·J;яте.1Jьностн. 
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Скажу .1ишь, что бо.1ьwинство ихъ оперируетЪ на 
весьма здоровой nочвi. 

Введенiе женекага труда въ руссl\ой nромыw:rен
ности представляеТЪ rобой значительный прогрессъ въ 

'культурномъ опrошенiи, косвенно способствуя обра
зованiю особаrо рабочага класса и nостепенно пере
рождая нынtшняго фабричнаго номада въ nрофессiо
нальнаго рабочаго. Значенiе такого nорядl\а въ отно
шенiи экономической и общественной структуры но
нятно и безъ комментарiй ... 

Обращаясь къ инте.'I;IИТентнымъ nрофессiямъ, не
обходюю прежде всего nодчеркнуть ..1tяте:1ыюсть рус
Сl\Ихъ народныхъ учите.ТJЬницъ. 

"Едва ли будетъ nреувелисrенiемъ,-говоритъ Лили 
Браунъ въ своей эам-Бчательной книгt ".ГКенскiй во
просъ11,-скаэать, что среди русскихъ женщинъ учи

тельница ЯВ.'lяется не только носитедьниuеН женекага 

дnиженiя, но и важны~rъ факторомъ народнаго просвt
щенiя и соцiальнаrо прогре-сса". Къ сожа:J·Jшiю, замtчу 
я отъ себн, эта .:t-Бяте.Jьность обстав.1~на самыми не

благопрiятныi\Ш условiями. Холоn:ь, rо!lодъ и грубость 
нев·в;нественныхъ поnеtiИтелеП-вотъ обычные спут
ники ii\Изни и работы нашихъ "культуртрегеровЪ". 

Чтобы не быть голословНЫ1\1Ъ, напомню о смерти учи
тельницы погоста Ручки, Новгородской rубернiи, Ере
мееuой, посл·.fщовавшей отъ хроническаrо голода. Спе
цiа..:чьное разсл·.Бдованiе подтвердило по:rную .:~.осто
вtрность этого факта. Жа..'Iованье nокойной (ум. въ 
1901 Г.) СОСТаВ.1ЯЛО 7 руб. 50 КОП. ВЪ 1ti'BCЯUЪ, 2 руб. 
50 коn. добавочныхъ и 1 5 руб. въ годъ наrра.:~.ныхъ. 
П едучай этотъ не единичный. 

Разм:ыщляя о nодобныхъ явленiяхъ, невальна всплы
ваеТЪ вопросъ, насколько вообще rt+;лесообразно 

строить вr,!nолненiе такой граад.iозной задачи, какъ 

просв·hщеюе 80-мюJJiiонной народной :\Jассы, на сп.1ош
ной ц-Епи .rrишенiН, б·Iщствiй и са~rоотреченiя npocв•k-
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щttющихъ? .. Нначе смотрятъ и обставляютъ народнаго 
учнтел.я въ ЗападноН Европ·/; ... 

Трудъ нашихъ женшинъ-nрачей можетъ быть оха
рактерпзованъ краткой выдержкой изъ оффицiа:rьнаго 

отчета Петербургской горо.:tской д)1')1Ы: на одного 
;о.IJ'if''~Ину-врача приходится въ среднемъ отъ 5.400 до 
8.000 пааiентовъ въ годъ, а на одыу женщину-врача отъ 

7.000 до 11.000. Эти аифры говор.ятъ сами за себя. 
Въ этоr.1ъ отношенiи отрадно отмi>тить, что въ по

сл-Б;:щее время въ нашемъ обществi> кр·Jшнетъ созна

нiе необходШIIОсти уза"онить женскiй трудъ, а не 
()СТаБ.lяТь ero то.1ько терnимымъ. 

Что 1\.асается оп.1аты ЖЕ'нскаrо ква.1Шфицированнаrо 

труда, то н тутъ мы сталкиnае:мся съ ц·hлымъ рядомъ 

ненорl\iаJJьf!ыхъ условiй, для характерйстюш: которыхъ 

можеть послужить хотя бы с.J•Iщующiй: сJtучай: 

Съ 1 октября 190 t года въ xepcoнc"oii еврейской 
бо.'Iьниut введены "коренныя" реформы:-обязанвости 
трехъ врачей-интерновъ возложенъ1 на одну акушерку

фе.чьдшерину, ноторой лоJю;Jшли жа.;Jовань 300 цt:IКо

вьтхъ въ годъ. Такъ оплачивается женснiй трудъ въ 

томъ с.'lуча·1;, rюгда одна женщина зам·Бн.яетъ трехъ 
дип:юмпрованныхъ му;нчпнъ. 

Да.тне нер·Бдно на практпкi> мы встрi>чаемъ такiе 

с:tучаи, когда традицiонные предразсуд1ш лишаюrь 

женшину возможности IФ!шуррировать съ .мужчиной, 

если даже трудъ этого nocJiiщняro •тредставляетъ со

бой зав-Бдомо меньшую ц·Бнность, нежели трудъ nервой. 
"Я знаю одну женщину,-говоритъ А. Даманская,

прекрасно образованную, отлично владtющую четырьмя 

язы"Ками. Од.но вpeWI она уn.tекалась греческой траrе
дiей, nрослiщила огромную литературу и чуть ли не 

наизусть знала Софокла и Jсхила. Однажды она яви

лась въ изданiе, rд·в отъ времени до времени 11ечатали 
ея статьи и nереводы, и предлож11ла замi~тку о сnек
такл-Б гастролировавшаго тогда 13Ъ Петербург-Б Мунэ
Сюл.1и (кажетсн, о "Креонt". Ей отвi>тп.1и: "no~m:ryйтe, 
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'" 11 .. ' /l у насъ есть своИ реценэентъ. . "свон рецензею ъ 

nиcaJrъ: "Муr:rэ-СюлJIИ DO вчf.рашнемъ спектакзrВ опять 
nоказалъ намъ все очароваюе своего неувяnаемаго та

ланта. Овацiямъ не было конца. Ст·l:;ны этого театра 
давно не в:мi>ща.:rи въ себt такоii б.1естящей nублики", 

11 т . .:~,. въ ~то11tъ род-Б. Б·hдноn переводчиui> такъ и 
не удалось высказать свои вэ.1елi>янныя, .1юбовно nро

думанны>• мысли ... 

Во второй половинi> XlX в·Бка щенсl\ое дiшо rJу
стило nрочные дорни, кромi; уnо.мянутыхъ уже :мной 
странъ, въ Италiи, БеJJьгiи, Румынiи, Болrарiи, Швei'r
uapiи, Австро·Венгрiи, особенно /I\e въ Новой Зелан· 
дiи 11 IОжной Австра:1iи. 

Нован Зе.rшндiя, которую по справедливости вазы

ваютъ зеJ\tнf>tмъ раемъ, избавле!iа отъ многихъ соuiаль
ныхъ бО.'l'ВЗНеЙ, 01'Ъ I<O'r'OpЬIXЪ ВЪ большей .\'fЛИ МеНЬ
шей сте11ени страдаетъ nce остальное человi>чество, а 
юtенно: отъ nауперизма, обез.1юденiя селъ и ::rеревень, 
безработицы, централизаu.iи и перепо.1ненiя rородовъ 

11 т. д. 

Въ Но6ОЙ Зе.1андiн введено государственное стра~ 

хованiе противъ всякихъ несчастныхЪ случаевъ, nожа

ровъ, землетрясенiй, эnиэоотiй и лроч. Нi;сколъко л·втъ 
тому назадъ nостанов:rенiемъ лраеительства тю1ъ вве

денъ 8 qасовой рабочiй день и установленъ !'>:LИНиму~tъ 
заработной платы, а теперь nодrотов:Iяется наuiонади
заuiя зе~r:1и и друriя радш<альныя реформы. Bc-k жи· 
телп Новой Зеландiи беэъ разлuiч.iя ?Wла nЬльэуются пра
вомъ голоса на ныборахъ, достиrнувъ 21 года. Въ Hu
вoil: Зe:Iatrдiи, мещду прочимъ, давно уже н·Бn негра
мотныхъ. 

Новая Зе.1андiя и Южная Австра.1iя въ 1894 году 
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вве.1й у себя женское избирательное прано, причемъ 

по избиратеJJ ьной: статистинt видно, что женщины nо.11ь

зуются своимп права)IИ совершенно въ такой же мi>pt, 

каnЪ yYЖLJИHhi: на общихъ выборахъ въ Южно-Aвcтpa:riii

cкiii пар:tа~tентъ въ 1896 году процентъ женщинъ
нзбирате:rышuъ совnада:rъ съ проuентомъ м:ряqинъ

иэбирателеЛ. Прим--hръ двухъ этихъ 1\0JJoнill совер
шенно разбиваетъ ходячее мнtнiе о томъ, будно жен

ское нзбира·rельное nраво nриводитъ к·ь уси.:1енiю 

ре.акuiонныхъ napтii1; нов"hiiшее рабочее законо;J.ате.'lЪ· 
ство, которымъ справед.1нво гордится Новая Зе.1авдiя, 

въ значитеJiьноii степени обязано своимъ осуществ:tе

нiемъ именно жецщинамъ-избирате:tьни 1 tамъ. 

Д.1я яrюнокЪ также загорается заря новой жизни. 
Въ д·в.'l·I; эмансипацiи яnонскихъ женщннъ видную ро.тrь 

играетъ сама и~шератрrща, которая энерr11 tiHO раб о: 

таетъ въ nо.'Iьзу отм-Ены 'шоrихъ старннныхъ обы
чаевъ, ст·kсняющихъ д·вяте.1ьность и свободу женщинъ. 

Слiщооате.1ьно, феминнзмъ заяюяетъ о своихъ пра
вахъ не топько въ Европ·h и Америк'k, но п на даль

иемъ и ближнеi\lъ Восток•h. 
Въ Шанха·Б нiсколыю образованных-Ъ tштаяноi{Ъ 

основа.:ш женскую г~зету, съ nомощью которой онt 
нам-Ерены начать походъ nротiшъ раз:шчныхъ юiтаii

скихъ обычаевъ, касающихся женщинъ. 

Въ дi;л·в просв·hще~тiя китаiiскiLхъ жеищинъ много 

поработаш1 ar.tepикaнcкist и антлiйскiя женщины-врачи; 

мн:огiя ки·rаянки всеЦ"sло имъ обязаны· свои.мъ раэви

тiеыъ. 
У cni>xи женскаrо движенiя на Bocтot,·.h наибол·hе 

:Jюбопытны. Сов1пнпкъ апе.J.шцiоннаrо cy;.r,a въ Капр·в 
Касимъ-Асимъ напечата.1ъ y;l\e н·hскольдо .тtтъ TO)ty 
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иаэадъ книгу, въ I<оторой требовалъ для магометан

скихЪ жевщинъ такихъ же правъ, каtшми пользуются 

европейскiя i!<енщины, съ точки зрi>нiя восnитанiя и 
гражданскаго nрава. Конечно, его книга вызвала бур

ные протесты и возбуди:1а священныii rнi>въ мусу:Jь

маискаго духовенства. Касимъ-Асимъ бей, однако, nро
.1о.11ща:tъ свою фешнrистскую пропаrанду и издалъ въ 
ото·Б·rъ еще книгу, названную им.ъ "Новая женщина", 
въ t<ОтороИ онъ даетъ историчест<iii очеркъ прош.•Jаго 
маrО;\Iетанской женщины и требуетъ ея эмансиnацiи въ 
настонщемъ. 

Что касается кулътурноП :мнссiи женщинъ, то едва :ш 
можно не признавать благод-Етельнаго влiявiя ихъ на 
общество во всt времена, а въ наше о<.юбенно. "Муж
чина не вноситъ съ собой принципа всеобщаго мило

сердiя; женщина же идетъ по этому пути кроткая, 
улыбающаяся. С)J·Бло и энергично берется она за иско
рене.нiе воniющихъ неслраведливос+ей, nриз.нан.ныхъ 
мужчиной неустранимы1\ш и фатальными. Она высту
паетъ противъ проституцiи, алкоголизма, она борется 
протиоъ r.юйны. Она пониъ1аетъ, что до тi>хъ nоръ, 
пока "законная проститутка", исnолняетъ свое постыд

ное ремесдо, ни одна женщина, какъ бы она ни была 

сама по себ·Б доброд-Етельна, инте.'l:шгентна и незави
СJ-Ша, не въ прав·Б сказать: "я освободалась отъ древ
няrо рабства". 

Развратъ-врагъ женщин.ы не TOJIЬJ\O потому, что 
онъ уничтожаеТЪ святое, чистое qувство но и пото.му 
чт б ' ' о онъ ry итъ здоровье и расу. Это-сестра другого 
бича-ньянства, которое идетъ всегда рядомъ съ нимъ. 
Ал1<оrопь все бo:Ite н бол-Ее отрав:шетъ кровь цi;. 
лыхъ noкoJt'Rнiй. Онъ раэъi>даетъ нервы разрушаетъ 
в~лrо, раэстраиваетъ умъ, внущаетъ жес~окi.я одуряю-
~я ' страсти, налагаетъ печать вырожденiя на цi;лый 
наро:tъ. Поэтому-то хранительница расы обрушилась 
съ тан<>Н энерriей на это чудовище. Пьявица- это 
быть можетъ ' , самое возмутительнпе. сююе nеча:Jъное 

3 



Э[У.I>дище Д,'IЯ Я\еНЩИВ.Ы СЪ :мa.•JO·'ItaЛЬCI\ШII1 !JОЗВЫЩеН

UЪIМй rrою1тiнми. Aлкoro:rh отрынаетъ O'I"I• ;l<енш.ины 

отна, мужа, бра·rа, сына, то.ll\ая 11хъ и~ъ дФш въ ЗJЮ· 

вре.:~.ную ат)tасферу трактировъ, ночнъt.\':Ъ рссторановъ 

и т. п. 

А1КОI'о:ть IЮСI\решаетъ въ ~rужчин·Б того насл1ш
ственнаго врага ilielfШI1НЫ, того доllсторичесt\аго в:la

t.:'l'e.1lИHa, J\oтopыii еще за ТJ,Jснчу .сt·t>т-ь рани.1ъ ее уда

НОl\tЪ ку11ака. 

ОбращаясJ, къ вопросу о нoiiн·l-;, мы увидимъ, что 

ве:шкая мечта, выраженная фop\ly:юii "миръ между 

нс·\;)IИ и .:~.ля всi>хъ~" - бы:1а выСI\азана внерuые жен

щ!щоii. 

Пзъ Австрi11 раздался 1\рt·щъ: "доJiой ору;нiе!11 • Ба
ронесса Сутнеръ бросила е1·о по вс·в концы Европы. 
Это бы:1ъ отrщюсокъ того, что прозвуча~ю J{ОJ'да-то 

оъ "ХнiJ<Ин·J-; дядп To)Ja", въ этоl\IЪ роман·\:; Бичеръ 
Сто,,, который :tучше, ч k)tЪ uc·I; антирабскiе конгрессы, 
JJОС~;ужи:Jъ освобо;l\;:~.енiю расы. Съ этихъ 11оръ обще
ства 1\IИра ста.н1 распространяться по всему свi>·,·у. 

Но )1\CHЩИII-f>, Зa!\U\Hyтoii ВЪ нруrу СВОИХЪ семеИ
НNХ'Ь интсресовъ, т·lшъ не мен·hе, не уш1чтожW1Ъ 
"У·1Ь'l'а войны. Это еИ удастен не ран·tе, ч·\;'мъ она 
схh.rается IIО.шонравноii rра;l\;tаююИ, no.lbli)'ЯCЬ въ 

госу11.арств·l• од.ннаковьшъ u.Liuнie)JЪ съ мyii\LJИHOii. 

I Iтакъ, мы ви.:ti>.ш, что "раз~JИчiе между ннтересами, 
н·lш.юш, образомъ жазни бо.1·l;е сильнаго 11 менi>е свя
заннаго ус.'lовiя~и nоловой жнзни мужч:ин~ 11 прmщ
ванной r'ъ дому и д1.;тямъ жеюнины сл:J:тадось nри

чиной духовню·о и правовоrо разобщенiн между .ними. 
Это разобш.енiе оставалось первонача.1ьно нечувствl1-

те:тьньш:ь ,n;нr il\енщины, пото,tу qто она uсе1rБ:ю бrда 
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поrлоще11а домаwнеН д•l>нте:rыrостыо и нс.1·l;дстniе rос

подствовавтихъ oбLUtiXЪ отношенiй В<' въ состоянiн 

бы.1а выiiти :~а ;1\иэненныя ра,нш, постав;tенныя ея по.1у. 

То.1ько 1\0I':ta ~rногораз:щчнын отрас:ш тру.1.а .:tошнu

I:IЯГО хо:!Яiiства все бохБе переходи:ш въ сферу ре· 
мес.1еннаrо н !iрО)JЫШ:Jеннаrо производства, и по )J'f>p·h 
того, накъ женщнна, принад.чежаuшая f{Ъ юrущимъ 

классамъ, не зва.1а, куда ;:~.·ввать crзoii досугъ, и стала 

томиться nустотой своего внутренняrо п вн"вrпняrо 

сущест1юванiя, а ;ненщ11на пеимущихъ классовъ бы:ш 
uыну;l\дена обратить свою до,tашнюю хl;яте.Jьность пъ 

яаемныii трудъ вн·Б ;J.ома 11 сеJ\rьн, то.1hИО тor;:ta нача.1а 

прониl\ать въ сознанiе несносность и горечь жененой 
доли. }l{енш.ина не ·rодыю nочуnс·rвовала себя nрн

кр·lшленной къ той сrуnеви духовlюii отста.1остн, ко· 

торая соотв·Jпствова:tа t\у.1t,турной эnox·h отда..1еннаrо 

npow:1aro, но она увн:tа:ш также, что эконо)mческjjt, 

nравовыя и nолnтичесl{iЯ ОI<ОВЫ cxh:ta:m ее него;щоii 

для тоН борьбы за сущес·rnоваЮе, 1\оторую efr nрнхо· 
дилось теперь вести наравн•k съ ~ryiJ\tfШJOЙ. Эти про· 

тиворi>ttiя сд·h.'rались источникомъ r.1убокаго недовоJIЪ

ства, которое nостоянно рос.1о и въ ;ненскомъ дви· 

женiи франц,узской peвo:IIOttiв достиг.ю своего ку~tь
минанiоннаrо пункта. flpaнo на oбpaзonalfie, право на 

тру.:tъ и право на раtн.•нство перел:ь законо~rъ бы.ш 

·r.lщи ц·Jзлями, I<оторыя провозгласила революцiя. XIX 
вi>къ уще не выдвину.1ъ новыхъ npoб:Ie)IЪ жeнcitaro 
вопроса. Только по ,t·bp·J; того, каl\ъ это·гъ воиросъ 
CTaHOBJ.J.1CЯ ВСе бo:t·he С.10ii\НЬШЪ1 ОНЪ Вhtд-h.1Я.1Ъ ИЗЪ 
себя все бo.t'Re p-hзl\o обозначенвыя отд·Б:Iьныя сто
роны, подобно тому, t\at<ъ р·l>ка передъ своюfъ впаде
пiемъ u·ь море вливаетъ нъ него сноп 1юды не черезъ 
одuо свое ГJiавное русдо, а съ ПО1\Юrцью мнотихъ ме:r
кихъ рунавовъ". 

. Воnросъ о женскомъ трухh яв.1яетсн, по )Юему мвi>
mю, одноii изъ ве.шчаiiщнхъ за11.ачъ, вас.t-h.:tоваввыхъ 
на;\ш отъ XIX сто.t·hтiя Онъ coв'l'BIIJ.aeтъ въ себ-1; 
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бо:rьшую часть элементовъ женскаго движенiя, начи

ная съ борьбы за увеличенiе заработной п:~аты на 

фабрик-Б и кончая требованiями граждаискихъ и nоли
точески:хъ правъ и права на высшее образоРанiе. 

Женщиаа-консерRаторъ уступаетъ мЪсто женщин·в
борцу за общественные идеалы грядущаго. 

/f{~Н:ЩИНаМЪ ПрИХОДИТСЯ бОрОТЬСЯ СЪ законами, ТОр
МОЗЯЩИМИ свободное примi>ненiе ихъ си.1ъ на разныхъ 

поприщахъ, бороться противъ эксn;юатацiи женскаrо 
труда, противъ всего, что :~ri>waeтъ имъ свободно 

участвовать въ общей гражданской жиз!Ш. Этой борь
бой,-не противъ людей, а противъ у•tрежденiй,-вы

эвано усилившееся въ посл·hднее время по всей Европ-Б 

феминистское движенiе. Но оно соста·вдяетъ толы\о 
часть другихъ соuiальныхъ движенiй нашего времени 

и доказываетъ, что принципiально вопросъ уже р-8-
шенъ ... 

Пояоленiе женщинъ на рынк-Е труда мож~о только 
nривi>тствовать, какъ уве.:Jиqенiе производите:~ьныхъ 
силъ; опасенiе, что .женскiй трудъ в:~ечетъ за собой 
nониженiе заработной nлаты и сnособствуетЪ увели
ченiю безработнътхъ, не nодтверждается д·Бйствитель

ностью. 

Противники женсl\аго движенiя часто уt<азываютъ 
на то, что экономичесt.;ая эмансипацiя женщины ведетъ 

неминуемо къ потрясенiю и даже разрушеЮю семей

НЫХЪ основъ. Такое утвержденiе, однако, nотеряеrъ 

CROIO силу, если МЫ ВСПО:\1НЮ1Ъ, ЧТО общеСТВО НУЖНО 

разсматривать не въ статическомъ, а въ динюшческоыъ 

состоянiи, а тогда :\IЫ нсно уви,;ншъ, что вм·J>сто раз

рушающаго влiянiя женскаго труда съ несомнiшной 

силой вьrступитъ его творчес ti ое начало. 

Современная. семь.н разрушается, это-праuда, но 

неСО)IН'Внно и то, что на развалинахъ совремеиной 
се~1ьи неnре.м-Бено возникнутЪ ины$1,--И надо вtрнть 
въ это,-бо.1tе совершенныя общественныя отноwеиiя. 

Что I<асается притязанiй i!iенщинъ на высшее обра-
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зоRанiе, то, право, давно пора признать ихъ справед

ливыми. 

Еще въ среднiе в·Бка первый теоретикъ женскаго 

образованiя, Эраэм:ъ Роттерда~fскiй, иаходилъ вред
нымъ ограничивать его въ какомъ бы то ни было от

ношенiи, утверждан, что знанiе-лучшая гарантiя 

счастья и нравственности. 

А передъ :~югучимъ и nрекраснюtъ стремленiемъ 
къ св-Бту знанiя и къ жаждt просв·Бщенiя, которые 

охватили, въ частности, нашихъ русскихъ женщивъ, 

нужно благоговtйно снять шляпы. 

Стремленiе русской женщины къ высшему образо
ванiю есть драгоп:kнная струя идеализма, и насколько 
сильно и глубоко это стремленiе,--это энаютъ роди

теJiи, отпускающiе своихъ дочерей на курсы, часто съ 
немалыми затрудненi.ЯJIШ и жертвами; объ этомъ знаютъ 

т-t, кому nриходи.:~ось вид·l;ть счастливыя :шца приня

тыхъ на курсы дtвушекъ и горечь т-Бхъ, ко~IУ бы.'!о 

отказано въ npieм-t изъ-за комплекта; объ этомъ знаютъ 
npeno.;J.aвaтe.'lи на курсахъ,-свид-Бтели усердныхЪ зна

нiй и серьезнаго, можно сказать, благогов·вйнаго и.н

тереса въ наукt со стороны женской аудиторiи. 

Далi>е, я не вижу абсодютно никакихъ основанiй 
отказывать женщин·!; въ выбор-Б себi> эанятiй по душi>, 
по призванiю, XOTfl бы noтol\Jy, что у насъ не такъ 
много сnособныхъ ~1ужчинъ, чтобы не даваТJ> дороги 

способны)IЪ женщинамъ. 

Женщину нужно с;t-kлать равноnравноН не то;хько 
во имя отвлеченноii и.:tеи справед.1ивостн, а танже 

ради общественноН ПО!Jьзы, не говоря уже о необхо
.:tИl\Юсти законодательной саНJщiп экономиtiескаго по

.rJоЖР.IОЯ жеНЩ!1НЫ 

В·Бчныхъ За!{онооъ и в·Бwыхъ учреil(денiй не суще

ствуетъ. Еще Со.'lонъ сказалъ, что "лучшiе законы тt. 
которые н:a~:tбo.'lte nодходятъ къ nонятiнмъ ;~,аннаго 
времени". А наше время требуетъ предоставленiя жен

щнн-Б тi>хъ же nравъ, которыми пользуется ~1ущчина. 
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Правда, въ настоящее вре~я уже нi>тъ ни одной 
nрофессiи, за исюtюченiемъ разв-Б военной службы, 
которая ~огза бы считаться обезпеченнымъ владi;нiе:~rъ 

мужского пода; въ одномъ ~ti>crБ мед.1еннi>еJ въ дру
го~tъ-быстр·Бе, il<енщины все болi>е подвигаются вnе
редъ, и этого напора не въ состоянiи сдержать сююе 

си:rьное сопротивленiе. 
Но въ то время I\ai\Ъ 1 иапр., передъ юrериканскоii 

п<енщиной почти уже расiiрыты двери политической 
равноправности, еще сохранилось на земномъ шарi; 
не ма:ю уголковъ, гд·h за женщиной не признается 

самыхъ элементарныхЪ правъ физически-свободной лич

~-rости. Какъ должна быть безотрадна щизFiь, напри

м·l:;ръ, т-kхъ 1\Орейскихъ д·Явуmет\ъ, которыя тысячами 

продаются и.чи на рыно·къ, или прямо изъ родитель

скаrо дома, какъ просто11 товаръ: это ужъ просто ра

быни, въ лучшемъ случаi;-наложниuы, ноторыя не 

имi;ютъ никакихъ nравъ. Въ деревн-Е въ базарный 
день часто l\IOiHHO вип:hть, какъ про:rавеuъ водитЪ съ 
собой, по крайней мi>p·h, двухъ или трехъ дТ.вушекъ 

и крпчитъ во всеуслышанiе: "Покуnайте :rtвушекъ, 
краснвыя n:Бвушки, дешевыя :ri>вушки!" ... Ихъ продаютъ 
точно такъ ;1\е, какъ у насъ скотъ на яр)tаркахъ. U·l>нa 
назначается въ завнсrнюсти отъ возраста, з;tоровья и 

красоты. Богатые торговцы сf\уnаютъ иног.:rа ~шого 

д·.Бвочекъ- дочерей бtдняl\овъ, нормятъ ихъ, какъ 

\:котъ, ;ю извi>стнаго воэраста и потомъ перепрод.аютъ, 

конечно, съ барышемъ. 
На Саха:шнt въ настоящее время насчитывается 

около 61/2 тысячъ женщинъ и 24 тысячи 11JУ!Нчинъ. Сл·.Б
дова-rе.ТJьно, одна ;ненщина приходится на четырехъ 

мужчинъ. Въ соотношенiи этихъ чиселъ и кроется для 
женщины вся суть каторги: iJ<енщина изъ зичности 

обращается нъ веtць и, по уназанiю адмшшстраuiи, 
nереходит·.ь оъ сожительство отъ одного ссьтьнаго 

къ другому. 

С:r·lщовательно, борьба женщинъ еще не можетъ 
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считаться законченной, но къ 

еще не исчерпаны. 

t· 
счастью, и силы д~1Iе!о• \ • 

Недавно русскiя женщины выстуnили съ заявде
яiемъ, въ 1\Оторомъ, между прочиNъ говорится: "до 
сихъ поръ женщина моr.1а мириться съ недочетами 

своего по:юженiя и находить объясненiе cвoeir без

правности въ безправiи всtхъ. Но теперь, наканунi> 
nepeoutнf\и общихъ правъ, она не до.т1жна мо.1чать. 
Она имi>етъ право стоять рядомъ со всi>:~tи и требо
вать признанiя своей равноnравности, тtмъ болtе, 

что ca:ua жизнь уже доказала ея трудоспособность. 

Мы твердо в·kримъ, что наступаетЪ время для нашей 
ро.:з.ины, Rогда иницiатива и энергiя вс·вхъ гражданъ 

получатъ возможность прим·Бненiя . Пора устранить 

ненормальность правоваге подощенiя женщины, огра

ничивающаго ее даже въ имуш.ественныхъ правахъ. 

Неся вс·Б повинности и шtатя вс·h налоги, она не 
им·Бетъ ro:roca въ ихъ назначенiи и распред-Бленiи 
и лишена возможности nриносить ·ry пользу родин-Б, 
на которую чувствуетъ себя способной". 

"Въ послi>днее время щенщины все въ бо.1ьшихъ 
раюttрахъ начинаютъ rтринюtать участiе въ тoii сферt 
хkяте.1ьности, 1\оторая обню1~ется понятiе:'!tъ соцiаль

ноii реформы. Съ удивительноН энергiеii и рi>:rкимъ 
nонкмавiемъ обращаются он-Б къ наибо.1tе молодой 
изъ науnъ, къ общественной, и борются за то, чтобы 

въ рамкахъ ея занюtаться nрантической д-Еятельностью. 

Онt видятъ nерелъ собой необозримое no;re, обра
ботка котораrо соотвtтствуетъ ихъ склонностямъ; въ 
этоН.д·hятельности личность ихъ )Южетъ достичь nол
наго своего развитiя. Вtдь д·J:шо теперь идетъ о томъ, 
чтобы найти средства и пути которыми .можно было 
бы ПО1IОЧь нущдающи~1с~1 и слабымъ, чтобы, какъ н-Б
когда он-Б создали экономiю дома, таt<Ъ теnерь понять, 
руководить и захватить экономiю мiра, ЧТ()бы на мi>сто 

меча воз:.tвиrнуть, I<a t\ъ СИМIЮJIЬТ жизни челов·Бчества, 

молотъ, р·):;зепъ и п:1уrъt•. 

/ 
\ 
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/~f :{. Такимъ образомъ все сознательно и безсознательно tf ведетъ къ тому, чтобы на мtсто стараго мiра, раска-
лывавrиаrо человtчество на два враждебныхЪ лагеря, 
возсоздать новый, гдt наемное рабство смtнится эко
номической независимостью, гдt трудъ женщины не 

будетъ ее калtчить и nозорить, а возвыситъ до сте

nени свободнаго товарища мужчины, гдt она сможетъ 
выnолнять свое высшее назначенiе. 

Будущее, какъ нtчто невtдо~юе, всегда внушаеТЪ 

робкимъ оnасенiя. Но nотокъ женскаrо движенiя не 
долженъ пугать насъ; въ немъ нужно видtть лишь 
пробужденiе новой богатырской мощи. Одинъ изъ на
шихъ писателей такъ рисуетъ женщину, которую онъ 

встрtчалъ на далекой сtверной окраин-Б Россiи:
.,фамилiя ея Филиппова, она умtла уnравляться со 
шкуной, вела корабль nъ густыхъ туманахъ весеннях-о 

сумрачнаго времени сквозь Бtломорское горло въ 
сказочный просторъ Ледовитаго океана" ... 

Въ этомъ простомъ примi>рi; я хотi;дъ бы возвы
ситься до аллеrорiи. Въ Европ-Б число женщинъ на 
7 милдiоновъ превышаетъ чис..'Iо мужчинъ. 

ВЪдь это цtлая поб·kдоносная армiя! 
Пусть же она зака.пяется и nрi>nнетъ въ борьбt, 

пусть развивается и, вооружившись наукой и знанiями, 
отстаиваетъ свою равноnравность;-nусть ведетъ насъ 

къ свtту, истин·Б и справед:швости. Женщина своимъ 
широкимъ активнымЪ участiемъ призвана вдохнуть 

новую жизнь въ дряхлtющiй мiръ. Въ этомъ ей nо
можеть высшее образованiе, кот<>рое возбудитъ жен· 
скiй rенiй и дастъ воз~южность женщинt работа~ь на 
благо всего челов·l;чества. Передъ женщиной от.крыта 
славная и достойная ея культурная нива. 

:М. В. Rечеджи-Шаповаловъ, МIРОВОЙ РЫНОНЪ. (Публич
ная лекцiя). Второе нздапiе. ЦЪн~t 25 коп. 

"Въ этой небольшой Jшижк1> оnытный и талантливый лекторъ съум1>лъ 
въ самой сжатой формЪ nредставить читате:rю картину мiрового торrово· 
прохьпшrеиааго nporpecca, выражающаrо совремеппый товарообмЪвъ по 
от~'Iьвымъ отраслm1ъ п rосуда.рствамъ. На протяжевiи н1;ско.'IЬI>"ИХЪ 
страпицъ, въ красивО)tЪ изложевlп, авторъ рисуетъ граnдlозиую Шt.ртиву 
торrово-экоиомичесRIL'I:Ъ npeycn-nяniB отдtльиыхъ государствъ, сопостав
:zяя n вапm посп.lыtые усп·tхи въ этой области. Это f)t'hлoe сравнитель
ное сопостав.'lенiе торrоваrо ycn'l>xa вawero отечества п даетъ намъ ирав
ствев:uое право рекомендовать эту :Iекцlю д:тя самаго пmрокаго распро
стракев:iя въ сред;t нашего торговаго к:rасса. Съ издательской точки 
эр1>иiя брошюра не остав:rяетъ жезать В:II'Iero лу'Шiаrо ... " ("Бак. Изв. "). 

Ero-a:e, РУНОВОДСТВО ПО НОММЕРЧЕСНОЙ НОРРЕСПОНДЕНЦIII. 
I . Теорiл ком:мерческаго письма; П. Практическiе 
обраацы и III. Ком:мерческал тер~rинологiл. Спб. 
1904, ц. 1 руб. 

"Квпrа составлеnа очень толково, 11 ц1щу csr вужпо nризвать весьма 
ведорогой" . ("Про~rьnшr. ~Нръ"). 

"1\.uпra г. 1\ечеджп-Шаnовалова является прекраснымъ сборникомъ 
образцовыхъ ко~шерчесюtхъ JШсемъ n можетЪ служить полезщ.шъ ру
ководствомЪ въ кошtерческихъ учебвыхъ заведепiяхъ всtхъ разрядовъ". 
("В1>стн. Коммерч. Обр11зов."). 

Ii"н.uea одобрена Ученьмt~ Ii'oдumemo.tt~ Ми1'истерс»t8а Народ1'аw Просеrо· 
~iя (1 ..tШрта 19Q5 z., Jll 1461). ' 

Еrо·же, СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНIЕ НОММЕРЧЕСНАГО ОБРАЗО-
ВАНIЯ. РЪчь, ц. 15 к. Спб. 19Uб. 

Его-же, РАБОЧIЕ ВЪ МОНОПОЛЬНЫХЪ ПРЕДПРIЯТIЯХЪ. Ц. 1 р. 

Ero-a:e, ПОТРЕБЛЕНIЕ ВОДКИ ВЪ РОССIИ (расnродано). 
Ero-a:e, ПОЛИТИЧЕСНIЙ СТРОЙ Англiи, Гер~анiи, Францiи, 

Ита=riи п др. Бюджетвое nраво. Личная свобода. 
По=rитическiе выборы. Иэд. 3-е, 1905, ц. 30 коп. 

П а пприцъ, 

ОБЩЕСТВЕННЫЯ И ЗКОНОМИЧЕСКIЯ nРИЧИНЫ ПРОСТИТУЦIИ. 
Переводъ съ в'l>:!IНЩкаго :М:. В. ltечеджи-I1Iапова.пова, съ его nредисло· 

вiемъ л прюr1>чавiямп. 

Сnб. 1904. Ц1ша 25 коп. 
Затрагивая одпо nоъ саыыхъ больuыхъ 11tЪстъ общественной жизни 

совремецпаг.о цившшзова.пnаго мiра, броuпора полна Qольwого и серьез
наго 'интереса Д;х.н русскихъ читатеJrей. Русскiй nеревод'IИКЪ ·Rнижки 
снабдилъ ее ц1>лымъ рядомъ ве(}ыrа ц·hнпыхъ nримf>'Чааiй ... ~ ("Сtв.-
8аnадн. Сл.") . 

. ,.Э?:ого рода броiЩОры зас:rуживаютъ са~rаго широкаго распростра
веюя; oa'l> учатъ серъезно вду~rываться въ воnросы, благоuо.'fу'IНое 
р'hшенiе которыхЪ пм'tетъ ц·ЬJIЪю оздоровпть родъ л10дской, и въrЪст1> 
съ т1>!11ъ каждая строка пхъ nропитана гy)rauiJOCTЬIO къ обездолепиому. 
жалкому и nрезираемо)rу uo недоразум'l!оiю эле11rепту1' ... (,.Бак. Иэв."), 


