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ЖЕНШИНЫ 
ИХЪ ВОСПИТАНIЕ И ЗНАЧЕНIЕ ВЪ СЕМЬ'& И ОБЩЕСТВ'&. 

(Поев . .71. 11. Шeлtynoвoii ). 
/ 

Оопреz le саЬlе!: 

БОТУПЛЕН !Е. 

Недовольс1'во настолщимъ СI> ,Iадомъ создало не мало са-( 
ъшхъ разнорi3чивыхъ общественныхЪ теорiй, которыл частью . \ 

.рухнули, какъ чуждын жизни, частно nриняты жизнью "къ; 

eR:hдi3нiю . 1.\ По.шая перестроИr'а общества ~Q!!_.мож.на безЪ 
пер~оtлюr основанiя его, д.е~; это сознавалось нногдЭ... 
сму'l'но, :иногда ясно вс1щи оi5щеетвеооымп новаторами; на ' 
этомт. созна,!riи шрдсш.-щ~е 11 ..и Q. ~къ называемой эиан

сипацiи же:ащ1i!.!!..ы, c.wpo нашедшi.я nутъ въ общество, как'В 1 
с.пfmкомъ заив:терееованное в·ь этомъ вопросfJ . 

· Coмнi3нiii въ непоrрi;mи:1'еJrТ>ности в:Вка.ми утвержденв:ыхъ) ' 
неравныхъ семейныхъ отв:ошенiii, неравныхъ общественныхЪ\ 
правъ :мужщины и женщины, и первые шаги общества къ { 
женской эмансиnацiи каж.у'rсн мн1! однимъ IIЗЪ са~Iыхъ важ.

ныхъ, самыхъ характеристическихъ нвлейiИ нашего в11ка . 

Шаги э1·и нетверды, самыfi понятiя о тоn, что такое и въ 
чеМЪ"Дол.жна 'состмт.Ь э'Ъrансипац1я, не получили еще JI.О
статочной ясности л опред'Ъленности въ умахъ не только 

бол~шинс·юва , но и людеft передо13ыхъ. Т1шъ не м:енtе однако 
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движеniе совершается, ыало по малу подтачивал старые nред

разсудки и готовя тотъ новый общественнъrй порлдоrt·ь, въ 
которомъ уравновi>слтсл въ nзнi>стной степени права и 

оrношенiя, т,еперь такъ спутаmын. 

( Въ какой мtpt завпситъ благоденствiе общества отъ. 
)уравненiн правъ М}'Жчины и женщины? Rакъ можетъ совер
mптьсл это уравнеniе? Что служnrъ ему no~ttxoй въ совре
менныхЪ поннтiлхъ и нравахъ? Rакъ должна сложиться 

~ семъл, чтобы стать прочныыъ залогомъ дtйствителъныхъ 
успtховъ общества, а не задержкою ихъ, какою она является 
большею частью въ наше время? Вотъ вопросы, на которые 
я старался отвtтnть въ предлагае:мыхъ замtчанiахъ. 

Въ огромной грудt Itниrъ, nосвященныхЪ разбору во
проса о положеиiи женщинъ, при видимомъ желанiи под'ви
нуть pasptшeнie вопроса, оnъ до сихъ nоръ оставался все
таки неуясненnымъ. Подъ новюпi словами Jir фразами Сitры
вались тв же старыл рутиnнЫJ1 пош1тiл, nротивъ которыхъ, 

какъ мor.no Itазатьсл съ nepвaro взгллда, ратовали авторы. 

Если же и дtйствительно говорилось чrо нибудь новое, то
говорплось лишь вполовину. Но полуслова, какъ и подумtры, 

., допускал примпревiе стараго съ вовыыъ, мало подвигаютъ 

\..., дtJio впередъ. 
Печадьныli рамадъ, замrflчаемый въ ваше время J!.11-

ceм6t, дицемtрiе, внtдривmееся въ семью вслtдствiе этого 
n нравственно растдtвающее общество, замtчаемый на каж
домъ шагу аптаrонизмъ между членами семьи,- всt эти 
мрачныя щшенiл объясвлютъ щ~отивосеllейственвую реакцiю , 
nоднятую во Францiи соцiальными философами. Не менt е 
nо~I_В}Т~~робужденное въ_ обществt ихъ си
стемами. 71 Чувство свободно; оно не поддаетол никакому 
nроиsвоJiьному руководству; нtтъ такихъ цrJшей, Itоторыхъ 
нвно или тайно оно бы: не сломало ". Эти мысли, ПOHJI'J'ЪIJI 
вполовину, очень Jiъс·rили неразви·rости массы, называющей 
себя образованвою частiю общества. У ш.:r_ившись за nихъ, 
какъ за непогрtшительный догматъ, но не имtя въ то ж е 
время силы сокрушnть въ жизни несовмtстныя съ этими 
идеями, упрочеиВЬiя вtковою давностью формы, о.бще.с,жв() 
ривуJiосъ въ хаосъ наглаго и необузданнаго разврата. 
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Qдна кnati:Il2cть выз~етъ неминуемо дЕJ.!~ 3амtтное 
пaд{Iiie иравствеmrости, nроизведенное во Францiи одно
сторонне усвоенными идеmш объ э.мансипацiи женщинъ, 
должно было вызвать реакцiю, какъ и всt реа1щiи, край
нюю и одностороннюю. Не обращая ввиманiл на тt бдагiн 
прiобрtтенiя, которын движенiе къ освобож.ценiю cлaбtitmeй 
до сихъ поръ поковпны человtчества все-так~r, вмtстt съ 

времеННЪiмъ зломъ, доставидо жизни и обществу, реакцiо

неры принялись осуждать не злоуnотреб.ttенiк свободы, не
избtжнын при ея новости, а самый принциnъ ел. Они го-

' товы видtть идеалъ семейнаго общества у пJiеыенъ, остаю-
щихсл еще па визmихъ ступеняхъ развитiл, и, оставпвъ 

при насъ всt завоеванiя науюr, обратить домашнiй бытъ 
нашъ въ таitъ-называемое "естественное состоянiе". Не го
воря уже о томъ, что 1·акой фатализмъ несовмtстимъ съ 
настолщимЪ силыiымъ раsвитiемъ мысли, не говоря уже о 

· странности движенiя впередъ rr вспять въ о;~но и тоже 
время, спроси:мъ: у какихъ дикарей, па Itакихъ невtдомыхъ 

{)СТровахъ, оторванныхъ отъ всего мiра моремъ и невtже

ствомъ, найдется это счастливое "естественное состовнiе и, 
о Rоторомъ такъ скдадно говорится въ квпгахъ? Гдt ;,есте

ственное состолнiе" человtка не есть упорвав: борьба съ 
роковыми силаШI npupoДLI? Эта-то борьба, на первыхъ по
рахъ столь тяжкая, доджна бшrа поневолt поставить жен

щину, какъ мать и кормилицу, въ нi>скодько завпевмое отъ 
муж~IИны положенiе. Отъ зависпиостп (:мы вnдilllъ это къ 
несчастью даже въ наше цивнлиsоваиное время) не труденъ 
переходъ къ полиому подчиненiю. У ллеменъ дИiшхъ, по 

разсказа:мъ путеmественниковъ, па женщину, какъ на ра

быню и елужанку, падаеt•ъ вел труднtйшая сторона жизни; 
охота, рыболовство, будучи средствами существованiв:, слу
ЖI\'I'Ъ въ тоже время забавой мужчинt. Развитiе обществен
ности и блаrосостоявiя, позволяя женщинt сложить съ себя 
отчасти тяжелык об.в:sаявости, сдiщало изъ неЯ мало по 

малу, вмtсто служанки, госпожу въ домt, но госпожу длн 
всtхъ кpo:Att :мужа, для Itoтopai'O она стала теперь если не 
рабою въ см:ыслt работницы, то рабою въ смыслt исполни-

. тельницы его желанiй и npиxoтett. Лишенпа.н..всЯКJ!!Ъ обще
ственныхЪ nравъ еще при самомъ вознnквовенiи общества, 



\ 

6 

женщина поневолiJ nривуждена была прибiJгатъ tto вс·JJм·ь 
ухищренiамъ дла прiобрtтенiа ееб-В прочнаго положенiа 
чрезъ союзъ съ мужчиной. Вотъ изъ какой доисторическоtt 
дали идетъ гнуснtйшiй изъ жеискихъ пороковъ, .цла кото
раго къ счастiю н·kтъ названiа на русскомъ языкt,-кокет

ство, и животный взг.'Uiдъ мужчины на женщ1mу, какъ в:а 
игрушку eFo чувственности. Неужто же теперь, при такомъ 
р'ВШ11тельномъ сознанiи несостовтельности семейвыхъ отво
шевi.ft, обращатьСJI за исправлевiемъ ихъ къ философiи, вы
веденной изъ быта Rакихъ нибудь австралiйсttихъ дикарей? 

Причины чисто времевныа (именно, заботы первобыт
ныхъ племевъ о безопасности своего потомства) поставили 
женщину .въ тt рабскiя отношенiя, которыа ставовател воя· 
мутительными въ наше времл. Долгал и ожесточенвал борьба 
съ внtшними nриродными условiами упрочила эти отноше
нiл. JlQ протес.тъ, хотя rдухой, в-Б~о.в.т~о ~гда существо
в~ъ в~ u.нете):Щ()Й J!9ЛОвин$. Иначе ~>акъ обЪЯСНиУь воз 
нпкнов~нiе въ самыхъ раннихъ nерiодахъ человtческаго 

развитiа этихъ жестокихъ и .цесuотическихъ законовъ, огра· 
ждающихъ съ такимъ постолН11ымъ уnорствомъ ревпnвыл 

права мужчины? Но I!ИJЩ&ie законы,_. какъ бы ни.. были они 
сшiьпн ~овны, не заставятъ человtческую .:IИЮIОС!Ь сяп

тать себя отъ рожденiа обреченною на рабство. Стреиленi~ 
къ ruчнoli свободt-не искшочnтедьно челов:Ьческое своtt
ство, n oтпm-вrrrr; въ этомъ свойств~ жев:Щiнt, старатьсл 
не вы_р:ускать ее пзъ тtхъ .!!IТ~-к~о~мп g_~a связана те

) перь, значитъ ставить ее нnже безсловесныхЪ животныхъ. 
\ Чуть не до этого 11 доходитъ дiiло. И кто же ЯlШJiетсл 
партизаномЪ такого взгляда въ наше время? Философъ, вс:h 
сюtьr котораго направлены были на сокрушенiе всего ва
столщ_аго порядка вещей, какъ неудовлетворлющаго ни 'l'ре

боваюямъ разума, пи желанiлмъ свободы. Третiй томъ книги 
Прудона Sur la justice поразилъ и возмутилъ своею ретро
градною философiей даже ·ry часть общества, Itoтopaa живетъ 
донынt, вполнt удовлетворлпсь, въ началахъ, проповtдуе

мыхъ автороцъ. Поражатьсл и возмущаться, собственно 1'0-

воря, было нечего. Прудов:ъ, предлагал обществу свою си
стему, могъ ему сказать: 11 твоя отъ твоихъ!" Не сущность 
его словъ воз)rутшrа всi>хъ, а самыя сдова, и тонъ этихъ 
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словъ. 3ачtмъ то, о чемъ до сихъ поръ говорилось тономъ 
петиметра или отеческимъ топомъ ментора, высказано то

номъ конскаго заводчика? Нужды нtтъ, что мы: во глубив:t 
души вполнt раздtлаемъ ваши :мнtнiя и рады, что они 
выражены такъ послfщовате.1ьно и обстоятельно; все-таки 
лучше было бы, еслибъ въ васъ не предподагали такихъ 
взгдлдовъ. У жъ если высказывать ихъ, такъ высказывать 
наполовину: ужъ если aвJIJITЬCJI въ публику оравrутангомъ, 
та&ъ хоть газо.мъ себл nрикрыть, если пельзл вадtть черный 
фра1{.ъ, дакnрованвые башмаки и палевыя nерчатки. 

Книга Прудона замi!чательна не только какъ реакцiа/ 
пробудившем:уСJI во Францiи стремленiю къ преобразова:Н:iю 
сеыейвыхъ отноmенiй; она еще болtе знаменательна тtм~ъ 
что nоказываетъ, какъ глубоко сидятъ еще въ человtк 
в:ашег~ времени корни деспотизма и кулачнаrо права. В 

Францш, въ полови~t XIX вtка, издается трактатъ, ничtмъ 
почти не отличаtощtйся от·ь какоtt нибудь ,, книги о зло
нравныхъ женахъ, зtJto потребной, а женамЪ досадной", 
которая считалась кодекеомъ семейной мудрости у нашихъ 

прадtдовъ, наравнt съ 11До:мостроемъ", рекомендующимЪ, 
какъ извtстно, въ с.ччаt пепосдушанiа жены, 11 СОЙШI ру
башку, плеткою вtжливенько постегать, за руки держа", и 
проч. Прудонъ не рекоиевдуетъ, Щ>авда, плетки; но это не 
достоинство въ его книгt, а скорtе недостатокъ: такпмъ 
пропускомъ щ~pymaeтCJI отчасти логичв:остъ его вшодовъ. 

Есть вnрочемъ и еще пувктъ разности между новымъ фран
цузскuмъ философом:ъ и вашими древними славлно-rреко

россiйскшш любомудрами. Любомудры эти, разсуж.цая о 
томъ, какое 11 естество" у женщины, злое или доброе, бы.11и 
пролно и непоколебимо убtждевы, что женщина-существо 
впо.!Шj3 nодУввенное муж',lипt, не 11мtющее никакого права 
на свободУ мысли и дtйствiй . Новые же философы, видн 
въ ЖJ1зни все болtе разростающееся nротивор<Вчjе этой sa-

. воевательноП теорiи , nринужде.вы доказывать всякими nрав
дамп и неправдами то, что было у нашихъ книжвиitовъ 

доказаннымЪ убtжденiемъ. Они не хотнтъ - не rовори:мъ: 
покоритьса ходу жизви,-а вникнуть въ его смыслъ, и, въ 

, испуrt отъ временнаго, nреходящаrо зла, норовятъ удожить 
жизнь -въ старыл рамки и водворить прежнНi уставъ, nреж-
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нrою тишь да гладь, да божью благодать. Но ихъ посейдо
вовекое Quos egol ве уrом:овитъ волвъ общественнаго моря. 

Прудовъ въ своей книгt высказаJГЬ до посл-Бднихъ краЙ( 
ностей деспотическiя освованiя того се:меПнаго устройства 
съ которымъ, какъ со всякою старою дряв:ъю, какъ со ста 

рымъ халатомъ и старыми сапогами, трудно вдруrъ раз

статься современному челов:Ьку. Поел-Б автора "Экономиче
скихЪ Противорi>чiй" нечего прибавить къ его кодексу до
машппхъ и семейныхъ законовъ; дальше въ этомъ напра
вденiи nдти нельзя. Прудона можно пожалуй и поблагода
рить за его с:м:Ьлость выговорить ваковецъ то, что вciJ анта
гонисты жeнcitaro движевiл или. высказываm до сихъ поръ 
слабыми намеками, или стыдmво затаивали въ себt. Эта 
откровенность облегчаетъ r.поръ людлмъ противныхъ убtж
девiй; имъ теперь во всей топкости извtствы и :111:нtвiя, и 
чувства стороны, задерживающей ;виженiе къ реформЪ 
семьи и о·rвошевiй :между двум:н полами. Теперь нечего ви 
угадывать, в:и подоsр1шать: все лево, какъ божiй день. 

Это ве то, что т-Б двусмыслевв:ын, а часто и проето
на · ~росто безсмысленныл апоеегмы, которыми обыкновенно 
отвtчаютъ ва "утопiи" инаго сёмейнаго порлдка,-апоеег:мы, 
которыя можно толковать какъ угодно, и pro и contra. Эта 
эластичность и сдtлала ихъ особенно ходячими въ обще
ствt, и он-Б обращались въ вемъ до того, что потеряли 
велкое обJШчiе. Скажите, кто не !!Q!.'.IJ!1}1reТ.Ъ, какъ пап.у.rай, 
хоть бы слi>дуrощихъ истинъ, считан ихъ вепогрtшитель

ньrмъ выводомъ изъ какой-то очень будто бы разуиной и 
евн.!_оЙ фиJ[ософiи: J;!ол~ женщины-роль преимущественно 
:матери, воспитательницы будущихъ полеsшнъ граждавъ 
обществу; поэтому вcofi интересы ея должны быть сосредо
точены подъ домашвею кровлей; до:иъ-это исключm:ельное 

поприще ел дtйствiй. Воспитанiе не должно увлекать ее 
за предilлы этой законвой ел сферы; занлтiл изящвым.п 
искусствами, полезными рукодtлья:ми наполнят' досуги, . 
..2_стающiеся ей отъ заботъ :ма1•ери и ховdки д~ . Фразы 
эти очень красивы; но не в:а каждомъ ли словt въ нихъ 

..... проти.ворtчiе? Послоfiдннл фраза, вапримtръ, предnолагаетЪ 
неnремtпвымъ качествомъ въ женщин-Б о·r-чужденiе отъ 
общественпыхъ ивтересовъ, а стало быть и равнодушiе къ 
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нимъ. Первая фраза, ваоборотъ, требуетъ отъ ни полнаго 
знанiн общественныхъ вуждъ и сочувс·rвiн къ ни:мъ. Иначе 
какой же граждаюшъ обществу можетъ бьr·rь воспnтавЪёЮ? 
ВосйИТаШе -будетъ хо ошо то.UJко въ мат.е.р.ГадьнОШ::отно
шеmп. Разум.Ветсл, никто не за:м·Jшитъ ребенку ви груди, 
нп ласкъ, ни любви ~rатерп; но вы хотите развитiя въ 
нюrъ нравственныхЪ вачалъ? У всяхаrо вtка своя нрав
ственность. Нравственвыл доблести rероическихъ вре:менъ 
кажутел намъ безобразiемъ: вtдь п чувство хоть бы личной 
:мести было когда-то нравственJШмъ чувствомъ. Нравствен
выя понятiл движу1·сл п ра~виваюхсн BJir1i,cт-R съ о т~mомъ 
и Ж'йвнью, а ве с1·олтЪн~ мtc~t. Требуя, чтобы женщина 
вносила въ_ ~ и.оспитаЮ..е. дtтей лравственньш начаJiа, .мы 
должны предполагать въ ней развитiе въ уровень съ тре
бов~нi.я::ми вре1t1енn. Но откуда же тarwe развитiе, ес:ш 111ЬI 
uтрtшимъ ее отъ yчacтiJI въ движенiи общества? Никакi.я: 
изящны.я искусства:, никакiл съ дt·r·е·1•ва втолковаввыя пра
вила :морали не спасутъ ее, безъ пря:маго соприкосновенiн 
съ усп1Jха:мп общества, отъ нравственнаго застоя. Любить 
:можно только то, что хорошо знаешь; служить можно только 

тому, что любишь. Ограничивая жизнь женщины стtнами\ 
ея дома, нечего требовать отъ иен служенiа общественной 
подьзt. М)tтеринскуrо .JIIобовь, которал, при широво:мъ р~з

витiи нравствевно:мъ и умствевномъ, была бы такою веJiикой. 
общественвой СИJIОЙ, ВЫ обрекаете быть тtмъ, правда теп...._ 
лыыъ, но тупымъ и эгоистическимЪ чуветвомъ, какшrъ 

.а:в.Jяетен она у низшll.Хъ жи:вотвыхъ. Не СШLЫ ..на.. жит&йскую ' 
~ 

борьбу во~пит.ьmаетъ та!!Я любов~!.-<Ш?..ах~ре~ ~изliЬЮ. 
1 

Посмотрите, не съ особеинымъ ли упорством:ъ остаиа

ВJЦmаетен женщина на принципахъ и понлтiяхъ, ~rало по 
ма:rу отж.ивающихъ уже свой вtкъ въ обществt, остававли

ваеrс.а толыtо потому, что они кажутся ей безопасны своей~ 
проqноетью? Не женщипы ли бы.JIИ всеrд11.._Л~.!Ш.!'!Ш.и-~ра· 
иильни~и преданiJt? Э·rа ~~_ц!_пкос:!!_~Ъ e~ponry, 
какому бы то в:и было, но уже утвержденному до насъ, эта ~ 
неподвижность мысли,.. ооу.ждевной не выходитъ изъ узкихъ t 
ПРед'БЛовъ битой колеи, от]!!км.с.ь на воспитанЩ~.,. _ от,еа-жа~ ~ 
ются и на ход-Б общества. Не только въ больmивствt, но 1\ 
даже часто и въ дуЧii.Шхъ членахъ его замtчаетел печаль-
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ныfi внутренЮ.it ~ :Мыс.rrь, выра.б~тан~'UI наукой и 
опытом~жизпи, говоритъ одно; чувство, воспитанное дома, 

въ сфер-Б , далекой отъ жизни, влечетъ въ другую сторону, 
заподозривая cauy.IQ. занонв.,ЕЕ:rЬ нееоглаской съ вимъ мы.с.ш. 
ПредразсудокЪ живетъ въ обществ$ оттого, что живуче въ 
пасъ чувство домашняго очага, отъ хотораго мы несемъ въ 

жпзнь этотъ предразсудокъ. Откуда же быть тутъ равно 
в-Бсiю въ жизни, отъ котораrо зависитъ разумный и прямой 
ел ходъ? И не только обыдепныfi бытъ нашъ uолопъ этихъ 
жаюшхъ и ъrалодушныхъ колебанiй, не сnасела отъ пихъ и 
болЪе св-Бтлаsr, бодЪе разумлая сфера-сфера чистаго зпавiя. . (l ... Только коренное преобразованiе женскаго восnита.mяt 
обще'в'I'Венньrхъ-правъ женщппы n семейныхъ отношенiй 
представ1rяетс.н мпt спасекiемъ отъ нравственпой шаткости. 

, ко·rоро~, каitЪ отарчеекою немочью, больно совре:меn,яоf' 

общес1·во. Практическiе философы, nлодвщiес.rr, словно грибы, 
J въ гпи.m и плесеrнr настоящаго общественнаго здапiя, не 
~.1юбятъ нпкакихъ кореJШЬIХъ nреобразовннi:й, в-Ероятно ло 
чулству самосохраненiя; но имъ бояться нечего: не только 

t
оами они, но и многiя ихъ пoкoл.Imis.r найдутъ себf; удобную 
н питательную почву, прежде чf>мъ совершится npeoбpaso
naнie, о которо:мъ н говорю ... 

Въ предлаrаемыхъ замf>чапiяхъ я мадо касаюсь истор~
ческо1i. стороны вonpQQ~ о .восnитанiи1- объ общественномъ 
u семейпомъ положенiи женщинъ. Предполагая обработать 
въ бодtе широкихъ размtрахъ исторiю жеискаго элемента 
въ чедовtчествt, я считаю нужвыъхъ сказать nока, что 
мырли, вш;ка.щ.r.!!_емыя IIЦfOIO теперь, QСновапы па nпима

тсльномъ еа изученiи. Харак1·еръ всей исторiи женщииъ, 
начиная со вре:менъ nатрiархальио:й грубости . и кончая 
нашiiИъ просвtщенн:ымъ и утончениымъ вре.менемъ, одинъ. 
Это постоянное 11 упорное тлrотtпiе къ господству стороны 
болtе сильной физически, и постоянный, не :менtе упорный 
п~~·rестъ стороны физически слабtйшей, про1:естъ, лролвля:в-
ш шел н въ домашиемъ, и въ общественномъ быту. и въ 

ио~усствt1 и въ наукt, однимъ словомъ, во всtхъ Обла
стлхъ ЖПЗНИ, -протеСТЪ, BЫRyДПBmifi СЪ теченiемъ времени 
н~ v ма,Iо устуnокъ у противпоП партiи, но все не смолкаю
щш ОТЪ ЭТИХЪ fC'l'fПORЪ. 
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1. 

· На предположеиiл о веобходшюсти ураuнлть обществен
выя и семейвыя права женщины и мужчины, на 1'ребовя

нiл 9дипаковаrо ддн обопхъ обраsованiя, большинство отвt
чаетъ прежде всего сомнtнiлмп: возможно ди еще привести 

въ иополленiе эти предположенiл и согдасвтъся на эти 
rребовапiл? Rакъ для доказательства совеvшепной песпособ
иости пегровъ къ свободному чедовtческому раsвитiю план
таторы иевольничьихъ mтатовъ находя:тъ Агассизовъ, такъ и 
у sащитв:иковъ настопщаrо общественнаго nорядка нtтъ 
ведостатка въ ученыхъ философа.хъ и закокодателлхъ, ко
торые, какъ за прочиую основу блаrоденствiя общества, 

ухватываютел именно за перавеяство правъ и неравепство 

обраsоваmя , когда дtло пдстъ о женщинахъ. lVlнorie самые • 
радикальвые эмансипаторы, самые пылкiе жрецы свободы, 

проnовtдующiе, какъ путь къ лучшему общественному JC1'pofi
cтвy, равное ддн всtхъ пользованiе бдаrами жию:rи и зпа
нiя, останавливаютЪ свою проповtдь, доходл ;1.0 обществен
наго и семейнаго nоложенiя женщины, или, наперекорЪ 

общимъ положенiJUIЪ своnмъ, пусмются толковать о иевоз
:можности даровать женщинt ра.вныя права и равное обра

sованiе съ мужчиной •... 

И по nувктамъ, на цnта.тах:ъ, 
На соборвыхъ у.tожевьяхъ -

строятъ тако:ti приговоръ: женщина ниже мужчины въ фи· 

зическомъ отиошенiи, еrgо-должпа быть подчинена ему; 

женщипа ниже :&Jужчивы въ умственномъ отношенiи, еrgо-

доджпа быть подчинена ему; женщина ниже мужчины въ 
нра.всrвениомъ отиошенiи, ergo-до.11жна быть трижды под
чинена ему. Подчииенiе невозможно при равенств-Б правъ 
и образо.nанiя; стал'Обыть: не давать жеищиit ни такпхъ 
правъ, ни такоrо 6браsованiл. 
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Гов_Qрить все это голословно -Jre..I1Ъ3JI: если теперь не 

yбtд1rfЬ'1iilкoгo кудакаШI, то не убi!дитъ никого п гром
кимЪ крикомъ. ~о д-Бйствовать сообразно съ духомъ вре
мени , облечь свою Ж'Пвотность и наuонность къ кулачному 
праву въ утонченныл формы современной цивилизацiи, во
О{>ужптъся наукой, взлть nодъ мышку :исторiю всi!хъ вt~ 
и нD:vоJ~;оВъ,-И тОЛЬко в:а. оспов-аm-и-такъ называемыхъ
научвыхъ даанцхъ. p.1iШJ:U'Ь,. что протестъ nро"'Т'ИВЪ паёилiл, 
который начинаетъ довольно громко высказывать угнетенная 
до сихъ поръ полонШiа человi!чР.ства, дикъ, нелtпъ, ни на 

че11rъ не основанъ; !FO и Физiологiн, и исторiя обшшаюn 
женщину на ту пассивную, рабскую роль, какую она зави
мада И ЗаНимаетъ въ обществt. 

Говорить в'Ь защиту жеищинъ-пока значитъ ничто 
иное, какъ доказывать, па основанiи почти тtх:ь Jке фак

товъ, в:а которые опираютел и противники женской эман

сипацiи, в~ность и женщин-Б быть гражданкою умс·rвен
наrо н нравственнаго мiра, составляющаго въ настоящую 
:минуту исключительную привиллегiю :мrжчинъ. 

~ая и главная пoмf>JS.a.. ~стве!!!ОА!У и ...нр.ав.с:tВенво:му 
развитiю женщniШ-~t.о, по общественному мнtнiю, самое 
физическое устройство е.я: и лежащiя на нeii обязанностп 
:маi·ери и кормп.лицы. Одного этого пункта былО" бы, кажется, 
достаточно, при правильномЪ фактическомЪ доказательств-Б 
его сnраведливости, чтобы успокоиться на нын·вшнемъ по-

' ложенiи д·Бла и предоставить женщин-Б всключитедьно ту 
роль, какую ю·рае•rъ самка у большей части низшихъ жи

вотныхъ; роди.тrа, вскормила - и все тутъ? .Jio ЭIИ!IГЬ дро
тивпикп женскаrо освобожденiл, какъ н уже сказалъ, пе 
оrраничнваютсн. O!:pl утверждаютъ, что и самый умъ у 
женщипы совсf>мъ не таковъ, какъ у :мужчины, что и нрав

ственность ел не такова. Иs·ь этого, разрхtетсл, ужь прuо 
выходитъ, что ни&акъ не слtдуетъ давать води в:и тому, 

ни дpyrofi; иначе выйдетъ чортъ знаетъ какой хаосъ, nмtсто 
той предестной, гармонической семьи, вм:tсто того :ми.таrо, 
обраэцоваrо общества, кartiл существуютъ теnерь. 

Разобрать въ подробности эти мнtнiл о тройномъ пре
пятствiп, полагае:мо:мъ самою прпродой женщины ея равному 
съ мужчиной воспитанiю и обраэованiю, - :мнtвiя о фнзи-
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чес.комъ, у:мствевво:мъ и нравс~ен~ несоверщеяствf> ел, 
необходимо nрежде, чtмъ говорить объ пномъ, лучшемъ 
строt семьи, который представляется нашимъ соображе
нiамъ. Толыtо К..Q~~д_~орма въ жен~омъ воспит~нi~ \ 
можетъ "'iести насъ K'J> этому строю и упрочить ero, а 
вмf>стf> съ т<Вмъ упрочить и благосостояniе и порЯдокЪ 
общества. 
· Итакъ, изъ физическ]!:р своtkтвъ женщпнм~ полагаю- 1 
щпхъ rланную преi'раду ся умственному развитiю вровень 
съ чжчпной, называют:ь прежде всеrо ср.авпительиую су.

бость ея ОJlrанШша ~ii!_ua нее акт~ ро~мц:iд._ 
Л не стану, разумf>ется, увiрлть, что фп.ад..~с~л: CIUa 

въ женщин-Б равна мужской сил-Б. JIQ. спрашивается, .s.:ro 
за ва.жное зnач.евiе_имtеж..~ообще .фпзичеСJШН-с~чедо
вf>ка ПРи ·настолщемъ рд.~итiи обще.ств..а! Наука съ каж
ды'м'Ъfодомъ, чуть не съ каждымъ дпемъ, все болi!е и 
болtе ус·rранлетъ ее, . подчиняя намъ разнообразnыл силы 
природы. Но если бъ людямъ и до сихъ поръ приходилось 

сражатьел со сказочными 3мtями Горыничами и таскать 
на спинt камви для возведенiя пирамидъ, то и въ этомъ 

случаf> какал физичР.ская сида могла бы требоваться для 
sавлтiй хоть бы математикой, химiей, исторiей юrи. даже 
для непосредственнаго участiл въ гражданской дi!ятельности? 
Для того, чтобы снять съ полки древнiй фолiантъ или на
вести астроно:мическiй ив:струментъ, силы нужно гораздо 

:ъtеньше, чf>мъ на одинъ круrъ вальса. 3анлтiя хи:мiей ни
сколько не утомительнtе sаиятiй кухонныхъ, которын вtдь 
сmаются же доступною женщинамЪ спецiалъностью . На
конецъ, одна безсонная ночь среди ша.манскаго круженiя: 
ба.да едва ли не стоитъ цtлой недtли усидчиваго кабинет
на.rо труца. 

Едва отнятая отъ груди: дtвочка начинаетъ nолучать 

уже иное воспитанiе, чtмъ мальчикъ. А между тt:мъ извf>стно 
каждому, что до наступленiя nоловой зрtлости · они яичi>мъ 
почти не отличаютс.я другъ отъ друга, и только эта. врt
лость нарушаетъ существовавшее м~жду ними равиовtсiе 
фивическихъ силъ. Что же мtшаетъ учить въ это время 
дtвочку тому же и та.къ же: чему и какъ учатъ мальчика? 
Что ~1tшаетъ стараться о томъ, чтобы она привыкла цt-



ню'ь и пол:юбшха умеrвенныi1 'l'рудъ? Нtтъ, ДЛLСILсtема.ти
чесn.аrо поко.Ревiп ев вtqво~ one:к:k М)'ЖЧJIНЪI, необходимо 
убить въ ней венкую самостонтельностъ мысли . . Мальчику 
даютъ въ руки :книгу, дtвочкt -куклу. 

При жалобахъ па сдабость жепскаrо организма., м:t
шающую будто бы: развптiю ума, заботнтсsr ли по крайней . 
мtpt о здоровомъ физическо)JЪ вослитапiи? Rакъ лsвtс'I!но, 
М:ЪI В'Ь эrомъ случаt ВОВСе не ПОХОЖИ на сnартанцевъ. 
Физическое воспитанiе дtвочки совсt:мъ не таково, какъ 
воспитанiе м:алъчnка. Вмtсто того, чтобы: развивать сиду и 
укрiшюtть органиsмъ, ono своею балующею иск:rючитель
ностыо, только разслабллетъ, дtлаетъ женщину дtйстви
тельно какимъ-то беззащитнымъ въ физическомъ отношенiп 
существоиъ . 

.!,lsнf;ж.енность, еообщаемаii этимъ исключительнымЪ вос

питiпiемъ, постоянная б~:Еrость мысли и рндомъ съ 
нею идущее несоразlftрное развитiе воОбраЖёii:н-ускорнютъ 
и самую· подовую S).)'hлость. Первая лвленiл этой зрt.л:остn 
застаютъ женщuну боJiьшею час·rью еще совершенньшъ ре

бенкомъ, u самал зрtлость эта кажется какою-то аномалiей, 

бодtзнью. 
Статистическiя данвыл, собранные Брiеромъ де-Буамо

номъ и Рациборскимъ объ эпохt менструацiи при разныхъ 
условiнхъ климата и воспитанiл, лево показъrваюrъ, что 
зрtлость no.1oвa1I находится въ прнмой зависимости отъ 
уметвеннаго и нравственнаго раsвитiя. Здравое развитiе 
ума полагаетъ преrраду преждевременному и вредному раз

витiю чувственности, n дtлаетъ невозъrож.ны:мъ анормальное 
ПО.8ВЛенiе nрИЗНакОВЪ зрtЛОСТИ ВЪ ТО время, КОГДа СаМОЙ 
зрtл:ости еще нtтъ, или когда самое существованiе ел не 
имtетъ должной цtны. Правильвал оргапизацiя и здоровое 
сложенiе дtтeft возможны лишь при дtйствитедьной, а не 
фиктивной зрtлости матери. Это факrъ, всtми признанны:И. 

А между тtмъ вееtfженское воспитанiе направ;Iено у 
насъ словно нарочно на то, чтобы приготовлить искус- . 
ственно -зрtдыхъ женщинъ чуть не въ тринадцать лtтъ . 
И до еихъ поръ, несмотря на вовгласьt наши о томъ, мкъ 
~алеко ушди мы впередъ отъ какихъ нибудь персидсiшхъ, 
турецкихъ правовъ, сплошь встрtчаютсн женщины, у кот.о-
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ръrхъ физическое развитiе н ростъ остановлены тtмъ: что 
онt готовятся быть матершuи. Rа.кого же здоровья :можно 
тутъ ждать бтъ дtтeii? Это скороспtдые п.тrодьt , пстощаю
щiе дерево и пользующiеса изъ него слабыьш соками. 

Въ наше время дtтское образованiе все болtе и бодtе 
упрощается. Эде:ментарНЬiя лознанiir прiобрtтаются уже безъ 
'J'ОГО тяжкаго труда, который обуслов.швалъ необходимость 
ферулы и розоrъ. Даже если предположить .въ дtвочкt 
о1·носительную слабость организма въ сравнеюи съ маль

чпко~ъ, чеrо въ сущности нtтъ, то и тутъ равномtрное съ 
нимъ ученье ни въ каком.ъ случаt не м:ожет·ь нанести фп
зичеекаго вреда и nомtшатъ будущей женщинt стать sдo
poвo:ii матерью и здоровой кормилицеП своеrо дитяти. 

А между тtмъ даже въ _1.tхъ 2ер_воначаЛЪJIЫХЪ. позна

нiлхъ , безъ которыхъ иужчина не можетъ шагу ступи•rъ 

в~sни, чтобы не оказаться дуракомъ, отк~вываютъ .ж.ен
щинt, или передаютъ ей ихъ въ дtтствt такъ, что она 
привыкаетЪ мало по :малу видtть въ нихъ не что либо 
существенное для жизни, а какую-то ненуаtную для себя 
заботу, которая минуетъ вмtстt съ дtтскою порой. Учась 
вмtстt съ братьями, дtвочка вамtчаетъ постоянное отчуж
денiе себя отъ ихъ интересовъ. На ел уроки смотрлтъ 
сквозь пальцы; ей rоворлтъ: "э·rо ддл тебя лишнее!" " это 
тебt не нужно! J. Она старше СВОИХЪ братьевЪ, sptлte ло
иимавiемъ; а между тtиъ къ ней несравненно менtе требо
вательны, -чtмъ къ нимъ. Нечего и говори·rь, -ч·rо при та

коn взглядЪ невозможно не только мало-мальскп серь~зное 
образов!tиiе, но даже и охота учиться. Во всtхъ азбука~ъ 
говорится, что "nлоды ученiя сладки, а корень его rорев.ъ · . 
Въ 'ТО время, какъ мальчика часто противъ воли заставллютъ 

сосать этотъ rорькiй корень, дtвоч:st постоянно говорятъ: 
"не еладко, такъ брось!" Rакъ ви иного успtховъ сдtдал:й. 
метода элементарв:а.го образованiл, горечи въ первыхъ уро

кахъ остазrась еще довольно; и nрiохотить къ труду, rrpoбy-1 

дить любознатедъпостъ, заставить полюбить знанiе-соста
вллетъ все-таки г.11авную задачу совре:uеннаrо воспитателя. 

Только въ женскомъ воспитавiи задача эта отодвигается на 

, второй планъ, если не забывается совсtмъ. 
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Та~юе небреженiе оnравдываютЪ обыБ.Новенно тtмъ, что 
жеnщuна въ зрi>ломъ возраст-Е, {'слn только она удовлетво

ряетЪ главному своему назначенiю - быть матерью, не 
им:-Еетъ и времени посвнщать себя интересамЪ науки или 
общества. Тутъ начинаются обыкновенно выкладки и раз
сче·rы, изъ которыхъ прямымъ слtдствiемъ выходитъ зна
менитал aitcioмa г. М.ишле (въ его 1шигt. "Любовь"), что 
"женщина есть существо больное". Д-Ействительно, при 
томъ направленiи воспитапiл, какое дается въ дtтств-Е жеп
щинt, вс-Е • физiолоrическiл явленiл принимаютъ въ пей 
мало по малу характеръ паталоrическiй. 

Риль, въ книг-Е своей 71 Семейство", говорnтъ, что про
тивоположность двухъ половъ проявляется окончательно лишь 

при высшей степени цивилизацiи, что не то.ТJ.ько у диrшхъ 
и полуварварсttихъ народовъ, но даже и въ сельскомъ на

селенiи образованныхъ пацii% въ женщин$ зам1зчаетсst много 
:муJI~скихъ, а въ мужчинt :много женскихъ эдем~нтовъ. Это 
дtйствптельно такъ; но эта противоположность половъ ни

какъ не можетъ считаться разумнъmъ и должнымъ явле

нiемъ. Наnротивъ, разумность остается въ этомъ случаt на 
сторонt дИRихъ и подуварварскихЪ народовъ. Не будучи 
вовсе поклонюmомъ бухолическаrо 11 etat de lз. nature", я 
О.Цнако.iкь позволяю себt думать, что и на такъ называе- . 
:мых·ь высшихъ степеняхъ цивилизацiи не :мало вопiющихъ 
несправедливостей и готтен·I·отскихъ дикостей, и что, пе
смо·r·рл на высоту нашего rpamдaнcк::tro величiя, намъ MO.)KIIO 

бы кое-чему поучиться · у какихъ нибудь ароваковъ, или 
эскимосовъ, гд-Е женщины блй.rополучно род.нтъ и выкармли

ваютЪ здоjювыхъ дtтей, исполняя въ тоже время труднtй
шiя сравЮiтельно съ :м:у.ж.чпнаШI работы. 

Снимите 
11 
табу« 1 надоженвое для женщины па общече

ловtческiе интересы, перестанЬ'Ге смотрtть на nервые уроки 
е.н съ гигiепической точки зрtнiл госnожи Простаrtовой, и 
мало по малу разсчеты и выкладки ваши1 доказывающiе 
пос:r•олнную, несовм-Естную съ болtе широкшrъ кругомъ д1ш
телъности, болtзненвость женщины, nотерmотъ свою убt
дnтельность. 

Разсчеты и въmдадки эти сводятел въ насто.лщее время 
на слtдующiн цифры: 
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По настуnл:енiн пo.IOвoii зр ·J;дости, у женщnны .въ ка .. а~
до:uъ мtснцt восемь днеfi должны быть nричислены къ 
nраздникамъ. Въ эти дпи болtзненное состо.янiе (оп.ать-таки 
болtзнь юrtсто физiол.огическаrо явлеиiл!) не позволлетъ 
женщинi> н:иqf.мъ заниматься. Такимъ образомъ, на годъ 
приходится празднаrо времени девяносто шесть дней. 

Не мало? 

3атtмъ, (/еременность отпимаетъ у женщины девять м':Ь
слцевъ, возtтановленiе силъ посдt родовъ-сорокъ дней, 
кОр3rленiе новорожденнаго грудью-отъ года до шrтнадцати 

м1ю.ацевъ. 

ПредположимЪ, что у женщиНЪI будетъ четверо дtтей 
съ двух.'ltтниuи промежутка)rи; вотъ уже двt:надца.ть лtтъ, 

Rоторыя: должriы быть посвящены ею материнсrшмъ обязан
ностлмъ. 

Ни. одинъ изъ самыхъ упорныхъ nротпnниковъ женсitОЙ 
эмансишщiп не можетъ, ОJ!накожь1 не признать, что жен

щина на время беременности и кормдеniл грудью не ире

вращаются же въ такое тупое н беземысленное существо, 
чтобы оставатьсл совершенно чуждою венкой дtлтедьности, 
кромt своихъ материнскихъ заботъ. Это прu.знаетъ и 

Прудонъ. 

Но, д-:Ьлал такую уступку, онъ тtмъ пе менt.е доходитъ 
до заключенiл, что женщина все-таки на все это вре~ш не 

можетъ обойтись безъ пособiл 111ужчины. 11Если же мужчина 
(говоритъ онъ), будь это отецъ, братъ, муж,ъ или дюбовникъ, 
остаетсп въ сущности · единственнымЪ производителемъ, по ... 
ставщикомъ и кормплъцемъ, хакъ :можетъ онъ подчиюrться 

контролю и управлепiю жевщиiiЫ? l\акnмъ обраЗО)IЪ суще
ств6 не трудящеесл, живущее трудомъ дpyraro, будетъ 
упрашrять трудомъ въ теченi.е своихъ постолнпыхъ родовъ 

и береженностеtt? У страивайте, какъ хотите, отношенiл по
ловъ и воспитанiе дtтей, вы все-таки приде·.rе rtъ уоtжде
нiю, что женщина своею органическою слабостыо и своимъ 
шипересн.ым& положенiе.мо, въ которое ве приминеrъ попасть, 

.шшь бы на то было желанiе мул• чнны, неизбt.жно и. по 
праву должна быть иск.тrючена nзъ вCЯitaro управленiя nо
.лnтпческаго, адмннnс · · , У"!ен~ромыmденпаrо". 

ОС· КСТО~ИЧ li r7 .J.: ~а J 2 

Hl<.l P~ -.--r ' 

НВВ8!Т. ~ .................. _ ... _ 
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Тонъ иронiи, всюду rосподствующiй въ IШIO':t Прудона, 
догда онъ говоритъ о предоставленiи женщивt пныхъ правъ, 
чtмъ праnа домашнаrо жnвотнаго, сидьно подрываютъ в:tру 
в-ь его безпристрастiе. Не много нужно П}JОницатедьности, 

чтобы замtтить въ этомъ 1·онt раздраженiе авторитета, 
человiша, власть пмtющаrо,-на. дерзость подчиненныхъ ... 
Это провiя. американскаrо плантатора, которому гоuорятъ, 

что его забитый неrръ можетъ пользоваться. одинаковъшъ 
съ нuмъ правомъ голоса. 

Даже при томъ состолнiп семьи n общества, какое мы 
впдимъ теперь, едва :rш кто-дибо, за пск.IЮченiемъ такихъ 
непреклонпыхъ систематимвъ, какъ Прудонъ, М:Оiке·rъ отри
цать важность участiл женщины въ разрtшенiи мвогiiХъ 
сущсствеiПIЪiхъ вопросовъ жюsвп, хоть бы напрпмtръ во-

~
про\.а о воспитанiи. Не бо.тrьшал л11 свобода, данвал жен· 
щинt въ новыхъ eвponeficiшxъ общесrвахъ, вы.вела насъ 
изъ того жалкаго прознба.нiя, въ J~оторомъ чахвутъ вароды 
восточные? Но остановиться на этоП, преимущественно 
внtшней свободt, искуено прикрыва~ощей печальные остатки 

того же asiaтcкaro рабства, значитъ остановиться на пол
дорогt. А съ тtми экономическими основанiлмп, на кото
ры.хъ утверж.даетъ Прудонъ необходимость подчиненiл жен
щиНы мужчинt, петрудно двинуться и вспя'l\Ь. Не разбирал 
пoita, въ какоii ъt-Брt женщина неспособна ItO всtмъ, исчи
слевным:ъ фравцузскимъ философомъ, родамъ дtятельностп, 
еnросимъ то.тrько: такъ nакъ п фпзiодоrическiн nв.'Iснiя 
хотлтъ JIO что бы то ни стало подчинить законамъ т,руда 

и капитала, -ItЪ какой Itатегорiи труда, пропзводительноii 
nлп непроmшодительной, слtдуетъ отнестп трудъ пошенiн 
въ своей утробt и потомъ кормлепiе ребенка? Иди это даже 
и не трудъ, а праздность, за которую, какъ возмездiе, сл.t
дуетъ не только лишенiе права на голосъ въ обществt, но 
n полнtiiшее .шшенiе свободы. 

Муж.с1~ая и женская половина человtчества никогда не 
выйдутъ пsъ указанной и11rъ самою nриродой взаюшой за
ни.си.мостп; но въ томъ-то и бtда, что масса подъ зависи

мостью поНIIМаетъ еще до сихъ поръ не })аsуиное равно

вtсiе, а подчпнеиiе одноtt и преоб.'Iаданiе другой стороны. 
ВО:СЪ-страхъ ПОТерНТЬ ВЛаСТЬ, sастав.тrлетъ 111УЖСК)'10 ПО-
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ловину искать опраоданiя своему господству и подчинец/~ 
иосrи женщинъ въ самой ихъ натурt. \ 

.л уже сказадъ, что nск.1ючптедьное воспптанiе жен
щиnъ и небреженiс о раsвитin въ нихъ мысди, веду1·ъ 
лишь къ тому, чтобы сд·.hлать ихъ д<hйствительно какими-то 
бо.'Iьничnы)Ш субъектами. Цифра 8, прпведеннм: мною 
выше значится у Прудона, Мишде приводптъ еще высшую 

) v 
цифру длл ежемtоячпыхъ досуrовъ женщины. J него, ка-
жется, женщина п недtли въ м·J:сяцъ не бываетъ sдopona. 
Если совершенствованiе пойдетъ такими быстрыми шагами, 
то надо ждать, ч:то м<.'нструацiн скоро сдtлаеrся смертедь
иою или по храйней: мtpt такою же опасною, какъ на
при~tръ тифъ, болtзнью. Женщина той низшей степени 
цивилизацiи, r;I,t госnодствуетЪ sамtченное Рплеиъ смtше
иiе половъ, не мало посмtллась бы и надъ восьмидневнымЪ 
сроком:ъ Прудона, не гоnоря уже о трехнед•.Бдьныхъ стра
данiяхъ женщiШЫ Миш.1е. Отчего бы ужь кстати не обре:Ъ 
родилькицу на непо;~.впжное .'Iежанье о~ постели въ те:еюе 
всего перiода сорокадневнаго очищеюя. Вtдь продолженъ 
уже многими акушерами и девятидневный срокъ послt ро
довъ до двtнадцати и бодtе днеii. Въ неизбалованныхъ же 
роскошью кдассахъ женщина сп_дошь начин~tетъ работать 
въ четвертый день по произведеюи на свtтъ младенца. 

.Л не скажу ничего новаго и необыкповеннаrо, ееди по
ставлю необходпмымъ условiем:ъ здоровья беременной жен
щивы-вести тотъ са·мый образъ жизни, какой она вела до на-
чыа беременности, за исключенiемъ, раэумtетсл, тлжкаrо тру-
;'(а, и противоестественныхЪ при этомъ ycилiii. Есл:п въ такъ 
un.зываеУЫХЪ образованныхЪ классахъ беременныл женщины 
пoзnoJIJIIOJ'Ъ себt носить тyrie корсеты и тан.цQва:rь чуть н.~е __ 
/10 упаду на ~лахъ, что положительно вред~о, то какъ по-
ltтrь во!Jгласы: людей, допускающихЪ и то и другое, о вред-Б 
уиствЕ\нныхъ занятiй во время беременнос.rrи. 

И въ этомъ сл:учаt, какъ вообще въ большей части суж
денiй о жевщnнахъ, слtдствiс принпмаетс!I за причину. 
Дtйствителъно, общество наше представляетЪ не мало при
dровъ, 1югда уметвенныв занятiя во время беременности 

· служатъ ко вреду здоров'ьл .женщины. Но что же это ~оказы:
!lаетъ? Одно только: что предшествовавшее воспитаНlе пре-

2* 
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вратuло дда женщины вcJшiii умственныf1 трудъ въ кюtуrо

то непривычnую пытку. Не точно ли такъ крестьянину, умtю
щему шюхо читать по скдадамъ, дегче вспахать деснтиuу,. 

чfшъ прочлтать десятокъ разгонис~·ыхъ страничекъ? 

Въ этомъ же отчужденiи отъ умственныхъ и обществен
ныхЪ пнтересовъ лежитъ причина тtхъ ненормальныхъ. 

нравственныхЪ лвденiй, которыя принимаютел обыкновенно 
за непзбtжнш с.rrtдствiк беременности. Скука, странны-11 
прихоти, чрезмtрнаа раздражитедьность-все это не можетъ. 
быть объяснено одними физiологическими измtненiкмu въ. 
организм-Б. Ес.ш эти лвленiя и дtйствительно непзбtжны 

' то на иной, высшеfi степени уметвеннаго и нравственнаго 
развитiл; чtмъ J>aкoro достигаетъ обыкновенно женщина въ. 
паше времл, они по крайней мtpt зпачительно бы умtри
лись. Перевtеъ воображенiя надъ мыслью, начинающiйсл съ. 
дtтства, ес1•ь одна пзъ rлавнtйшихъ прпчинъ прiобр1:таемой 
ШIИ CПJlbl. 

Партизаны гirieнuчecrtaro взгляда на женщину, считан 
единственно важнымъ фаr•томъ ел жизни рожденiе и корм:
ленiе дtтей и nредписывал ей поэтому во всtхъ другихъ 
родахъ дtлтельностн самую мелкую и жа.'rкую роль, и не
замtчаютъ того, что nредписываемая ими дисциплина сду
жптъ не къ по.'lьз·Ь, а во вредъ тому, что ссштается шш 
главною цtлъю всего женскаго существованiн. 

Повторню-не органическая слабость и не перiодическаJI' 
беременность устранлютъ женщипу отъ участiя въ по.шти
ческоii, административной, ученой и промытленной дtлтель
нос1·п, а· съ дtтства дожно-направленное, отличное отъ муж
скаго, исключитедьное воспuтанiе. Въ низшихъ классахъ 
общества, и преимущественно въ сельскомъ населенiи, гдt 
(за псюrючепiемъ свойствеиной невtжеству грубости) гораздо 
бодЪе сходства въ восnитанiи обоихъ половъ, существуетъ. 
между НИJIШ гораздо бо.11ьшее равновtоiе и въ правахъ, обя
занностлхъ п oбpas'.ll жизJ:Iи. Тамъ женщины не отстранн
ютсл ни отъ участiл въ физпческомъ трудt, ни отъ дtл'l·ель
ности бодtе или менtе общес1•венnой. И при всемъ э:rомъ. 
Itатастрофы, довольно обыкновенныя въ классахъ высшихъ 
rдt женщина ограждена, кажетсн, отъ всtхъ вредных~ . 
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13лiлнiй, едучаютел съ женщипами изъ простопародьн нес

раВ'Ненно р.У;же . 

Фрапцузскifi: врачъ Русселъ, наnпсавшiй классическую 
:во франпузскоit дnтературt, хотя п наполненную предраз
-судкмш, кнпrу о женщинt въ Фи~Jическомъ n нравствен
номЪ отпошенiяхъ ("Systeme pbysique et moral de la femme "), 
.rоворптъ между прочимъ вотъ что объ образt жизни про
-стонародныхЪ жепщнпъ во время беременности: 

"'Опt извлекаютъ болъшую себt по.'!ьзу из~ труда, къ 
хоторому облзываетъ ихъ общественное по.тrожеюе; онt па
ходлтъ въ nемъ длл себя nотребное и необходимое упраж.
:вепiе, отстранлемое отъ себя по ложнымъ соображенiшrъ 
женщинами богатъпrи; ибо осторожность заnрещаетъ во· время 
.беременности лишь чреэъгhрныл уси.11iли. . 

"Одно изъ велиttихъ благъ труда (прод0лжаетъ Руссель 
.дал'.!lе), это то, что онъ спасаетъ пасъ отъ господства стра
-стей: онt зр1Jютъ и кпш1тъ nъ спокойствiи и праздностп. 
Смущал вообще жизненныл отправденiл, онt не мен..Ье nа
rуб:пы и для того от.аравленiя, которое служитъ сохраненiю 
рода. Въ нихъ nсточникъ бo.Jtьmefi части случающихся вы
кидышей: оттого-то эти случаи бo.rrte обнчны тамъ, гдt 
{)кружающее общество, пли положенiе въ немъ женщины 
-способствуетъ сшrьной игрt страстей. Выкидыши въ сель
.сrюмъ населенiп происходлтъ почти всегда отъ чре:щtрныхъ 
ycшllii иди паденiй, рtдко бываютъ онп с.'Ii>дствiемъ нрав
~твепныхъ причпнъ. Жпвотпыя, · будучп еще болtе охранены 
{)ТЪ этого вдiннi11, выкидываютъ дпшъ всл..Ьдс·rвiе нacшri.it 
человtкаи. 

ЗаключимЪ эти выписки еще одною цитатоtl. 

· "Самки животных·ъ (говоритъ авторъ "Системы") n жен
.щины съ орга.низмомъ не искаженнымЪ пtrой, не бо.11ъны 
1ю время плодоношенiл. Беремепностъ - бол'взнь лишь длл 
"Тtхъ жепщинъ, обезсилепнымъ орrанамъ, · которJ>Iмъ тлrостно 
-каждое отпраnдевiс, дишь длл т·вхъ хрупкихъ и в·l!жныхъ 
.созданiй1 .цлл которыхъ и каждое ппщеваренiе есть краткал 
{)одtзвь. Въ прочiл достигаетъ обыкновенно предtла бере~ 
~Iенности, не чувст~ул никаi\~fi хворостп, кромt пеиRбtжноn 

· nрИ ЭТОМЪ СОСТОJШШ ТЛТОСТП • 
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Все это вполнt справедливо и справед.шво не въ отвоше
нiн тодько RЪ физической, но п rtъ нравственпой сторон-Б жен
ской жизни, хотл о посдtдней и нtтъ рtчи. Пра~дность мысд.и 
вредна не :мепtе nраздностп тtла. Она такъ же способствуетъ 
развитiю и пагубныхъ c1·pacтcit, ri то:митедьнаго чувства недо
водьства собою n всtмъ окружающимъ, п болtзвенноii вслtд
ствiе этого воспрiимчивости, раздражительности. Одна физиче
ск3а дtятельность не можетъ же вnоднt поrлотпть жизни жен
щины. Указывал на .женщинъ низшихъ сословiй, Руссель 
находитъ бодtе nриличнымъ ихъ образъ жизни во вреш 
бере!rенностп, но, уnоминал объ ихъ уча.стiп въ физическомъ. 
трудt, онъ забываетъ сказать, что п нравственная, и ум
ственная жизнь ихъ nдетъ въ то же времн своiiМъ чередо111~ 
безъ вснкихъ огражденiй и ограниченiii. Сфера мысли и 
дtлтедьностп поседлнкп тi:снtе, можетъ быть, чtмъ у жен
щипы nзъ высшихъ и болtе зажиточныхъ классовъ; но это 
не звачитъ еще, что тамъ полный сонъ и застой умствен
ный и нравственный, которыii такъ желате.1Jьно .водвоJшть 
:многимъ между женщинами съ большими средствами rtъ 

ашзнп, а стадо быть п съ бмьшею возможностью длн nсн
каrо развптiл. Rpo:мt того, уuрекал послtдпихъ (какъ это 
дtлаетъ Руссель) въ томъ, что ont отстранлютъ отъ себя 
вслкiй физическi:U трудъ, намъ слtдовадо бы · оnредtлитъ 
сначада, въ чемъ долженъ состоять физическifi труд·ь жен
щины въ тtхъ кдассахъ общества, гдt довольство позnо
ллетЪ ей не брать на ceбJJ черныхъ n тлжелыхъ работъ? 

До спхъ поръ я имt.Iъ :въ виду тtхъ женщинъ, кото
рыл удовлетворлютъ своему половому назначенiю-бытъ :ма

терями; · но нельзя же не вспомнить, что независn:мо отъ 

неизбtжныхъ физiологпческихъ ано:малiit , самое устройство 
нашего общества вовсе не обевпечиваетъ женщинЪ эту долю. 
Что остается: eit тогда? Жизнь безъ цt.ш, без·ь дtла, безъ 
П?ЛЫJы, ка1юе-то медленное у:миранье. Вtрнымъ застрахова
шемъ отъ такоti жалкой судьбы было бы дt.'Iъное и II]>очное 
умственное образовапiе, которое открыло бы жевщивt путь 
и къ полезной общественной д'вятельности. 

Да и самыя заботы матервнскiл не обнимаютъ собою 
вce:it жизни женщины. Прежде чt:мъ стать матерью, жен
щипа не можетъ же вел nогрузитьсн въ пянъченLе, обши-
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в:шье и од'hвапье куко.1ъ, въ впдt приrотовденi.я себл къ 
будущему воспитанiю своихъ дtтей. Будь это такъ, слtдо
вадо бы женщину считать uuжe безедовесныхъ жnвотныхъ, 
которымъ ле д.iiЛ чего любить сначала куколъ, чтобы по
любить потомъ дtтeit своихъ. А вреыа увяданыr, ког~а спо
собность дtторожденiл уже истощюrась, материнск1л обя
занности кончены и дtти давно живутъ самостоятедьвою и 
незавпсmюю жизнью? Что м:ожетъ быть печальнtе и въ то 
же время возмутительнtе этоfi праздной дремоты, въ к~то-
рую женщина осуждена поrрузитьс~ въ старос.ти. . 

Въ отвtтъ на всt эти упреки и требованш м:ног1е не 
прочь возразить: "что-жъ'l Попробуйте дав~ть женщпн·Б со
вершенно равное съ муж.чиноii образоваmе? МЫ: противъ 
этого не споримъ; · вtдъ результатЪ всtхъ стараюй о жен
скомъ просвtщенiи будутъ за насъ же. Опытъ nриведетъ
такп къ убtжденiю, что женщина не способна къ такому 
умственному развп·riю, какъ мужчина, у ~ел и мозгъ совсtмъ 
иначе устроенъ. Выли, праnда, исitлюЧеюя из·ь общаrо прn.
вида; но исключенiя ничего не доказываютЪ. Сами женщины 
съ этимъ согласны, умнtйшiа изъ женщинъ, какъ напри
мtръ, r-жа. Стадъ, Рахель Фарнrагенъ и др.; Жорж.ъ 3андъ 
прлмо rоворитъ, что женщиnа отъ природы дура (".la fem
me est imbleile par natпre 11 ) . Но что такое .женсюй . умъ, 
женская rенiаJiьность даже въ помянутыхЪ исключешвхъ? 
Это умъ, это rенiальносrь только о·rносительно общаl'О мeJI
кaro уро11ю1 .женскихъ способностеit, а нпкакъ не въ срав
ненiи съ умомъ и генiе:мъ мужчинъ. Мы rотов~ пожалуй 
съ вами соrласитьс'я, что физическiл прешiтствiя nъ при
родt жt,нщины и~ представляютЪ ~уществевно~ важ.нос·:и 
для ел образованш и для расширеВlя ел правъ, но будеrъ 
.1~ отъ этого какал по.'Iьза для общества? Посмотрите на 
опытъ вtковъ 11 

• 

Пос)ютримъ. 

п. 

..._Rакъ въ ис;торiи наукъ n исчсствъ, такъ !__в'!> исторiи 
обществъ и rосударствъ, на каждой странnц'k встрtчаемъ 

. м;; имеiа жедщинЪ, какЪ дtятедЬНЫХЪ участнИЦЪ, ВЪ М-
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торой нибудь nsъ этихъ сферъ. Стало быть женщiШЬI IШ
ког~а не были чужды ни умственному, не соцiальному дви
жен~ю .;еловtчества. Какъ же послt этого обвинять ихъ въ 
Itрапнеи ограниченности умствепн:ыхъ способностей. 

Не ..!:Q_ворл. о жеnщинахъ, стонвшихъ во rзraвt государствЪ: 
ИЛИ усерд~о И СЪ fёП'ВхомЪ c.JiyЖ'Иimntn.-цepП"и~ (Здt~сь они 
могли дtиствоватъ подъ 11rужскимъ влiяпiемъ ие самостоя
тельно), СRОJ!.ько женщинъ посвящали большу~ часть своей 
дtятедыюстп искусству Jrдинаув.~! Нtтъ -3нaniJI, которое 
осталось бы совершенно неsнакомою дJIJI женской мысли 
областью. ~жду жеищинауи есть sцамеииmл естествоисПЬI
татед~иицы, пу~с.IR.ещ.шцы; м~~матика, :uедnцииа, фи-

._лq,логiJI иасчитываютъ въ числt своихъ д'iЯтедей такЖе ие 
мало ~енщинъ. Ме~ sанимались женщины философiей и 
истор1ею; но и sдf>сь ес1·ь н:Ьскоn·Ёо умжаеиыхъ женскихъ 
именъ. Про излщныл же искусства, которыл испоконъ-вtку 
счнталисъ при·л~чиоrо женщипамъ спецiальиостью, и гово
рить нече го. Живописицъ, музыкантшъ, а тi>мъ паче пи
сательнпцъ, ромапистоi~Ъ и поэтессъ не перечтеmь. 

Но длн Шiоrихъ это-то именно участiе .женщипъ въ пpo
rpecct жизни и sнaRia служитъ одnи!IIЪ изъ доказатедьствъ 
их~ сравнительпой неспособиости,. ихъ умствевваг() без
силш передъ мужчинами. "Гдt, спраmиваютъ обыкновенно
гдiз въ этомъ безiювечпо:ъrъ cпncitrfз жевсrшхъ иъrепъ; х~ть 
одно такое, какъ имена наприм:':Бръ, Бэмна, Гумбо.11ьдта, 
Лап:Iаса въ наукt, Itак:ь имена Данта, Рафаэля, Моцарта въ 
ИСI~} с~твt? Гдt веллюл женсr~iл открытiл? гдt nолезвыя 
же~сюл иsобрtтевiл? rдrfз данвое женщиной новое ваправ
ЛЕ'~е обЩественной мыс.ш? гдt начатый женщиною новый 
nерюдъ въ искусствiз, въ наукt?" 

Дtiiстви:rельво~. Жf.ВIЩtяы_ з~пнмаютъ тутъ второстеnепвое 
Ъtiзсто, но не в·rоростепеппал·ли роль принадлежала пмъ n 
въ жизии,-н-не -втiзснnла. JШ их.ъ саман эта родь и въ бо· 
.JI',l;e т:hспую сф!:~у_умствениой дtлтед1НОС1'н? Едва ли ста
не·L'Ъ Rто отрицать неоспоримыП фаюъ, им':Бющifrсл " всtхъ 
па гдаsахъ съ первыхъ доступвыхъ исторiи времеnъ н до 
naшefi просвt ., ф б щеввои поры,- актъ, что женщину постоянно 
0 рекади na искдючительвое сдужепiе домашиимЪ nнтере
~а~rъ п всt~ ,,...J. 

и шьрами стара.шсь сдtлать чуждою накъ nнте-
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ресамъ общества, такъ n иптереса:uъ науки. Едва ди кто 
не зиаетъ, что воспптавiе ел стояло всегда не только вдали 

отъ жnзви общественnой въ обmнрuомъ смыслt этого слова, 
по даже и въ совершепномъ противорtчiи съ еовременными 
требовапi.нми общества, .что къ образовавiю ве только рав
ному съ мужчиной, не толыtо необходнмому дш1 первова
чалыrаго нравственнаго воспитапiя своихъ дtтefi, (а это во
спитанiе всегда вмiзвяли въ обязанность матери), во даже 
просто сообразному хоть бы съ ограничелною чредой до
машвяго быта и пеизбtжному для этоft чреды, у женщипы 
бы.ш отрtзываемы всi> законные (sic) пути, что ддя выхода 
изъ своего пассивнаго положепiя ей приходилось отчаянпо 
боротъел со всевозмож.ны:ми nрепнтствiлми и въ утвердив
шихся правахъ, л въ пред.писанiяхъ дtйствующей :ъ1 о_рали 
и дtнствующаго закона. Самыл исключенiл изъ общей по
рабощенной массы, самыл тt женщины, имена которыхъ 

служатъ лучшимъ залогомъ возможности широ:в.аго жевскаго 

обрмованiл, не могли, при всi>хъ тнжелыхъ усилiнхъ сJюnхъ, >~ 
впо.rrнt освободитьсн отъ вtковыхъ узъ предразсудка и ве

справедrnвости. Нужна не совсtмъ обыквовеннал сила ума, 
чтобы понять высокую цtпу для жизнл того, о чемъ съ 

дtтства втозшовывалось вамъ, какъ о чемъ-то венужвомъ и 

безполезномЪ (по Rрайней мtpt лично для васъ). Нужна не 
совсtмъ обьшновевнал сила воли, чтобы во-преки прочно 
утвержденному Порндку взятьсл sa дiзло, призванвое чуж.
дымъ нашиrttъ способвостлмъ, и взятьСJI за пего небезпл:одно; 
нужно nолное отрtшепiе отъ всего своего проmл:аrо, не 
толъхо перевоспитапiе, но почтп перерож.девiе. Если такое 
перевосПIIтанiе и воз~ожно, то уже въ года зрtлаrо созна
нiн, когда дtйствительво моl'утъ нвитьсн rю:utxofi материн
скiа облзанностп женщины. Все дtтство, вся лучmал, цвiз
·rущан пора молодости были потрачены: даромъ; наука все 

это времл оставалась запечатлtвпоiо Itнигой; сама.л жпзнь 
nокавывалась тодьitО съ вtпо'l'Орыхъ, · извtстныхъ сторонъ. 
Счастье еще, если голосъ общеfi жизни настодько доходилъ 

до слуха, что можно было не отупiзть окончательно въ однихъ 

чисто животныхЪ ипстинктахъ, не потерлтъ велкую правст

вевиую воспрiимчивость, и наiiти въ себt хоть пsрtдка, 
-хоть слабый отзывъ интересаМЪ общечеловtческимъ! 
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Гдi> же вnна а.енскоlt природы:, что нп одно nзъ этоrо 
множества женскихъ именъ, впnсанныхъ въ uсторiю обще
ства, науки и искусства, не мо.жетъ стать по значевirо сво
ему наравнt съ вышеназванными :мужскими и:мена:ми? Ес.11и 
и даровитt_!!шiя I!.Редстави1·елъницы женскаrо элемен)а RЪ 
на~ и ocпжepa'lfl341, въ ~-л rоq,да.реиt,_..:срt
шатъ ..noд1L. часъ J$Остъю сужденiii, лепрактпчвостью взглл
довъ и дttiствiй, то не лучше ли источшша Э1'ЯХЪ 11едо
стат~ОИ.С&а'!'~Щ&И ле -~ъ совершенствi> nepnaro 
воспиташл, ТР):д~ст~ nрюбрtтенш общедос'rупныхъ для 
мужчины знанш, и накопецъ -в'Ь неволr.ничьемъ положепiи 
посре~п общества"? Ви хотите видtть .между женщинами 
Гадпл~:въ п ГумбодЬАТОJiЪ, а запираете отъ вnхъ дuерп 
ROJ~ увпверситетовъ, акаде:мiii, .l!а.!92_ываете отъ нихъ 
шrбтвою завtсой даже мiръ u природу, и обращ-;ете 1rхъ 
какъ къ. едипственвымъ кладезsшъ мудрости и просвtщЕ1нiя, 
къ пансюпамъ и институт~~мъ, гдt не дается поввтiя и об'L 
азбукt науки n преподае1·ся превратное понятiе о жизни. 
Вы хотите видtть между женщинами велuкихъ художяи
новъ, имена которыхъ опредtляютъ вi>къ, когда они жили 
и дtuствова.'IИ; а жизнь, эту единственную и твердую почВ}' 

/ искусства nозволяете имъ наблюдать лишь издали. Чiш·ь 
\шире сфсра,J изученвал и воспролsведеинан художникМtъ, 
тtмъ важнtе и прочнtе его вваченiе; гдt же доступна жеи
щинt такав сфера? Выходя на поприще л:итераТ)'ры, жен
щины большею частью сходны съ тtми высоко-даровитыми, 
но дишенными правильнаго и строrаго образованiа лично
ств:ми, которын выдt.лнютсл изъ те.мной массы народа и на
ЗЫМЮ'l'СЯ обыi<новенно "самоучками". 

71 
Тодько :мужчина со

вер~аетъ все въ Шрt; женщипа улQВляетъ .'шшь подробн()
стп , гоноритъ г-жа Неккеръ-де-Сосюръ, евадиван вину на 
П?Иродпыя способности женщины. То же утверждаютъ мно
Гlе фидософы и писатели, опять-таки принимал слtдствiе 
за прпчнну JI забывая, что на основанiи приводимыхъ ими 
до.водовъ можно утвердить вi>чное невольничество негра. Гдi> 
въ само:мъ дi>дt генiи, вышедшiе ивъ этой среды'? Таковъ ли 
уровень умственlfЫхъ способностей тамъ, какъ въ сословiяхъ 
свободныхъ? И неужто это мtшаетъ намъ nризнавать важ
ность·? про<;вtщевi.л, свободы и че.Iовtчесюrхъ правъ для 
егра .... 
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Посдt этоfi пара.Iле.ш я считаю лвmнимъ сnорить про

тnвъ мнtнiя, что ес.ш единожды устроилен такоi1 порпдокъ, 
ес.11и женщина съ неsаnа:мптныхъ временъ находится въ 
подчиненiи мужчинi>, то, впачитъ, лучшей доли она и не 
стоnтъ. Скажу только, что этотъ nорядокъ, устроился въ тiJ 
незапамлтвыл времена, когда высшимъ и дучши:мъ даромъ 
была д.1л чедовtка физическаа си.1а, защищавшав е1·о 
жизнь n свободу. Но вtка nроходиди не даромъ, в право 
сильнаго перестаетъ считаться nравомъ. Rъ nослtдниъ~ъ 
печальнымъ остаткамъ его слi>дуетъ nричислить ходлч1л 
истины, что у Jiъенщпны умъ 71раститедьныtt" , неспособный 
къ .1огикt къ правильному ходу мысли, что 71 Идеи ел без
связны су~денiя безсмыс;Iеннъr" , что 71 химеры принимаетъ 
она за' дtйствитt:!льность~ nsъ простыхъ аналоriй вывод11тъ 
правида"; что 

11 
онц. не понимаетЪ сама себя, да. и не спо

собна ПОНИМаТЬ "; ЧТО "каitЪ ВЪ дtлt npOДOЛЖeHlii племеНИ 
ett нужно опл:одотворлющее с·.hмл мужчины, такъ и м~с-~~ 
ел сообщаетсн дtятельность лишь аилою му<s.ской 111Ыс.ш , 
что у женщины есть и понпманiе> и nаылть, J:I l3о.ображе
нiе ~oliff'Ъ производительной спесобностн въ умt> что 
б;дуqи споGОбна усвоить (и то лишь до н·.Ькоторои сте

~ени!l) найденную истину, женщина сама лишена всяко~ 
инпцiативы" ; что 

71 
человtчество не облзано женщинамъ н"и 

одною идеей нравственной, политической или филос~ф~~ой , 
что оно подвиrа.'lось въ наук:Ь безъ ихъ содtfiстВiя · 

На яsыкъ ·менtе по.1ожительный п ясныfi, но зато болi>с 
успокоительный для обtихъ сторонъ это переводится такъ: 
Природа дала му.Вчинt мощную силу и дерзкую отвагу, 

~ятежпыл страсти и гордый , пытливый умъ, дикую . волю и · 
стрсмленiе нъ созданiю и разрушенiю; женщинt дала она 
красоту вмtсто силы, избыт"о~tо нrьжнаzо и тоикаtо •tyвcmaa 
за.мrьнила избытоКЪ ума, п оnредtлила. efi быть вестадкОIО 
огнн кроткихъ п возвышенныхъ страстеtt, и какал: .. дивна~ 
гармонiя въ этой противоподожности, какой ЗВfЧRЫИ, гром 
кiй и полЕiый аккордъ составляютЪ эти два, совершенно
различные инструмента\ Воспитанiе женtuинw должио tар
жонироватъ ~ ея на311аченiем~, t' n10лtко прекрасныя сторlЖЫ 
бит.iя должны бытъ о·ткрыты ея впд1мtiю, а обо всеАrо про-

. че.11t~ О'На должна 0с1,щ,ватwя оо жидо.1tо, простоду·ии«>ю 11е-
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э ~tauiu: въ это х. МЪ CMЫCJI'jj ел ОДНОСТОрОIШОСТЬ ВЪ нefi ДО-
СТОИНСТВО; мужчинt открыrъ весь мiръ, nct стороны бы
тiл« (*). 

"Вы стоите за }'МЪ женщинъ, rоворлтъ :мнt: а не болt.е ди 
:мужчпнъ наклонны опt къ IIдеализму, къ ъшстицизму? 
вообще не остаютсл ли онТ. преимущественнымп храпиль
ницами предразсудitовъ и нелiзпыхъ вtpoвaнifi?" Да pasвt 
не этим~ же г.ачес·rваип характеризуется BCJIKoe умственное 
н:развитiе-хакъ въ .женщивt, такъ п въ :мужчпнt? Даitте 
ен средства къ образованiю, расширъте поприще ел дtл
тельпости, и .явленiл, кажущiясн вамъ теnерь существ~н
ПЬIМII, превратлтсл въ чисто сдучайны.я. 

Но работа :мысли, отвtчаютъ на это, несовмtстна съ 
материнскими отправленiл~rи и облзанностлмн. 71Женщпна (утJ~ержда~тъ Прудонъ) лишена сnособности разсужденiл въ 
продолжеше нtмтороtt части своего существованi.я · любовь 
О'J'нщrает ' ъ У не.я разсудоitъ; во времл :мепструацiй и бере-
меппости она не владtетъ своею волей". Мы уже видtли 
изъ nриведенвыхъ выше разсчетовъ Прудона и l\Iпmлe 
что он.и прппимаютъ за норму печмьпы.я лскаженiл жен~ 
cкoii природы, проnзведеппыя во Францiи пеестественпымъ 
: длкп:мъ воспптапiемъ. Вотъ и еще подтвержденiе. Какъ 
Ч отчего любовь неnремtяпо доджна отнимать разсудокъ? 
то это ~а ужаспал болt1нь :мепструацiл, что во времн ел 

женщина coбofi пе владtетъ? Конечно, ес.чи, взамtнъ ума 
разв~вать въ жепщuнiз " избытокъ нtжнаго и тонRаго чув2 
ства и открывать efi тодыtо 71 прекрасныл стороны бытiл", 
а относительно всего остальнаго остав.Iнть ее въ .мшю:мъ 
простоду?Iпомъ незнанi rr и, 'l'O любовь какъ разъ "превра;пт~ 
въ без~е, и жизнь женщины будетъ представлять еще п 
~е таю . .я: лре.Iестп. Далtе: 11 у кормилицы иззшmнее воз-
уждеюе мозFа пзмtн.яетъ качество молока n вскорt уничто

~~~тъ его. Это видно :въ Парu.жt, гд·в женщипы, вcлtд
CIDIC множества общестnенныхъ oтнomeнifi, дtлъ и заботъ1 
БtА~lс:аг!I~рочво прпвелъ эти ротор!tческiя u дtтcкrt-нecocтoii'I'c.tьRЪiл фразы 
Т о, U:ЫНЧ:С О ШL'С'Ь ВСПОi\/Ш!JЩ ПО MY'I'liO 113ДRJriЯ ОГО COЧUH11нii\ U 

0~~;:::: ~~rr В'Ь .глаза, KIIK'Ь Вf.ковf.чвоit ПСТШIОЙ, TO.ilbl: O IYI'l'OГO, ЧТО ПХ'Ь 'на
ОГО ~rrтrptдuпcю~, ~~аэбпрая, что овt относятся къ ca:uoli первой порt 

атурвоu Дыrге.IЬвостн. · 
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не могутъ, при всемъ .жeдauiu u npl[ счаст.швt:iiше:.uъ рас
пол:оженiu, выдерживать трудъ кормленiн грудью". Но развt 
излишнее возбужденiе :мозга ее'lъ нenpeJtrьnнoe условiе дi;я
тельпости ума? И не оттого ли только вслкал, очень обшно
веннал длн мужчипы n вовсе длл пеrо не уто:митедьнал 

работа мысли сопряжена у женщины съ особеннымъ напря
жевiе:мъ головы:, что работа эта совершенно неnривычна 
избалованному съ дi>тства праздностью II бездt:Иетniемъ 
:.uозгу? Примtръ Парижа въ этомъ случаf: вовсе не убtди
теленъ. У пОJ.\шнае:мыл Прудопомъ общественныл отношенi.я, 
дtла и заботы могли бы правильнtе пазватьел просто суетой, 
которал дtйствительно способна нанести существенный вредъ 
физическому благосостолнiю не только женщины, но п :uуж

чины, и даже м.tшатr, здоровому развитiю самой расы; но 
неужто эта суета: съ пенасытной жаждоit къ прiобрtтенiю, 
съ болtзпеипо-раздраженнымъ воображенiемъ, и ка~tиыъ-то 
безуJ\IНымъ тщеславiемъ, ищущИliiъ удовлетворенiл лишь в'В 
Itpa:iiнeй пустотt и мишурности жизни,-неужто эта суета 

есть сама по себt пормадьпое лвденiе? Обращаясь снова 
къ населенiю ce.'IЬCitCI~y, мы: впдимъ, что женщина, кро:мt 
дежащпхъ па ней подчасъ тлжедыхъ физическпхъ трудовъ, 

не изъята тамъ и отъ такого же (сравнuтелnно) 71 Множества 
общ'ественныхъ отношенiй, дtлъ и заботъ". Но съ дtлтель
ностью этой женщина знакомится тамъ рав:ъше, исподволь, 

а не переходитъ itъ нeit разо:мъ, какъ это водится въ бо.1tе 
nразви't'ыхъ « и бол·ве зажиточпыхъ классахъ, изъ хлопокъ 
баловства, пtrи и бездt:йсt·вiл. 

Требуя для жен ' авпа съ м ж !il.Q.6J)aзoвaнiл, 
н во не жел:аю впдtть въ ка.ждой_~~нt. ученаrо, 
фiiJfoёoф-a, историка, математика, и проч., и т'ВМЪ менtе 
дm:iломата, по.'IПТика, купца, администратора въ пыпtшне:llъ 
с.мыедt этихъ cлonъ;JI думаю то.пко, что воспитанiе должно 
быть д.ш вс-Бхъ одинаково въ томъ с:мыслt, ttrO~J:[{Т erol 
развивать способности, а не убивать, расширять область 
мысли,-а не съуживать, ·и что пtтъ 'l'aitoro челов-БчесRаrо 
существа (еслп тодько оно не кaRoii нибудь несчастный 
уродъ), ддл Ii.Oтopa_!'o_ былJLбьr вредны Itaкiл бы то ни было 
стороны чедовtчес:каго вtдtнiл и которому подезпо быдо бы: 
.относптедьпо иtкото!fьrХ'Ь ПредметовЪ 71оставаться въ мп-
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домъ, простодушномЪ везнанiи". Надо пли признать спра
веддпвость этого послtдняrо замtчанiл, n.ш не требовать 
отъ женщпны викаnого инаrо участiл въ дt.тrt воспптанiа 

дtтей, кромt кормленiа грудью. Но въ такомъ случаt какой 
смыслъ будетъ пмtть се~rья? что будетъ связывать отца и 
мать ребенка между собой, :кромt половыхъ стрем.тrенiй'? 

f Не даромъ, при нарушенiи равновf>сiл: между женс1шмъ и 
мужскимъ развитiемъ, все бо.тr:kе и болtе расшатыnаютсн 
о~вовы семьи. А_ м~.ж~у тtмъ противники женскаrо разви
тtл-въ то же время первые поборники семы1; такими по 
кpaitнeii мtpt выстаn.11аютъ онn себя, называл всtхъ эман
сипаторовЪ разрушителлми се:меitственной гармонiп. 

Чтобы показать ччцхе значенiе раnнаго уметвеннаго и 
нравственнаго развптiа .цля мужчины и женщины, :какъ 
брачной четы, считаю не лишнимъ высказать нtс:колько 
основныхъ, почти цзбучвыхъ пон11тiй объ отношенiи семей
ства :къ обществу. В1> нихъ ничего не будетъ новаго, но 
нельза не пожалtть, что бодьmинство сдвшкомъ часто ихъ 
забываетъ. Я. постараюсь быть краткiiМъ. 

Основное уедовiе существованiя и развптiл человtче
скаго общества есть преемствевнал смtна пoкo.1tнift. Въ 
этомъ чередованьп жизни п смерти, въ этоtt преемствен
ности лежитъ возможность обновленiл какъ физическихъ, 
такъ и вравственныхъ силъ человtчества, возможность идти 
I~ъ лучшему устроfiству сооего быта, :къ бодьшf1му п бодь
шему подчиненiю себt роковыхъ и враждебныхЪ спдъ nри
роды, подъ руководствомъ прiобрtтеннаго предшествовав
шими nоколtнiямn оnита и зв:анiя. Въ мысли, что и въ 
ЖИЗНИ НИЗШИХЪ ЖПВОТНЫХ'L, у КОТОрЫХЪ МЫ В11ДИМЪ бодflе 
пли менtе правильную общественную оргапизацiю быта, 
какъ папримflръ у муравьевъ и пчедъ, также участвовалъ, 
если не участвуетъ, историческifi опытъ, -много вt роатнаго. 
Дtйствителъно, :можетъ быть мишriоны поколtпiit пчелъ и 
11rуравьевъ р.пдом:ъ трудпыхъ опытовъ и тяжtшхъ усюrfй 
nриготовили этотъ чинныit порадокъ, Rоторый изумлле·rъ 

~ ~асъ нъ устройств$ удьп, въ устро:Иствt мураве:йнИI~а. Ра
зумtетсн, это no:sa одна догадка, хоть n очень правдопо
добпал; тодько въ жизни че.rrовtка преемствсннал смtна 
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noкoлtнiii ямаетсл намъ непремtнньшъ закопом·ь его со

вершенствованiл. 
Эта постолнная смtна всей массы членовъ общества 

возможна лишь при смерти однихъ, nри нарождепiи дру
rихъ. Тодько пеопредtленный положительно одною неusмtп
ною цифрой тtхъ раsмtръ человtческой жизни уравновt
шиваетъ эти Itрайпiя явленiя; только отсутствiе правильной 
псрiодичностп въ пих.ъ допускаетъ возможность совершен

ствованiн .rrюдскаго общества. 
Для того, чтобы нарождающiл:сл поколtнiя могли ус110ить 

опытъ и 3напiл отживающи.хъ пo:soлtвill, необходимо до· 
статочное количество временп для ихъ взаимнаго общенiя. 
Эта необходимость обусдовдив.а.етъ воспnтанiе новаго поко
дtнiя въ уровень съ тtыи началами и nонатiямн, которыя 
путемъ опыта внесены уже въ жизнь общества. 

Для проиsведенiя новаго еущества, новаго члена обще
ства, неизбt.женъ союзъ двухъ половъ, мужчины и жен

щины. Будь человtкъ животное не общественное, стало 
быть неспособное къ раsвитiю, -этому союзу не нужно 

быдО бы прОЧНОСТИ. КакЪ f l\ШОГИХЪ ЖИВОТНЫХЪ НИЗШИХЪ 
шшута встрtчn :между самцомъ и ca:aшofi вп0днt обезnе
чвваетъ продо.rrженiе рода, такъ мимодетвое и случайное 
соедииенiе мужчины съ женщиноfi обезпечивали бы суще
ствоваШе человtчества. Восnитанiя животнаrо, падающаго 

исключительно па мать, было бы вполв:t достаточно для 
пользованiя благомъ жизни. 

Но человil.къ не только членъ извtстной зоологической 
серiи, онъ въ то же времл: звено общества, безъ :sотораго 
немыслимо существованiе и caмoii этой серiи. Rpoмt воспu
танiя физическаго, животн;Lrо, ему нужно воспитан:iе обще
ственное, · то есть нраllственное. Такое воспптанiе, чтобы 
не быть односrоров:нимъ, до.тrжно совершатъсл подъ согдас

пымъ влiянiемъ мужчины и женщины, какъ представителей 
обtихъ половипъ челов..Ьчес.каго общества. Иsъ этого лева 
:иеобходюrость бnлtе продолжительнаго сожитiя мужчины и 

женщины для воспптапiя своего чада. 
Тад.ое сожnтiе не можетъ быть ут'Верждено на одномъ 

только nодовомъ влечепin. То, что мы называемъ любовью, 
о~уелов,шваетъ прочность его. Физiологiя не открыла и не 
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угадала еще заrtона, управл.яющаго Э'l'ШIЪ своftствомъ чсло

вtческой прпроды, зю~она парноети органпзмовъ, ес.ш 
можно такъ выраз11тьсн. Но что такой законъ существуетъ , 
въ этомъ убtждаетъ каждаго и днчяыit опытъ и наблюде
нiн. Посдовица: chaque vilain t1·ouve sa vilaine, выведена 
ИЗЪ ЖИЗНИ. 

Надъ опредfт.енiемъ сущности :rюбви мудрп.'lо не м:а.тrо 
головъ въ парикахъ и безъ париковъ; но пока фшtioдoril( 

в:е разрtmnтъ воnроса, мы вЪ этоъiъ случаt будемъ упраж
ннтьсл преимуществепно въ словопзвитiлхъ. 

Не умt.н разгадать существа дюбви, ыы ыожемъ однако 
sамtшть нtкоторыл хараr~терпстическiн ч:ерты eJr пролвле
Riл и по нимъ судить, каково должно быть ел участiе въ 
гармонiи общества. Такъ, не ежедневно ли встрtчаетсл 
фактъ неизълснимаrо влеченiл мужчины къ женщинt, ItO'l'O

paro никюtъ нельsл приписатr. исключите.тrьно })азниц'.Ь nо
ловъ? Въ значительпоii части сл:учаевъ чувственностr, и не 
rоворитъ вовсе. Это такое же явЗJ.енiе, вакъ безусловныл и 
безпрпчианын nовидимоыу симпатi~ и ан1'Ипатiи между 
.11ицами одного nола, какi}I иы также замtчаежъ на каж

домъ шагу. У каждаrо изъ насъ, какъ сказаЗJ.ъ кто-то, есть 
какъ будто сфера при·rяженiн ~лл одв:ихъ, сфера отраженiя 
ддя другихъ. Натуры таюrмъ образоllъ враждебПЬiл не ъrо
rутъ ужиться вмtстt , и наоборотъ, натуры симпатnчсскiн 
будутъ постонв:в:о rлготtть другъ къ другу. 

Для правильнаго п cтpoitв:aro воспитанiя новаrо чдена, 
обществу иуженъ nрочный союзъ именно такихъ согласныхъ 
натуръ. При настолщемъ пзвращенв:омъ подожеиiи обще
ства 11одобныл сбдижепiл рi:дБ.и, хоть u не невозможны. 
Мы ходи.иъ Б.акъ въ туман'.h. Укорененные nредразсудкн, 
разлuчiл сословiй:, состолнШ, исповtд aнifi, разд1!лъное вос
питанiе, неравен-ство образоваиiя, все это отрtзываетъ всн
Riе nути I\Ъ правильному сближев:irо. Все почти зависитъ 
ВЪ ЭТОМЪ 01'НОШеИiИ ОТЪ случаЙНОСТИ. 

При той степени циnплизацiи, до котороit челов1Jчество 
достигло теперь, длл nолной прочности союза, длл nолной 

l'армонiи между мужемъ н женрrо, длл вполнt разумнаго и 
здраваго воспитанiл новыхъ поколtпiй, мало однакожь однихъ 
этнхъ nриродныхъ, внt водп нашеn дежащnхъ ycл:oвitt. На-

33 

туры .въ сущес·rвt своемъ ыогутъ быть вполвt. симпатичны, 
взаимно влечьсл друrъ къ другу, и въ то же времл чув

ствовать наруmенiе этоtt впутреннеft, г лубокоП симпатiи, вслtд
ствiе разности своего обществев:наго, нравственнаго развп
тi.л. Препятствiя, служащisr, какъ сказано, ПOJiltxoй ддя 
сблпженiн въ вашемъ обществt согласны:хъ, парВЪIХъ на
туръ , нарушаrотъ гармонiю союза н такихъ паръ. И въ тtхъ 
счастливыхЪ случайностпхъ, Iюторын намъ попадаются uз

ptдRa · въ жизни, мы не видимъ прочвости, какой бы 
желали . · 

Нера.вевство образовавiя, nеравенс.тв9 ofuд~J.'JЩВ.Нlll'Ь и~ 
сем:ейныхъ правъ мужчины и женщины впослтъ ;въ ихъ отно
шенiяДёспотизъrъ и рабство. Любою,, соединивurм пхъ на
рушmrаЭтими враждебными отношепiями, и па воспитанiн 
дtтей отражает.сл дисrар:м.онisr жизни воспитателей. Кто изъ 
насъ, выходн изъ семьи не несетъ. на себ$ или nреимуще
с·rвеннато ВЛiЯНiЛ ОТЦа, ИЛИ ИCitJIIO\J.И'l'eЛЬHal'O влiлнiл lЩ.i.
тери? Кто съ самаrо дtтства нr. o·rдn.н"J- на nроизвоЛ:ъ коле
банiлмъ, - чью сторону припять, отцовс.к,ую ·ди., или мате

ринскую? 
Во·rъ на какихъ оспованiлхъ утвер~tщается н~обходимость 

расширить умственное развитiе ж.~пнъ. Дtлал выводъ изо 
всего сказаннаго выше, повторяю, что возраженiя противъ 

способности ихъ къ таRому развитiю сnидt.тельствуетъ только 

о тот небреженili, въ какомъ оставалось n къ аесчастiю , 
остается до сихъ поръ женсме воспитанiе. Не смотря одна
Б.о-жъ на всt во.'lьнып п певольнЫJ[ старанiн отодвинуть жен

щину \tакъ можно далtше отъ уыственвыхъ п нравст.неmrыхъ 

интересовъ жизни, исторiя nредставлнетъ памъ столько на
~rtчател:ьнщъ и достопамлтвыхъ въ ходf> ЦllВилизацiи жен
щюlъ, что coмntвaтJ>Cfl въ во3можпости, а тtмъ болtе nол:ьзt 
расширенiя образованi1[ и общественныхЪ правъ женщи
ны-нельзя. 

Мн1! невольно npиxoдJl'l'Ъ на память нtс:колько mр

ливыхъ ·строкъ умнаго Мерсье въ его "Картинt Парижа". 
СRвозь шy'l'Ity чувствуетсJI глубокал правда этого sамtчанiя. 
Говоря о постыдноfi зависимости, заставляющей мужчину 

с·r~ратм~н о певtжествt женщины , Мерсье прибавл:яетъ: 
",Мужчина постоянно боител какого бы то ни было преиму-

!\ 
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щества надъ собою женщины; ему хот':Вдось бы, чтобъ она 
nользовалась л:лшь въ половину своимъ сушествованiемъ. 

· Онъ ц·Бнитъ скромность женщины, nли лучше сr>азатъ, уни
чпженiе ел, какъ одно nзъ лучшпхъ ен качествъ; а такъ 
какъ у жен.щиttы 6олъию природнто yAta, 'ltЪJ~ у .мужчинь1, 
то e:uy не по нраву эта проницателънос1'Ь, это быстрое по

ппманiе ... Мужчnна всегда будетъ больше цtнпть :красоту, 
ч1;мъ умъ женщипьr, потому что посдtднимъ можетъ по.:хь- -.. 
зоватъся всякiti ". 

Въ сущности каждаrо строrаго мужскаго сужденiл объ 
y~rt и нравственвыхъ· качествахЪ женщины непремtнво от
кроются, nглядывалсь, тt непохвальнын побужденiл ревви
ваrо желаныr господства, и т'.k животныл поползновенiп, н~tдъ 
nоторыми смtется Мерсъе. 

Даже соглашаJIСЪ съ мнtвiе~tъ , что виною физичссrtой: сла
бости женщины не с:rольн.о ихъ орrавизацiл, смлыю род·.в 
жизни, ~rмзавны:it имъ обществомъ, Ч'l'О малое nхъ значенiе 

.... въ науit'.Ь зависИ1'Ъ преимущественно отъ дурного ихъ во
сnлтанiл, даже nризнавал все это, рtдкiй' мудрецъ не кон
читъ тан.имъ замtчанiемъ, достойнымъ paзnt каRоrо-нибудь 
восточнаго · владtльца многолюднаго гарема: "Rакъ бы то 
вибыло, счастье женщинъ будетъ всегда sавпсtть ото опе
чатлrьнiл, п,.роизводимаtо и-ми tt{J Jty~ж:чu.m, и едва ли тотъ, 
кто ихъ дtilствптельно JIIОбитъ, будетъ особенно доnолевъ, 
видя ихъ маршлрующпмп съ ружьемъ въ руп.ахъ, n.ш по

учающими съ высоты каеедрьr, а тtмъ паче съ трибуны, 
гдt обеуживаютел интересы ц1шоП вацiи". 

Т.ап.ъ, слово-въ-слово, говорптъ Rабанн въ свонхъ '1\Ra
ports du pbysique et du moral de 1 'homme", книгЪ, изъ Rо
торой, не прибавнвъ ничего новаго отъ себя, взялъ Пру
донъ свои доводы физичесitаго и уметвеннаго песовершен
ства женщинъ. 

Не сдышпа ли въ этой заботt. о прiнтпомъ вuечt1.тл1шiи 
женщипы па мужчину та развращающал философiл, десnо
тизма, I~оторал положила печальную тtнь и на нравствен
ный характеръ женщины? А между т1щъ, иsвративъ, въ 
угоду своей чувствительности, лучшiн нравственныл каче
ства жепщипы, мужчипы еще настолько непослtдо.Qате.rrъны 
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что порпцаютъ дtло рукъ свопхъ и обвинлютъ женщnнъ въ 
какой-то будто-бы прирожденпой безнравственности! 

Эти обвивевiл еще сильнtе н еще неСПJ)аведливtе, чtмъ 
разоnра.пныh обвиневiя женщuнъ въ физичесRо:.uъ n умствен
номъ несовершенствt. Itъ ннмъ-тu мы п обратпмсл. 

IП. 

Въ чемъ же, по мнtнiю современныхЪ старовtровъ, за
х.'IЮчаетсн это прирожденное нравственвое несовершенст~о 

женщины, мtшающее ей занимать въ обществt и въ семей
ствt равно·е съ :мужчиною мtсто? О~и окончательно р-Ешил~,, 
что женщина л~шена вишой ивищативы, что ~ хоро~1л 
общественньiН качества npioбptтffi.lы ею л~ш~ под-ь вд1л 

1 нiемъ мужчины. Оставые ее nвt этого влiяюк, и ~на дt- r 

лаетсJI существомъ вполиfз безправств~ннымъ. Въ неи самой 
нtтъ сознанiн силы и разума, сознаюл, которое одно обра
зуетъ нравствевиый хара&теръ, nнушаетъ отваr}'• даетъ энер

riю вол:t, ~аставляетъ отвращатьсл отъ лжи, ненавидt~ь 
несnраведливость, д·kлаетъ nротивнымъ велкое nодчияеше 

и венкое преобладанiе. ...._ 
Все это хорошо на словахъ; во тан.ъ лп выходитъ на 

.цtдt? Женщина· (мы это вnдпмъ и въ прошед~емъ и въ 
настоящемъ) находится въ постолпномъ подчпненш У муж

чины. Но дtйствnтеJIЬНО ли чувство справеддивост.и, прп

с.уще одному мужчинt., установило тан.iл отношенiл? JI уже 
говорилъ, что подчиненiе и зависимость, два совершенно 

раsдичпыя понятiл , постолвно смtшиваютсл бол:ьшин~твомъ, 
что на первыхъ порахъ человtчестnа, когда каж.дыи шаrъ 
ero на землt бшъ опасностью и борьбой, когда физическ~л 
с-ила была rлавнымъ обевnеченiемъ самаго существоваюя, 
зависимость между мужчиной и женщиной была вполиt не
избtжна и отвtчада требовавiшrъ сnраведливости. Если, 
,цаже при полномъ равевствt физическихъ силъ между обо
ими ПОЛаМИ, ItaRoe МЫ ВИАИМЪ у НИЗШИХЪ ЖИВОТНЫХЪ И 

какое вnpaвil nредположи·rь въ первобытномъ человilкt, 
.мужчина и имt.ilъ въ нtн.оторыхъ сдучаяхъ и въ ю~вtстные 

' S* 
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сроки иреимущество передъ женщиною въ дtд·в охранснiн 

nлемени, то въ этомъ пренмуществt не могдо быть вичег(} 

обиднаго, деспотическаго. Въ .другихъ случанхъ, въ другiе 
сроки такое преимущество принадлежа.r.ю женщинt. Если 
мужчина, будучи защитниммъ женщины во вреМ.JI ея бере

менности, во время родовъ и кормленi.а грудъю ребенка, и 

чувствовалъ порой свое важное значенiе ддя дитяти л ма
тери, все-таки не мог·ь же онъ не сознавать великоfi В1'1.Ж

ностп участiя женщины въ дtдt прододженiл рода. Вtдь 
тол:ько инстинктивное сремленiе продлить свое существованiе 
въ дtтахъ п заставлнло :мужчину заботптьсл о безопасно~;ти 
своей подруги. Жизнью уnравднлъ еще стихiiiный фата
лиsмъ. Любовь была Р-ще вполнt роковою силой, крiшtю 
сВIIsывавшеП чету, державшей въ равновtсiи взiш.мныл от
ношенiя. Она была и первою зиждителъницею общества. 
"Любовь къ женщинt ", rоворитъ генiальныfi repмaнc:&ift 
МЬiслитель нашего времени:- "есть основа ·всеобщей .тrюб.ви. 
Rто не любитъ женщины, не любитъ и челов:fша" . Тоже 
можно сказать и о л.юбви женщины къ иужчинt, каю. въ. 
немъ самомъ, 'J'&къ и -въ его потомствi1. 

Но съ развитiемъ общественности, съ усложненiемъ обще
ствеnныхъ отношенifi, вsn.мtнъ дюбви, женщину съ мужчн
ной стали часто соединять матерiальные ШI'l'ересы, домаш
нее равновtсiе варушилось, и физическая сила мужчины, 

· дtятелъность которой не прерыuалась перiодичес:&и, какъ. 
у женщины, ношенiем:ъ, рожденiемъ и кормленiем:ъ дiпe:ii:, 
взяла пеrевtсъ. Она прододжала еще быть главнымъ sало
гомъ беsошiсноС'L'И и благодеиствiл. 

При отсутствiи прочно связующей любви, чтобы удер-· 
жа·rь за собою вяасть, !\tужч'uнt приходидось все болtе и 

болtе ограничивать свободу женщины. Стtсвенiе ел обез- · 
печпвало притомъ бодi.шую свободу ему самому. И таким1>-· 
то образомъ совершилось стра.kпое и д<Унын:h несокрушимое 
раздtл~нiе нравственности на :мужскую и на женскую, вмtст:h 
съ такимъ же раздtленiемъ и вслкаго знанiа и всякоП дtа
тедьности . .Что считалось если не вполнt законнымъ, то n()
крайней мtpt дозволеннымъ, простительньшъ д.rrл мужчины, 
за то женщину наказыва.Jiи и казнили пsгнанiемъ, побiе-
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нiе~1ъ камнями, сожженiемъ, нака.зъrваютъ п казнлтъ 11 · те

перь не :менtе жестокою казнью общественнаго мнtнiл. 
И послt этого можно говорить, что стоитъ только оста

вить женщину внt муж.схаго n:riлнiл, она окажетсл суще
ствоМЪ вполнt безнравственнымъ·? И послt этого можно цt
пить такъ высоко иницiаrnву мужчины въ дtлt устройства 
семеuныхъ и общественныхъ отношенiй? Не ero ли господ
ствующее влiянiе, юiзводл женщину на степень то рабы, 
'ТО наложницы, породило въ неl!: и всt своfiственные раб
ству порокп-.rпщемtрiе, ложь, робость п прочее? 

Прудонъ насчитываетЪ и еще не мало безнравственныхЪ 
сторонъ въ характерt женщины; но всt эти пороки , такъ 
тщате.1ьно исчисляемые имъ, на столько же, если не го

р i\Здо больше, прололлютея nъ мужчинt. РазберемЪ главные. 
"Распушенвость характера", говорится въ кни~ De la 

instice: ~лснtе всего видна въ любви женщинъ. Говорятъ, 
что по какu:му-то инстинкту самки животвыхъ nыбираютъ 
nреимущественно старыхъ самцовъ, самыхъ зл:ыхъ и беs
-образныхъ: женщина, если она слtдуетъ лишь cвoeJ~ry вле
чевiю, ведетъ себя такъ же. Мы ужь не rоворимъ о внtm
нихъ качествахъ · въ выбор-Б которыхъ женщины обличаютъ 
сn.лую странную причудливость, посмотриМЪ, что пр~почи
тается ими въ х.ачествахъ нравствеНJIБiхъ. Въ этомi отпо
mенiи женщина . всегда предпочтетЪ какого нибудь хоро
шенъкаго (это не внtшиее качество??) и мплаго манекена, 
сладенькаго любезника человiзку честному. Женщина-э1'О 
сокруmенiе человtка справедливаго *); какой нибудь водо
кнта, негодяй можетъ всего отъ вея добиться. Преступде
иiе совершенное для пел, трогаетъ ее въ высшей степени; 
и ~аобоj>отъ-у вел не найдется нпчеrо, кроиt преsрtнiл, 
къ человtttу, способному любовь свою принести въ жертву 
совtсти. Это Венера, посреди всtхъ боговъ избирающая 
.Вудкана, хромоногаrо, заплывшага жиромъ, покрытаrо 
грязью, и потомъ утtшающаясл съ Ма.рсомъ пли съ Адо
нисомъ". 

*) Ботъ эта фраза въ nодmнщ1к.Ъ: tLa feшme cst la desolat.ion dtt jttste•. 
"!i;мъ это хуже восКJШцнкiя звамеиптnго апологета, что •жеmцияа-врата 
.J;ыmo.111?• 
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Не кажется л:п вся эта сердитал тирада насмf>шкой 
надъ читатедеиъ? Надо nредлолагать въ вемъ большую не
дальновидность, Ч'l'Обы думать, что онъ поч1•и вездf> не за
мi>нитъ тутъ слово r.женщина" слово:мъ "мужчинn." и на
оборотъ. Вен разница въ том·ь, !lTO ~ужчина пе плfшлется 
наружнымъ безобразiе.мъ . Да и ?Rенщина, с:кодько мы знаемъ, 
не особенно его цi>витъ безъ ума и нравстnенuыхъ до
стоинствъ. У жь ес.ш нужно было веnремtнно брать при
мf>ръ у Гомера, такъ не лучше ли было бы съ Олимпа спу
СТ111'ЪСЯ в~ з~:млю п ~братить тутъ вниманiе на , многоумную 
старца Икар1л дочь Пенедоч? Rажется, одна эта примi>р
ная хранительница супружескаго долга :могла бы служить 
ходатайницеfi за нравственность женщинъ передъ строrимъ 
философомъ. Но тогда не было бы 'hдкo:ii дiатрnбы противъ 
французскихъ emancipees; а он':h пришлись видно очень со
.'lоно нашему мысли·rелю. Объ ycпtxt въ любви волохtитъ ]{ 
негодяевъ, о преступленiяхъt соверmаемыхъ любви ради', :мы 
стодь:ко чптали у Поль-де-Rока и у романистовъ неистовой 
школы, что не Ч)'вствуемъ никакой охоты возвращаться къ 
этому. предмету. Даже и эти не совсtмъ-то :крtпкiе въ мы
шлеmи господа всю бtду сваливаютъ или на иелfшую наив
В:ОС'I'Ь женщинъ, тщательно .восnитанную въ влхъ съ дtт
ства, ~ исключите.тхьно:ii домашней сферt, иди на развра
щающш воображенiе, безъ nищи чувству, ро.мантизмъ. 

Не :мужчина .тrи наоборотъ проявляетъ въ отношевiи 
жевщиНЪl ту безнравственность, за которую нападаетъ на 
нее Прудонъ? Что, даже до настолщей поры, цtнится муж
чиною. въ женщинt бол-Бе всеrо? Чисто внtшнiя качества 
ел, которыя говорлтъ только чувственноети. Bct nочти нрав
С1'Венвые недостатки и пороrш въ жеnщинt, льстившiе :муж
ской похоти, иди утверждавшiе мужскую влас1'Ь надъ жен
щиной и ставившiе ее въ подоженiе вполвt подчиненвое 
:мrжчинi>, НаХОДИЛИ В'Ь немъ не ТОЛЬКО ПОСТОЯННОе оправда
юе, по и поощрепiе. Не слышите ли вы чуть не каждый 
день отъ людей, которые и самн считаютъ .ceбJr развитьши 
и нравственными, да и другими считаются '1'аковыми же 

' не слышите лп вы отъ нихъ безnреставно, что женщина 
безъ кокетства не стоитъ вниманiя, что это и не женщина 
вовсе? Говоря проще, она не заиrрываетъ съ пallfи, не раз-
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дрnжаетъ въ насъ животноii qувС1'Веаности, стало быть не 
можетъ быть пашею рабой; а мы хотимъ эгоистическаго 
наолажденiл, хотш1ъ господства. 

Гдt же это живущее въ душ·JJ J11ужчины чувство спра

ведливости, томительное стремленiе къ уравнеиiю соцiаль
пыхъ отношеиiй, правъ п проч., эта лучшал добродt
тель его. 

Женщину обnинJIЮтъ въ полномъ отсутствiи этой добро
дtтели. Говорятъ, Ч'I'О въ ней что-то постоянно возмущается 
nро:rивъ требованiй равенства, что ей непремtнно хочется 
nредпочтенiя, что мечты ея направлены на то, какъ бы быть 
хоть па минуту искдюченiе:мъ изъ числа другихъ, какъ бы 
поцарствовать, погосподствовать, что она понпмаетъ дишь 

приви.тrегiи и преимущества, а не понииаетъ права. 

Оплть недостатки, выросшiя иsъ ограниченнаго со всtхъ 
стороnъ, рабСI~аго положенiя женщины. Э1•и .мечты, свой
ственвыл дi>тскому перазвитiю, впо;rn-Б понятны при nостотr
помъ гнет-Е со стороны :мужчинъ. Человtкъ, засаж~нньrй въ 
тюрьму, въ крtпость, тоже мечтаетъ, какъ бы хоть денекъ 
побыть на полной свободt, nодышать чистымъ воздухомъ, 
побродить по подю -- надъ головой только глубоаое ясное 
небо, подъ ногами i·олько nышнаА зеленая трав а ... 

,.ОЬ! but to breathe thc breath 
Of the cowslip and primt·ose S'l'ect
" 1ith the sky abovc my head, 
Aud the g~·ass beneathmy fcet" 

А будь опъ на свободt , онъ готовъ отказаться отъ "аро
мата весеннихъ луговъ" для те:мно:й, лишенной и солнца и 

свtжаго воздуха рабочей комнаты, въ которой удерживаетЪ 

его ПО.IеЗВЬIЙ ПО его мвiJнiю трудЪ. 
Не такъ .ии и женщина1 со своими розовыми мечтами 

о томъ, какъ бы хоть на денекъ С'1'ать царицей ( dame, prin
cesse, reine ou fee), могла бы nри желавнош. расшире.нiк 
воспитанiл и правъ, обратить уже не меч'l'Ы, а мысль своrо 
на. по.тrезную общес·rвенную дtятельность, соотвtтствующую 
ел силамъ и способностлмъ? Не видимъ дк мы женщинъ 
11асто n теnерь (и Е'Ще ка:къ часто)! несущиъш съ изуми
тельной твердостtю обязанности, наложенвыл на нихъ боль-
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шею частью воображаемымъ, или принятымъ на вtру дол
гомъ? Чего же доджно ждать отъ нихъ, когда ихъ призо
ветъ къ дtлу законная дtйствительность, когда долгъ бу
детъ ими указываться разу:момъ и укрtплнться въ нuхъ со
знанiе:мъ? 

Но и эта энерriя во.ш, 1юторой не мorrrъ не прнзнать 
даже и ратоборцы мужчинъ противъ женщинъ, объясняется 
ими въ другую сторону. Это, по ихъ мнtнiю, не энергiя, а 
просто жадкая пассивность, врождепное .пнiнщинt чувство 

uокорства, которое и обрекаетъ ее на вtчное подчиненiе. 
Замки нашихъ теремовъ не обезпечивали однакожь непри
косновенноста Ихъ обитательннцъ; примtры же этого будто бы 
жалкаго, nассивнаго nокорства встрtчаются лпшь при боль
шей свободt, данной .жепщинrt. 

Mnt кажется странно опроверr·ать еще одно, самое грязное 
изъ обвиненiй, вsводимыхъ на женщину, вменно въ томъ, 
что она лишена стыда, что она вся живетъ чуnствеnностью; 
но нельза оставить этнхъ обвиненiП не ра~обр-анными, nо
тому что, не смотря на свою ди&ость, они nовторяются въ 
болtе и менtе грубой формt очень многими. Женщина 

и " создана д.1rя любви . Это мaiцJie съ перваго разу и грубымъ 
даже не покажется; напротивъ, сколько поэтовъ nовторяло 
его на всt лады, на всtхъ язьiRахъ, начиная c·r. J•акого 
нибудь древне-инднtскаго Джаядевы и кончан хоть бы ка
кимъ нибудь русскимъ Подолиискимъ пли Трrанским'l! Послt 
такого долговременнаго повторенiя, послt всtхъ цвtтовъ 
поэзiи, которыми она окру.жалась, фраза даже какъ будто не 
представляетЪ никакого особеннаго дурнаго смысла. Но стоит1, 
тодько выразиться noяcnte, и вcil пожалуй обидлтсл. Ска
жите: "женщина соэдана служить игрушкой муж~,;кой похотn", 
и всt возстанутъ противъ такого ъiнrhнiл, хотя оно въ сущ
ности тоже, что и высказанное въ льстивой фразt: 11 жен
щпна создана для любви". Любовь въ этомъ случаt поста
вляется цtлью жизни, а не одною изъ тtхъ зиждитель
НЫХ'Р си.дъ, которыя организуютъ жизнь, внослт1. въ нее 
строй и порядокъ. Говор1I, что по строrом:ъ pasбopt ока-

\

J зыва-ется, будто 71 у женщины нtтъ иной наклонности, иной 
способности, кром:t любви", Прудонъ разумtетъ именно чисто 
/чувственн)rю, не озаренную соsнанiемъ любовь, то " темное 
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наслажденiе", въ которомъ живутъ и безслtдно для будущихъ 
пottoлtнifi укираютъ вс:Ь другiя животныл породы ... 

Alle dic ande1·n 
Arшen Geschlechter 
Der kinder1·eicben 
Ledendigen Erde. 

"У звtpeii (говори.тъ авторъ книги "0 справедливости 10 ) 
самка ищетъ самца и подаетъ ему знакъ; надо при:Jнn.тьсн, 

что то-же самое вицимъ. мы lf въ женщинi;, въ ея естествен
номЪ состоянiи, въ которомъ застаетъ ее общество. Вел раз
шща между ею и другими самками та, что время любви 
у в:ея не прерывается (que son rut est permament), и иногда 
длится всю жизнь. Она кокетка; не все ли сказано этимъ 
словомъ? И не лучшее IIИ средство nоnравиться ей-снять \' 
съ нея трудъ объясненiа: такъ глубоко сознаетъ она свою 

ПОХОI'ЛИВОСТЪ" · 
Эти слова разомъ ставлтъ насъ посреди самого омута 

современныхЪ нравственныхЪ лонлтiй. Не все ли мtша~тся 
передъ вами въ темный хаосъ лжи и nризрачности? Абсо
дютной справедливости, сокрушавшей неправду въ другихъ 

сферахъ жизни, какъ не бывало; эта справедливость ока· 
зывается вдруrъ въ полномъ согласiи съ философiей тrtхъ 
аскетическихЪ мудрецовъ, которые казались уже окончательно 

пораженными на смерть. Нtтъ, имъ можно еще приnодняться; 
изъ того, что осталось живаl'О отъ ихъ морали, можно опять 

возсоздать и все остальное. 

{ ~
-л тоже назвалъ кокетство одrшмъ иsъ rнуснtйшихъ по

роковъ потому что это-ло.кь, старанiе' придать себt такiя 
досто~ства, какихъ въ васъ нtтъ, желанье слуги угодить го; 
сподину, ложь притомъ корыстнан, разсчитаннан. Но чтij 

l вызвало ее? Не постоянное ли господство мужчины , требо-
' вавшее отъ женщины безгласности, не дававшее efi никакой 

опоры для самосrоятельнаrо существовапi1r, отнимавшее у 
нел всяме право на общественное значенiе, отказывавшее 
ей даже въ личной свободt. 

Единожды признавъ женщину человtкомъ (или и это 
стало въ наше вреюr сомнительпы~rь?) признавъ за нею 
даже сравнительно м:еньшiн лередъ :мужчиной способности 
в:равсrвенныл, ум:ственныя и физическiл, будемъ ло край-
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в:efi мtpt на сrолы~о nослtдоватедьвы, чrобы. считать по
рокъ uоро1юмъ, въ комъ бы онъ ни пропвлллсл . Считал жен
щпв:ъ какими-то ведоконченными природою существами, про

лвпмъ столь высокую въ насъ сплу разума, сто.'lь неумытное 

чувство сnраведливости хоть въ томъ, что наitдемъ облеi'

чи.тельв:ыл:. обстоптельства женскимъ вивамъ. 
Но нtтъl ложь овладiла нами слишкомъ десnотичесitи, 

u тоже ложь глубоко-корыстная, глубоко-разсчптаннал. Мы 
хотiШъ свиду казаться совсtмъ не тtмъ, что мы въ сущ

ности. Темныл nоползвовепiл свои мы одtваемъ въ блестки 
разумности; эi·оистичесi~iл стре~rленi11 къ nреобладанiю ма
скируемъ заботами о порлдк~ общества. Правду, прлмое 
выраженiе мысли п чувства мы готова называть безстыд
ствомъ; жалкал безстрастность ставится нами въ закопъ 
жизни, потому что съ тtъrи исключительво-животными стра

с:глми, которы.s1 владtютъ на.r.rв, вельзл показатьсп на днев

ной .св'.hтъ, не утратnвъ невозвратво своего человtческаrо 
достоинства. 

,. Отчего, сnраmиваетъ П рудонъ: не;ювисшю. от~ приют-о 
эконоАtuчесиихъ и noлumut~ectttю;o, проституцiл несравненно зна

читедьн'.hе у женщинъ, чtмъ у мужчинъ? Отtrего въ общеfi 
жизни нацiй, многоженство такъ часто встрtчаетсл, а мно
гомужество такъ рtдкu и? 

~ 
И эта доказательства безнравственности женщинъl На 

вое "отчего" Прудонъ отв·.hчаетъ: "оттого, что естествен-' 
ое назначенiе женщины прежде. всего-дt'l'Орожденiе, и она 
сtми силами существа своего стремител къ этой единствен
ой ц'.hлп". 
Но nроституцiл есть лучшее средство удалиться отъ этой 

цtли. Что же могло развратить женщину, Itpoмt причипъ 
экономическихЪ и nолитическихЪ, если дiJiiствительно у вея 

одна цtд:ь и одни стремленiл. 
О мноi'Оженств'В нечего и говорить. Оно свпдtтеnствуетъ 

прямо о ~тпости мужчины, которому хот'.hлось бы: чтобы 

у женщины былъ бы въ самомъ дtл'.h "rut permanant'~ и 
она не становилась не способною для удовлетворенiн ero 
чувственности во все время беременности н кормленiя грудью 

ребенка. 3а. подтвержденiе:мъ можно обрати·rься къ большей 
части rигjепъ ддн беременныхъ женщинъ, в:аnисанныхъ :111уж-
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чинами: рtдкм рtшительно sапрещаетъ продолженiе супру
жеск:ихъ отпошенiй во время беременности; rоворитсл обы
кновенно лишь объ у:м'hренпости. Ч1·о это, :какь ни глубо-

чаuшifi развраТЪ? 
Чтобы окончательно проститьсл съ мн'.hнiнми мвогоупо-

минаемаго Прудона о безнравственности женщинъ, н вы
nишу sаi~.ifючительныл слова его разсуждепiл (*). Обращаясь 
къ защитнпкамъ женщинъ, ов:ъ восклицаетъ: . 

Ахъ не говорите пожалуйста о nозорномъ sаточенш, 
)) ' ~ 

которому такъ дол:го подвергалась женщина, о купл·ь п про-
дn.ж.'h ел J[ИЧНОСl'И, о всtхъ преnятствiлхъ, nротивупоставлен
ныхъ ел во.'liз, ел движенiнмъ. Факты эти окажутся лишь 
свnдtтельство:uъ неспособности ея ума 11 неблагородства ея 
сердца. ТаК?J сл1ьдует~ oбpamumt~cя К?J эmu.Jtъ neчaдl>Ht>tAn> пра
вам'6? Н7Ьто, говорить это-значитъ клеветать на оба nода. 
У моралиста одна цtль: йроникнуть въ смысла нравовъ и 
учрежденiй. Смыслъ этотъ теперь велкому лсенъ: посмотрите 
на женщинъ на востокt и во всtхъ странахЪ полуцивилп

зованныхъ вли варварскихъ; вспоШiите псторiи Сары, Ре
веюш, Руеи, Вврсавiи и всtхъ этихъ '~Jllдo:жuxъ самоко 
(gentes femelles), которыя ложател только-что взгдJшетъ на 
нихъ мужчина; всnомнпте, . что nервые законы, говорло о 
прелюбодtянiи, не обращаютел къ женщпн'.h; перечлтаи~е 
навонецъ учителеii первыхъ временъ н.ашей эры, и вы поп
мете побудитедьную причину отвержепш, такъ до~по тяrо-

с. 
тtвmаго ладъ женск.имъ nоломъ . 

Отвtтъ на все это ес1·ь уже въ томъ, что бы.'lо ска
зано выше. Л замtчу теперь только, что если брn.ть мtрою 
справедливости долговtчнось и живучесть извtстныхъ ~а
коновъ и учрежденiй, то придетсн отдать иреимущество 
и~епно тtмъ, которые напменtе выражаютЪ человtческое 
достоинство, nотому-что явплпсь п утвердплпсь на степени 

*) Я не цuтnроnмъ бы так·ь часто ~rвtнiй Пру,J,онn, еСJШбъ ошt ве nовт?-
рmшсъ ШiОГ)tа u у насъ.Недавно, n·ь соч.nненi11 г . .il.wpoвa: сОчеркъ исторut 

• Jшчяости» было сl\азаво: .,несмотря по. краеворt.'JВВЫЯ стравuцы, пuсавныя ~ъ 
paзtLЫIJ вре)!ена о сеА~ействt едва дu кто та~;?> высоко nocma81JA7> ew :тачен.е, 
е а з:п кто съ такою строг~стью :~nщцща.II'Ь святость брачного союза, какъ 
э:тъ оuсатезъ. которого предстnв.rлютъ вра.го)lъ мякоli чеJ.овtческой связ1~~ 
Мвt слова этu кажутся пронiей; яо )южетъ быть ве всt увидn1"1> нь вщсъ нр 
ннчес~<iй сшысдъ. 
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животной грубости 11 невtжественпости че:ювtчества. Самое 
древнее изъ всtхъ правъ-право спльнаго. Съ нсмевьшпмъ 
паеосомъ можно было бы воскликнуть: 71 Вsгллните па ходъ 
человtческаго развитiл! Что торжествовало у всtхъ наро
довъ полуЦивилизоnанпыхъ пли варварскихъ? Физическая 
сила. Rому принадлежатЪ власть и господство? Физnче
скоП cиJit". Но этотъ па~осъ никого не убtди'l'Ъ . 

Остановимся еще на поименованныхъ ПрудономЪ жепщи
пахъ еврейскn.го востока. Этотъ сппсокъ не поJiонъ: слtдо
вало бы къ нему прибавить еще хоть дочерей Лота; хоть 
Фамарь. Но въ опущепiи такихъ именъ ·nсно проглядываетъ 
тонкiй разсчетъ. 

Дочери Лота напомнили бы непремtнпо Содомъ съ его 
nогибелью и звtрскою животностью, какой не представляетЪ 
да п не 1rожетъ намъ представить исторiн женщянъ. Содомъ 
не басня, какою можно счи·rать десбосскую любовь женщинъ, 
не видя ей повторенiа; содо:мiа повторилась въ Грецiи, въ 
Римt , на всемъ азiатскомъ востокt; отъ этого ужаса не 
изъяты и .новtйшiя общества. Прудонъ говорнтъ объ этокъ 
порок:в оч.ень много въ своей книгt; по онъ вовсе не слу

житъ ему ддя. обвиненiя мужчппы: въ безнравственности, 
тогда какъ nродажу Сары онъ ставитъ въ чис.110 обвннп
те.п:ьныхъ статей противъ женщи:пъ. 

В'.hроятно тоже побуждепiе, что и въ первомъ случаt, 
застави.JIО его умолчать о Фамари. Это преданiе очень ха
рактеристичпо. Оно nредставляетъ довольно наглядно муж
скую в женскую нравственность временъ, на мторыл ссы

лается Прудонъ. Одинъ изъ мужей Фамари дал:ъ имл дру
гому таltному пороку, противъ котора.rо неустанно ратуетъ 
медицина нашего времени, nороку опять-ташr по пренмуще

ству мужскому. Но не HJI. это гJшвнымъ обраsомъ хотtлъ я 
указать въ исторiи Фамари. 

Она бы.'lа бездtтва при первомъ .муж':Ь, бездtтна при 
второмъ, коториfi саа1ъ не хотtл:ъ продолжать семя перваго 

:мужn. Фамари, своего с1·аршаrо брата. Свекоръ, по смерти и , 
втора1·о мужа, обtщалъ женить на neft своего третьяrо сына, 
когда опъ достигнетъ соверmепнол1:тiя; · но какъ тотъ под
росъ, раздум.nлъ. Забота о продолженiи рода бы.1а тогда 
r.<rавною п суще~.:твепнtnшею нравственною зnботоn человtм. 
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Bct псторичеекiв и nоэтnqескiн npt!дania свидtтельствуютъ 
объ этом:ъ. Фамарь сокрушалась своимъ безплодiемъ, и вы
думала хитрость. Она узнала, что све:коръ ел отправл.аетс.а 
стричь . овецъ, нарядилась, покрыла себt лицо, чтобъ опъ 
не узналъ ен, и сtла на распутьt, по обычаю блудницъ. 
С.векоръ, проходя, замtти,лъ ее, и, не узн~uши, Itтo oua, 
nодошедъ къ ней и сдtлалъ ей предложеюе, на которое 
она немедленно согласилась. Rто въ этом·ь сл:учаt из.ви.нн
телънtе съ нравственпоП точки зрtнiя Прудона? Ужь ко
нечно не пр игожал самка", которал дожится, только-что 
взrл:янулъ "на нее мужчина; а этотъ старый саиецъ , отецъ 
трехъ взросл:ыхъ дtтей, кото.рый тоже дожитсн, едва ВЗI'лн
нувши на женское платье, потому что и :IИца-то Фама~и 
онъ в:е видалъ. Свою правоту онъ докажетъ вtюсл:tдстюи 
еще тtмъ, что когда nридутъ ему сказать о беременп~сти 
вдовой пеw.hстки, онъ скажетъ: "взять ее да сжечь! и 
только тоrда умилостивится, какъ узнаетъ, что это шюдъ 
его собственной Ш</../Wtmu. 

Вообще, духомъ великой терпиы:ости къ подобньшъ муж-
скимЪ 71 шалостя:мъ :~ пропикаута бо.'lьmая часть за~оновъ 
древнлrо :мiра: за то р.s:домъ съ этой терпимостью постоянно 
идетъ жес·1·ок~н гроза на .ж.енщив:ъ, nозвол.вющихъ себ·.R '1'?• 
что позволено мужчинамъ. Между тtмъ, нигдt въ истор1и 
не видимъ мы рtзкихъ фа:кто~ъ, которые вызывади бы со 
стороны женщинъ такой гпетъ. Во всtхъ народвыхъ пtсняхъ, 
во всtхъ древнцхъ nоэмахъ, во всtхъ лtтоппсяхъ мы в~
димъ лишь отдiшьНЬiе случаи явноn иди потаенной м~сти 
за угнетенiе, сзучаи, свид-Бтелъствующiе н~ о безнравствен
ности женщин~, а о всегда: жившей въ неи жаждt свободы· 

JI не. думаю, чтобы нужно было перечи.слять по име
намъ всtхъ · женщинъ древннго и новаrо шра, которыхъ 
представллетъ намъ исторiя героинями нра~стве:пныхъ на
чалЪ кn.къ въ семейн~хъ, тав.ъ n въ общест~енныхъ отно
шенiяхъ. Народная память uсюду блаrоговtпво сох~анлла 
образъ и д'Вла такихъ женЩJiнъ, какъ Юдиеь, Жанна д Аркъ. 
хот л дtятельпость ихъ выходила за предtлы сферы, пред
начертанной имъ и преданi.л..ии и uравами. 

Rончивъ разборъ 111Н'hнiй о тройной, физической, ум-
ственной н нравствеJJной неопособности ж.енщинъ къ rумав-



46 

ному разви1:irо, л могъ бы теперь перейш къ разсмотр1шirо 
современnыхъ понлтiй,. ыf>шающихъ тако~rу разви:"гirо; но :мнt 
кажется не лишним'I! обратиться сначала къ дохристiанскому 

мiру и къ тому :кругу нравственныхъ началъ, который дt
лилъ нормальными отношенiл свекра Фамари къ его не
в1стн:в. Многое изъ этихъ началъ вошло и въ нонлтiл но
вtйшаrо .времени; многое въ нИхъ едужило образцомъ мо
рад:а и дл.я вашихъ предitОвъ. Дос·rаточно уJtазать на 11До
мострой"'. 

IV. 

Наружно понятiя эти какъ-будто отжили; но при н-Б
которой проницательности не ·rрудно sамtтить слtды ихъ 
въ нашихъ нравахъ . Мало того-къ источнику этихъ по
Iнiтiй обращаютел за подкрtшrенiемъ св6ихъ требованiй: 
даже защитники и защитницы женской эмансипацiи. Не

чего и говори t'Ь, что на него опираютел люди, повторлюmiе 

фразы, врод'h: 11 женщина создана для домашней жизни; на
значенiе ел -воспитанiе общестч полезныхъ гра.жданъ u и 
проч.; ·а между тtмъ вся эта хвалевал мораль сводитек на 
одинъ законъ: 11женщина есть ca:мrta, вещь, принадлежащаsr 

.мужчин$" . 
На всtхъ путяхъ жизни какой-то страхъ передъ пре

данiемъ, передъ 'l''hlllъ, что жило такъ долго и стало быть 
такъ упрочилось, останавливаетЪ успtхи общества; эта ро

бос~ь поддерживается болtе всего неsнанiемъ. То, что ка
за.IJось съ чужихъ словъ кладе3емъ премудрости, окажется 

вопiюЩею дикостью при ближайmемъ анализt; и вотъ по
чему такой анализъ настоятельно нуженъ для пользы об· 
щес1'ва. 

Общественные философы, идущiе очень далеко въ отри
цапjи, тtмъ не менtе большею частью пропюаны еще вет
хими понятiям:и, о которыхъ н хочу говорить. Сознательно 
или безсознательно, но они во многихъ сдучаяхъ повторл.ютъ 
эту дряхлую .ветошь, которую давно бы пора ос1·авит.ь въ 
покоt . Мвt .кажется, въ этомъ странномъ ослtпленiи· иrраетъ 
не'мадоважную роль эгоиз111ъ мужчины. Rакъ nи rop.ilчo тол
куетъ онъ о равепствt, а все таки разстаться со своими 
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прив·илегiлшr ему тяжко. Че;:rовtка, в.Iадtющаго неводьнii
Itами, трудn:о убi:дить, что освобожденiе ихъ прив:есетъ су· 
щественную пользу и ему самому. 

. Посмотримъ, въ чемъ заюrючаются эти хваденюt нрав

ственныл поннтiл, отразившiлся на вш~антittскихъ и рус
скихЪ 11Дом:остролхъ" , а чрезъ нихъ и на жиsни. 

Что такое глава семейства.,_м.:у,.ж..q:riн.а"... .o.:reдъ...J'I м:ужъ? 
Ц9лный владьша. Ему · прлнадлежитъ право на жизнь и 
с~rерть всtхъ остальныхЪ членовъ семьи. Мы видtди, что 
онъ можетъ ведtть сжечь своrо невtстку. Тутъ ужъ даже и 
узъ :крови пtтъ, а власть его такъ ведика. Что ~е въ от
ношенiи своихъ дtтей? Онъ можетъ приносить ихъ въ жертву, 
можетъ продавать дочерей своихъ въ ра~ство, 1110жетъ отда
вать ихъ въ раsвратъ. IIослtдующее законодатедьст.во за
претило отцу развращать своихъ дочерей, но оно утверж
даетЪ продажу дочери въ замужество. Разница оказывается 
не велика. У продавае\\юii не спрашиваютЪ о согласiи. Изъ 
:коментаторовъ этого закона видно, что дозводялось уло·rреб
ллть искусственныл средства для ускоренiл физической sрt
лости дочери: купеческiй раsсчетъ о скорtйшемъ сбыт$ съ 
ру:къ товара. Продажа не всегда была прочна. Множество 
простодушныхЪ повtствовав:iй доказываютъ, что никого не 
удпвляло, ес:ли отецъ о'l·нимаетъ у мужа свою дочь, которую 

продалъ ему БЪ замужество. 

Мужчин-f> ПОЗБОЛЯЛОСЬ ИlllrETЬ CKO.JIЬRO 'угодно женъ, ОТЪ 
одной и двухъ, хоть до тi,хсячи, а uожалуй и больше. Сколько 
моJКетъ ихъ накупит.ъ, столько и ладно. Женщина, считансь 
сама товаро11rъ, вещью, разумtетсл, не могла пользоваться 

подобнымъ пр~ом:Ъ. Да есди бъ ел положенiе и было сво
бодно, мы нав':kрное не встроf31'или бы подобнаго съ ея · сто
роны служ.енiя своей похоти. Ее остановиди бы, положимъ 
и не нравственныл причины, а nросто облsаннооти матери, 

палагаемыл на нее физическою природой: нu это еще одно 
изъ доказательствЪ, что въ существt своемъ тенщина не 
могла и не можетъ бытЬ такъ распутна, какъ 111ужчина. 
Многоаоонство восnрещалось только жрецамъ. 

Rупивъ себt жену, какъ вещь, мужъ ~онечно имtлъ 
право и расnоря:жатьсл ею, какъ вещью. Если она не уго
дила ему, приmлась ему не по нраву, онъ могъ изгнать ее. 



48 

Единственное уJтучшенiе u·ь этомъ законt то, что впос.'I 'Iц
ствiи, при иsгланiп неугодноit жены, мужу nмtнллось въ 
облзаввость дать eii nнсьменвыit отпускъ, вtчто въ род·.h 
аттес:rата объ отставкt, в·.Ьролтно не особенно рекомевдо
мвшiй ее. Разбора и суда въ этомъ дtлt не предпо.1аrа
лось. Об.:rеченный неограпиченвоtt властью надъ cnoett же
вой, мужъ ве обязанъ былъ викому отдавэ-ть отчета, въ чемъ 
провинилась передъ нимъ жена, чtмъ ne понравиласъ ему. 

Совсtмъ иное дtло-коrда мужъ могъ быть несноснымъ 
деспотомъ. Жена какъ его собственнос·rъ, не им·вла права 
сама отойти отъ него. Ей представлялось тогда лучшимЪ. 
средствомъ разорвать ненавистную связь, разумtетсJС, ста

раться всtми мtрами раздражить мужа, возстановить его 
противъ себл и заставить выгнать ее иsъ дому. Поплтно, 
какое нравственвое дОС'l'Ощiство сообщалось женщинt не

обходимостью прибtrать къ подобны:мъ средствамъ, чтобы 
вздохнуть по свободпtе. 

I\at•oвo было положепiе 't'акимъ образоиъ освободившейся 
жеnщивы, ясно и безъ аргументовъ. Са:ма исключительван 
собственность мужчины, она не иоrда ииtть никакой соб
ственв~ст.и . Страхъ погибпуть отъ совершеннаго Вt!достатка 
средствъ къ жиз~ дошкевъ былъ застюм:.атъ женщину во
дей-неволей покор.атъсн гнету, лишь въ отчалнпыхъ сду
чалхъ r;rрибtгать хъ средству ~ыводитъ мужа изъ терп1шi1f. 
Наружное покорство при вву·rр~нпемъ возмущенiи nриitры
вало, разу:мtетс.я:, многое множ.еств'о тайныхъ yitJ.ювeвitt О'!"Ь 
nредписавiй закона, хитростей и пороконъ, ко·rорыл съ ва-
шей точки зр-Бвiл представлнютс.я: лишь томптедъвымъ иска
нiемъ выхода изъ рабскихъ узъ. Но едва дii тайна, кото
рою обдекалисъ нарушеаiл закона, вызывала наказанi.я: не 
чаще, чtмъ преднамtренна1r ихъ лвво~ть. И съ того вре
мени, когда законодательство это уrюреви.1ось въ нравахъ 
п развивалось и объяснялось хитроумными :казуистами, со
;равилFiсь сnидtтельства, что од.аоrо подозрtвiя достаточно 
оыло мужу, ч.тобы уничожитъ жену. Въ случаt заnлра
тельства ея (хотл бы и о1·nиратьс.а быдо ве отъ чего), ее 
подвергали постыдныыъ испытанiнмъ, пыткамъ. Любопытна 
тутъ слtдующал подъяческан уловка. Чтобы подозрf>вать 
жену, довn.'rЫIО бы.'Iо с.)ышатъ от·ь кого нибудь, что жена 
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оста~аласъ наединt съ человtкомъ, съ которымъ мужъ за
претИ!IЪ ей говорш·ь. Степень вtролтiл доносчиха не вхо
~пда въ разсмотрtвiе. Отъ мrо бы не услыхалъ мужъ
все равно, хоть отъ птицы передетиой. Это ужъ топкость, 
достойпал хоть бы и вашего утонченнаго времени. Жен
щипу, призвавшуюсл въ простуnк-Е, побивали камнями. 

И все это .освовывалосъ оплть-таки па чувствt му.жскаго 
разсчета и эгоизма, а ве па требовавiи какой нибудь чи
с·готы брачваrо союза. Мужья пользуются красотою своихъ 

жевъ, какъ средствомъ прiобрtтевiя; за подарки они усту
паюТЪ на времн свое право па жену. И хроника разсказы
ваетЪ о случаях ъ подобна го постыднаго торга безъ вегодо
ванiл, какъ о другихъ обсто.атедьствахъ, противвыхъ вравст
веюrымъ началамъ, въ которыхъ жилъ лtтописецъ; и sаковъ, 
умtвшiй предвидtть часто вепостижимыя тонкости, хранитъ 

совершенвое молчавiе относительно· этого обычая, какъ бы 
признавая и освящая его своимъ умолчанiемъ. Вотъ она -
бдагородвая иницiатива мужчины! 

3аботы заководателл о чистотt женской нравственности 
постоянно имtютъ въ виду ве самую женщину, а поJШаrо 

п законнаго владtдъца е.я:, мужчину, и его интересы, и все

таки интересы корыстные и чувствевные. Это оплть товаръ, 
который надо лицомъ продать. Отчего нужна вевивнос·rъ дt
вуmкt? О·rтого, что отцу нужно продать ее повыгодвtе. А 
длл т'акой продажи необходимо подчинить ее своей волt, 
носпитать ее въ рабствt, въ безгласности. Отчего за обиду 
невtсты заковъ опредtллетъ наказанiе обидtвшему? Не от
того, что онъ цtвитъ нравственвое достоинство жев_щины, 

а оттого, что наносител вредъ и.тrи ущербъ :мужской соб
ственности. 

·Могло сдучитъся, что иужъ вашелъ жену свою не дtвст
нсиnою и публично обвивилъ ее. Тутъ требовалось доказать 
свое обвиневiе. Еслп оно оказывалось llесправедливымъ, жена 

ne освобождалась отъ облзательства жить с·ь :му~е:мъ. На
противЪ, онъ принуждепъ былъ держа·tъ ее до хюнца жизв~, 
п не имtлъ права сослать ее изъ до:му своего пи за каюя 

uииы. Не опять ли велвал забота о жевщинt была устра
нена, хотл повидимо:му за нее и заступились? Всюду ·rотъ 
же взrл:ядъ па. женщину, Itакъ на вещь. Не все .11и равн() 

4 
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веmи, кому принадлежать? Возвратить не право обвиненную 
отцу-значило бы навнза.ть ему потерявшiй свою цtну то
варъ. И вотъ, ее отдаютъ :мужу, которыfi послt первой вы· 
ходки своей, раэум·.Бется, не· :може·rъ внушать никакого до

вtрiл женt. Въ сущности накааываютъ не его, а ее. Развt 
то считать наказанiемъ, что онъ обязанъ былъ заплатить 
нзвtстную сумму тестю за несправедл:иво опороченный то 
варъ? У отца могл:п быть еще дочери, и обвинеиiе зятя 
1югло от'Вадпть покупа_телей отъ его лавочки. 

Женщпна не и:мtла собс1'Венлости, была исключена изъ 

права наслtдованiя; даже подарками, которые вызывала ел 
красота, пол:ьзовалась не са)(а она, а мужъ. Это прави.тrо, 
переходя въ письменный законъ, было нарушено диmъ одиимъ 
искJIЮченiе:мъ: дочь могла наслtдовать послt отца, если у 
него не оставалось сыновей. Но зато она не могла уже 
вый.ти sамужъ за человtка не изъ своего плеи~ни. 

Rакъ дочь, Itакъ жена и какъ мать, женщина была обре
чена на безвыходное рабство. Это клеймо отверженiя таго
тtло на ней съ самаго рожденiн. Ес.1fи родплел мад.ьчикъ, 
мать считалась нечистою семь дней, если дtвочка-четыр

надцать дней. Послt рожденiя сына для очищенiл катери 
полагалось тридцать три дн~, а послt рожденiл дочери 

ровно вдвое, шестьдесятъ шесть дней. 

Не позволял женщИII'h владtть какимъ либо имуществомЪ, 
законъ предоставлялЪ мужчинt право распоряжаться и нрав

стпенныиъ ен достоннiемъ. Такъ, напримtръ, женщина ио· 

гла произнести обtтъ, но въ тоже время воля отца или 
муж.а могла немедленно уничтожить его; тогда какъ съ муж· 

чины· подобнаго обtта ничто не сни!llало. 
Положенiе вдо"Вы было тоже очень печально. Ес.ли она 

была бездtтна, законъ волей неволей обрекалъ ее на союзъ 
съ братомъ покойнаго ~ужа, для продолженiя племени его. 

Но есл:и вещью считалась женщина "свободная", то ка
ково доджно было быть униженiе рабыни? И точно, мы ви
димъ, что госпожа, будучи неплодною, могда отнять и при

своить себt дитя рабьши, nрижитое съ му.жеиъ госпожи. 
Нечего и говорить, что изгнать изъ дому рабыню было еще 
легче, ч1!мъ жену; а :мы вид1!ли, что посд'l;днее не пред-· 
ставшшо нп :малtйшаго затрудненiя. 
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Ма.'[О того, что цtна дtвственности и право продажи 
.дочери принадлежало отцу, даже ntни за нанесевныл ей 
-осi~орбленiн иди раны вознаграждали не ее, а отца или :мужа. 

Достаточно этого бtгдаго обозрi>нiл, чтобы видwть, что за 
женщиною не признавадося никакой ираветвеяной силы .. Но 
:это непризнанiе было лишь наружное, какъ при всякомъ 

.rосподствt грубой физической сиды. Rакъ только дi>до до
ходило до наруmенiя этихъ жестокихъ законовъ, опутывав

шихЪ волю женщины, законод:J.Тель видtJiъ :въ женщипt су
цес1·во, стоящее нравственно въ уровень съ нимъ. 

Будучи лишена вс.нкихъ семейныхъ ..и общественныхЪ 
лравъ, вс..нкаго зваченi.н, будучи низведена на степень дви

.аuмой собственности, женщина вдруrъ является отвtтствен
иымъ лпцоп, :когда ее приходитса судить за преступленiя 
и наказывать. Эrо не логично, какъ недогично было бы су· 
.дить- и -казнить безсдовесныхъ домашнихъ животныхъ. Но 
:этотъ карающiй страхъ происходитъ прямо изъ смутнаrе, 

не nролснивmаrося сознанiл нравственнаго достоинства 

.женщины. 

Новые народы: принимал космогонiю общества, жившаuо 
подъ этими законами, считали это общество исключитедь
ныиъ представителемъ всего человtчества. Понятно, что nри 
'Такомъ взглядt, остались нетронутыми, какъ непогрtши-тель
ныя, пов.нтiя о вtчномъ и роково:мъ антогонизмi> между 
мужчиной и женщиной. До:тгое господство неравныхъ orno
шeнift развило въ высокой степени м.едкiе, но тtмъ болtе 
чувствительные пороки женщины, и заставили мужчину еще 

.()одtе съузить свою тираническую мораль. Говоря о взгдядt 

.наmихъ предковъ на женщину, вытекавшемъ изъ древней 
1шижной иремудрости и изъ rлyxofi реакцiи женщины на
nравленiю этой премудрости, справедливо заиtчаетъ г. За
{)tлинъ *): "Само собою разумtетсл, что кругъ этвхъ по
нлтiй о женщинt совидалея постепенно; постепенно nрiобрt
'Тая повыл силы, новую опору, и въ лвденi.нхъ дtйствитель
вости, и въ ученiи книжниковъ, съ особеннымъ старавiеиъ 
nыбиравmц~ъ свои апоеегмът отвсюду, какъ медъ съ цвtтовъ 

*) сЖеВЩJJН& ПО ПOHRTiiOIЪ старuввы:rь ЮШЖЮIJtОВЪ». (Рус. Вtст. 
1857, 3'i 9). 
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человtческоit ыудрости, шедшей. отъ вtка. Мимошедшiе вtкат 
въ лицt rpyбaro эгоизма мужчипы съ одной с·rороны, и въ. 
JIИЦt ПрИJiеЖИЫХЪ, трудолюбИВЫХЪ КИИЖНИКОВЪ СЪ дpyrofi
fCПi>ЛII вполнt, окончательно доказать, что ~евщина, соб
ственно жена, а не женщина, что красота и )l.Оброта еа 
есть собственно источникЪ соблазна, пр'авственнаго растлt,
нiн, nогибели душеваой. Изъ до1~азательствъ возникли крtп
кiн убtжден:iл. . . Жещиаа также убtдилась во всемъ, что
ни то.11ковали о пей книжные мудрецы: и учитеди. Унижен
нан, заrнаппан мпtнiемъ вtка, она дtйствительно многое
утра1·ила изъ своей человtческой природы, и большею ч'астыо
оправдывада составленныл о пей ходнчiн nоннтiя. Но если 
.11егко было доказать и еще дегче убtдиться и убtдить, то
есть совершенно извратить поввтiп тодпы: и понятiа самой 
женщины:, то было не только трудно, но и рtmительпо не
возможно остаповить въ .ж.енщинt естественныя, въ высшей: 
степени законвыя стре:мленiя къ нравственной самостоятель
ности, противъ которыхъ не моrда даже бороться и она сама~ 

вnomt убtжденная, что стремленiя эти есть п_реступлеаiе 
противъ нравственны:хъ положенiй в<Бка, что напримtръ не
покоренiе, непослушанiе домовладык-Б во всяком~ случаrь есть. 
беззаконiе и грtхъ. Здtсь-то и возпив.да та отчаянная 
борьба между мужемъ и женой, между понятiям:и толпы: к 
дtйствiами жены:, выражавшей свой nротестъ противъ су

ществовавшихЪ положенiй со всею ненавистью, озлобленiемъ. 
существа слабаго, nорабощеннаго, униженнаго почти дo
npesptнiн. Чувствуя невыносимую тяжесть своего положенiн 
и нисколько не сознавая саиостонтельвы:хъ своихъ правъr 

женЩина перенесла всю энерriю своей вепризнавной волп 
въ сферу домашннrо мелочпаго тиранства, домашнихъ :1\Jелоч

ныхъ преслtдовавiй, булавочны:хъ укол:овъ, rдt способности 
ея, неииtвmiя дpyraro выхода, изощрились въ неимов<Брноit 
силt. Rакъ бы въ отомщенiе за утрату человtческихъ правъ,. 
за отсутствiе всякаго понимавiн истинв:ыхъ отношенiй между 
мужчиною и женщиною, между мужем7. и женой, женщина. 

явилась :мужчинil въ образt эАой женw. Эrо бы:лъ послt
довательный, самыii естественныfi выводъ тtхъ общихъ.. 
убtждевiй относительно женскоfi свободы, которыми жило и 

руководидось древнее общество. 3лаа жена лвцлась реsулъ-
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"Татомъ древнихъ воззрtнiй на женщину, древнихъ отноше
нiй къ ней мужа, явилась результатоl\Jъ той дtйствитель· 
яости, rдt все было отдано мужу, и все отнято отъ .жены, 

.злая жена явилась терповымъ вtпцомъ для мужа, потерлв
шаrо смыслъ иствнны:хъ человtчпы:хъ oтвomeнiii къ женt. 
И мужчина глубоко чувствовалЪ это зло, это безвыходное, 
неумолимое бtдствiе ... Его отчаанiе изливалось въ пескон
чаемыхЪ апоееrмахъ, изрtчепiяхъ, пословпцахъ, нрко ри-

• .совавшихъ и злую жену, и собственную его бtду. Съ в.а
Rою-то озлобленною радостью онъ выбвраетъ эти изрtчен:iя 
~твсюду, и изъ писапiн, FI отъ внrь~ии~ мудрецовъ, при~о

дитъ въ свидtтельство бездну повtстей, анекдотовЪ, исторtй, 
изображавшихЪ женщину въ самыхъ черныхъ, въ самыхъ 

« 
веистовыхъ краскахъ . 

Изъ приводиlllыхъ r. 3абtлинымъ цитат:ь мы видимъ 
.слtдующее опредtленiе женщины: "Что есть жена? Сtть 
.сотворена, прельщающи человtка tвъ сластехъ) свtтлыlllъ 
лицомъ, высокою выею, очами назирающи, ланитами скла

~ящися, нзы:комъ поющимъ, гдасомъ сквернвющимъ, с.тrовесы 

чарующи, ризы повлачающи, поrаъrи играю щи ... въ добротt 
.женской мвоги прельщаютсн, и отъ то11 (доброты:) любовь 
яко Оl'НЬ. возгарается ... Отъ жены: начало грt:у и тою вси 
умпраемъ... Много б о бtсу помощи. въ женахъ .•. 

Этотъ взглвдъ не составляетЪ исключительной принад
.Jiежности древнихъ русскихъ книжниковъ. Западная Европа 
представл:яетъ ·намъ ту же практическухо философiю *). Иначе 
и быть не ыогло. Нужно было или отказаться отъ перво

~ытв:ыхъ преданiй, изъ которыхъ логически развились та

:Riн: понятiн или оставивъ nреданiя пеприкосновеивыlllи, 
~рщr:ятъ ·и 

1

произ~едепный ими въ жИзни результатъ. Были, 
правда, попытки къ прюшренjю традицiи съ естественвы:ми 

*) Вотъ нanpu)ttpъ что rо11оретъ од1шъ западный МУдР,е~ъ: сО uxo~es. 
.cujtts geutts non solum est luxux·iosum, sed vencnos.um . et av~r1ss~um Multet 
~uim est dшt malot·um, ю·tifex sceleru~, propter. CUJUS 1ncont~ant1a~ tot a~u~
"tel'iR et stup1-a nexantissima in civitatxbus comnнtuutot·. Es~ enun ortgof p~c,att, 
mater delicti &l'Dl& diaboli expulsio paradisi1 induit b~mmes ad con t1810~e~ 
-et vocatur ~pedimeutum riJ.i, yas adulte1·ii, Rminal pesв1mum, ~o11dus ~ramst
mutn, aspis insanaЬilis1 janua diaboli, cauda ~cot·~ionts,. vн~us .':ll~anabile, bes: 
"tia insatiabilis, вocilitudo coutiuua, nnttfragшm mcontщentJs нr•, foetor con 
tillut\S». 
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че.тювilческими тr-ебовавiнми, во oвil должвы были необхо
димо остатьея безъ плода. Такъ практическiе философы, въ. 
poдil Rорнелiл Агриппы Неттесrеймскаго или Лоттихiя, ста
радись показать не только право женщины на равенство съ. 

:мужчиной, но и на иреимущество предъ нимъ тi>мъ что-. . ) 

твореюе шло проrрf.ссивно, за созданiями низmаго разряда 

слilдовали все высшiя и высшiл твореuiн, и что жf.нщина,. 
канъ . созданпал послt мужчины, есть вilнецъ созданiл а 

б . ' • 
стадо ыть и существо соверmеннtйшее. Но что могли зна-

/ . . 
1. чить таюл утверждеюя, когда ииъ противорtчилъ весь ходъ. 

· жизни, сохраненныii преданiе:мъ, когда не тодько мораль. 
прежняя, наружно отвергнутая, но и мораль новая, признан
вая, говорила противное! 

Къ чи.сду наиболtе укорененныхъ предразс}rдковъ при
наддежитъ мн.tнiе, что господствующимЪ вын'Ь понлтiюl'ь. 

• Qблзава женщина т1шъ мен'.!;е унизительвымъ мtстомъ въ 
семь-Б и обществt, на которомъ мы видимъ ее въ наше
время. Нtтъ сомнtнiа, что въ понлтiвхъ эт1rхъ былъ заро
дышъ rуманнtйшаrо развитiн общества, что они и лвилпсь. 
какъ потребность человtка возвысить и очистить свое
нравственное достоинство (какъ примtнн.тrись они къ жи-

, зни-это другоii вопросъ ); но женщина была все-таки за
/ быта. Достоив~тво:uъ ел: . Gчитадось не общее человtческое

достоипство ; фальшивый идеализмъ, вмtсто тоГо, чтобы при
бдивить ее къ интересамъ человiJческой жизни., отводилъ ей 
какiл-то фантастическiн сферы. Сначада женщина была' 
nросто рабою; а тутъ это рабство начади украшать цвt
тами, ~ручилп eit повидимому вiJкоторое господство, и этимъ 
самымъ только способствовали ел униженiю. Одинъ здравый 
смысдъ сnасадъ женщину. Не будь его, давно можно бы 
одурilть, хуже восточныхъ одалисокъ, отъ рыцарска.го "лю
бовнаго счж.евiл" и отъ новоfi "rалантереiiности ". 

v. 

.. .Платонъ, предписывая законы своей идеальной респуб
лвв.il, рув.оводвлсн привцuпо:uъ равенства; но. равенств() 
nредставлялось ему возможны11ъ только при существованiв 
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рабовъ, на додю которыхъ выnадала бы вел черная работа 
жизни. Черезъ двt тыслчи дilтъ nocлil Пдатона, Жанъ-Жа.къ 
Руссо въ одномъ изъ своихъ сочпненiii говоридъ, что не по
нимаетЪ возможности равенства общественныхЪ условiй 
безъ рабства. 

Съ рабствомъ въ томъ смыслt, как1: е~о разумiJли Пла
тонЪ и Руссо, мы уже покончили въ теор1и и кончаемъ на 
практикil. Если печальные остатки его и есть еще въ на

стояmее время, то нtтъ coliiнtнiн, что они скоро исчезпутъ, 
и что самые хранитедя ихъ сознаютъ, во глубинil души, 
свою неnравоту и только изъ опасенiя за личны.я: свои вы
годы не :могутъ разстаться съ своими привилег1ами. Зна
чительное большинство убtдилось однакожь, что и ддя: лич

ныхъ вt.Iгодъ освобожденiе рабовъ nолезно. 
Воnросъ о nоложевiи женщины есть лишь шаi"Ь вnередъ 

ло тому же пути; забота о eJr свобод$ основывается на тtхъ 
же побужденiяхъ и соображ.енiяхъ, изъ которыхъ возникли 
старанiя эмансипировать негровъ. B?t . очень хорошо пони
маютЪ · что нf!льзл утверждать а рrюп, сnособна или не
способна такал-то раса человilческан къ развитiю. Надо 
предоставить ей сначаJiа свободу развиваться, и потомъ уже 
произносить судъ. Да и тутъ судъ не всегда будеrь cnpa- ( 
ведливъ, потому что мы съютримъ обыкновенно не очень~то 
далеко впередъ. Одинъ нtмецкiй историп.ъ цивилизацiИ, 
именно В.де:ммъ *), разд·Бллетъ все человtчество . на расы ( 
пассиввыя и на расы активпын. Такое раздilлеНlе можетъ 
быть и очень удобно; но кто nоручитсн за его вil.рность? 
кто можетъ окончательно рilmить, что, nри измilнеюи уело- \ 
вiit (а они могутъ рtшительво измilнитьея), якутъ или кафръ 
ОСТ\Шутсл: · на этой степени дикости, на которой :мн видимъ l 
ихъ теперь? Не казалось ди и германское ш1емл пассив- \ 
ны:мъ цивилизованному Риму? Не казались ли еще недавно 
и славнне пассивною расой иtмцамъ? Въ nослtднемъ слу\ 

*) Овъ издадъ въ 18о9 году 11 бодьwое сочuвевiс о жев~~11яnхъ, въ ше
сти томахъ Это довод:ьво полJtый сводъ свТ.дtmй о подожешп жевщuвы въ 
разные вt~а u у разных.ъ народовъ. Къ сожа.аtвiю, вэr.аядъ автора не вы
ходnтъ изъ nредt.ловъ рутоltЫ, 11 прnтоиъ вwб~ръ фактовъ часто ~опэво
девь Во квоruхъ случаяхЪ ftле)IЫЪ представляет:& шш сухую ноЪiеик.аатуру 
Ш11еа:;, безъ всякой крвти'lеской оцi;mш, в.m разскрэьrоnетъ тоноыъ "руко
водства ко всеобщей uoтopiu• всi;)(Ъ 113вtстиыя вещu. 
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чаt предубf>ждепiе и теперь еще не совсt:мъ исчеsло. Года 

;
два-три тu:му назадъ одипъ очень за:мf>чательпый пf>ъrецкi1t 
писате.1ь пздадъ ромапъ, пзъ котораго можно вывести зa
RJIIOчeпie, что в~сь сдавлпскiii aripъ есть не что иное, какъ 
почва ддя дtятельности нf>мцевъ. Не таковы ди и :м:вtнiя 
о пассивности женщипъ? 

Въ то время, какъ и самые простые смертные все бо
.111!~ и болf:е убtж.цаютсн въ ТО!\ГЬ, что успtхи общества :мо
гутъ быть задержаны отъ существовапiя въ немъ рабовъ, 
далеко не всt лучшiе умы попимаютъ, что не меньшею, 
если не большею помtхой эти1\1ъ усп-Бха:мъ служитъ тепе
решнее nоложенiе жепщинъ. Мы видtли мп-Бпiе объ это:мъ 
предмет-Б одного изъ передовыхъ писателей пашего вре
мени. ~акъ Платонъ не могъ установить справедливыхъ 
отпошеюй nъ своемъ и.;еальномъ обществ-Б бевъ упроченiл 
въ ~аб:твt изв..Встпаrо класса, такъ авторъ книги "de ln. 
Just1ce видитъ возможность nравильнаго устройства въ обще
ств-Б лишь при порабощепiи цtлой половины его. Особен

/ ное пеrодованiе возбуждаетъ э.то мntнie въ уст.ахъ Прудона: 
l это можетъ быть сильнtйшее opy,;ie противъ характера 
всей его доктрины. Мп-Б моrутъ возразить, что н толкую 
слиш&омъ узrю !rыслп Прудона. Говорю: :могутъ, потому 
что мпt уже случалось слышать такiл возраженiя. Поста
раюсь объясниться. 

ltака.я ро.'IЪ принаддежитъ жепщипt въ домашней н 
общ~ст.~енной эконо:мiи? На этотъ вопросъ книга "de la 
Just1ce отвtчаетъ такъ: "На женщину падаютъ заботы о 
хозя:йст~t, воспитапiе, дtтей, обучепiе молодыхъ дtвуmекъ 
подъ надзоромъ лицъ отъ nравительства (sous la surveillance 
des magistrats), и исполнепiе общественной благотворитель
ности". 

:К~~пценпости! какое искусство !юrутъ 
быть спец1альностью щ.енщипы? lfpи томЪ взглядt на ум-
ственныл и нравственныл способности женщины, которыtt 
высказанъ авторомъ, нечего ждать инаго отвtта, кромt 
отрицательнаго. 11 Мужчина-работпикъ, женщина -хозяйка: 
на что же ей жаловаться? Чtмъ болi>е будутъ дtitcтвie11Iъ 
справедливости уравнива·rьсл состоянiн и средс·rва, тtмъ 
болf>е возвысятся они въ своихъ глазахъ: онъ-трудами, 
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она-хозлnство!IIЪ. :Когда мужqив:а откажется отъ всякой 
эксплуатацiи и опеки, неужели ж.енщина станетъ требовать для 

услуги себt челяди~ Да гдt взлть ее? Оба пода родлтсн въ 
ровномъ количествt: каЖется, ясно"? :Какъ Божiй день. 

Женщипа доджна устраивать rнtздо для мужа, длл 

себя и ,tprя дtтefi, до.rrжла. кормить дtтеu грудью, пока 
это нужно; м:ужъ съ своей стороны долженъ работать для 
поддержки гнtзда и кормить жену и дiпей своею ра
ботой. Абсолютпая справедливость торжествуетъ. Мужчина, 
отказавшись отъ всякой эк<шлуатацiи, позволяетъ однако 
себt .пользоваться услугами жены: она приrотомяетъ ему 
обtдъ, постель, чинитъ и шьетъ его платье, солитъ для 

него огурцы~ и проч., и проч. Но зато мужъ добываетъ 
хлtбъ, мясо и вино на обоихъ, опъ снабжает-Ъ домъ и. 
всtш. gужнымъ для постели, и матерiаломъ для изготовле

нiя платья, онъ вырощаетъ въ oropoдt и огурцы, и проч., 

и проч. Жена устраиваетъ rвtздо внутри, муж:!' выводитъ 
основанiе и стtны. Не полнан ли тутъ солидарность? Если 
видtть тутъ эксплуатацiю, то можно видtть ее на столько 
же въ мужчинt, па сколько и въ женщинt. 

Итакъ женщинt нечего жаловаться. .. Она сыта, одtта, 
обута и nритомъ можетъ спокойно и безопасно родить и 
кормить дtтей; дочерей же и восnитывать 11IОжетъ, разу

мtетсл "подо Жlдзор<>.мi npa8UmeAtem8eнн.ыa;o ..cuuz", чтобы не 
внушить и:мъ какоfi нибудь вредной мысли. Что должно 
соединять ее съ мужемъ, чтобы дtлат.ь сноснымъ· этотъ 

образъ жизни? Вы думаете, любовь~ то есть то необъясни
мое влеченiе, которое заставляетъ насъ жертвовать свопnъ 

.шЧНЬiиъ счастье11Iъ, ради счастья любимаго предмета? Нtтъ, 
так~~ любовь безнравственна по мн-Бнiю Прудона: она на
рушаетъ общественное равновtсiе. Чету должно соединять 
чувство справедливости, и въ выборt жены, въ выборt 
мужа какъ можно менtе должна участвовать любовь (*). 

Но чувство справедливости составляетЪ исключительную 

nринадлежиость мужчины; женщина, по мпtпiю Прудона , 
совершенно лишена его. Стало быть, авторитетЪ мужчины 

(*) «Какую дмю нюбвп допускать при зак11ючеаiu брака?-Возможао 
меньшую•. 
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pilmaeтъ все дtдо. Женщина, какъ животное безсмыслеппое, 
дошкпа полагаты~я на этотъ авторитетЪ и быть вполнt 
доводьпа тtмъ, что она одtта, обута и проч., n проч. За 
педово.'Iьство, какъ за возмущепiе противъ принципа спра
ведливости, можно наказать, Itакъ паказываютъ пегровъ въ 

невольничьихЪ штатахъ: Совершеннолtтiемъ мужчины· и 
лучшимъ времепемъ длл вступлепiн въ бракъ Прудоиъ счи
таетъ двадцатишестилtтпШ возрастъ. Если мужчипа совер
шеннолtтепъ, то и свободенъ, вuравt располагать собою. 
Но въ 71Катехизисt брака и (такъ названы Прудономъ окон
чатедьные выводы изъ его теорiи) м:ы читаемъ слtдующее: 
71 Обязанность отца семейства пристроить своихъ дtтefi 
честно и согласно требованiлмъ справедливости; ваграда 
ei'O трудовъ и радость ero преклопныхъ дtтъ будетъ со

стовть въ томъ, что онъ самъ выдастъ замужъ дочь свою, 

саъrъ выберетъ жену своему сыну ... Переносясь мыслью въ 
это идеальп.ое царство справедливости, мы должны пред

положить въ немъ полвое нравственное corдacie между 

дюдьми, а тtиъ паче между чдена:ыи одной семьи. Не да
ро:мъ же это общество построено Прудономъ на чувствt 
справедливости. Но разочаруемся. Вотъ, что говорител дальше: 
"Мододые дЮДИ ДО.'IЖПЫ COeДИHJITЬCJI, ПОЛОЖИМЪ беЗЪ ОТВра
щенiл; но отцы не должны допускать оскорбленiл въ дицt 
своеиъ достоинства семьи, они доджны помнить, что рож

денiе тtлесное есть дишь половина родительскаго дtда. 
Если сынъ, или дочь, ДJIJI удовлетворенiл своей пахлон
иос·rи, пренебрегаютъ желанiемъ отца, отецъ долж.енъ лИ
шить ~хъ наслtдства. Это первое изъ его правъ и свя
щеввtйшал изъ обязанностей 11

• Поло.жимъ, дочь не можетъ 
имtть своей води, потому что лишена иви.цiативы разсудка; 
но сыиъ-то? И почему желанiе отца выше на"лошюсти сына? 
Иди желанiл отца не :моrутъ быть несправедливыми? 

Вотъ и возиикновенiе авторитета въ этомъ образцовомЪ 
семействt. Rакъ :мы видtли, авторитетъ можетъ выз1щть 
сомн·.hнiе въ своей hравотt. Лучшiй путь утвердить его
превратить въ безотчетное nравило. СтремлеШе на это1·ъ 
путь ясно уже изъ того, что восnитанiе дtвочекъ совер

шается nодъ правител:ьственпоtt опекой. Прудонъ ничего не 
говоритъ объ устройствt мужскаго восnитанiя; но изъ nри-
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веденпаго примtра произвола отца надъ двадцати-шести

дtтнnмъ сыномъ можно заключить, что и восnитанiе маль
чиковЪ должно опираться па безусловвое nокорство авто

ритету. 

Дальнtйшее развитiе тамrо порядка nонятно. Человt
чество уже жило въ подобв:ыхъ условiлхъ и изъ послtдова
телънаго развитiя ихъ возникли всi> тt rорькiл обществен
ныл лвдеиiя, въ числt бойцовъ nротr1въ которыхъ явидел 

Прудонъ. Неужто намъ вновь повторятъ старый опытъ ') Эта 
идеальпав справедливость, которую Прудонъ ставитъ въ 
главу угда, не измtвяетъ дtла. Трудно призвать ее суще
ствеiШtйшею внутреннею сидой человtка, и средствюrъ и 
цtлью его жизни, ес.ш она требуетъ деспотическихЪ мtръ 
для покоренiя себt чедовtческоfi мы~ли и воли. 

Никто изъ самыхъ здtйшихъ враговъ соцiализма не 
смtялся такъ жестоко, какъ Прудонъ, надъ общественными 
и семейными теорiлми и системами французскихЪ рефор
маторовъ. Но едва ли хоть одинъ изъ проектовъ преобр~t
зованiн домашней жизни и семейныхъ отношенifi предста
вдндъ столько и смtшвыхъ сторонъ, какъ ero собственный 
проэктъ. 

Десять лtтъ тому назадъ Прудовъ rоворилъ вотъ что: 

11 Идt-я правителъства родилась иsъ се:мейвыхъ нравовъ и 
домашнлrо опыта: правитедьство представлялось обществу 
факто~!.Ь такимъ же естественнымЪ, кахъ субордивацiн между 
отцомъ и дtтьми. Поэтому Бональдъ справеддиво говоритъ, 
что семейство есть зародышъ rосударства, и nредставляетЪ 

въ средt своей главпi>йшiн государетвенвыя категорiп: 
отецъ-это кородь, мать-мивистръ, дитл nодданный. По
ЭТ<?.му-то и проповtдующiе братство соцiалисты, принимая 
семейство за эде.ментъ общества, всt доходятъ до дихтатуры:, 

самой крайней формы правительства. Разительный примtръ 
можно видtть въ а.дминистрацiи общины Rабе въ Нов у· 1 
Долго ли еще будемъ мы не понимать этоrо сцtп.теиiя идей? и 

Читатель видtлъ, что л принимаю сеъtеiiство тоже за. \ 
основу общества; но только nри одвомъ условiи, при со
вершевномъ равенствt правъ жены и мужl\.. Если отецъ 
и мать пользуются одинаковы~rъ rо.'IОсо:мъ, одинаков?мъ влi.а
нiе:м.ъ, какъ на дtтей своихъ, так.ъ и на касающ1яся nx1. 
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)д'hла об~ества, возможность ДIIRтатуры въ общественномЪ 
управлети исчезаетъ сама собою. 

Bc':k мало :по .малу nриходлтъ къ убtжденiю, громко про
возглашаемому цtлымъ ходомъ исторiи, что существовавiе 
въ обществ-Б рабства, давал возможность одному классу жить 
на счетъ дpyraro, ведетъ къ деморалиsацiи и Эitсплуатируе

ыыхъ. Уровень общественнаго образованiл и общественпой 
нравственности тотчасъ начинаетъ подниматься не только 

при совершенноиъ уничтоженiи права одного лица влад'hть 

другиыъ, во даже при одноыъ только смяrченiи этого права. 

Отчего же то, что призl!ается закономъ для общества, не 
можетъ быть признано закономъ ддя сеиьи? Отчего проrресъ 
общества долженъ заключаться все въ больmе:мъ n бо.'Iьшемъ 
устраненiи · эгоистичесl}аго nроизвола, а счастье семьи безъ 
этого произвола невозможно? Мы будемъ спорить лишь о 
словахъ, если стане:мъ отвtчать на возраженiе, что пере
в1)СЪ :мужа въ семьt, есть лишь эаконное покровительство 
существу сравнительно слабtйше:му. 

Деиорализацiл, замtчаемая въ современноыъ обществt, 
есть прямое сд':kдствiе подчиненности женщины. Пока мы не 
приз~аеиъ за женщиною права на равное съ мужчиноfi обра· 

sоваюе, пока не заинтересуемЪ ее лично въ дtлахъ n усп':k
хахъ общества, до тtхъ поръ будемъ постоянно видtть въ 
ыужчив':k, столь гордомъ своими мнимыми преимуществаыи 
передъ женщиной, :мелкiй эгоизмъ, который обыкновенно 
граничи·гъ с·ь полн:ы:мъ неnониманiемъ своихъ .собственныхъ 

выгодъ, жалкую трусость въ рtmитедьныя минуты жизни и 

· въ тоже. вреия ребячески-леrкiй взглядъ на ~амыя оерьез
ныя отношен:iя къ своему ближнему. . 

Мелкiй эгоизмъ будетъ проявляться и въ закдюченiи 
браковъ по разсчету, не дающихъ прочнаго счастья нп мужу 
ни женt, и въ воспитанiп д':kтett не ради ихъ пользы, а 
ради своего собственнаго тщеславiя, воспитанiи, стn.ло быть, 
тоже ие прочномъ, поверхпоств:оыъ. 

Постыдная трусость будетъ проявляться даже въ семьлхъ, 
соед~не~ныхъ болtе твердыми узами симпатiи. JI говорилъ 
о вл1лнiи дiпскпхъ уроковъ и впечатлtвiй на вашу послt
дующую жизнь. Сто.Jiько же, если не бодtе, сидьно влiлнiе 
жены, которую мы любтrъ, .матери дtтей, которымъ мы же-
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даемъ добра. При поверхностномЪ зпанiи, а часто n при 
ПОJШомъ везнавin веобх.одпмыхъ требованiй и вастоятель
ныхЪ нуж.цъ общества, жена будетъ у.мtр.ять или даже 
останавливать каждый рtшитедьвый шагъ мужа, ибо польза 
общества будетъ казаться ей чуждою или, пожалуй, и враж

дебною семейв:ымъ ивтересамъ. Личная выгода, тtсная и 
близорукая, станетъ мало по малу смfзнять в·ь побужденiяхъ . · 
:мужа б.q:аго общестl!а, отъ котораго прямо зависитъ и благо 
каждаго его члена. Недаромъ л:юди, всею душой: отданные 
стремленiю къ знанiю или заботамъ о счастъt родины, ви
датъ препнтствiе этимъ стремленiнмъ и заботамъ въ брач
ной жизни, и отказываются отъ вея. Скажутъ: тутъ дtп:о 
не въ нравственномЪ препятствiи, а въ присоединенiи къ 

прежнимъ заботамъ новыхъ, ыатерiальвыхъ эаботъ о срец
ствахъ къ жизни не одного уже человtка, а цtлой семьи; . 
Доля правды въ ЭТО!\IЪ воsраженiи есть; но опять не отъ 
того ли, что Ж€нщина такъ исключительно зависnтъ отъ 

помощи и поддержки мужчины, такъ дишев:а вслкихъ обще-
ст венныхъ правъ? 

Но предположимЪ, что всt матерiалышл удобства устра
нены, что не нужно нпкакихъ заботъ о насущв:омъ хлtбt , 
спрашивается, какой: смысJГЬ въ союзt двухъ неравно раз
витыхЪ, звачитъ не способныхъ понимать другъ друга, су
ществъ? Говорлтъ обыкновенно, что женщина своими каче
ствами восполнлетъ ведостатки такихъ качествъ въ мужчинt; 
н наоборот" и изъ э;rого обмtна, изъ 9'I'ого общевiя обра
зуется полная гармонiл. Это опять громкiя слова, подъ ко
торыми скрываетсн ничтожная сущность. Разберите попри
стадьнtе эту rарыовiю, разложите ее на составныл части, 
и вы откроете съ одной сторонЫ диктарскiit товъ, не до
пусхающiй викакихъ воsраженiн,· а съ другой--пассиввое 
подчпвенiе этому тону, отрицающее венкую самобытность 
разума и воли. Можетъ быть, это и хорошо въ музыкt, но 

' Q • 

опытъ показываетъ, что въ житеискихъ отпошешлхъ :на-

шпхъ изъ такихъ элемевтовъ не выходИ1"Ь ничего, кромt 
застол, если не вышло вражды и раздора. 

Единожды утвердивъ за собою роль по.тrвовластнаго rо
сподива, мужчина усвоилъ себt и всt недостатки, всt по
роки, вераздучПЬiе съ проnзволомъ. Ставя женщину ниже 
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себя во всtхъ отношенiяхъ, онъ въ тоже время требуетъ 
отъ нея совершенства, котораго нtтъ въ немъ самомъ; счи
тал ее созданною исключительно для .Jюбви, онъ грозно 

ка.знитъ ее за увл.еченiн, въ которыхъ иногда впноватъ самъ·, 
и которы.и, съ его точки зрtнiя на женскую природ}', дод

жеаъ бы ловидимому даже оправдывать. И каки~rп доводами 
старается онъ снять съ себя обвиненiе въ легкости, съ ка

кою преступаетъ нажнtйшiя для блаrоденствiя общества за

коны! Не каждыlt ли день можно услышать отъ любого 
:мужчины, что онъ вправt позволять себt то, чего ни какъ 

не проститъ женщ11нt, вправt потому, что его увлеченiя не 
ю1'hютъ послtдствitt, тогда какъ женщина не можетъ ув.11ечься 
безнаказанно. Такой взrлядъ на. вещи несравненно гаже и 
безнравственнtе взгляда восточныхъ сластолюбцевъ, которые 
держатъ для своей особы цtлые гаремы. Они, по крайней 
мtpt, пла'l'Я'l'Ъ за удовлетворенiе своей чувственности воспи
танiемъ дtтей, которыхъ родятъ ихъ наложницы. 

Женщина почти не иожетъ увлечься безъ послtдствiй. А 
мужчина можетъ? Да не всякiit ли шансъ женщины быть ма
терью есть въ тоже. время шансъ мужчинt стать отцо:мъ? Грустно 

думать, чтv эти поня1in о безнаказанности ъtужчины въ по
ступкахъ, въ которыхъ онъ олинъ виноватъ, внушаются намъ 

съ дtтства окружающимъ в:асъ обществомъ. Грустно думать, 
сколько бдагородныхъ натуръ, вся вина которыхъ въ излиш
ней впечатлпте.'lьности и въ недостаткt внутренней нрав
ственной иницiативы, плодt господствующпхъ нравовъ и жал
каго воспитанiя, сколько такихъ на1·уръ увлекается въ мут
ный по!окъ разврата.· Если онt и выбираются изъ него по
томъ, то сколько силъ уже потеряно, лучшихъ силъ нрав

ствевныхъ и физичесiшхъl· Не мало гибнетъ въ этомъ гряз
номъ водоворотt и безвозвратно. 

Въ своеиъ стремленiи къ господству, въ своемъ старавiи 
выказывать себя всюду непоrрi:lшимымъ, мужчина выдуиалъ 
нел1шtйшую басню для возвеличенiя себк даже самыии по
ро:каии своими. Онъ не говоритъ, конечно, что распrтс·rво 
есть добродtтедь; во утверждаетъ, что и самый раsвратъ не 
Rладетъ на нравственвый характеръ его такой глубокой и 
неизгладимой печати, Itакъ на характеръ женщины. По очею, 

распространенному мнtп:iю, мужчипа не теряетъ еще своего 
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достоинства, если предаетс.л распутству; это даже ддя него 

полезно, :какъ житейскiй опытъ, пзъ котораrо онъ выходитъ 
зрtлtе, съ болtе ясныыъ взrллдоuъ па вещи 11 съ менtе 
увле:кающимся сердцеиъ. НапротивЪ: женщпнt, единожды "' 

11павшеii", нtтъ возврата на путь добродtтели; никакоП Ма
гадева не возстановитЪ ея человtческаго достоинства; она 
на вtки утрачиваеТЪ свое право не только на уваженiе, но1 
u дюбовь. 11Женскал добродtтедь, говорять великосвtтс&iе 
мудрецы, это-ледяныя горы; стоитъ поскользнутся на нихъ, 

и катись внизъ безъ остановки, пока не сломишь шеи" . 
Дtйствительно, вдаваясь въ развратъ, женщина останавли
вается рtже, нежели 1\tужчина; дtйствитедьно, растлiшiе 
нравственное проникаетъ въ нее глубже и овладtваетъ ею 
сильнtе, чtмъ :мужчиной, за немпогпм.и исключенiями. Но 
оплть не воспитанiе ли ея, не положенiе ли ея въ .обще
ствt усл.овливаютъ эти явленiн? Не съ самыхъ ли раннихъ ) Г 
лr:hтъ внушается ей, кав.ъ необходимая добродtтель, кокет- ) 
ство? не отстраняютел ли изъ ел -воспитанiя всt знанiя, 
которыя могли бы развить въ ней :мнсль~ а виtстt съ 
мыслью и нравственное чувство? не толкуютЪ ли eii съ дtт-J 
ства, что лучшее средство къ живни-нравиться мужчинt? ' 
Средству этому придаютъ такую важность, что, при ртсут

ствiи вснкоii умственной дtятельности, оно мало по :малу 

вачинаетъ уже представляться не средствомъ тольn,о, а са

мою цtлью жизни. Если мужчина, при несравненно выс
шемъ нравственномЪ и умственноМЪ развитiи, поддаетоя·так.и 
искушеliiю, чего же ждать Отъ оставзrяемоii въ невtже
ствt и рабствt женщины? Положимъ она "пала", кахъ 
приня·то говорить; :кто виноватъ въ этомъ паденiи? Всегда 
значителЬно выше развитоn :мужчина. Положимъ: она по

ннл'а свою ошибку, хоть ей и трудно видtть ошибку въ 
томъ, чtмъ современные мужчины почти гордятся; положшrъ, 

она хотiзла б.ы эту ошибку загладить, заставить забыть чи
стымъ и безукоризвенным'J> обраsомъ жизни; какая возмож
ность дана ей :къ этому? Не со всtхъ ли сторонъ летятъ 
въ нее кам:ви и не единственное ли средство спастись отъ 

вихъ погрузиться глубже въ развратъ? 71 R:ro изъ васъ беsъ 
rptxa, пусть первшй броситъ въ нее камень!" Объ этихъ 
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• 
сдовахъ вс<t забыяи, хотя и считаютъ морадь сnою согласно 

съ ученiемъ, которое nровозглашало такое снисхожденiе къ 
челов<tку. 

Образовать женщину, дать ей возможность существова'J'Ь 
1.1 • • 

независимо отъ "nокровительственнаго влiнюя мужчины-

вотъ лучшее лекарство отъ разврата, развившагосв теперь 

, такъ широко. Это такъ очевидно, что ве нуждается ни въ 
какихъ до:казатедьствахъ. Только упрямая и эrоистичесttая 
склонность къ рутив<В, тояько въ<Ввшаяся въ насъ, какъ 
ржавчина, страсть Itъ диктu.торству, мtшают·ь признать 

справедливость такого требованiя. ::Какъ скоро женщиRа спо
собна родить, и родитъ, въ ней не мо.жетъ быть никакихъ 
побужденiй къ разврату. Беременность и кор:мленiе грудью
это естественная защита ел отъ тtхъ излишествъ, которымъ 
считаетъ себя вnравt предаваться мужчина. Только жалкiя, 
исnорченныл и болtзненныя натуры пренебрегаютъ этими 
природными условiлми; но не о нихъ рtчь: это все-таки 

меньшинство между женщинами. Если ~то выказываетъ въ 
этомъ сдучаt презрtнiе къ здравымъ требованiя:мъ натуры, 
такъ это все-таки мужчина. Л\,енщина покоряется лишь по 
неволt; лишь потому, что каждый шаrъ ея подчиненъ муж
чинt, и что противорtчiе его noлt есть средство вызвать 
с·ь его стороны еще большiй гнетъ и еще большiй произ
водъ. Нравы тtхъ жалкихъ человtческихъ· племенъ, которыя 
мы съ цивилизованныМЪ самодовольствомЪ именуемЪ пассив

ными племенаъш, представлJIIОтъ очень любопытный пред
метъ ддя изученiл въ сравненiи съ нашими нравамк. "::Какъ 
посмот:рtть, да посравнить" - ока.жетсн, ч•rо мы вовсе не 
·rакъ далеко ушли въ нравственности и въ покоренiи своихъ 
ЖИВОТНЫХЪ ИНСТИНКТОВЪ разуму ОТЪ ЭТИХЪ теМНЫХЪ Пдеменъ. 

Въ параллель къ тому, что я говоридъ сейчасъ объ обще
ствахЪ европейской цивилизацiи, приведу одинъ примtръ. 
У многихъ дикихъ племенъ есть такой обычай: какъ толь~о 
sабеременtетъ жена, стало быть сдtлаетса неспособною удов
ле·I·ворять чувственности мужа, онъ ищетъ себt другуiО жену 
ддл этой цtли. Положенiе первой жены станов.и'l'СЯ очень 

непрiятно. Та, которал смtняетъ ее на супружескомЪ ложt, 
мож.етъ получи·rь перевtсъ въ сердцt мужа~ :можетъ .шшить 
ее нtкоторой власти въ дout. Это опасенiе sастав.тrяетъ пер-

вуrо жену жертвовать ради своихъ выгодъ удовольствiемъ 

быть матерью. Вс$ путешественники разсказываютъ объ 
очень частыхъ на этой схупени развитiл случалхъ истреб
ленiн матерью плода и даже умерщвленiл живыхъ дtтей, 
съ единственною цtлью сохранить привлзанность мужа, отъ 

которой зависИТ'Ь счастье ел жизни, или по крайней мtpt 
пользованiе разными матерiальн:ы:ми выгодами и удобствами. 
Л не думаю утверждать, чтобы подобНЬiн преступленiя быЛи 
и у насъ обыкновеннымЪ лвленiемъ; я хот<tлъ только ука
зать на крайнiл слtдствiя мужскаго деспотизма и эгоисти

ческаго произвола, которые только видоизиtнились, но еще 
далеко не исчез.ш въ наше вреил. Подчкненное положенiе 
женщИНЬI, ;конечно~ способно только поддержать въ мужской 
половин$ человtчества наклонность къ распутству. Сколько 
ни будутъ наши моралисты гремtть проклнтiлми разврату 
современнаrо общества, разврат'.fо не исчезнетъ, если оста

нутся прежнiя неравНЬiн права. 

Не только нравственность мужчины, и самое умственное 

его развитiе сильно страждетъ отъ ограниченнаго о6разова
нiл и безправности женщкны. Если женщина, въ отчужде
нiи своемъ отъ общественныхЪ интересовъ, перестаетъ по
нимать ихъ и боител какъ огпл прогресса, то есть развитiл 
и усовершепствованiл общественв:ыхъ формъ жизни, какъ 
требовать отъ нен, чтобы она, nри отчужденiи отъ умствен
ныхЪ IШтересовъ, цtнюrа успtхи мысли и науки? А между 
·rtмъ жена вtдь все-таки остаетсл ближайшимъ суще-
ствомъ для мужа. \.. 

Между огромнымъ количествомЪ предразсудковъ, враща

ющихм въ обществt, существуетъ одинъ, раздtллем'Ый даже 
очень у!111IШШ людьми: это - :мнtнiе, будто мужъ долженъ 
бьiть образоватедемъ своей жены, что ум:ъ дtвушки- ка
кал-то tabnla rasa, на которой любкмый человtкъ можетъ 
на чертить, что хочетъ. Въ сущности этого uиtвiл таится 
т9же недостойное чувство личваго эгоизма, и если оно не 

такъ рtзко оскорблле1·ъ насъ, то единственно потому, что 

об лечено въ млгкуiО и красивую фразу. Это опять обрече
нiе жеНЩJllШ на рабскую роль фаяулуса при ученомъ Фау
стt. На той степени физическаго и нравс·rвеннаго развитiя, 
которая цtлаетъ возможны:мъ замужес'l·во длн дtвушки, она 

б 
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вовсе не такое nервuбытное существо, чтобы начинать свое 
воспитанiе безпрепятственно. Каждый шагъ ел долженъ быть 
борьбой съ nонлтiлми, укорененными въ ней съ дtтства; 
мысJIЬ, непривыкшая къ дtнтельности, долж.на истощаться 
въ усилiлхъ надъ усвоенiемъ того, что просто и лсно какъ 

день для привычноfi головы. Это уже не просто воспитанiе, 
а перевосnитанiе, то есть поправка старыхъ ошибокъ, тяж
кiй трудъ, а не свободное развитiе. Еъ чеиу же допускать 
ошибки, которыл нужно nотомъ исправлать? Не дучше .ш, 
не сообразнtе ли съ разумомъ и съ физическ1mи силами 
начинать путешестнiе съ nрямой и гладкой дороги, чiшъ 
блуждать по извилистымъ и кочковаты:иъ тропинкамъ, чтобы 
nотомъ выйдти таки на ·ry же nрямую дорогу 11 притомъ не 
въ концt ея, а въ самомъ началt? Силъ потрачено столы;о, 
что и гладкая дорога уже тяжела, и по ней не nройдешь 

болtе двухъ шаговъ. Ilрито:мъ, к·rо поручится, что 'l'O на
правJiенiе, которое захочетъ дать мужъ своей восnи'I'анницt· 
женt будетъ согласно сЪ ел сnособност!!Ми, что оно не бу
детъ проиввольнымъ навязываньемъ друrому тоrо, чего тотъ 

не можетъ принять не только вслtдствiе неразвитiл своего. 

но и вслtдствiе самой натуры своей? Вtдь, при вступленiи 
въ бракъ, у женщины не было ни права, ни возможности 
выбора. Любовь, при умственномъ неразвитiи, остается, 
правда, сильнымъ, но тtмъ не менtе слtпыиъ и инстинк
тивнымЪ чувствомъ. Вотъ почему въ тtхъ случалхъ, когда 
:мужъ берется за воспитанiе жены, мы види:мъ почти всегда 
лишь .в:еудачвыа попытки. Жена усвоиваетъ обыкновенно 
лишь ]}.В:tшностъ з.в:анiя, лишь формулы безъ по.в:иманiя 
внутрен.в:яrо ихъ смысла. Иначе и быть не можетъ: воспи
танiе домашнее постоянно учило ее цtпить внtшнее достоин
ство предме·rовъ и не позволяло ей впик.а·rь въ ихъ сущ

ность. Еакъ Вагнеръ цiшилъ nъ Фаустt ораторскiя способ
ности, и не попималъ силы его мысли, такъ и женщина, 

воспитываемая уже въ супружествt, може·гъ, пожалуй, блq,

rоrовtть передъ высокимъ развитiе:мъ своеrо :мужа, но соз
навать его цtвы не мож.етъ. Л беру лучшiл, рtдкiя исклю
ченiя; что же въ тi!хъ случалхъ, коrда въ самомъ воспитател·Ь 
Jшляется какой пибудъ сухой Ваrперъ,-или что еще хуже

человtr'ъ св·hтс&и-безнравственпый? А вtдь общiй закопъ 
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nмtетъ въ виду не иск.1юqенiл. Еъ 'l'ому же мы видtли; 
что и саиын исклю ченiв неудовдетворяютъ его требованiямъ. 
Въ то времJI, когда жена старается подчинить свой. пераз

витый у:мъ авторитету !lf&a, и мужъ постоянно, хотя ио

жетъ быть незамtтв:о самоку ceбil, съу.живаетъ свою :мысль, 
с1•арансь согласовать ее съ в:еразвитiемъ жспu. 71 Въ ум:ственв:оиъ 
обще.в:iи съ тtип", говоритъ Джоп'L Стюартъ Милль *): "коку 
:мужчины :могутъ лишь предписывать законы, заключается 

причина, ч:rо столь пемногiе прододж.аютъ подвигаться вnе

редъ въ знанiи, а не остаются па nервыхъ ero ступеп.а:хъ. 

Самые достойные люди перестаютъ совершенствоваться, оста

ваясь въ сообществt лишь со своими учениками. 

Если не только на у:мственныхъ способностяхЪ и ю1 
нравственности женщины, н:о и на дi!ятельности и ха;рак
тер$ мужчипы тлготtетъ вреднымъ влiл:цiемъ настоящее не
равпомtрное распредtленiе благъ жизни и свободы :между 
двумя полами, - спрашиваетсн: во имff чего, ради чьего 

счастья, можно защищать Qуществующiя отпошепiн? 

VI. 

llыводъ изъ всего вышесказаннаго не труденъ, и тре

бованiл нспы. Соберемъ ихъ одна&ожъ воедино и nоста
раемен выразить какъ иожпо опредtленяi>е п точнtе. 

Первое требованiе касаетсв воспитанiя. 
:Rакъ эдементарное, дtтское восnитанiе,--такъ и обра

.зованiе въ обшпрномъ с:иы:сдt, общее и спецiальное, олжны 
быт]>~твенпых~ловiнхъ своихъ, 28_Ипан.ОВI>1 длл 
-обоихъ-половъ. О динакован забота должна прилагатьсл къ 
умственному гаsвитiю какъ мадьчика, такъ и д·hвочки. Пред
намtревпо устранать .изъ женсitаго воспитанiя иsвtстныл 
<>бласти. sнанiл-зпачитъ стараться ограничивать у:мствеп-

*) Въ ста-тьi> Enft·ancMsement of Womcn, помtщевноА 110 1I тоиt его 
.. Dissertations and Discпssions•, uздавныхъ оъ opOUIJIO~IЪ году. Я очень со
л;ЩJi;ю ЧТQ позвакоии.'!ОЛ съ этой nрекрасной статьей лнmъ въ то время, 
1-акъ б~.а.ьmая часть ~JOtiXЪ заыtчавiй о жсвщпвахъ быJiа уже напечатаиа. 
У МиШIЯ пe:~r~Jio убi>дптещ.выхъ доводовъ nъ uользу высказавныхъ IIIИOIO 
мвtвiii. В11рочеыъ, л nостараюсь DЪ вепродоJ!жuтод~>п< мъ времени nозвако
Ш!1'Ь 'Чl!Татедеtt сСовv~иенюmа• пnдробпо со nзrJIJJдnмъ зяаыепптаrо эконо
ашста 11 флдософа ва дi>Jio женской эмnнсnnацiн. 
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ныл способности существа, одарен.паго :мыслью . ..Бс.акое :J}I:St
нie, признаваемое полеsпымъ длл мужчины, должно быть 
призвано подезнымъ и дл.а: ЖёйiЦиНЪI. Личныл спосо~восуи каж
даго рtшаютъ стеnень участiл его въ rc-nl!xaxъ науки, въ дt
лахъ общества. Но длл того, ,чтобы человtкъ моrъ взл·rь 
ц_а ' iie!iл: дfшо, corJiacнoe съ его способност.н:ми, и найти nъ 
это:ыъ дtлt цtль и счастье своей жизни, необходима nол
пал свобода длл ихъ развитi!J· Это правило одипаRово длл 
обоихъ половъ. Нав.нзьmать женщинt съ дtтства извtстный 
orpall_!lчeRНЪiй крjгъ дtлтел_ьпости такъ Же нелtпо, какъ 
назначать въ дtтствt мальчику бы'l'Ь ипженеромъ или ме
дико:мъ, тогда, какъ при свободно:мъ развитiи его способ
ности обратидись бы, какъ къ дtду болtе имъ свойствеп
uому, къ ~грономiи ил~ исторiи. Уничтожал дикое раздt-

) 

леше зпаюй па мужскш и на женёкiл, слtдуетъ уничто
жит~ и _!!Htmнiл разграпиченiл. Пус'l'Ь дt·вочки учатсн вм:tстt 
съ мальчиками; пусть самое воспитапiе приготовллетъ ихъ 

въ совмtстной дtлтельпости въ жизни. Никакой нравствен- / 
пой пор:и тутъ быть не м:о~етъ. Toлi'RO испорченное во
ображепiе можетъ заподозрtвать чистоту дtтсrtихъ отно-
шепiй, и видtть какую-то' оnасность въ iюдобиомъ сбди
женiи. Поr.лt этого надо считать зловреднЪIМъ ~б.mженiе 
братьевъ съ сестрами, и отдt.11лть ихъ друrъ отъ д~уга вы-
сокой стtной, какъ только они начипаютъ столть на но
гахъ и лепетать. 

Высше~ образованiе, какъ бы оно не организовалосъ, 
точно такъ же должно быть доступно .женщинt наравнt съ 
мужчиной. Пусть уииверситетъ, академiл, пусть кэждое спе
цiальное обществениое учебное заведенiе привимаетъ вмtстt 
и учеииковъ и ученицъ, согласно желанiю и внутренней 

потребности каждаrо. И здtсь пусть будетъ открытое поле 
всtмъ способностнм:ъ, кому бы он>Ь не принадлежали, чело
вtку въ юбкt, или человtку въ паиталонахъ. Опасенiл за 
общественную нравственность и здtсь буду·rъ сов·сtм:ъ не
умtстны. Постолниое, съ дtтства начинающеесл отчужденiе 
другъ отъ друга обоихъ половъ, бол'hе всего способ·ствуетъ 
ненормальному развитiю воображевiл, а съ иимъ вмtстt 
чувственности и безнравственности. Лyчmilt nримtръ за-
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крытыл учебныл заведепiл длл дtвушекъ; въ ихъ за.мкну
тыхъ с·riшахъ составллютсл самыл дикiп: и нелtпыл пред· 
ставленiл о щодскихъ отношенiлхъ, nредставленiл, которы.н 
потом:ъ вносятъ раsла.дъ въ жизнь, недовольство ею, а часто 

и горе на цtлый вtкъ. Постолиное разобщеШе .в.ъ .11учшiе 
годы uолодости не позволiетъ пи :мужескому, ни женскому 
чувству imрtпнуть въ дtйствителыюй симпатiи, сосредото
читьсл на. одноиъ предиетt, наиболtе удовлетвор.нюще.мъ 
вашей внутренней потребности. Непостолнство нашихъ сии
патiй, легкость нашихъ отношенiй-это нечто иное, какъ 1 

тревожное исканiе прочнаго удовлетвореиiл сердцу, отчуж
денному отъ круга, въ которомъ такое удовлетворенiе нашлось 

бы скоро. Одинаковость стреъrленiй, равенство у:мственнаrо ...___.... . 
и Q..Ъ нmrь тщв~веiiШ~оrо рЩJВИТlJЬ родст~~сть натуръ 

свлзываютъ на университетской скамъt дружескiа отношенiл · 
на всю жизнь. Прибавъте Itъ этому естественное влеченiе 
одного пола къ друго:му,-и вотъ вамъ прочван основа ра

зумнаго и свободнаго союза длл совокупной дtлте.tьности 
и Dsаимнаго счастьл. Не бойтесь за юношу и дtвушку·, 
соединенныхъ таким:J,I . узами; они съумtютъ оберечL себл 
отъ увлеченiй, которыл кажутел вамъ столь пагубны.:ми. 
Истинпал д,!?бовь неразччна ~ со взаим:ны~ъ уважепiе:мъ. 
Вспомните такъ же., чт.о ихъ соедивило нtчто бодtе проч
ное, чt:мъ одно половое влечепiе, которое играетъ такую 
ва~ную роль при ино:мъ, изолированномЪ nоложенiи муж

чинъ и женщивъ; влеченiе это значительно умtрлетсл ~ъ 
дан:воuъ случаt другими симпатiями. 

Раннее физическое развитiе, на которое шr такъ жа
луе:мсл, мало по .малу . войдетъ въ разумныл границы при 

подобном:ъ cтpo'fi воспитанiа, и дtти и юноши съ испор
ченВ:ымъ воображенiем:ъ и неестественными требованiлми отъ 
жизни будутъ рtдкими и жалкими исключенi.нми. 

Дрр'ое бtдствiе натего общества, браки по принужде· t 
нiю-иди по разсчету, часто совсtм:ъ неразсчетливому, ста
нутъ l'ОЖе невозм.ожностью nри лучшемъ, болtе rлубоком:ъ 

Пони:манiи обtими сторонами и своихъ потребностей и вы
годъ, и отношенiй своихъ къ обществу. Такого попи:манiл, 
сообщаемаго свободiШ.мъ и разум:нымъ образованiе.мъ, :мы 
боимсл, какъ повода :къ разврату, · :къ распущенности нра-
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вовъ; а :между 1"h:мъ нравственность наша не оскорбллетм 

настолщимъ порядко:м.ъ вещей, который дi:лаетъ воз:мо.ж.н.ы:ми 
союзы :между изношенными стариками и шеqтнадцатилtт

ними дtвушками, или та.къ-называемын "прилйЧНЬf.sr партiи ~: 
и между }Юлодыми, но едва знающими· другъ друга людьмп. 

Расширит~ тюtимъ образо:мъ женское образованiе -еще 
не все. Н~о отiiры·rь жевщинt свободный доступъ ко всtмъ 
родамъ д-hлте.ч:ьности, теперь составллющимъ иСiшючитель
ную -привй"легiю мужЧины; ин·ачё самое образоnанiе не бу
детъ достигать цtли, будеfъ мертвымъ капиталщrъ длл 
общества и часто тюкелымъ преимуществомъ для женщины, 
которой нtтъ возможности примtнить къ дtлу свои даро
ванiн и свiщtнiл. Нечего бояться, что, при полnой свободt 
выбора, женщина ВзДумаетъ браться ЗатО; что ме:н'.Бе--вс.еrо 
будеТъ согласно -СЪ ел ПРИJ?ОДQЙ, СЪ материнскими обязан
ностями, которыл :въ извtстное вре:мл потребуютъ особен.:. 
наго, и пожалуй исключительнаго ел вни:манiл. Навtрное 
можно сказать, что, напри:мtръ, воинственныхЪ женщинъ, 
ч.увствующихъ пристрастiе къ штыку и крови, найде•rс:я 

очень немного. Но ес.'lибъ и .много ихъ нашлось-не бtда: 
опытъ вtролтно все болtе и болtе огранirчив~:~.лъ бы ихъ 
число. 

У ч:ac:rif.J.L'!'.RJд.t .... и ..!!J!2.M~~~~~l..!~~!.LJ!..{Щ1.C.:.-....",.:, 
ствt вообще, доджно быт~ доступно каждому совершенно-
лt~нему члену; общества. Если это еще и не такъ на дt..rt, 
но все-таки мы l!.JleJГЬ къ таком.у порядк.у,-это ясно изъ 

всего хода современнаго общества. 
При;знаван женщину 'l'ОЖе членомъ общества: какъ мы 

это и дtлаемъ на словахъ, слtдуетъ дать ей вс$ исчислен
ныл п]ава. Въ какой lll tprt и ItaRЪ она ими воспользуется
ЭТО уж~ HJ) н.аШi дtло. IЩ:ь схществq м;ысл.ащее она тре
буетъ эти~Ъ__EJlliBJ?, и ..мы облз.аны да'l'Ь ей ихъ,_ какъ да-· 
дим.ъ::Fхъ рано ~ил-и поздно пр,Qле.:rарЦQ и iiеDОльнику-неrру ., 
Rесомн.tнно одно, что дt:йствi.я ел будутъ ' на столько же, 
на с.Itолько и дtйствiл мужчины, направлены на поддержа
нiе и развитiе личныхъ, семе:йныхъ и общественныхъ ин
тересовъ. 

При: рtшенiи вопроса объ участiи женщины во всtхъ 
rражданскихъ правахъ и облзанностнхъ, въ Iюторыхъ уча-
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ствуетъ донынt лиiiiь одинъ мужчин·а , нечего принимать въ 

соображ.енiе половое назнач:енiе ел-быть матерью. При 
nравильномъ устройетвt семейныхъ отношенiй браки не 
будутъ заключаться так.ъ рано, въ ущербъ физическииъ и 
нравственнъm:ъ сила:мъ какъ самой четы, такъ и ел дtтей; 
при лучше:мъ нр~вственно:мъ развитiи, дrtторожденiю ·въ 
жизни женщины будетъ принадлежать лишь пора полной 
физической зрtлости, а пора увлданiл будетъ отъ него 
изъята. Среднимъ числомъ долж.Н'о приходитьсл не ролtе 
четырехъ·шrти дtтей на каждую женщину; с'l·ало быть 
времл беремен.нос·rи, рожденiн и кораrленiн займетъ въ f!Л 
жизни всего восемь, деснть лiпъ. Если мы доnустимъ, что 
это время и совершенно неудобно для дtлтельности въ 
какой бы то ни было иной сферt, к.ро:мt домашн.ей, если 
мы признаемъ его годами страданiл и вснкаго безсилiл, 
уъrстве:ннаго, нравственнаго и физическаго, то и тогда тре

бованiе наше въ основt своей не будетъ несправедливымъ. 

М9жно ли приноси~ь сво~98J. и счастье всей жизни же.н
ЩИ!ЦI JЗЪ л~р1:ву э~тих~ _вос~миt. десяти лiзтъ, въ которые. 
она не бур;етъ мочь ими пмьзоватьсл? Rакъ, кtмъ и въ 
какой мtpt должна быть обезпечивае:ма женщина на эти 
Iоды, если ихъ слtдуетъ признать рtшительно непроизво
дительными въ eJl жизнtr, это ужь, вопросъ практическаго 

nри:мtненi.я, нейдущi:й къ этимъ общимъ замtчанiнмъ ... Но, 
нtтъ сомнtнiл, онъ разрtшилсл бы самъ собой, при вне
сенiи въ организацiю семьи принципа., вытекающаrо изъ 

здраваго взгляда на в~щи. 

~!L исчисл~НJЧJI.хъ уQовiахъ, с:I·ановитсл внсоко
.В:равственнымъ союзомъ, интересы жены и 11rуж.а СIЛИваютсл, 
дi>лтельностъ ихъ направлле.тёя кi одной цtли, и нынtш
нЯл непро:чность супружескихЪ отноmенiй становител почти 

невозможною. 

Истинно-нравственное, согласное съ общи:мъ блаrомъ 
воспитанiе новыхъ поколtнiй _должно б~n. :р:q:ввымъ слtд
ствiемъ такоrо порядка вещей. -Ребенокъ съ са:мыхъ пер
выхъ лtтъ своихъ будетъ видtт:ь въ отноше.нi.ахъ отца и 
матери ту гар11rонiю правъ, обязанностей и дtйствiй, Ita:ro
paя, какъ свtтлый идеалъ будущаrо счастья общества, 
начинаетъ вJiадtть мыслью даже лучшихъ людей нашего 
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времени часто только поел-Б тяжкой борьбы съ господствую
щимЪ зломъ и пеправдой. 

Мы оставались постоянно въ кругу общихъ вопросовъ. 
Частное прим:-Бпепiе ихъ, указапiе кратчайmаго и лучmаго 
пути, какъ иреобразовать существующiн: отноmенiя, не вхо
дило, какъ я уже сказi!-ЛЪ, nъ. задачу этих_ъ скромпыхъ 

зам-Бтокъ. Пусть только больmlй хругъ людей вникаетъ 
въ самые вопросы, и тревожится ихи: отв-Бтъ дастъ сама 
жизнь. 

( J 
Женщины въ универеитетt. 

Характеристика · пашего времени, какъ эпохи переход
ной, успtла отъ частаrо повторенj.н сдtлатъсн общимъ :мt
стомъ, пошлос·rью. Это не мtmаетъ однакожъ быть ей вполн-Б 
справедливою относительно всi>хъ почти сторонъ жизни. 

Куда ни посмотришь, прРжпiя формы, прежпiл поплтiя, 
которыми удовлетворялось большинство (и иной разъ очень 
долго) расшатыващтсн и тер.IIЮтъ болtе или менtе свое 
sначепiе и цtну. Но то, что должно смtнить ихъ, тt формы 
и тt поплтiя, па которыхъ долго или коротко мы съум:tемъ 

снова успокоитьсн, улепились еще для пемногихъ и стра

шатъ еще массу, какъ все новое, неустаповившееся, какъ 

'бы разумно и благо оно ни было. Съ которыхъ поръ нача- · 
лось это переходвое времл длл западной Европы, вс·Jшъ 
болtе или менtе извtстно. Но долго ли оно продлитсн 
тамъ, это могди бы сказать разв-Б пророки, если бы они 
еще рождались :еъ нашъ soi-disant положительный вtкъ. 
Несмотря на · отсутствiе пророковъ, намъ однакожъ что-то/ 
плохо вtрится въ положителыюсть нашего вtка. Иначе) 
отчего бы совершатъсл каждой перемtн-Б ЕЪ лучшему такъ 
туго, съ такими истощительными усилiнм:И? Вtдь положи-, 
тельность, практичностъ-не есt•ь же трусость! Это и слова, 
разныя, да и понлтiя выражаются, въ нихъ разныл же. На1 

столько здраваго смысла было у дюдей,-создававшихъ языкъ, 
что они не смtшали этихъ nон1iтiй, и въ то времл, какъ 

слово "трусъ" получило бранное значенiе, назва.нiе "чело-
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вi>къ положительный, праitтическiй и едва ли имiJJio когда 
Jибо такой смыслъ. Не потому ли между прочимъ ваше 
время по-преимуществу переходное, что в·ь неиъ и слова, 

какъ понятiя, начиваютъ терять свою прежнюю опредi>лен
ность? Если бъ какой нибудь Аделунrъ или Джовсонъ за
нллись составленiемъ лексикона нашего новаго "nереходнаго ~ 
щзыка, это былъ бы трудъ и любопы1·вый, и поучительныtt. 

Мы, русскiе, кахъ извi>стно, ни въ чемъ не отстаемъ 
отъ Европы. Въ то время, какъ там:ъ перестаютъ носить 
nарики и пудру, перестаемЪ и мы; въ то время, какъ тамъ 

издаются "L'Ami dn peuple" и "La Bonc~ de Ferи, мы 
тоже принимаемсн издавать "Почту Духовъ и, "Прохладные 
Часы, или Аптеку, врачующуЮ отъ увынiя" и мноriе другiе, · 
столь же проrресси1·скiе журналы п газеты; тамъ Шевье 
младшiй nишетъ своего 71 Генриха VIII", своего "Гракха и,
и у пасъ Николенъ сочиняетъ, "Соренуи, а Кннжнхшъ 
(не даромъ Пушкинъ назвалъ его "пере:имчивымъ и) 71 Вадима 
Новогородскаго"; тамъ запi>лъ Баitронъ-и у насъ а вился. 
Три.дунный, Эту параллель можно бы продолжить и до вашихъ 
днеfi, до господства кринолины и политической экономiu, 
до неаполитавскоit конституцiи и любовнаго изучевiп: учрс

жденiй~ столь подробно описанныхъ Гнеi1стомъ, до венгер
скихЪ реформъ и фотографическихЪ визитныхъ карточекъ. 

Но нужна ди така.JI параллель? Развt кто нибудь со.м:нt
вается въ нameit способности совершенствоваться? развt 
кто нибудь отрицаетъ, что мы нацiп: европейская и не !\{ОЖемъ 
отставать- по крайней иr!Jpt на дальнее разстоянiе-отъ-такъ 

называемой просвtщенной Европы? Это все истины, которын 
уже rtризнаны неоспоримыми всtми, за исitлюченiемъ двух'L
трехъ черезъ-чуръ упрямыхъ годовъ, и не требуютъ до
казательствЪ. Стало быть и наше доказательство было из
лишне, и потому, оставлял ero, Сitажемъ только, что есди 

Европа персживаетЪ теперь переходвую эпоху, то отчего 
же или, дучше схазатъ, какъ же и вамъ не переживать ее? 
Itакъ же и намъ пе колебатliсл между О1'.живающей своей 
вtкъ и веудовлетворяющей уже насъ стариноfi: и довольно 
замапчmю:й, хота и :нtсколько пугающею новизной? 

Rъ числу rлавныхъ воnросовъ, pitшeвie которыхъ пере
тало насъ удовлетворять и на которые хотtлось бы намъ 
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нов~rо и болtе иснаrо отвtта, прil!адлежитъ беsъ соъrнt- ~ 
иiя такъ наsываемы.й женскii1 вопроr.ъ, вопросъ о nреобра
sованiи семеiiныхъ и общественныхъ отношенiii женщины. 
Со времени пламенныхЪ и страстныхЪ pi>чeit Клода Фоше 
въ Пале-Роял-Б и строгихъ требованiй учена го Кондорсе, съ 
мторыхъ собственно начинается движенiе къ эмансипацiи, 
nрошло почти три четверти столtтiн. · Вопросъ о праnахъ и 
обп:занвостя.хъ .женщины пережилъ нtскол:ъко перiодовъ. Надъ 
разрi>шевiемъ его работали и безсознательпое, хотя закон
ное ожесточенiе, и глубоко-сознанное, разумное недоволъ
ство, п страсть, и раsсчетъ, и увлечевiе, и строгап: мысль. 
Надо правду сказать, ycni>.xъ былъ не особенно блистате
ленъ. Убtжденiе, раздtл.яемое лучшими умами, не успr!Jло 
еще войти въ сознанiе массы, и t>ще твердо повидимому 

держится старая рутина, старый обычай, с.праведдив? про
:sванны:it тираномъ. Приходить отъ этого въ отчаяНlе еще 
нечего. Вtдъ и длл того, чтобы выроститъ дубовую рощу 
хоть съ nлохою тtнью, нужно никакъ не меньше тридцати . 
л:tтъ. А идеи, какъ свидtтельствуетъ вCJl исторiя, рас.тутъ 
еще медленнtе, и къ нимъ не всегда можно прим-Бвить въ 
б.шжаffшемъ смысл-Б слова извr!Jстнаго старика крыдовской 
басни: 

сСе.жал деревцо, u тtкъ л весСJПОсь, 
Что ес.ш отъ него самъ тtвtt не дождусь, 
То IJ.N'!J"" мой нtког,ца С('Й тtвью нас.11адnтс.я!» 

Чтобы повыв:. понятiя nустили прочныа: корни въ мозrу 

у бО'дъшинства, нужно должно быть побqлъше семидесяти 
лtтъ, которые мы насчитываемъ со времени перваго серьез

наго провозГЛаmенiн необходимости реформъ въ nоложенiи 
жевщивъ. Нельзя же вtдь считать чi'Jмъ-то важнымъ д.дп: 
ихъ эмансипацiи средневtковое слу.женiе дамамъ. Стоитъ 
только посмотрtтъ на нtмокъ, чтобы понять чего можно 
было ждать отъ дальнi'Jйшаrо развитiа: nреслову1·аrо Minne
dienst, которымъ такъ гордятел нi>мцы. Немалан поиi;хn. 
усвоенiю здравыхъ понятiй заключается и въ самой почв11, 
съ которою приходитСJl имi>ть дi>ло этимъ "сtятеллмъ пу
стыниымъ, вышедшимъ рано, до звtsды "'. Масса мыслящаго 
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мозга сравнительно еще слишкоиъ мала 11ъ человtчествt. 

Оста.Jiьиан же почва глохнетъ еще nодъ колючииъ бурьн
поn предразсудковЪ или подъ ц.Ушктm корнями только 
сверху подрtзапныхъ дикихъ поинтiй. Rъ иесчастiю, какъ 
ни трудитсн въ потt лица наука, а не придуиа:ла еще ии
какихъ экстирпаторовъ и корчевалъинхъ машинъ для ско

рtйшей расчистки уметвеннаго поля. 

За этимъ больше или меньше останавливается дtло въ 
наиболtе образованныхъ стра.нахъ зе:мпаго шара. Въ этомъ 
отношеиiи и мы опять-таки не отстали, что можно бы под

tпить примilрами, если-бъ это было длн кого нибудь 
жно. Въ какой же .мflpt не отстали мы отъ просвflщен
ыхъ иацiй въ дflлfl женской эм:аисипацiи, мыf приведемъ 

пожа.Jiуй и примflры, хотя, разумflетсн, постараемел быть 
j возможно-кратки11rи. Французы моrръ сколько угодно хва
лить г-жу Роланъ, 1'-ЖУ Сталь; иамъ это нисколько не бу
детъ обидно. Соuремеиницею ихъ была въ Россiи княгиня 
.Екатерина Романовна Дашкова, nрезидентъ академiи наукъ 
и россiйской академiи. Ужъ одииъ это1'Ъ титулъ не дока-
зываетъ ли, какъ быстро nрониклись мы идеями Кондорсе, 
nротивъ которыхъ находител еще такое количество спор

щиковъ и въ современной Францiи? Правда, кннгинн сиот
рtла на pyccкiil народъ отчасти глазами коллежской се
кретарши Коробочки или госnожи Простаковой, и стара
лась даж~ nоставить на эту точку зрtнiя Дидро; но вtдь 

въ солнцfl есть пятна. Жоржъ Зандъ, конечно, явлеиiе 
nрекрасное; но развt не было у насъ графини Евдо&iи Пе
тровны Растопчииой? Вспомните, какими гражданскими (и 
даже отчасти военными) доблестями заблистала она въ сво
ихъ стихахъ въ приснопамятную годину крымской вой-

. / вы! Сти-ки эти печатались тогда въ 11 Сtверной Пчелfl ", 
которал состояла еще въ вflдtнiи покоЯнаго Булгарина 

и его друга, и отличалась самы:мъ почтениымъ направ

ленiеъtъ, нынt къ сожалfзнiю утраченвы.мъ. Мы не :мо
жемъ завидовать даже апглiйскимъ женщинамъ, ~tоторыл 
вотъ уже нtсколъко лtтъ и.мiзютъ nрекрасный органъ для 

\ распространенiя здравыхъ идей объ измtненiи обраsованiя 
и положенiл женщинъ въ г.:ерiодическомъ издаlliи 11English 
)Voman' s j ournal~<. Развiз у насъ г-жа Иmимова не издаетъ 
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"Лучи« и "Звtздочку«? Анrдiйскiй журналъ не тод~ко 
издается, но и печатается, и переплетается женщина.ми,

n вообще ни въ че:мъ не nользуется мужскимъ пособiемъ. 
Этого, nравда, у насъ нtтъ; но вtдь за то r.Лучи« и "Звtз
дочка « основаны гораздо раньше · " Журнала англiйской жен
щины«. Это чего нибудь да стоитъ. Даже воnросъ о допу· 
щепiи женщинъ въ парламентъ, возбужденный въ А.мерикt 
и въ Анrдiи, на:мъ не чуждъ. Pasвt не былъ подннтъ еще 
недавно сnоръ въ одно:мъ изъ петербургскихЪ клубовъ о томъ, 
:могутъ ли члены клуба присутствовать на его обiздахъ съ 
женскими особами своего семейства'/ И еще въ доверше
нiе сходства, какъ въ Ам:ерикfl и въ Анrдiи, такъ и у насъ, 
вопросъ этотъ былъ рtшенъ отрицательно большинствомЪ 

ГОЛОСОВЪ. 

Но довольно. И этою краТitою nараллелью оставутел 
вtроятио .мноriе недово;rьны. Ее иайдутъ, пожалуй, и при
страстной и несnраведливой. Скажутъ, что :мы съ злостною 
цiзлью упомнпули г-жу Ишимову, и въ :t.·o же время забы
ли о Mapet Посадиицt, не сказали ничего "про Игорн и 
про его жену«; скажутъ, что мы нарочно не обратили внк
мавiя на русскiе законы объ имуществt и о насдtдствt, 
касающiесн женщииъ, а привели какой-то смtхотворныfi 
фактъ о пренi.а:хъ въ танцовальвомъ клубt. Конечно, эти 
nропуски помflшали на:мъ отчасти доказать съ до.11жнымъ 

Rраснорiзчiемъ, что русскiн женщины не только не отстали 

отъ французскихъ, анrлiйскихъ и американскихъ, но и nе
регнали ихъ во всtхъ сферахъ дiзятельности. Но намъ ка
жетсн, на недостатокЪ -похвалъ себt русскiн женщины не 
могутъ пожаловаться. Пуш1шлъ скаsалъ rдfl-тo, что женщи
ны въ Россiи 11 вообще болtе просвtщены, болtе читаютъ, 
болtе слflдуютъ за евроnейскимЪ ходомъ в е~ ей,« нежели мы 
(т. е. :мужчины), rоудые, Богъ вtдаетъ, почему? Это .мнt
нiе, сколько мы знаемъ, быдо не раsъ и не два nовторнемо . 
у н~съ, и чуть ди не поступидо въ число нас•rоящихъ аксiомъ. 
Rонечпо, если просвiзщенiе мtрить числомъ nрочитанвыхъ 
томовъ Алексендра Дюма. а под·ь "вещами!.(, идущими въ 
Европt, разумtть вещи въ ближайше:мъ с.мыслt слова, какъ
то шллпки а la Маццини, воротнички а la Гарибальди, и 
'1' . д., русскимъ женщинамъ не остается ничего желать. 
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Rстати о Гарибальди. Въ посJiiщнемъ нуиерt журнала, иs
дnваемаго авторомъ "Лрмарки тщеславi.я:" , въ одной ста
тейкt о Россiи, говоритсн, чтu подвиги Гарибальди сдtла
ли его чуть не кумиромъ русскихъ женщинъ. Не думайте , 
что это по поводу из.я:щныхъ батистовыхъ воротнпчковъ ст, 
Itопцами крестъ-на-крестъ. Нtтъl авторъ англiйской статьи 
ваходитъ болtе г.rrубокiя побужденiя этому поклоненiю. Онъ 
говоритъ, что русскiн женщины вообще въ высшей степени 
пропитаны современными иде.я:ми, и... Но неужто и этого 

недостаточно? Дtйствительно, англичанину показалось мало 
и изъ дальнtйшихъ словъ его, которы.я: быди бы въ рус
скомъ переводt ужь чере3ъ-чуръ дики для делякатнаго на
шего слуха, можно заключить, что страна паша кишитъ 

такими героинями, какъ Теруань де Мирекуръ. Вотъ ужь 
куда зашли похва.tы! Что могли бы мы смзать сильнtе? 
Итакъ, остави.мъ певычеркпутымъ все, что може1·ъ показать-

. с.я: дл.я: многихъ слишкомъ рtзкимъ ~ъ нашихъ словахъ, и 
даже пожалуй обиднымъ. 

Мы вообще плохо вtримъ въ подьзу и необходимость 
какихъ бы то ни было похвадъ. Похвала скорtе сбиваетъ 
съ толку, отумавиваетъ; выраженiе "дымъ похвалъ" именно 
за меткость свою такъ усвоилось вездt. Гораздо лучше и 
.длл себ!I и. длн другихъ не увлекатьс.я: черезъ-qуръ высо
кимъ :мнtшемъ о себt, что очень легко въ облакахъ еи
мiама: заслов.я:ющихъ отъ насъ окруJкающiе прею1еты. Пи
еiи, сидя въ благовонноМЪ куревt, вообража.'Iи, что вtщаютъ и 
невtсть какую пре.мудрость, а говорили сущую дичь. Стоитъ 
только . вообразить себt, что лучше насъ нtтъ пикого на 
свtтt, чтобы начать дtлать г.Jуnости или бросить всякое 
дtло и погрузитьсн въ нарциссовское созерцанiе своихъ 
собствеввнхъ ~расотъ. Вnрочемъ, говор.я:тъ (опять-таки па
негиристы говорятъ: вtрить ли имъ?), -что оRру.жающiй 
насъ воздухъ расчистилс.я:, что чуется вtявiе новой жизни 

въ русско.мъ обществt, что всюду лробу.ii.ъдаетсл созпанiе 
сnоихъ недостатковъ и стремлепiе къ исворененiю ихъ, и т. д . 

(
Съ глубокой отрадой nодмtчаемъ мы малtйшiе симптомы 
этого желаннаго возрожденiн, и боиъrс.я: тол:ъко одного, какъ 
бы , отъ черезъ-чуръ частаго повторенi.я:, возгдасы о нашемъ 

возрождепiи не заставили насъ слишкомъ ужь 

о сеtИ>. 
сГромъ побtды, раз,;авайсяl 

BeceJJиrя, храбрый Россъl:о 
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возмечтать ( 

кавтъ, разумtетси, очень хорошiй, и nрiнтно его пропtть; r 
но пtть его съ утра. до вечера было бы иtскольRо странно: 
не все же веседитьсн храброму Россу; надо и дtло дtлать. 

Въ ЧИСЛt отрадНЫХЪ СИМПТОМОВЪ, О КОТОрЫХЪ 1\IЫ уnо
мянули, уназываютъ, между прочиll!ъ, на замtтное стремле

нiе къ преобразованiю у васъ женскаго восnитанi.я:. Осно- • 
ваны женскiя гимназiи, открыты воскресны.я: школы для 

женщинъ, и проч. Собственно говорн это "и nроч. " за.к.m
чается въ том:ъ, что три-четыре женщины постоянно nо

с1;ща.ютъ л:екцiи петербургскаго университета. по избран· 
нымъ ими фаitультетамъ. Три-четыре- это, повидимом:у, 
очень не много; но призна.емся, это неиноrое радуетъ насъ 

гораздо болtе, чt.мъ основавiя женQкихъ гимназiй и такъ 

называемыя преобразовавi.я въ nрежде существовавшихъ 
женскихъ учебныхъ заведепiяхъ. Bct такiн заведенi.я: и гим· 
назiи имtютъ прежде всего ту невыгоду, что хотятъ быть , 
спецiально-женскими, давать сnецiа.lfьно•женское образовавiе, 
иСRJIЮчан, такимъ образомъ, изъ круга позпанiй женщины 
все мужское, то есть обще-че.повtческое. Мы не думаемъ 
сказать этимъ, что мужское образованiе у насъ блистательно, 
ч·rо оно во многихъ случаяхъ не спецiализировано тоже 
очень узко,-во въ общем:ъ оно все-таки свободнtе, шире, 
даетъ болtе возможности развиватьсн способност.ям:ъ, и обJ 
легчаетъ прiобрtтевiе знавiй. Читателямъ "Современника 
достаточнQ извtстны наши 1.'ребованiп относительно жен

скаго· воспита.нiл и образованiя. Эти требова.пiя все болtе 
и бол-Бе находлтъ защитниковЪ .между люАьми nросвtщев
ныъш и здравомыслящиШI, и мало по маду войдутъ, разу

мtетс.я:, въ общее созианiе. Но мн согласПJшсь уже назi.I 
мть наше времл переходнымъ; до осуществленi.я: идеа.11а 
общественвой гармонiи, который немыслимъ дл.я: насъ безъ 
nолной равноnравности мужчины и женщины, конечно, еще 

дадеко человtчеству, а м~жду т1>иъ достигнутые идеалы пе 
реетали уже его удовлетворять, - n nотому теперь нужнtс 
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можетъ быть, чtм:ъ когда нибудь, указать средства, :какъ 
содtйствовать водворенiю въ обществt новыхъ началъ п бо
л-Ее здравыхъ отношеиiй между двумя nолами. 

,., Что же намъ д-Елать?~' спрашиваютъ жепщиНЬI, сознап
шiя уже ненориальность своего домашняrо и общественнаго 
nоложенiя: ,., насъ немного; противъ насъ всt. Укажите намъ 
какой нибудь путь, ка:кое нибудь nоприще для .цtнтелъно
сти, :которыя служили бы залогом:ъ нашего лучшаго буду
щаго и nриготовили бы общество къ восnриннтiю дорогого 
длн насъ идеала. Что на:мъ дtлать?" . 

Что дtлать? убtждать другихъ, неубtжде:нныхъ, словомъ 
и nримtро;\rъ. Первое и самое серьезное преnятствiе жен
щин-Б занять въ обществt мtсто, принадлежащее ей по 
nраву, это-недостатокъ образованiя серьезнаго, рацiонаЛJ,- ~"' 
наго. въ полномъ смыслf! чмовtческаго, а не того внtш 
няго, поверхностнаго, условнаго, которое называютъ жев

ским:ъ. О другихъ nрепнтствiяхъ мы говорить nока не бу
демъ, и остановИмен на этомъ, главнtИшемъ. И так.ъ-надо 
учиться, учитьсл въ той же мtpt, въ какой учитсямужчи-

~ 
на; удачно или неудачно, это другой и второстепенный во

просъ. Надо предъявить свое nраво на весь тотъ кругъ зна
нiй, который считался и къ несчастiю еще nродолжаетъ счи
таться привилегировавною областью только одного мужчины. 

Надо ВЫЙДТИ ИЗЪ дуШВОЙ nарНИКОВОЙ сферы ГОСТИИНЫХЪ 
l ивтересовъ и не побоят ьсн дохнуть свободНЬIИъ воздухомъ 
{ ~астонщей жизни. 

Вотъ nочему вciJ наши сим:патiи обращеНЬI ва молодыхъ 
жевщ}Iнъ, которын, сознавал жалость нашего женс~аго об

разованiя, не остаются при одвомъ этом:ъ сознанiи, а на
чинаютъ 'дtйствовать. Мы слышали за в-Ерное, что одна 
женщина выдержала въ кiевскомъ университетt экsаменъ 

на sванiе врача,-слышали, что и тt три-четыре женщины, 
ItОторыя посtщаютъ петербургскiй увиверситетъ, хотm·ъ дер
жать экзаменъ на степень кандидата. Конечно, мы не счи
тае)IЪ дишrомовъ д<жазательствомъ дtйствительныхъ знанiй ; 

но они, по нашему JIП:I:kнiю, важны въ настоящемъ случаt, 
какъ оснзательнан такъ-сказать санкцiн д'hла, которое для 
многихъ еще въ нашемъ обществiJ кажетсн дикостью. Эти 

дипломы могутъ быть сюхью.tмъ орудiемъ противъ антаго-
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нистовъ женскаго движенi.а n образованiя. Rакъ быть! есть 
такiн времена, когда нельзя еще пренебреrать, по выра
женiю гончаровскаго дядюшки, и ,., вещественными знаками 
невеществе1ШЬ1хъ отвошенi:/t и. 

lta&ъ ни проста, какъ ни законна и свата жажда про

с.вtщенiя, въ комъ бы ни пронвлял.ась, она, какъ извtстно, 
находитъ однакожь еще много nротивниковъ въ нашЪ про

свtщенвый вtкъ, особенно f'сли такую жажду проявлнетъ 
женщина. Это, пожалуй, и объяснимо въ люднхъ мрака и 
нсвtжества; но какъ объяснить опnозицiю людей по nре
тшуществу 71 просв'fiщевныхъ « s представителей, худыхъ или 
хорошихъ, но все-таки представителей науки? Rа:къ объя
снить, что · одинъ такой представитель, чтобы отвадить мо
зюдую · дtвушку отъ слушанiя лекцiй естественныхЪ наукът 
нрибtгаетъ къ цивическимъ выраженiямъ (подслащеннымъ 
циническою улыбкой) nри объясненiи nро~;тt:йmи.хъ нв
ленiй и законовъ nрироды? Rакъ обълсни·rь, что другой 
такой представитель позволяетЪ ceбiJ сказать 1·оже мо.'Iо
дой дtвушк'fi, желающей учиться: ,.,знаемъ мы, зачiJмъ 
вамъ нужно ходить въ универсnтетъl жениховъ ище·:1·е\ ~ 
Мужъ науки не сообразилъ даже, что съ тtии цtлнм:и, по
торыя одни пр.едnолагаетъ въ женщинахъ его грязвое во

ображенiе, проще tsдить на балы, въ маскарады, ъ1ало .>ш 
куда, только ужь никакъ не въ университетъ! Rакъ обън
енить наконецъ, что цtлан компаиiя такихъ представите

лей, выслушавъ просьбу нtсколькихъ женщинъ позволить 
mrь слушать лекцiи археологiи, отвtчаетъ наотрtзъ, что 
это }Невозможно~ несовм:tстно съ достоинствомЪ ученаго 
учреж.денiя, къ котороъtу они имtютъ честь п.ривадлежать? 
ДiJло конечно не въ ар:хеологiи, отъ которой 'слушатель
ницЫ едва ли были бы въ выигрышiз; а въ nринципt, ко
торый непризнанъ этимъ откаsомъ. Rакъ обыrскить все это 
въ людл.хъ "просвtщенныхъ?и 

На:м:ъ хотiJлось бы не в-Брить этимъ фак:rамъ, но о нихъ 
не только говорили, даже печатали.. . С'l·авемъ надtяться 
по крайней мtpt , что они будутъ nовторнться все рi>же и 
р-Бже. 0'J'анс:мъ также над13атьсл, что мало по малу иечез

нетъ и нел1шое убiзжденiе въ какомъ-то будто бы нрав-
б 
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ственноъtъ вред..В отъ сбдпженiя въ сТ..Внахъ университета 
.м:олодыхъ людей обоего пола. Взаmшое уваженiе, которое 
уже усn..Вло и теперь образоваться между слушателнмп и слу

шатедьницаvи здtшннrо университета, можетъ служить ру

чательствомъ, что такiя опасевiя вмtпы. Впрочемъ, стоитъ 
ли говорить о вихъ? Кто можетъ соедивять въ своем:ъ по
нятiи молодость и безнравствеввостъ, кромt людей, заста
рiшыхъ въ безнравственности? 

Мы не ставемъ также говорить объ одномъ изъ самыхъ 
обы:кво.вевныхъ возраженiй противъ допущенiл въ универ

ситетЪ жевщинъ. Это будто-бы не можетъ привести пмъ 
викакой пользы, потому что они .явятся туда безъ серьез
вой по,11;готовки. Тоже толковали у васъ печатно въ заmи- !" 

ту строгости прiемвыхъ Эitзамеповъ, и никого не уб.Вдили. 
На это возражали обыкновенно~ "да вi>дь и вреда не бу
детъ ~~.? Призпае:мсл, :мы удовольствовалнсь бы и эти111Ъ опро· 
верженiемъ, еслибъ не видали рtшительной пользы для 
жевщивъ въ nосtщенiи университетскихЪ лекцiй. Челов..Вкъ, 
приход.нщiй въ университетЪ учиться, съу.мtетъ удовлетво

рить своему стремленiю н при слабыхъ приготовительныхъ 
знанiнхъ; а зачtиъ же и nойдетъ туда женщина'? Въ н~
достаткt 11одготовки она певивовата: неrдt было и nоч
чить ее. Если она почувствуетЪ этотъ недостатокъ, тtмъ 
лучше. Отъ женщлнъ, выслушавmихъ университетскiй курсъ, 
можно и должно будетъ ждать кореинаго прео~разованiл 
первоначальваго жевскаго воспитанiн, которое готовитъ по
пуrаевъ, куколъ, все, что хотите, только не женщипъ. По

дойдн .ближе къ интересамЪ науки, женщипа въ универси
тетЪ научител видtть и насто.нщiе интересы жизни и об
щества; она окрtпнетъ въ сознанiи, что истинпал нрав
ственность заключается не въ пассивной по:&орности, а въ 

самостолтельномъ разви1·iи своей природы; она nереставетъ 

видtть добродtтель въ своей безпомощвости, и не будеrъ 
жалкою, но сильной помtхой истиины.мъ успf>ха.мъ· общества. 
Насъ укорлютъ въ недос1·аткt рtшительвости, въ отсутствiи 
твердыхъ характеровъ; noita женщина не будетъ идти на
равнt съ нами, мы nce буде.мъ отставать о·rъ движенiя и 

лишать его должной силы. 
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Можетъ быть только nъ ненормальномЪ положенiи и 

-воспитавin жепщивъ лежитъ вина т:kхъ неурн.цицъ, кото-
-рыл дtлаютъ наше время переходнымъ и отодвигаютъ нас~ 

.отъ цi!.пи. Вотъ почему хотtлось намъ выразить надежду, 

что русскiн женщины не останутся безучастными къ при
-мtру, который подаютъ имъ молод:ъrя дtвушки, посtщаю
щiя петербурrскiii универсnтетъ. Rакъ вп маловажно по- 1 
видимому это движенiе къ образовавiю, оно пе должно 
остаться беsъ слtда. Мы вtримъ въ способности и въ ве-J 
.ликую будущность русскихъ жевщинъ. 

Но кончи.мъ ... Мы, кажется, начали уже впадать въ па
вегирическiit тоиъ. 

6* 



Джовъ Стюар тъ Мил ль 
ОБЪ ЭМАНСИПАЦIИ ЖЕНЩИНЪ. 

Въ статьt 1'1 О жеищивахъ и я обtщалъ .представить вsглядъ 
Джона Стюарта Милля па вопросъ, посильному уясненiю кото
раго были посв.ящены :мои вамо:Ьчанiя. Исполняю теперь это 
обtщапiе. Вмtсто болtе пли менtе обстоятелънаrо изложенiя 
мыслей апглiйскаго автора, Шit кавадось проще и удобнtе 
сдtлать возможно полный переводъ самой его статьи. Она 
оченъ не велика, и притомъ, какъ всякiй увиДитъ, въ вей 
ио:tтъ ни ~ишнихъ фравъ, которыя не мо:tшало бы выкинуть, 
ни нелепостей и неточвостей, которыя требовали бы пояс
неиЦt и исправленiй. Напротивъ, статья Милла 1'10бъ эман
сипацiи женщпиъ" представляетъ, по моему миtнiю, замt
чателъпый примtръ ясности и силы мысли, сжатости и 
точности выраженiя. Не лиmнимъ будетъ, однакожъ, ска
зать нtсколько словъ о ел происхожденiи. 

Она быжа напечатава въ первый разъ въ iюдt 1851 г., 
въ .,Вестм:инстерскомъ Обозрfшiии, безъ nодписи имени 
автора, по обычаю англiйсiшхъ критичесiшхъ журпаловъ. 

Поводомъ къ ней было движенiе въ по.iы~у эмансuпацiи 
женщин'~>, возНИRшее около этого времени съ особою силой 
въ Америкt. Статыr uбратила па себв всеобщее вниманiе, 
и авторомъ ел стали тоr·да же называть и въ литератур-
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ныхъ кружкахъ, и даже въ печати,. г-жу Стюартъ Мплль, 
покойную жену sнаменитаго экономиста. Это предположенiе 
подтверждено теперь им:ъ самимъ. Перепечатывая изъ 
Вестминстерскаrо OбoзptнiJt" статью о женщинахъ въ 

;едавво-изданномъ <юбравiи свои:х:ъ разсужденiй *), Милхъ 
говоритъ, что всt позднtйшiк произведенiя его принадле
жатЪ по мысли на столько же ему, какъ и покойной его 
жено:t: что же касается этоfi статьи, она принад.11ежитъ ей 
по иреимуществу, и дола · участiя въ ней его самого :pasвt 
немногимъ больше доли переписчика и издателя:. 

Иsъ одного этого укаsапiя ви,цно, что г-жа Милль была 
одною изъ sамt.чательнtйшихъ по уму и обраsованiю жен
щанъ нашего времени.. . Тiшъ не менtе, Itа-къ ни высоко 
цi!нитъ Джонъ Стюартъ Милдь это прекрасное :разсуждевiе 
о правахъ .женiцивъ, онъ почти жалtетъ, что публика 
знаетъ, кто его авторъ,-.жалtетъ, потому что статьл дишь 
въ слабой степени отражаетъ piJдRoe соединеШе умствен
ныхЪ и сердечныхъ качествъ женщины, писавшей ее. Та
коr•о высокаго нравственнаi'О совершенства, какимъ было 
п:рониRнуто все существо r·жи Милль, по словамъ мужа ел, 
онъ не встрtчалъ не только въ жизни, но даже и въ кни-

u . :f.. 
гахъ . . 1'1 0на быJiа , говорит1;· онъ: "св»томъ, жизнью и кра;-

сой вся&аго общества, въ которомъ лвлялась; въ основt ха
рактера ея лежала глубокая серь~зность, реsультат·ъ соеди

ие:нiя впечатли·rелъво:tйшато и прочвtйшаrо чувства съ са
мыми высокими нравственными принципам:и. Все, что воs
буждаетъ наше удивдевiе, являясь порознь въ други~ъ, 

было, казалось, собрано въ ней: здравое и чуткое сознаНlе; 
велююдуmiе, оrр,аниченв:ое лишь чувствомъ справедливости, 

часто вабывавшимъ собственныл ея требованiя, но никогда. 
не · забыва~имъ нужды другихъ; сердце столь широкое, 
столь любящее, что всакiй, кто былъ способевъ возбуждать 
хотя слабую симпатiю, всегда получал'!. вдесятеро боJiьшую 
долю ел; въ умственной сферt сила и цравда вообр.аженiя, 
тонкость nониманiл, точность и изящество наблrодеНlя:, глу
бина :мысли, и практическа.в: разсудителъность, поч'l'И !!епо-

*) Dissertations and Discussionв, political, philosophical, nnd Ьistoi·icвJ. 
Лу Jobn Stuart. Mi\1. 2 vols. Londou 1.859. 
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гр·.tшительная. Общiй уровень ел сщ>собностеtl быдъ такъ 
высокъ, что высшаа поэзiл, философiя, краснорi>чiе, искус
ство, каза.'Iись тривiальны рлдомъ съ нею, и могли выра

зить развt лишь Rакую нибудь В:ебольшую часть ел души. 
И нtтъ такой области положительной дtлтельности, гдt. 
она не заняла бы легко высшаго мtста, если бъ склон
ность не увлекала ее по большей части быть лишь вдоХRо
вительницей, помощницей и н~признанною сотрудницеii 
другихъ". 

Предлагаемаа статьл, конечно, далеко еще не исчерпы
ваетЪ вопроса, и г-жа Милль вовсе не считала ее полнымъ 
и всесторонни:мъ разсужденiемъ о предметt, которыfi былъ. 
близокъ и дорогъ ел сердцу. Она ииtла въ виду большин
ство читателей, xoтf3Jia представить умамъ предубtжден
нымъ или не вдумывавшимсл въ предметъ всю важность. 

дtла, такъ долго считавшагосл окончательно порtшеннымъ1 
и всю необходимость подвергнуть . его новому и коренном_у 
пересмотру. Г-жа Милль ставила вопросъ о правахъ жен
щивъ въ число тtхъ вопросовъ, которые требуютъ наиболtе
споко!tнаго анализа, и дtйствительно въ статьt ел не
сдышно вигдt того страстваго раздражевiл, какимъ про
виквуто почти все, писанное до сихъ поръ въ защиту жен

щинъ. Строгал и сдержанная рtчь, обращенная: почти 
искдючительно къ нашему здравому смыслу, дtйствуетъ 

nрочиtе, чtмъ голосъ энтузiазl'lrа, взывающiй не тольRо R'Ь 
уму, по и къ сердцу слушателл, хотл дtйствiе е1'0 быстрtе 

л временно сильнtе. Rъ сожалtнiю, не многiе способны 
строго и спокойно обеуживать вопросы, которые съ такимъ. 
краfiниИъ спокойствiемъ и безстрастiемъ выдаютел массою. 
за давно законно и безапелляцiонво рtшеНвые. 

Госпожа Милль, по замtчанiю ел мужа, не косну.л ась 
въ cвoeii статьt :мвогихъ наиболtе убtди1·ельныхъ дово
довъ только потому что они выходили бы изъ обычной 
сферы мысли большинства, Но если бъ она хотtла заnи
сать всt свои мысли объ Э'l'ОМЪ вопросt, проДолжаетъ Милль7 
nредлагаемый опытъ поблtднtлъ бы предъ ихъ cтpoiiнofi 
совокупностью; если бъ она не сдерживала намtревно своихъ 
чувствъ, слова ен полплись бы пламенвымъ и :краснор-tчи

вы:мъ потокомъ. "Что бы однакожь нп наnисала она о ка-
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комъ ;шбо отдtльномъ nредметЪ, все бы нел:ъзя было nмtтъ 
еще no.maro nонятis о глубин-Б п объемt е.к ума. Rакъ въ 
тече.вiе жизп прозрtвала она, прежде чtмъ кто либо nо
ii,Озрtва.ч:ъ ихъ возможность, событiя 11 перемtны, которыя 
десятью, двtвадцатью годами позже становились предие

томъ общаго вниманiя, такъ- см-Бю предсказать- есл·и че
ловtчество будетъ продолжать совершенствоваться, ·нра-в
ственнан исторiя его nъ грядущихъ вtкахъ будетъ прогрес
СИВНQЮ разработкой ея мыслей и исполненiемъ ея сообра
женiй". 

Этими словами заклюЧаетсл предисловiе Мnлля къ пе-
реведевной нами статьt. Вспомнmiъ, что такпмъ же глу
бокимЪ благоговtнiемъ къ памяти жены прониквуто nосвя

mевiе замtчательвой uиги его "On Liberty". И здtсь онъ 
иазываетъ ее вдохновительницей а частью и авторомъ, 
всtхъ лучшихъ страницъ въ своихъ произведенjлхъ. Если 
нfшоторыя мf>ста этой nослtдвей книги не на столько 
удов.ч:етворительны1 какъ желалось бы автору, то это, по 
его словамъ, оттого, что оп были уже .ч:ишены критики 

госпожи Милдь. 
Предлагал въ переводi~ ея статью о женщпнахъ, я nо

ставплъ въ заrлавiи имя самого Джона Стюарта Mи,JJiл 
только потому, что она явилась въ nодлинвикf> съ его под

писью. 

Большая часть иашихъ читатеЛей узнаетъ вtроятно 
впервые изъ этихъ страницъ, что въ Соедивенныхъ Шта
тахъ, :и именно въ ваиболt.е цивилизованвоlt, ваиболtе 
просвt.щевноfi части ихъ, возникло организованвое двпже

вiе по поводу новаго вопроса. . . воваго и даже неслыхав

ваrо, какъ пред:ме·tъ •публичныхъ схuдокъ и практи~ескихъ 
подитическихъ дtfl~твiй. Вопросъ этотъ-освобождеюе жев
щинъ, признанiе за J ними, по закону и на дtлt, всtхъ правъ 
политических'L, гражданскихъ и общественвыхъ, параввt съ 
мужскою частью граждан'h общества. 

Изумленiе, съ каi\.ИМЪ ыногiе встрtтлтъ это извtс1'iе, 
еще болtе усилится, когда мы скажемъ, что начавш:есл 

движенiе не есть зас·rупнnчество за женщшrъ писателеи и 
ораторовъ :\lужчпнъ, тоrда-какъ тt, о чьихъ пвтересахъ 
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хл:опмутъ, или остаютсн равнодушными, или смоrрлтъ на 
эти старанiя съ явною враждебвостью. Это-политическое 
двюмнiе, практическое въ сво:ихъ .цtлнхъ, поднятое nъ 

· формt, обf>щающей твердость и настойчивость стремленi:й. 
И это не просто движенiе sa женщпнъ: это-движенiе uxo 
сами~. Первымъ публичны:мъ проJIВJiенiемъ его былъ, ка
жетсн, съtздъ жевщинъ весною 1850 года въ штатt Oraffo. 
Объ этомъ съtздt мы: не имtемъ св'f:дtнiй. 23-го и 24-го 
октнбрн того же года происход:илъ рндъ публичныхъ ми
тинговъ въ Ворстерt, въ Массачусетсt, подъ :именемъ "Кон
венцiи о Правахъ Женщинъ" (Women's Rigbts Convention), 
през~дентомъ которой была женщина, такъ же, какъ и всt 
п?чтп главные оратора; впрочемЪ:. значительвое подкрfшле

юе имъ составляли и иужч:ины, :ъtежду которыми находи- r 
лось нtсколько достойнf>:йшихъ руководителей другаго, род
ственнаго этому, вопроса- объ эмансипацiи негровъ. Со

ставилось пять &омитетовъ -- одинъ общi:й и четыре част

ныхъ-съ цf>лью поддерживать и вести предпрiлтiе до слt-
дующаго годичнаго митинга. . 

По словамъ газеты "New-York-Tribune" въ собранiн 
было больше тысячи человtкъ, и "будь только выбрано 
болtе обширное помtщенiе, на немъ присутствовало бы еще 
нtсколько тыслчъ". Выбранное ,цлн митинга иtсто было 

' какъ говорител тамъ же, "съ самаго начала биткомъ-на-
бпто внимательными и заинтересованными слушатедлми". 
Что к~саетсл качестDа произвесеRНЫхъ рrtчей, nротоколы: 
собрашл много говорлтъ въ ихъ пользу по сравненiю съ 
рtчам~, вызываемыми обыкновенно .народными движенiями 
каitЪ у насъ въ Англiи, такъ и въ Америкt. Очень рtдко 
ораторство публи:ны:хъ сходокъ представляетъ такую мадую 
до.m празднословш и декламацiи, и • такой значитедьныП 
перевtсъ спокоПствiJ.I, здраваrо смысла п разумности. Ре
зультатъ конвенцiи былъ во всtхъ отношенiлхъ блистате
лепъ длл ел начинателей, и, можетъ быть, конвепцiи этой 
~fJI:tдeнo быть первы:мъ шаrl'иъ къ одному изъ важнt:йшихъ 
nреобразованiй, которыл лучше всего характерпзуютъ духъ 
пашего времени. 

Въ какой мtpt виновники этого новаго двпженiл ошi
раютсл на твердыл начала п не страшател провозглашать 
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пхъ uъ обширнtnшеиъ значенiп, безъ вснкпхъ уступокъ п 
коипромисъ, видно изъ ptшeнiit, приннтыхъ конвенцiеП, 
которыл мы частью приведемЪ здtсь. 

'" Рtьшено-что каждое лицо, достигшее совершеннолt
тiл, проживающее въ теченiе извtстнаго времени въ пре
дtлахъ нацiи и обязанное повивоватьсн ел знковаыъ, поль-
зуется правомъ голоса... • 

'7\Рrьшено-что женщины имtютъ право подачи голоса 
и nраво на иабранiе въ общественныл доджвости.. . и что ~ 
каждая партiя, изъамяющал притазанiе быть представи
тельвицею челов:Ьчестnа, циви.шзацiи и прогресса нашего 

времени, оонзава написать на своемъ знамени: равенство 
nередъ закономъ, безъ р~~ичiл пола и цвtта. 

"Prь'I.UCНo-что граждансi~iл и политическiл права не 
u\1 

призиаютъ разницы половъ; а потому слово "мужскои 

должно быть вычерRнуто изъ конституцiонны:хъ актовъ всtхъ 
штатоRъ. 

'"Рrьшено-что, таRъ какъ наде!\.да занять впослtдствiп 
поч1'енную и полезную общественную должность есть лучшее 
побудительвое средство къ лользовавiю выrодами образова
вiя, и .такъ какъ лучшее образованiе получается нами въ 
заботахъ, обязанностлхъ и дисцяплииt жизни; то женщи
на:мъ невозможно ни вполнt пользоваться ныв-Б предостав
ленными пмъ средствами образованiя, ни находить поприще, 
сообразное съ ихъ способносттrи, uока длл нихъ не бу
детъ открыто доступа къ ·различвымъ гражданскимЪ долж

ностлмъ и промыш.11еинымъ занятiямъ. 

'"Рrьшено- что всt старанiл образовать · женщинъ, н~ 
давъ п:мъ правъ, и не возбудивЪ въ нихъ сознанiл долг 
важностью отвtтственности, дпшь безполезно потраченныii 
трудъ. . · 

'"Рrьшеио-что законы о собствеmюсти, касающiеся мужа 
и жены, 'rребуютъ кореннаго пересмотра, съ т~:ъtъ, чтобы: 
всt права между супругами были уравнены, и жена, въ те

ченiе жизип, могла въ равной мtpt съ мужеъtъ распода

гать собственностью, прiобрtтае:мою ихъ совокупными тру

да~Jл и пожертвованiя:ми, и наслtдовать своему :мужу въ 
той же точно мtpt, какъ наслtдуетъ ей онъ, а въ случаt 
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смерти располагать по завf:щанiю такою же долей Ихъ соеди
ненной собственности, какъ и онъ" .-

Вотъ вкратцf: главныл требованi.н: 
"1) Воспитанiе въ приготовитеJIЬныхъ и высшихъ учи

дищахъ, въ университетахЪ, въ 11Тедициискихъ, юридиче

скихъ и богословскихЪ учебныхъ заведенiахъ. 

11 2) Товарищество ВЪ nроизводительной промы:шлениости, 
въ трудil и заработкахъ, въ рискахъ и вознаrражденiлхъ. 

1 
"3) Ра6ное yчacmie въ составленiи и адшmистрацiи йа

коновъ-муниципалышхъ, государствеиныхЪ и нацiоиаль
выхъ-въ законодs.тельныхъ собранiяхъ, судахъ и и испол
нительныхЪ бюро v.. 

Трудно было бы выразить лснilе и опредilленнilе своиr 
требоваиiн, чо:Ьмъ это сдtлано въ и-Бкоторыхъ изъ приведеи
ныхЪ 'вами рtшенiй, не смотря на ихъ оффицiальпый слогъ. 
Но если къ ипыъrъ . выраженiлм.ъ и можно придраться, то, 
по пашему мпtпiю, самыя требованiя едва ли могутъ вы
звать возражепiл. Съ Юридической точки зрiшiя вопросъ 
nредставляется слишкомъ лснымъ и не требующимъ спора. 

Съ точки sptпiл пршt':kнимости - чt:мъ строже будемъ мы 
разбирать его, тiшъ важпtе явится онъ на:мъ. 

Что женщины не меньше мужчииъ имtютъ личнаго 
права подавать голоса или занимать административныл 
мtста.-этого не могутъ, разу:мilетел отрицать Соедивенвые 
Америкавскiе Штаты, какъ нацi.в: или какъ общество. Ихъ 
демократичеснiл учреждеиiя основываются, какъ извilстно1 
на прлмом.ъ прав-Б каждаго имtть rо;rюсъ въ управлевjи. 

Ихъ ;Объзвлепiе пезависщюсти" '· начертанвое людьми, счи
тающимиен у иихъ донын-Б авторитетами-этотЪ документъ, 

призванный сразу и дonыnil признаваемый основой ихъ 

... управлеиiл, начинается слiздующимъ положенiемъ: 
· "Мы считаемъ очевидной и не требующей доказательствЪ 

ИQJ'Иной: что Творецъ надtлилъ всilхъ людей нtкоторыми 
неотъемлемыми правами; что въ числil этихъ правъ-жиsнь, 

свобода л стре:мленiе къ счастiю; что дл.в: обезпечеиiл этихъ 
правъ установлевы между людьми . правительства, истцпнан 

. « 
сила которая покоится въ сог.:rашеюе управляемыхЪ . 
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Не дynae!.IIЪ, чтобы кто-лuбо изъ американскпхъ демо· 
кратовъ сталъ уменьшать силу этихъ выраженiй толкова

нiемъ, что "люди" въ достопаштпомъ докумевт-Б значатъ 
не всt человtческiл существа, а только одивъ полъ; что 
"жизнь, свобода и стре:млепiе къ счастiю « должны быть 
неотъемлемыми права:мп« лишь одноfi половины человt-

~ « . 
ческаго рода; и что "управляемые , соглаmеюе которыхъ 

при9иаетсн едивственнымъ псточвикомъ истинной ·власти, 
опять-таки только та половина человtчества, которая, въ 
отношенiи :къ другой половинt, до сихъ пор~ nрисвоивала 
себt характеръ правящей. Никакiя увертки не разъяснятъ 
этого противорtчi.в: между идеей и практическимъ ея при
мtненiе:мъ. Такое же нарушепiе основныхъ правилъ своего 

политическаго символа допустили американцы въ отношенiи 
къ негра:мъ; этотъ примtръ ъrожетъ едужить имъ урокомъ. 

Поел'.~! борьбы, достойной во многихъ случанхъ названiл ге
ройской, аболицiонисты въ настоящее время стали такъ 
сильны числомъ и влiлнiем.ъ, что пар·riя ихъ беретъ пере
вtсъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Люди, имена которы:хъ 
будутъ всегда соединяться съ памятью объ искореиепiи на 
демократической почв-Б Америки аристократiи пвf:та, яви
лпсь, какъ и слilдовало ожидать, посреди на чииателей, длл 
Америки и ,1~ля остальнаго мiра, перваrо собирательнаго 
протеста противъ аристократiп пола, - отличiл столь же 
сдучайнаго, какъ и цвtтъ, и столь же nосторонняго длл 

всtхъ вопросовЪ управлеиiя. 
Уравневiе .женщивъ въ гражданскнхъ и политическихЪ 

правахъ съ :мужчинами, это требованiе касается не одиихъ 
американскихЪ демократовъ, но и тilхъ радикаловъ и хар
тистовъ . на британскихЪ островахъ, и тt.хъ демократовъ на 

материк-Б, которые требуютъ такъ-иазываемой всеобщей по
дачи голосовъ •.. Справедливо ли называть подачу rолосовъ 
всеобщею, когда цtла.в: половина человilчесхtаго рода исклю

чена изъ вел? Говорить, что право голоса въ управлен~и 
обще всfшъ, и требовать его лишь для одной части-имен

но для той части, къ которой принадлежитЪ самъ nредъ

являющiй требованiе-не звачитъ ли это отказываться отъ 
самой тtни привципа? Хартистъ, отмзывающiй жевщииамъ 
въ nрав$ подачи голоса-хартистъ только nотому, . что не 

1 
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ЛОрдЪ: ОПЪ ВЪ ЭТОМЪ случа•.Ii д'.f>лаетСJI ОДНИМЪ ИЗЪ Тi>ХЪ 
уравнителей, Rоторые хотятъ уравпивать все ·гольRо не ни
же себл. 

Даже и у тtхъ, кто не считn.етъ голоса въ управленin 
правомъ кажд~го, и не раздtллетъ принциповъ, требуЮщпхъ 
распространеюл этого права па вс-Ехъ, даже и у такихъ 

людей есть обыкновенно традицiопныл политическiл прави
ла, съ ·которыми невозможно согласить исключенiе всtхъ 

женщинъ изъ общпхъ гражданскпхъ правъ. Разм-Еръ нало
га опред-Бляетъ paз~ttpJ. представителъности- это аксiома 
апглiйскихъ учреждепiй. Даjке при законахъ, отдающихъ 
мrжу собственность жены, есть не мадо незамужнихъ жен
ЩИНЪ, Rоторыл платлтъ палоrи. Однимь пзъ основныхъ за

коновъ британской R'Опституцiи опред-Бл:яется, чтобы вслкifi ~'" 
былъ судимъ своими равными; а между т-Бмъ женщины, 
лвлялсь на судъ, судлтСJI мужчинами-судьями и мужчивами

присяжными. Иностранцамъ законъ даетъ иреимущество тре
бовать, чтобы подовина присяжныхъ состонна изъ ю{ъ со
отечествеввиковъ; не такъ относитСJI онъ къ жевщинаъrъ. 

Оставляя въ сторовt частныл постановлевiл, выражающiя 
бол-Бе мtстные и нацiональные, вежели общечеловtческiе 
пптересы, мы видимъ, что всt uризнаютъ закопомъ истин

наго правосудiл-не установлять безъ необходимости уни
зительныхЪ разграниченiй. Предположевiя должны постоян
но к,лониться на сторону равенСI'ва . Олtдуетъ представить 
разумвыл причины, ~очему что-либо позволяетс.я одному и 

воспрещается другому. Если же запретъ касаетсл почти 
всего . того, что ваиболtе цtнитсл тtми, кому дозволено, 
и чего лишиться .для нихъ всего обяднtе; если не только 

. политическая t:вобода, но и J!Ичнан водя въ дtitствiлхъ со
ставдяютъ привилеriю пtкоторыхъ; если даже въ промыщ
денной дtятедьности почти в~1: должности, открывающiя 
лучm~ъ способностямъ широкое поприще, и ведущiн къ 
отлич1ямъ, къ бо:rатству или просто къ денежной незавиtщ
мости, обгорожены круrомъ, какъ исключительное достоялiе 
rоспо~ствующаго класса, п чуть не всt двери заперты пе

редъ зависимымъ классомъ, кромt развt т-Бхъ J\IИl\lO кото
рыхъ в~лкiй, кто можетъ войдти въ друriя, ~оходитъ съ 
nрезр-Бюемъ; еслп все это .тмtъ, то жалкiя угожденiл, ко-
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торы.ми стараютел смягчить такое · грубо-пристрастное рас
предtленiе, не могутъ, будь они даже существенны, скрыть 
.явную его весправедливость. Угождевiя въ сторону, lriЬI твер· 
до убtждены, что раздtленiе чедовtчества па двt полови
ны, изъ которыхъ одна рождена господствовать вадъ дру

гою-и въ этомъ случа-в, какъ во всtхъ прочихъ, есть ни
чiшъ не оправдываемое нвленiе; въ немъ источникъ испор 
ченности и деморализацiи какъ длл тtхъ, такъ и длн дру
гихъ, п оно будетъ всегда, пока остапетсн, поч'l·и вепрео
долимой преrрадой д':Ьйствительвому, жизненному улучше
нiю кав.ъ характера, такъ и общественныхЪ условiй чело
вtчества. 

Развитiемъ этихъ положенiй мы сейчасъ займемса. Но, 
прежде чtмъ перейти къ пимъ, мы постараемел опровер

ГНf'l'Ь предварительвыя возраженiя, которыл могутъ возник
нуть въ умt чита·rелей, не вдумывавшихса въ этотъ пред
:метъ, и помtmать шtъ серьезно и безпристраС'1'ВО разсмот
рtть его. Гдавное изъ этихъ препнтствiй - въ тоже времп 
и самое страшное: это - обычай. Женщины никогда не 
nользовались равными иравами съ мужчинами. На требо
ванiе для вихъ обще-человtческихъ правъ смотрятъ какъ 
на притлзавiе, несовмtстпое съ житейскою прак·rакой. Прnв
да, этотъ крtпчайшiй изъ предразсудковъ, недовtрiе ко 

всему вовому и неизвtстному, у'rратилъ въ ваmъ вiJкъ пе
рем-Биъ много своей силы; не будь этого, мало было бы 
надежды одол-Бтъ его. Въ трехъ четвертяхъ обитаемаго :мiра, 
даже въ ваше время, отвtтъ: "такъ всегда было", оканчи
ваетъ венкое разсужденiе. Но къ чести современныхъ евро
пейцевъ и uхъ америкапскяхъ собратiй сл·вдуетъ замtти'l·ь, 
чт.о онИ знаютъ и д.tлаютъ многое, чего не знали и не дt
.Jади ихъ предки; и едва ли не самый неоспоримый пунктъ 

превосходства нашего вреъrени вадъ прежвими временами 

закдючается въ томъ, что обычай пересталъ быть такимъ 

Itакъ прежде десnотомъ вадъ мн-Бвiнми и образомъ дtйс'J•вiй, 
и что покловевiе обычаю-уже отживаетъ свой вtкъ. Не
обычна~ о предмет-Б, касающемся существевнtйшихъ 
интер~овъ жизни, всегда пуrаетъ при первомъ свое.мъ по
нвлевiи; во стоитъ только изгладитъсн первому впечатлt

вiю странности, - и она вайдетъ себt слушм·елей и на 
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столыtо серьезную оцtнку, на сколыю умъ ихъ привыкъ 
вдумываться въ предметы. 

Въ паст~лщемъ случаil предразсудокъ обычал дерJкитсн, 
беsъ сомнilюл, неправой стороны. Правда, великiе мысли
тели разныхъ вi)ковъ, отъ Платона до Rопдорсе, и мв:огiе 
изъ замilчате.тrьнf>йшuхъ умовъ нашего времени горячо про
тестовали въ пользу уравненiн жевщинъ въ правахъ съ 

мужчинами. Были и частныл общества, Духовпыл и свi1·1·
скiл, между. которыми наиболilс извilстно Общество Друзей, 
призпававшrл этотъ припципъ. Но не было еще. nолитиче
скаго общества пли пацi«, въ которыхъ JRенщипы по за
кону и па дtлi>, не находились бы въ политическоМЪ и 
гражданскомЪ nодчипенiи. Въ древне:мъ :мipil такого же ро
да фактъ приводилен съ неменьшею убilдитеJIЪностью въ 

( 
доказательство закоип?сти рабства. Такъ же :можно было 
оправдывать, въ течете всtхъ среднихъ вtковъ, и смяг-

) 

ченную форму рабства, крtпостную зависимость. ·За такое 
же орудiе брались, чтоб~ ратовать nротивъ свободы про-

. мышленпости, свободы совtсти; ни одипъ изъ этихъ видовъ 
свободы не казался совмtстны:мт. съ благоустройство:мъ го
сударства, пока они не доказади cвoe:tt возможности факти
че~ки .. Что извi>стпое учреждепiе или извtстный образъ 
дtиств1й утверждены обычаемъ, - это еще пе доказатель
ство ихъ пригодности, если въ защиту пхъ пеприкосновеп
ности нельзя ~ивести друrихъ достаточныхЪ лричинъ. По
чему подчипеюе женщинъ стало обычаемъ, поплть не труд
но. ~ром:~> физической силы, не пон:адобитсл другихъ объл
снеmй . . 

Физически слабtйшiе должны были стать по закону под
ч~неипы:ми: это вполнt соr·ласно съ госпо,цствовавши:мъ въ 
Mlpt порлдкомъ вещей. До са:мыхъ послtднихъ временъ го
сподство физической силы было общимъ закономъ для че
лов~ческихъ отношенi.U. Вся исторiн свидtтельствуетъ, что 
пацш1 племена, классы, чувствовавшiе себя сильнtйшими
по мускуламъ, по богатству, или по военной дисциплипt
покорнли и держали въ nодчинепiи остальныхъ. Даже у наи
болtе просвtщепныхъ пaцi:it право :меча перестало пакопецъ 
считаться право11rь 'l'Олъко съ восемпадцатаго вtка. Войны 
съ завоевате.!fьпою цtлью прекратились лишь очень недав· 
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но.. . Мiръ еще очень юнъ, и едва пачалъ сбрасывать съ 
себя песправедливость. Только теперь отдilлываетсл онъ отъ 
пево.11Ьничества негроsъ... Онъ толы•о-что начпнаетъ смот
рtть, ка.къ на rражданъ, па нtмторыхъ .Аtужчино. Можно 
ли пос.11t этого удивлnтьсн: что онъ еще н:е сдtлалъ тоrо 
же относительно женщинъ? До не.мв:огихъ послtдн:ихъ по
колtпiй перавеяство oтнomeнiii было краеуrольны:мъ ка.мвемъ, 

па :которо111Ъ строилось общество; ассоцiацiи, основаиной па 
равпыхъ правахъ, почти не существовало; быть равными
значило быть врагами; два лица почти не могли дilйство
вать въ чемъ нибудь сов~rf>стно или вступать друrъ съ дру
гомъ въ кaкisr либо дружественныл спошепiн безъ того, что

бы одинъ изъ нихъ не быдъ поставленъ выше другаго. Че~ 
ловtчество перероедо такой по·рндокъ, и все таготtетъ те

перь къ тому, чтобы законное равенство стало основвымъ 
принципомъ человtческихъ отноmенiй, и с.мtнило господ
ство сильнtйшаго. Но отноmенiл между ыуJJ~чинами и жен
щинами, какъ тtcнilйmia и наиболtе интим.ныя, какъ сое

диненныл съ паибольmимъ числомъ серьезныхъ душевныхъ 
движенiй, должны были неминуемо лишь nocлt всtхъ дру

гихъ отпошенiй отрtшиться отъ старыхъ правил:ъ и при

пить новын: извi>стно, что чtмъ сильнtе чувство, тi>мъ упор
нtе держится оно формъ и обстоятельствЪ, съ которыми 
соединилось хотя бы даже случайно. 

Когда предразсудку, хоть сколько нибудь опирающемуел 
на наше чувство, предстоитъ пепрiятпан необходимость пред
ставить разумное себt оправдан:iе, ему кажетсл достаточ

нымЪ воззвать, въ подкрiшленiе спорнаго пункта, къ преж.

де-опредilл:ившемусл чувству. Такимъ обра~омъ многiе ду
маю~ъ, что вполнt оправдаютъ необходимость огра.ниченiй 
длл женской дi>ятельпости, если объsmятъ, что заннтiя, ю1ъ 

. « 
которыхъ женщины исключаются, 71Не ж.енскrл , п что 

71 свойствепная сфера" длн жепщинъ-не по.штическiе или 
общественвые ип·rересы, а частпал и домашили жизнь. 

Мы отрицаемъ право одной части общес·rва рi>ша.ть за 
другую, одного дица за другое, какая именно сфера 71 свой
ствепв:а" дл:л той или для этого, и какая пtтъ. Своitствен
нан сфера для вслкаго живаrо чел.овtческаго существа есть. 
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обширнtйшая и высшая, какой только оно споообдо достиг

нуть. А какая именно, этого нельзн рtшить безъ полной 
свободы выбора. Поэ'rому ораторы американской конвенцiи 
поступили справедливо, отказавшись разбирать вопрос.ъ о 
частныхъ способностнхъ мужчи~ и женщинъ, и о rрани

цахъ, въ какихъ то или другое занатiе представляетсн бо

лtе свойственнымЪ тtмъ или д-ругимъ. Оли справедливо
утверждаютЪ, что удовлетворительный отвt.тъ на эти во
просы можетъ дать только полная независимость. Пусть вся
кое занятiе будетъ доступно длн всtхъ, безъ стtснtнiй и 
беsъ привилегiй кому бы 1'0 ни было, и каждое дtло по
падетъ въ руки тtхъ мужч.инъ или женщинъ1 которые бу
дутъ призваны опыто11rъ наиболtе способными достойно ис
полнвть его. Нечего бовтся, что женщины отнимутъ у муж
чииъ дiшо; КОТОрое МУЖ'СJИНЫ ИСПОЛНЯЮТЪ лучшЕ' ИХЪ. :Ка.ж- ~ 
дый или кажда.я:, докажетъ свои способности единственнымЪ 
путемъ, возможныш для доказательства способностей-опы
то:мъ; и такимъ образо~tъ человtчество воспользуется · луч
шими способностями всtхъ своихъ членовъ. Но ставить за
ранtе произвольны.ц границы и объ.1,1влять, что кя..кимъ бы 
генiемъ: талантомъ, какою бы· энерriей или силой ума ни · 
обдадало лицо извtстнаго пола или класса, способности 
этк не могутъ идти въ дtло, иди :м:оrутъ быть употребляемы 
лишь въ нtкоторыхъ изъ множества родовъ дtя'.гелъдости, 
въ мторыхъ поsволяется пользоваться свои"Ми способностями 
друrи:м:ъ, -объsmлять это -не только несправедливос'IЬ от
носи'1·ельно лица, не тодько вредъ дщ1 общества. тернющаrо 
то, беаъ чего не :м:ожетъ обходиться, но и самое дtйстви
теЛьное средство, чтобы. въ. этомъ столь стtсненно:м:ъ полt 
или классt и совсtмъ не существовало способностей, кото
ры:м:ъ не позволяется дtйствовать. 

Мы, послtдуемъ очень дtльному примtру конвенцiи и 
не станемъ входить въ вопросъ о приниъrаемомъ различiи 

въ физическихъ и нравственныхЪ · качествахъ между Двумя 
полами; . не оттого, что намъ нечего сказать по это~у по

воду, а оттото, что ска;зать придется слишко11rъ llflloro; чтобы 
обсудить удовлетворительно одинъ этотъ пунктъ, намъ не
достадо бы страницъ, предназначенныхЪ для обсужденiн 

' 
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всего предмета *). Но если, утверждая, что единственно
свойственная женщкнамъ сфера- до:машнiй бытъ, хотятъ 

сказать, что онt не выказали свои.хъ способностей дла: ка
кой либо иной сферы, то это утвержденiе обличаетъ боль
шое· незнанiе жизни и исторiи. Женщины пог.азали свою 
способность къ высmимъ общественнымЪ функцiя:мъ, именно 
въ тofi мtpt, въ какой допускались Itъ нимъ. По странной 
аномалiи, не считаясь годными для самыхъ скро:мныхъ 
должностей въ государств-Б, онt во многихъ странахъ при

зывались въ выешей изъ всtхъ- къ царственной; и если 

есть какая дt.ятельность, къ которой онt обнаружили рt
mительное призванiе, то это и11rенно - управленiе государ

ствомЪ. Не заходя далеко въ исторiю, мы напрасно будемъ 
искать правитедей болtе способныхЪ и твердыхъ, -чt:мъ 
Елизавета Ангдiйская. Изабелла Кастильская, Марiя Тере
зiя, императрица Екатерина II. Бланка, мать Людовика I 
французскаго, Жанна д'Альбре1 :мать Генриха IV. Не мно
гимЪ ~.tороля:м:ъ приходилось быть въ болtе затруднитель
нъiхъ обстоятельствахЪ, и лучше восторжествовать надъ 
ними. Даже въ полу.:.варварской Asiи, принцессы, которыхъ 
никогда не видадъ ни одинъ мужчина, кpo?!It членовъ. ихъ 
семействъ; съ которыми никогда не rоворилъ ни одинъ мужчина, 
разв~ изъ-'Sа занавtса,- и т .I:, правителъствуя во вреъш мало
лtтства своихъ сыновей, представляютЪ не одинъ блистателъ
нtйшiй примtръ оправедливаrо и мощнаrо правленiя. Въ сред-

*) Мы не ъtожемъ откр.sать себt въ удовоJIЬствiи npJI.ilecт~ ЗАt.сь nре
восх:одный отрывокъ uзъ одной статьи Сиднеи Cмn·ra въ сЭдивбургскомъ 
ОбозvЪнiи:о, .касатеJIЪно этой стороны предмета . .:Много быжо говорено о ко
ренной разности въ соособностяхъ мужчиН'J> п жевщннъ; утверж,цаютъ, 
будто женщины живtе, а мужчины разсудитеJIЪнtе,-будто жеnщины про
являють бо:в.tе тоикости въ обществевны:жъ отношевiяхъ, а мужчины бо.11tе 
серьезвой силы д соображеиiя. Прнзнаться, все это каящтся намъ очевь 
nроизвоJIЬны:мъ разгравиченiемъ. BCJiк.i.й, _разумtется, виД\IТЪ разность въ 
понцанiи женщииъ и мужчинъ, ((Ъ которыми мы ежедневно встрtчаеися; 
но навtрное вi>тъ такого ч:елов'f\ка, который ве могъ бы убtдитьм, что 
эта разность nроисходитъ отъ раз.шч:i.Л по.аоженiй, въ которыя они nостав
.'lевы, а 11овсе не отъ какого-то будто бы раздuчlя въ самой 'хrрпро.цt уха. 
Пока мальчики и дtво';lки бtгаюТ'J;> по грязи 11 виtстt катаютъ обручи; они 

. совершенно одива11овы. Раздt.пите uхъ на дВ'Б по.lfовины. 11 одиихъ nодчи
ните одной системt дtйствiй и Jmtвiй, а другихъ друi·ой, сове,~>шенио про
тп·вуположной, и понЮ~анiе ихъ будетъ, разумtется, разmчно, сообразно 
тому, какого рuда занятiе вызывало въ нихъ къ ,цtятеJIЬности тотъ ипп иной 
та.пан~. Кажется, не для чего вда.ват.ьСJI въ болtе глубокiя и отмеч:еиньш 
разсуждевiл д.тя объясвснiя такого простаго JIJJ'Jteнiя» . (Sydney Smith's Wm·ks, 
т. 1, c:rp. 2(,0). 

7 
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нie'ntкa, когда pascroянie между высшими и низшими кл:ассами 

было даже больше, чtмъ между мужчинами 11 женщинами, и 

женщиВЬI лривилегированнаго кдасса, хоть и подчиненвыя 

мужчинамъ этого класса, стояли все тахи ближе къ нимъ, 
ч'hмъ кто либо, и 'Jacro въ отсутствiе ихъ сдужюrи пред
ставительвицами ихъ должностей и вдасти, - въ среднiе 
в-Бка много геройс1tихъ шателенъ, какъ напримtръ Жанна
де-Монфоръ, или даже въ поsдн'hйшее врем а Карла 1 ве
ликая rрафиюr Дерби, отличались не тодъко политическими, 
но Jl военными способвостнмп. Въ вtка, непосредственно 
предшествовавшiе реформацiи n непосредственно слtдовав
шiе за нею, женщипы царствепвыхъ дом:овъ, какъ дипло

матки, какъ nравителъницы областей и даже какъ дов'hрен
ныя сов':hтницы Iиролей, равнядись первымъ государствеп
нымъ людямъ своего времени: и к.амбрейскiй трактатъ, да
ровавшiй миръ Европt, былъ sаключенъ на :Конференцiахъ, 
на которыхъ не присутствовало никого, кромt тетки импе- · 
ратора Rарла V и матери Франциска 1. 

Итакъ, о годности женщинъ для политики не можетъ 

быть у насъ и рtчи: споръ можетъ скорtе идти о год

ности политики для женщинъ. Если причины на которыхъ 
основываются, отстраня женщинъ отъ дtнтелъности въ высшпхъ 
сферахъ жизни, разоблачить отъ ихъ деклама1·орскихъ фразъ, 
и свести къ простому выраженiю ихъ смысла, окажется трп 

rлавныхъ пункта: во-первыхъ, несовм:·встимость общес·rпен
воn дtятельности съ материнскими облзанпостнм:и и съ до

машпиии заботами; во-вторыхъ, предполагаемое огрубляю
щее влjяпiе ел ка характеръ; и въ третьихъ, неблаговре
менпость увеличенiя и безъ того уже черезъ-чуръ тягост
наго совм'kстппчества во всtхъ отрас:rяхъ промашленной 

или свлзанпоfi съ :м:атерiальны:11и выгодами дtлтельности. 

Первый пупктъ, именно ~rатерипскiя обязанности, обык
новенно считается самымъ сильнымъ и убtдителью.Умъ, хотл 
(нечего, Itажетсл, и доказывать) если это и Дtйствительно 
лрепнтствiе, то оно касается лишь матерей. Ни пеобходи
~юсть, ни справедливость не оправдываюrъ требованiя, чтобы 
женщпны были иди матерями, или ничtмъ; или, если онt 

однажды были матерями, то не должRЫ быть вичiшъ дру

rимъ no nce остальное время своей жизпп. Ни ддл жен-
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цпвъ, пп дJI.II иужчинъ не нужно за'Кова, который отстра

илдъ бы ихъ отъ какого-либо занлтiя, есдп они взю:rись въ 
'ТО же время за другое зnнлтiе, несоnмtстпое съ первымъ. 
Накто еще не npeдлar::urь устранить иу.;кчивъ изъ парда

мента nотому, ч:rо муаtчина можетъ бить солдатомъ, пли 
)Юрякомъ въ дi>йСТJ!Птелъной сдужбt, или купцомъ, дtла 
которnrо требуютъ nceru его вре:мепи и ncefi его энерriи. 
Девлтr,-деснтыхъ изъ чисзrа мрк.скихъ зан.лтitt устраняютъ 
мужчквъ de facto изъ публичной жизни, столь же дtйстви
тельво, какъ еслибъ ихъ устравнлъ заковъ; во лзъ этого 

еще не слtдуетъ, что нужно составить законъ, который 
исключал:ъ б.ы даже эти деnлть-десятыхъ, не говоря ужь объ 
.остальвоfi десятой. Это примtнлетсн такъ же · и къ жен
щинамъ, какъ къ мужчпнамъ. Не ддя qero предписывать 
.зnковомъ, чтобы женщина: заним~сь ведевiемъ домашвяго 
хозяйства 1IЛИ воспитанiемъ дtтей, не смtла въ то же время 

.заниматься иикftкою профессiей или не могла быть "выбрана· 
въ парлам:снтъ. Есди запятiя д-Ействительно песовмtстны, 

-<>Ril и безъ того изберетъ изъ пиХ'ъ одно; но не большаг ли , 
несправедл:ввость- ради несовмtстности какихъ либо за
нятiй, отстранлть о·tъ нихъ тtхъ, для мторыхъ она не су

ществуетъ? А такихъ, будь то;rько oat свободны въ выбо
р-Б, окажется очень большое ч.Jiсдо. 3ащитники :м:атерин

·Сitихъ обязанностей должны отказаться отъ своихъ дово

довъ относительно одинокихъ, незам:ужних'ъ .женщинъ, цi>
.'!aro многочисленнаго и все возрастающаrо класса въ варо
дова.се.'lепiи; этотъ фактъ-замtтимъ кстати-уъrевьша.л чрез
мtрную числительвость ковкурренцiй, дошкевъ много со

д-Ействовать благодевствiю всtхъ. Мы не видимъ ни вепре
.ложной причины. ни пеобходиыостп, по которой каждая 
.женЩина, при добровольномъ выборt, должна. непремtвво 
nосвятить свою жизнь ОАпому половому отправленiю п его 
послtдствiямъ. МножестRО женщипъ только потому жены и 

матери, qто длJI вихъ не открыто другаго поприща, нilтъ 
ди·гаго завятik ихъ чувству п дtятельиости. Велкое улуч
шеиiе въ ихъ воспи'l·авiи, всякое раsвитiе ихъ качествъ, 
все, что .дtлаетъ ихъ болtе сnособнымл д.тrя uвaro 'РОда 
.жизни, уве.rшчиваетъ чпсJiо тtхъ, для кого вевоsможпостъ 

nыбирать-есть оскорбденiе и уrнетенiе. Говорить, что жеп-
7* 
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щипы должны быть исключены изъ nубличной дtлтельно
сти, потому что материнскiл облзапности лишаютъ ихъ воз
:uожпостя участвовать въ ней, не значить ли это утверждатьт 
что всякое другое поприще должно быть запрещено имъ7 
съ тtмъ, чтобы метеринскiн обязанности были единствен
ною ихъ чредой? 

Но-по второму пункту-предоставить женщппамъ оди-=
наковую съ мужчинами свободу въ занлтiнхъ, считаетсн 
вреднымъ потому, что это увеличило бы толnу конкуррен

товъ, и тtмъ затруднило бы достуnъ почти ко всtмъ ро
дамъ дtлтельности и уронило бы вознаrражденiе за трудъ. 
Этотъ доводъ-слtдуетъ зам:kтить-не простираетел на по
литическую сферу. Опъ не И~Jвиняетъ устрапенiл женщипъ 

)
отъ правъ гражданства. Опъ не касаетсн подачи голоса, 
скамьи прислжныхъ, участiл въ законодательствt и въ адми
пистрацiи . Опъ можетъ быть приложенъ лишь къ промыт
ленной части предмета. Допустимъ съ экономической точки:· 
зрtнiл, что доводъ этотъ вполВ:t убtдителенъ; допустимъ, 
что предоставить жепщпнамъ · заннтiл, составлнющiл теперь 
монополiю мужчинъ, зв:ачитъ стараться, какъ и при ув:ичто
женiи другихъ моноподiй, о пониженiи вознаrражденiл въ. 
этихъ занлтi.ихъ; но посмотримъ, въ какой мtpt :Цуренъ та.
кой результатъ, и чtмъ онъ можетъ возна11радитьсн. Х.уд
шее, что можно предположить (хотя едва JIИ въ дtПстви
тельности было бы такъ худо), это-что nри конкурренцiи 
женщп.нъ съ мужчинами, женщина и мужчина в:мtстt не 

могутъ заработать больше, чtмъ зарабатываетъ теперь одинъ 
мужчина. Сдtлаемъ такое предrюложенiе, елико-возможно 
самое неблагопрiнтв:ое: соединенные доходы двоихъ будутъ 
't'аковы же, какъ и прежде; только женщина изъ положенiа 

слуги возвысител до положенiл компаньона, товарища. Даже 

если бы каждой жепщинt, при настолщемъ положенiи д1зла7 
необходимъ былъ мужчина для ел поддержки,-т'о все-·rаки 
не въ тысячу ли разъ было бы лучше, если бы часть до
хода приходилась на ·rрудъ женщины, хотЛ бы всн суммn.. 

дохода лишь немного воз'8ысилась; не въ тысячу ли раз·ь 

было бы это лучше, чt:мъ отстранять женщину и установ
.1нть, чтоб.ы :мужчины были единственными работника.м:и и 
единстRенными распорндителн:ми заработаннаго? Даже при 

101 

теперешнихъ sаконахъ касательно собственности женщинъ,
та женщина, которал содil:йствуетъ матерiально поддсржкt 
ее:мъи, не можетъ быть предnетоМЪ такой: зависимости, какъ 
женщина, зависнщан въ средствахъ существованiл отъ муж
чины, хотл бы она работала въ домt больше батрачки *). 
Что касается пониженiл ~аработной nлаты отъ увеличенiн 
коНRурренцiи, лекарство найдти будетъ не трудно. Палдiа
тивнын средства можно употребить и немедленно; папри:мtръ 
еъ бодьшею строгостью отстранять дtтей отъ промытлен 
ваго труда въ тt годы, когда они должны работать лишь 
для укрilпленiл тtла и ума смего на слtдующin возрастъ. 
Дtти по необходимости сосt.олтъ въ зависимости и под 
властью другихъ, и трудъ ихъ, доставллн выгоды не им:ъ 

а ихъ родителамъ, может:ь и долженъ быть устраненъ за 
кономъ .. Гллдн па будущее съ надеждою, мr.r не м:ожемъ вt
рить, чтобы всегда продолжал~сь песораз:мtрное размноже
нiе, и, какъ сдtд~твiе er.o1. :ч,Резвычайнал трудность добы
вать средства существованiн. Но пока конкурренцiн состав
ляетъ еще общiй яаконъ человtческой жизни, устранять по

.'Iовину ко~куррентовъ-не зна читъ ли дtйствовать тиран
нически? Bct, достигшiе совершеннолtтiл, имtютъ равное 
право на позволенiе подьзоватьсл шrодаии какого бы то н11 
было полезнаго труДа, на который они способны, и полу
чать за него плату, какую онъ можетъ принесть. 

Третье возраженiе противъ участiл женщинъ въ полити

ческой жизни,-признаваемая за нею способность загруб
лять,-относител ко вреиенамъ уже прошедшимъ, и едва ли 

будетъ мноrимъ понлтно въ наше времл. Правда, есть еще 
дюди, утверждающiе, что свtтъ и · его заннтiл дtлаютъ лю
дей эгоистами и безчувствепиыми; что тревмненiн, сопер
ниЧества и столквовенiл дtловыл 11 nолитическiл дtлаютъ 
ихъ черствыми и пепривi!тливыми; что если половина че-

• 1 
*) Пщrстин$ ужасное дtйствiе существующаrо замнодательства посреди 

иизпmх:ъ 11 работающпх:.ъ ltде.ссовъ насмевiя nредота.вдsJЮТЪ с.rrучаи отврэ.тн
теJIЪно-жесто1t!I.ГО обращенiл работяuковъ съ жеяэ.кп, случаи, которыми нэ.
по.Шенъ каждый JLистъ газетъ, .каждый от•Iетъ no.uщiи. БездtлъНJrки, не год
вые Шl ДJUJ .какой, дажо ма.itйщей nдMTI! яадъ ч.tиъ-.mбо живымъ, nомы
.каютъ беззащитною жевrцпной, какъ домашнею рабой. Этихъ neЧAJIЪIIЬIXъ 
лвлевiti не встрtчыосъ бы, еСJШбъ женщипа мог.11а Ji зо~.рабатыватъ средства. 
..ц,т жизни, 11 поАЪзовать~я правомъ BJ!nдi;pin надъ чмтью ceкeitнaro дохода. 
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довtческаrо рода поневолt п неминуемо доткна вращатьсн 
въ этой средt, то тtмъ необходии·.I;е, чтобы другая nоло
вина была свободна отъ ел влiлнis1; Ч'.I'О охрани•rь женщинъ. 
отъ дурнаго влiлнiл свtта есть единственное средство не
дать :мужчинамъ подчинитьсл ему совершенно. 

Въ этомъ Аоводt могла быть доля справедJIВвости, когда. 
мiръ былъ еще въ перiодf. госnодства насилiл, когда жизш:
была полна физическихъ стоJlRНовенiй, и каждый принуж
~енъ былъ отплачивать за обидыtнанесенныя ему другимиr 
иечомъ или силою cвoeii P)'Rll. Женщины, какъ и жредыт 
были изълты отъ этой отвtтственности и отъ нtкоторой 
.цо.ш сопровождавmпхъ ее оnасностей, и т.tмъ были, :можетъ. 

быть, способiiЬI производить _благотворное влiянiе. Но, прн 
тепереmнихъ условiяхъ человtческой жизни, мы не знаемъ, 
Fдt эти суровыя влiлнiл, которымъ подвергаютел :му.жчишо~ 
и отъ КО'l'орыхъ избавлены женщины. Въ наше время рtдки 
дИЧНЫJI СТЫЧRИ1 даже li СЪ UJШLWЪ ОР}~ж_iе:мъ ВЪ рукахъ; 

.шчныа вра.ж.)l;ы и соперничества иrраютъ малую роль въ 

общественныхЪ дtлахъ; теперь людлмъ приходится бороть
ел съ общею силой обстолтельствъ, а не съ враждебною 
волей одной личности. Такой rнетъ, если онъ чревмtренъ, 
сокрушаетъ умъ, сдавливаетъ и отравляетъ сердце, но не у 

однихъ женщинъ, а такъ же 1i у мужчинъ, ибо они тер
пнтъ, разум:tется, не меньше отъ э·rихъ золъ. Ссоры и враж
ды все еще есть, но источники ихъ измtнились. Феодадь

ный владtтель видtлъ нtкогда злtfimaro себt врага въ. 
своемъ моrущестпсниомъ coctдt, министръ или царедво
рецъ-:Qъ своемъ соперникt по мtсту; но несоrласiе инте
ресовЪ жизни перестало быть причиною личной враждебно
сти; враждебныя отношенiл возаикаютъ въ наше вре:мл не отъ. 
большихъ, а отъ :малыхъ прич~нъ, ~-ольше отъ того, что 
говорится другъ про друга, чi>:мъ оттого, что дilлаетсн 
другъ съ друrомъ; и ес.ш существую'l'Ъ ненависть, злоба и 

вслкаrо рода неблагодушiе, то существуютЪ они настолько 
· же между женщинами, какъ и между ~ужчинами. При. на

столщемъ состоявiи цивилизацiи, уберечь женщинъ отъ гру
быхъ влiянiй cвt·ra можно тоJIЬко уда·ливъ ихъ совсtмъ изъ. 
всякаrо общества. Длл обыденныхъ облзанностеlt нашей 
частной .жизни, какъ она устроена теперь, женщинt нужна 
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слабость, а не какал .mбо инал вtжность. Конечно, давно 
бы пора перестать считать какою-то красотой и привлека
тельнымЪ качествомЪ слабый умъ въ слабомъ тtлt. 

Но ПО правдt, НИ ОДИНЪ ИЗЪ ЭТИХЪ ДОВОДОВЪ, НИ ОДНО 
1 • 

изъ этихъ соображепifi не касаютсл основаюй предмета. 
Настоящiй вопросъ въ томъ, справедливо ли и подезно ли, 

чтобы цtлая половина человtческаго рода находилась всю 

свою 4.шзнъ въ невольномъ по)l;чиненiи другой половинt. 
Если лучшее состоанiе человtческаго общества требуетъ 
раздtленiя ero .на двt части, изъ которыхъ одна должна 

состоять изъ .тrицъ съ волей и самостоятелъностыо, а дру

гал изъ ихъ смиренныхъ товарищей, связанныхЪ съ ними 
ради воспитанiя tt::t3 дtтей, и украшенiл и устройства и~ 
дома; если. таково назначенiе женщинъ, то не милость лu 

воспитывать ихъ для этого, внушать имъ, что высшее до
ступное и:мъ счастье-быть избранными длл помянутой цtлп 
кtмъ нибудь изЪ мужчинъ, и что всt другiя поприща, счи
тающiяся въ свtтt счастливыми и почтенными, заперты 

ддл нихъ закономъ-не общественныхЪ условiй, а природы 
и судьбы? . 

Если мы спросимъ, однаttожь, почему существован1е од-

ной nоловины человtчества должно быть просто лишь до
полненiемъ существованiл другой половины; почему каждая 

женщина должна быть лишь просто принадлежнос·rью муж

чины и ве имtть нлкакихъ собственныхЪ интересовъ, ко
торые могли бы войти въ состязанiе съ его ию·ересами и 
съ его удобствами, - отвtтъ на это одинъ: такъ нравится 
мужчинаl\rЪ. Имъ прiатно, чтобы мужчины жил:а самостоя

тельно, а женщины существовали диmь для нихъ; качества 

же и напраБ.'Iенiе подчиненныхъ, прiлтныа для высшихъ, 
таКЪ твердо ycтaHOBЛJJЮTCJI ПОСдtДВИМИ, ЧТО И тt начинаЮТЪ 
видtть и долго видптъ въ нихъ дtltствительную свою до
бродtтель. Эдьвесiусу пришлось слышать не мало упрековъ 
Зй мнtнiе, ЧТО JIЮДИ СЧИ'l'аЮТЪ О бы 1\НОВеННО добродtтелЛМП 
ttачества, noJreзuыJI или пригодныл имъ са111имъ. Rartъ вtрно 
это относительно чел:овtчестnа вообще, лучше всего видно 
изъ того, :какъ мiръ убtжденъ допынt, что главная добро
дtтеJIЬ женщины есть покорство мужчин-Б. Признавал въ 
теорiи общiй дю1 обоихъ ~'L удексъ нравственности,. 
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на практикt считаютъ однакожь самостоятельность и созна
тельность воли и дtйствiИ добродtтеллми мужскиl\[и, а са
моотреч~нiе, терпtиiе, поi~орство и nодчиненiе силt, даже 
если соnротивлевiе требуется въ интересt другихъ, а не въ 
своеиъ собственноа~ъ, этл качес·гва признаютъ въ одинъ rо
лосъ существеннttiшими обязанностями и украшевiемъ жен
щивъ. С.мыслъ этого тотъ, что сила ставитъ себя центроиъ
нравственнаго обязательства, и что мужчивt прiятво имiпь 
свою волю, во непрiя1·во видtтъ разногласiе съ нею въ 
вол-Б его домаmняго товарища. 

Мы не дуиаемъ утверждать, что въ наше цивилизован
ное вреия сторона сильнtйшая не признаетъ взаимности 
обязательства. Но даже эта взаимность, изгладившая, по 
кр~йней мtpt въ высшеиъ и средне11п классахъ, наиболtе 
возыутительНЪiя черты тиранiи,-касаясь существеннаго зла 
подчиненнаго положевiя женщинъ, ввела новое серьез
пое зло. 

Въ первобытныя времена и у племенъ, столщихъ еще 
и теперь на первоit ступени развитiя, женщипа была п 
есть рабою мужчины въ смъrслt работницы. Весь тлжелый 
физическiй трудъ падаетъ на нее. Австралiйскiй дикарь 
дi;иится, а женщины трудп:т.ся въ потt лица надъ выка
пыванiеиъ корней, которыми онъ питаетсн. Америкаискiii 
индiецъ, убивши оленя, оставляетъ его на мtстt и посы
лаетъ женщину притащить его домой. На н-Есколько выс
шей степени развитiя, какъ напримtръ въ Азiи, женщины 
порабощались и порабощаютел мужчинами въ уl'оду своей 
чувствецl!ости. Въ Европt, еще въ раннiя времена исторiи, 
uидимъ м:ы третiй и бол~е млгкiй образъ господства, упро
ченнаго не кулаками, не замками и затворами, а неусып· 
нымn нравственНЬIМИ внушенiлип; чувства кротости и идеи 
долга, какiя можетъ внушить мужчина женщин-Б , находл
щейсл подъ ei'O покровительствомъ, входили все болtе и 
бoJite въ отношенiя между обоими полами. Но отвошенiя 
эти~ въ теченiе вfJковъ, не превращались въ товарищес&iя, 
каюsr могутъ быть даже и между неравными. Двt жизни 
не СJiивалпсь въ одну, а шли раздtльяо. Жена была ча
стью до:uашннго убранстна, комфортомъ дома, куда возвря.
щалсл мужъ отъ дtла или отъ удовольствiя. 3анлтiн сво-
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дили его съ мужчинами, какъ п теперь; удовольствiл и за

бавы его были бо.1ъшею частью тоже въ круrу мужчинъ, 
въ круrу равныхъ. Онъ былъ главою и поляовластнымъ ра
спорядителемЪ въ qетырехъ стtнахъ, и эта безотв'hтствен
ная власть не остnвалась безъ влiлнisr на него: больше или 
меньше, смотря по натур-Б, но онъ становился деспотомъ, 
ставилъ выше всего свои требованiн, сиотрiлъ на себя съ 
какимъ-то са:м:ообожанiемъ, а подчасъ дtлался и капризнымъ 
или жестокимъ тираноиъ. Но это ухудmенiе нравственной 
стороны его природы не было неминуемо связано съ сораз

мtриым:ъ ухудmенiемъ умственной ИJIИ практической сторо
ны. Онъ моrь обладать и силой ума, и энергiей характера, 
какими только былъ одаренъ отъ природы и какiа только 
можно было ему проявJisrть въ обстолтельст11ахъ своего вре-
1\Iени. Овъ могъ писать "Потерянный Рай", выигрывать 
сраженiе при Маренго. Таковы были житейскiя условiа 
грековъ и римлянъ, и новыхъ яародовъ до недавняго вре

мени. Ихъ отноmенiя къ домаmнимъ своииъ подчиненнымЪ 
занимали лишь небоJIЬmой, хоть п дорогой, уголокъ въ пхъ 

жизни. Ихъ мужественное воспитанiе, образованiе ихъ ха
рактера и способностей зависtло главнымъ обраsомъ отъ 
tшаго рода влisrнiй. 

Не то теперь. Постепенные успtхи цпвилизацi~ застав
ляютЪ всtхъ· пользующихся властью домашнею понимать 

необходимость взаимвыхъ обазательствъ. Ни одив:·ь мужъ не 
думаетъ уже теперь, что жена его не вправt касаться его 

дtй:ствiй, за исключенiем:ъ т'hхъ, въ которыхъ онъ самъ 
удос'l'оитъ ее права голоса. Bct добросов-Естные мужья счи· 
таютъ свой долгъ относительно жев:ъ однимъ изъ свлщен

нtйmихъ· облзательствъ. Этотъ долгъ, по наmимъ тепереш
нJIМЪ понniлмъ, состоитъ не въ одномъ только покровитель
ствt, которое, при настолщемъ положенiи цивилизацiи, по
чти перестало бы'rь необходимо женщинамъ; нtтъ, онъ за
ключаетсл въ saбoтfJ о ихъ счастiи, во вниманiи къ ихъ 
желанiямъ, иерtдко даже съ привесеиiемъ имъ въ жертву 

своихъ собсrвенныхъ желаиiй. Власть мужей теперь на той 
степени, когда общество не задаетъ еще себt вопроса о 
правот-Б власти, или задаетъ лишь въ теорiи, на прак·rикt 
же только порицаетъ ея эгопстпческiа: проявленiл. Это улуч-

'.___./ . 
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шепiе МОрадЬП&ГО чувства ВЪ ЧeJIOR'.hЧeCTBil, ЭТО раЗВИВшеесн 
повятiе объ уважевiи, которымъ каждый обязанъ отвосn
теJIЬво тtхъ, кто видитъ въ вемъ свою опору, эти нравствен

вые успtхи клопилнсь къ тому, чтобы все болtе и болtе 
сосредоточивать интересы паши у домашпяrо очага, и да

вать доиашпимъ обстоятельствамЪ и дом:ашпеыу кругу все 

бод'l!е и болtе широкое мtсто въ жизни, въ ен заботахъ 'п 
nаслаждепisrхъ. Стремлепiе' это усилилось отъ измtневiя 
вкусовъ и нравовъ, которое · такъ замtтно въ двухъ-трехъ 
nослt.цнихь поколtпiлхъ. Давно ли· мужчиnы паходюrи удо

во.1ьствiе и проводили время въ rрубыхъ физическихЪ у;праж
непiяхъ, въ буйноыъ nесельи и певоздержапности? Теперь они 
утратили страсть къ nодобнаrо рода nрепровождевiю вре

мени и вообще ко всtыъ грубымъ забавамъ, и она оста
ласъ еще развt тодыю въ самыхъ бtдныхъ классахъ; ·r·e
nepь nочти пtтъ у :ъtужчинъ склоппостей, которы.а не были 
бы общи и жепщинамъ, и въ первый раsъ отъ начам 
мiра мужчипы и женщипы стали дtйствительно товарища
ми. Перемtна въ высшей стеnени благотворная, будь это 
товарищество между равными, во, существуя ъtежду нераn

ными, оно ( какъ замtчали внимательные наблюдатели, не 
угадывал впрочемъ причнны явленiя) производитЪ посте
пенное .ослаблепiе въ мужчинахъ тtхъ качествъ, которыя 

до сихъ поръ счпталисъ гдавными мужскио преимуще

ствами. Tt, кого такъ заботитъ, чтобы женщипы не сдt
ладисъ мужчинами, не заыtчаютъ, что то, что они проро

чили женщинамъ, совершается: съ мужчинами, - что опи 

впа;;.аютъ въ слабость, которую такъ долго воспитывали въ 
своихъ подр}'гахъ. Ttcнa.Jr связь въ жизни между двумя ли.
цами мало по малу уподобляетъ ихъ характеры. При вы

нtшнихъ близкихъ отношенiяхъ между обои.ми полам.и, ыу.ж.
чипы не :моrутъ сохранить мужественности,. пока не прiобрt; 
1•утъ f!Я женщины. 

Жить въ обществt существъ, которыа ниже наеъ у~r
с·~·венными дарами, и нскать по-преимуществу ихъ сочув

ствiя--что :ъrожетъ бы1·ь неблаrопрiятнtе этого положенisr 
длл поддержки въ насъ высоты характера и силы ума? От ' 
чего мы постоJiнво ви.цимъ вокруrъ себл Jrюдefi, такъ много 

обtщающихъ въ умс1·вевномъ n нравствевно:мъ отношевiпхъ, 
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и потоиъ не представл.ающихъ и половины того, что можно 

было ожидать отъ нихъ? Не оттого ли, что и:мъ приходи
.'lось развиваться въ кругу, который стоялъ ниже ихъ, и 

. способности ихъ не возбуждадись и не совершенствовались 
въ состязанiи съ равными или стоавшимп выше ихъ? Въ 
вастоящемъ по.'!оженiи общественной жизни такiя условiя 
становя:тся общпми для всtхъ мужчивъ. Они все мепtе п 
мевtе заботател о канихъ бы то ни было сnмпатiяхъ, все 
менtе и менtс подчиняются какимь бы то ни было .шч
выъtъ в.riннiямъ, ввt спмпатiй и влiанШ домаmнлrо круга. 

Во избtжапiе недораsумtнiй, мы должны прямо сказать, что 
не думаемъ, чтобы женщины и въ настоящее время были 
умственво ни.же мужчиliЪ. Есть .шепщивы, равпыл по уму 
любому изъ когда-либо существовавшихъ :мужчинъ,--и если 
мы станемъ сравни.вать обьшяовевныхъ жепщинъ съ обык
вовенны11Ш мужчинами, то найдемъ, что разнообразныл, хотл 
и мелкiя занлтiJI, выпадающiл на долю большей части жен
щинъ, вызывмотъ вtроатно не менtе уметвеннаго сообра
жевiл, чtмъ однобразнал рутина обычныхъ заня:тiй боль
шинства мужчинъ. Если сообщество ж.евщинъ, какихъ об
разуетъ теперешнее ихъ положенiе, такъ часто производитЪ 
губительное влiвнiе на высокiя способности и стре.мленiя 
мужчинъ, то это не потому, чтобы самыя способности жен
скiя быJШ мелки, а потому, что изощрпются лишь па мел

кихъ предметахъ и интересахъ. Если женшина ,не знаетъ 
п не цtнитъ великихъ идей и цtлей, украшающихъ жизнь, 
идп ихъ примtвенiй, а знаетъ и цtпитъ тоJIЬко свои л:ич
ные иnтересы и mчвыа суетвыя требованiя, понятно, что, 

за немногими исключенiвмп, ел сознательное, а тtмъ паче 
безсознательное влiзнiе если не сuвсtмъ истребитъ въ умt 
муЖчины, то отодвинетЪ на второй п.11анъ интересы, кото
рые ей чужды. 

3дtсь мы невольво становимен лицомъ къ лицу съ такъ

называемьщи умtренными преобразователями жевскаго вос
nш·апiя:; дюдлмъ этого разряда хочется удеикать старые 

принципы, и въ то же время сыагчиrrь ихъ послЪдствi.н. 
Эти дюди rоворатъ~ что женщина не раба, не служанка, 
а подруга мужчины, и должна быть воспитана сQобразно 
этому наsвачевiю (они не говорлтъ, чтобы ыужчnна во спи-
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тывался съ цi!лью быть другомъ женщины). Но неразвитая 
женщина - шюхан подруга для обра.зованнаго ~rужчины, 
прпнимающаго участiе въ интересахъ внt и выше домаш
ней сферы, и желающаго, чтобы подруrа его сочувствовада 
еыу относительно этихъ интересовъ; знал это, рыцари по

лумtръ говорнтъ: пусть женщины образуютъ свои понятiя 
и свой вкусъ, прiобрtтаЮ1'Ъ общiя познанiл, занимают'Сir 
поэзiей, искуссrвомъ, даже кокетничаютъ съ наукойliНtко
торые простираютъ свои милости такъ далеко, что прибав

л.аютъ: пусть онt знакомятся съ политикой, не съ спецiадь
ною цtлью, а чтобы достаточно интересоваться предметомъ 
и умfзть поддержать разговоръ съ мужемъ, или по крайней 
м1зрt, чтобы понимать и усвоиватъ его мудрость. Конечно, 
это очень ему прiнтпо, но къ сожалilнiю вовсе не способ
ствуетЪ его совершенсrвованiю. Въ умственно:мъ общепiu 
только съ тt..ми, кому можно предписывать законы, заклю
чается причина, что стQль не.многiе продолжаютъ подви

гаться впередъ въ знанiи, а не остаются на первыхъ ero 
ступеняхъ. Самые достойные .'Iюди перестаютъ совершен
ствоваться, оставаясь въ сообществt лишь со своими. уче
никами. Если OIIИ возвысились надъ непосредственно окру
жающими ихъ людЫiи, и хотвтъ продолжать возвышаться, 

имъ слtдуетъ искать иного круга, въ уровень съ собой. 
Умс·rвенное товарищество способствуетъ наmем:у совершен
ствовапiю, если представллетъ взаимодtйст.вiе дfзятельныхъ 
ум:овъ, а не простое сопрпкосновенiе ума активнаго съ умомъ 

пассивнымъ. Неисчислимыл выгоды подобнаго общенiя .мы 
видимъ. и теnерь въ тflхъ рfздкихъ случаяхъ, когда серьез
но-развитый мужчина соедин.ается съ такъ же серьезно-раз
витою женщиной. Мы видtли бы ихъ и гораздо чаще, 
еслибъ воспитанiе старалось также серьезно развивать умъ 
женщинъ, какъ старается останавливать его развитiе. Со

временныл и, разум:tетсн, усовершенствованныл и просn1з
щеннын методы воспитанiл оrверrаютъ, на сдовахъ, воспи
танiе лишь внtшнее, на покаsъ, и провоsглашаrотъ необхо
димость серьезнаго образованiя, но подъ э·rимъ серъезнымъ 
образованiемъ разу.мtютъ поверхностньш познанiя о серьез
ныхъ предметахъ. Rpoиt благовоспитанныхъ манеръ, кото
ры.а, какъ всtмъ пзвfзстно, прiобрtтаютсл луЧше всего безъ 
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всякаго ученья, женщnнъ ничему серьезно не учатъ. На

мilренiн n желанiя образовать женщинъ ограничиваютел 
жалкою долей nзъ того, чему рfзшаютс1I серьезно учить маль

чиковъ. Разумными существаъm дtлаетъ насъ сида мысли: по
бужденiя, вызывающiя эту сиду, заключаются въ интересt и 
достоинствt самой мысли и въ пользt ев для практиче
скаго примtненiл. Оба эти побужденiя О1'Нl!маютсл у жен
щинъ: съ дtтства твердятъ имъ, что мысль .и всt е·л важ
нtйшiл примtненiн-не ихъ дtдо, а имъ надо тодько ста

раться о томъ, чтобы быть прiятными для мужчинъ. Выео
кал сида ума въ женщинЪ будетъ исключительною случай
ностью· до тtхъ поръ, пока длл нихъ не откроются всt 
поприща; цо тtхъ поръ, пока онt, какъ мужчины, не ста

нутъ воспитываться для себя и для общества въ обшир
но:мъ смыслt, а не ддя другаго только nола, какъ тепер1. 

Говоря о послtдствiяхъ nодчиненнаго поJiоженiя жен
щпнъ, при настоящемъ порядкt супружескоfi жизни, мы 
имtли въ виду лишь наибодf!е благопрiлтные случаи, имен

но 'I't, КОТОрЫе дiJЙСТВИТедЬНО ХОТЬ неМНОГО прИбЛИЖаЮТСЛ 
къ идеалу отноmенiй между двумя существами раsныхъ 
подовъ-къ союзу и слiннiю воедино характеровЪ и суще

ствованiй. Но если мы взглявемъ на огромное большинств<? 
случаевъ, послtдствiя подчиненiя. женщинъ на характеръ 

какъ ихъ самихъ, такъ и мужчинъ,. представлтся намъ .в'~> 

гораздо бол1зе . мрачныхъ краскахъ. МЫ говоримъ не о же
стокости обращенiя, не о власти мужа надъ тtмъ, что за
рабатываетъ жена. .. У насъ вовсе нtтъ желанiл убtждать 
тtхъ, которые требуютъ доказательствЪ, что эти факты слt
дуетъ отвратить. Мы беремъ середину, именно тil сдучаи, 
rдfз нtтъ полпаго· общенiн, но нtтъ и поднаго разобщенiн 
меЖду чувствами и характерами, -и утверждаемъ, что въ 
этихъ случаяхъ подчиненiе женщины проиsводитъ дурное 

в.'liлнiе на характеръ обоихъ. 
По обще-принятому мнtнiю, каково бы ни было Yllt

c·rвeннoe развитiе женщинъ, нравствеiШое влiянiе ихъ на 
мужчинъ почти всегда блаrодtтельно. Говорят·ь обыкновен
но, что оно противодtйствуетъ эгоизму. 1\аково бы: ни бы
ло влiннiе личное, самое подоженiе таково, что должно въ 
зпачительной степени развивать эгоизм:ъ. Самый пичтож-

\ 
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нtitшiй изъ му.жчuиъ, человtкъ, который иигдt не можетъ 
пользоваться ни зиачеиiемъ, ни влiяиiемъ, находитъ-такн 

мtсто, rдt онъ глава и вачuльвикъ. Есть-таки одно лuцо, 
часто ~иачительно превосходнщее его умственно, которое 

обязано спрашивать его совtта, и котораrо овъ не обязанъ 
спрашиваться. Онъ судыr, распорндитеJIЬ и правптедь въ 
ихъ общихъ интересахъ, посредникЪ всtхъ между нпиИ 
разноrласiй. Правосудiе или совЪеть, къ которымъ дол:жиа 
прибtгать въ этомъ случаt женщина - его совtсть и его 
правосудiе: вtсы въ его рукахъ; онъ рtшаетъ, чьи требо
ваШа или желанiл перетаиуди на нихъ, его ли, или ея. 
Это едипственпый судъ во всемъ просвtщснпомъ мipt, гдi> 
судья и подсудимый совмtщаютса въ одномъ лицt. Въ по
добномъ положепiи человtкъ великодушный способенъ на
влонить вilсы въ чужую сторону и дать другому лицу боль
ше, чilмъ сnраведливое равенство съ собой; такимъ обра
зомъ слабilйmей сторонt даетса возможность обращать са
мый фактъ подчиненности въ орудiе власти, и, за отсут· 
ствiемъ справедливости, извл:екать пзъ великодушiа м:адО
душiШя выгоды, дtлая неправую власть бременемъ для того, 
кто не пользуется ею ::}Гоистически. Что же, если такою 
властi.ю, безъ взапмност~ и безъ отвtтственпости, облече· 
вы люди посредственные? Подайте такому чел:овtку мысль, 
что опъ cтapшitt по закону и по общему мвtнiю, что его 
дtло-хотtть, а дtло жены - повиноваться, и неужто ви 
думаете, что эта мысль тодько скользнеТЪ по его уму, а не 

западетъ въ него, не произведетъ своего дtйствiн на его 

чувства . и его поступки'? На&лонность выдвинуть на пер
вый плапъ себя и свое зпаченiе, а дру.гихъ поставить по 
малой мtpt хоть :на второе мtсто, кажется, не можетъ· быть 
рtдкостью: все точно нарочно устроено, чтобы поощрять и 
оправдывать такiя наклонности. Если въ мужчинt есть хотJ> 
малtйшее своенравiе, овъ становится сознательно или без
сознательно домашнимъ десnото:trъ. Правда, жена часто до

биваетм своего, но не иначе, какъ разными окольными 
средствами и ухищренiлми. 

Такимъ обраsомъ это положенiе одинаково портитъ обоихъ: 
въ одномъ nораждаетъ nороки власти; въ . другоit - пороки L ' 

изворотдивостп. Женщины, въ вастовще11rъ физическомъ JI 
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моральномъ ихъ состоянiи-будъ у нпхъ болi>е серьезвыя 
побуж.денiн-конечuо были бы открытtе и прямtе мужчинъ 
въ своихъ дtйствiяхъ; а между тtмъ старыа присловьн л 

предапiя представдяютъ пхъ хитрыми n nритворщицами. 

Отчего же это? Оттого, что о&ольнын дороги длл вихъ един
ственпнй путь къ цtли. Во всtхъ странахъ, гдt у .жен
щинъ твердыя ж.еланiа и дtятельный умъ, та&ое по
сдtдствiе неизбtжно, - и если ово не такъ замtтно въ 
Англiи, какъ въ другихъ мtстахъ, то это потому, что ан
ГJiiйскiя женщины, sa случайными исключенiлми, перестали 
обладать твердыми желанiямн н дtлтельвымъ умомъ. 

Мы rоворимъ не о тilхъ сЛучалхъ, въ к{)торыхъ встрt
чается: нtчто заслуживающее названiе серьезнаго чувства. 
съ обtихъ сторонъ. Такое чувство, если оно дtйствительио 
есть, двигатедь сильный, и не можетъ не измtнить въ зна
читедьной степени: дурныл влiянiл положенiя; во, тtмъ не 
Jlreнte, оно рtдко уничтожаетЪ ихъ совершенство. Гораздо 
чаще дурныл влiянiя слишкомъ сильны передъ чувствоиъ, 

и гублтъ ero. Въ высшей степени прочныя и счастдивы.л: 

привлзавности встрtчмисъ бы во сто разъ чаще, чtмъ те~ 
перь, ecJI)I бы чувствомъ; соедипяющимъ оба пода: была та 
истинвал дружба, которал суЩествуетЪ лишь между рав
ными по правамъ и по способностямъ. Но на самомъ дtлi: 
мы видИliъ въ брачныхъ союзахъ обыденное и почти меха
ническое чу:вство прiязнп, и удоволъствiе быть друrъ съ 
друrомъ, которыя обыкновенно возрастаютЪ при постоявно:иъ 

сожительствt, ecJIИ только нtтъ дtйствптелънаго отвраще
нiл съ которой нибудь стороны . Тутъ нечему ни одолtть, 
ни умtрить неблагопрiлтное влiянiе неравныхъ отношеиiй. 
Такiл чувства свидtтельствуютъ только о гибкости человt
ЧР.ской прпроды, которал въ иsвtстной степени принорав
ливаетсл ко вснкимъ обстолтедьствамъ, и чtмъ она обыкно
венаtе, тtмъ эти уступки ей легче. 

Что касается Jiичнаго влiлпiа жеищинъ, оно безъ со
мвtнiн, умtрлетъ въ мужчииахъ грубость и жестокость; въ 
бол'hе грубыя времена оно было часто единственнымЪ смяг
чающииъ влiнвiемъ, которому они поддавались. Но въ мнt
нiи, что влiявiе жены д1Jлаетъ человtка менilе эrоисто:мъ, 
с·:·олько же, при нынi>шие:мъ порндкt вещей спра.ведливаrо, 
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какъ л ошnбочнаго. Эгоизмъ д1:йствптельно клонител къ 
уступкаиъ въ отношенiи къ самой женt и къ тtъrъ, кто ей 
дорогъ, къ дtтямъ, хотя ел подчиненiе и поддерлшваетъ 
его. Но вообще ел: влiлнiе на мужа, пока интересы ел: со
средоточиваются въ сеиьt, направлено лишь на заиtну эгоизма 
личнаго-эгоизмомъ семе:ltньrмъ, прилично заоправдываемымъ 
требованiл:ъrи долга. Rакъ рtдко клонител влiянiе жены кЪ 
поддержкt общественны~ъ добродtтелей! какъ рtдко нахо
дитъ въ ней что либо, кро:мt неодобренiл, каждый рtши
тедьный шагъ, отъ котораrо :можетъ пострадать частный 
пнтересъ или суетное значе.вiе семьи! При нынtшнемъ вос

питанiи п подоженiи женщивъ, рtже всего, изъ всtхъ до
стои~ствъ, встрtтите вы въ вихъ общественныfi духъ, со
:шаюе своихъ обязанностей относительно общественнаго 
блага; въ нихъ рtдко нстрtчается даже то сознанiе личной 
чести, соединенной съ обществеиною облзанностью, которое 
часто замtнлетъ въ мужчинахъ собственно общественныti 
духъ. Не иа.'lо такихъ случаевъ, гдt мужъ весь отдаР.тсл 
жалв.ой свtтской суетt и тщеславiю, потому что къ нимъ 
склоннн.а жена. Тоже и въ дtлt нравственныхъ убtжденiit. 
Женщина ограничиваетсл повторенiемъ общихъ мtстъ, и 
пронв.'lяетъ самый поверхностный: и снисходительный взrллдъ 
na вещи, или не противорtчащiй признанноиу авторитету, 
или наиболtе у.J,обный длл прiобрtтенiл свi:тскихъ усп'.k· 
ховъ. Въ Апглiи жены nринюrаюз,rь большею частью сто
рону апти-популярнаrо наnравлев:iя, такъ какъ на этой сто
рон'.k обыкновеmо личный ив:тересъ и тщеславiе. Даже муж
чина, ~енившись, считаетъ своей обяЗанностью стоять на 
это~ же сторонt. Что касается уметвеннаго совершенство
вашл, то-за исключевiемъ т'.Ьхъ низшихъ соображенiй, ко
торыл: вызываютел тщесдавiемъ и самолюбiеиъ-!l[ужчина 
обыкновенно nерестаетъ развиваться, соединяясь съ женщи
ной, ItOтopa.a умс'rвевно С'rоитъ ниже его: развt только онъ 
несчастдивъ въ суnружествt, или охдадtетъ къ жен'.k. Отъ 
человtitа лt'rъ двадцати-пяти, тридцати, послt того, хакъ 
онъ женился, опытный наблюдатель рtдко став:етъ жда'rь 
Itaкoro либо успtшнаго развитiл въ уиственномъ или нрав
ствениомъ отношенiлхъ. Хорошо еще, есдп сохранлетел преж
нее развитiе, и человtкъ поftд~тъ вспять. Рtдко остаетсп 
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на но!Jкоторое время живою и не rаснетъ тотчасъ же по

Сд'hдняя искра mentis diviniori, которал иначе ~согла бы 

разгорtтьсл въ свtтлое пламл. Умъ, способвыfi удоВдетво
рятьсл тfшъ, что енъ есть, не стремлщiйся безустанно къ 
высшимъ степев:нмъ совершенства, становител вялымъ, са

м:одовольнымъ, 1I утрачпваетъ ту упругость и 'rвердость, ко

торал могла бы . поддержать е-го хоть на прежде-достигну

той точкt. Постоливый опытъ указываетъ на.мъ, какъ на 

неизм:tнный фактъ чедовtческоii природъr, что всt обще
ственныл или личныя влiннiя, не возвышающiл человtка, 
nонижаютъ его; что &акъ скоро они не возбуждаютъ ума, 
то опошлнютъ ero. 

И такъ, въ интересt не. то.t-ько жепщинъ, по и муж

чипъ, въ интерес$ человtческаrо проrресса въ обширнtй
mемъ смысл1:, эмав:сипацiя женщив:ъ, которою мы часто 

хвастаемся, какъ совершившимел фактом:ъ, не :можетъ оста
новитьсл на томъ, что есть. Если бы справедливость или 
необходююсть требовала, чтобы одна часть чедовtчества 
оставалась лишь на половину развитою умствеипо и нрав

ственно, то развитiе остальвой части сл'.kдовало бьr сдt
дать ка-къ можно иезависимtе отъ ев влiлв:iя. Но вмtсто 
этоrо, она стала въ бдижайшiл и, можно сказать, въ един

ственно-близкiл отношенiя къ тtмъ, коз·орыя все еще такъ 
старательно удерживаются: въ nодчпневiи, но уже на столько 
поднллись, что моrутъ свести друrихъ на одинъ уровень 

съ собой. 
Мы не уnоиянули rще множества обыкновенныхЪ возра

женi:lt-частью потому, что на нихъ не стоитъ отвtqать, 
частью потому, что отвtтъ яа нихъ найдетел самъ собою 
въ вашпхъ зам'.kчанiяхъ. Скажемъ, впрочемъ, в:tско.Iыtо словъ 
объ' одв:омъ доводt, который въ большомъ ходу въ Англiи, 
потому вtронтно, что прлдаетъ видъ безкорыстiл защитви.
Rамъ эrоистическихъ прпвилеriй; доводъ этотъ кажется 
очень убtдитеденъ люд.а:uъ немыслящимъ и нена:блюда
тельиымъ. "Женщины", rоворятъ: "во nсе не жедаютъ, вовсе 
не ищутъ такъ-называе~ой своей эмансипацiп. На.противъ, 
онi> не признаютъ этих·ь требованiй, провозглашаемыхЪ въ 
ИХЪ ПОдЪS}t, ROTOpЬIJI ПрliНИМаЮТЪ fЧ3CTie ВЪ ИХЪ ОбЩС'УЪ 
пнтересt " . 

8 
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Предположим:ъ, что этотъ фактъ дtйствnтельпо суще
ствуетъ въ самом:ъ широкомъ объемt. Если опъ доказываеТЪ, 
что европейскiя женщины должны оставаться тtъrъ, что они 
теперь, то онъ доказываетЪ то же самое и относитедьно 

n.зiатскпхъ женщив:ъ: вfjдь и онt, вмtсто того, чтобъ роп
тать на свое отчужденiе и: па запреты, окружающiе их'!(,' 
ГOpДJITCJI СВОИМЪ ПОЛОЖенiе?tiЪ И YДИBЛJIIO~CJI беЗСТЬIДС'I'ВУ 
нашихъ женщинъ, принима1ощихъ посtщенiл знакомы хъ 
мужчинъ и гуллющихъ по удицамъ безъ покрывала. При
вычка къ подчиневiю I>ав.ъ въ мужчинахъ, такъ и въ жен

щинахъ, развпва-етъ невольническiя понлтiл. Обычай спо
собенъ ~акрtппть человtка въ любомъ сос·rолнiи, умерщnллл 
въ пемъ ту часть его пр ироды, которал могла бы ему сопро · 
тпвляться. Особепво сильно отразилось это на nоложенiи 
женщинъ: сколько мы знаемъ, не было еще другой васты, 
которой внушалось бы смотрtть, какъ на честь на свое 

зависимое подоженiе. Въ са:м:ыхъ доводахъ, приводимыхъ 
противъ нашего мнtнiл, таител сознанiе, что довольство 
женщинъ своимъ подчиненнымЪ положенiемъ-лиmь кажу

щееся, и происхо)(итъ оттого, что онt лишены свободы въ 
выборt; будь это довольство естественно, не для чего быдо 
бы утверждать ero закономъ. Сочинять законы, принуждаю
щiе челов<Вка сл<Вдовать своему вдеченiю, до сихъ nоръ не 
Itазалосъ пеобходимымъ ни одному законодателю. Возраже
нiе, что женщины не хотятъ пикаitихъ перем<Впъ, не ново; 
съ незапамнтныхъ времепъ такого рода возраженiн про1·иву

поставл11ли требованiлмъ уничтожить какое либо обществен
ное зло: "вtдь не жалуютсл~, что вообще не правда, а 
если и бываетъ пpanдoii, то единственно лишь потому, что 
нtтъ той: надежды па успtхъ, безъ которой жалоба рtдко 
заставляетъ выслушать себн тtхъ, кто не хочетъ ел вы
слушать. Rакъ знаютъ возражатели~ что женщины не же· 
лаютъ равпыхъ правъ и независимости? Они никогда не 
вицали женщины, которал не желала бы того и другаrо 
длs себя лично. Очень просто предположить, что, желая, 
жепщкны и выскажутъ свое жеданiе. Ихъ пол9женiе таково 
же, какъ положенiе наемщимвъ или работниковъ, которые 
вотируютъ протдвъ со бет венныхъ своихъ интересовъ въ 

)'ГОДу СВОИllЪ ХОЗJiевамъ; раЗНИЦа ВЪ ТОМЪ TOJIЬKO, ЧТО ВЪ 

женщинахъ съ дtтскнхъ дtтъ воспитываютъ покорство ... 
Жевщинt необходимо обладать значительною нравственной 
силой и быть r:rубоко безкоры:стною, чтобы выражать свое 
сочувствiе къ эмансипацiи женщинъ, по крайней мtpt пока 
нtтъ какихъ либо задитковъ для усп1;ха этоrо дtла. Лич
ный ко:м:фортъ и обществев:иое значенiе женщины !Jавислтъ 
-обыкновенно отъ доброй воли т<Вхъ, кто облеченъ властью; 
а Д)IЛ этихъ nослtднпхъ всякая жалоба на злоупотребленiя 
.ел, в.акъ бы ни была она горька, l!Сс-таки кажетсл не 

столь авнымъ актомъ неnокорства, какъ протестъ противъ 

самой власти... Литературный классъ жепщинъ, особенно 
в'J, Анrлiи, съ какимъ-то ~вастовствомъ отказывается отъ 

притлзанiй на право равенства и гражданства, и объяв
лаетЪ свое полное довольство мtстомъ, которое отведено 
.Jitенщинам:ъ въ обществt: въ этомъ случаt, Itакъ и во мно
rихъ другихъ, онt проиsводятъ дурное влiянiе на чувства 
и мн<Впiл мужчинъ, которые дов'Брчиво nринимаютъ ихъ 
·самоуничижевiе sa уступку силt истины, а того и не видятъ, 

что дичпая выгода э·rихъ женщинъ требуетъ, чтобы опt 
проявллди :мвtнiл, которыя, какъ шrь кажется., должны 

быть прuпны :м:ужчан~tмъ. Женщины, по.rrьsующiясл ycпtxon 
въ литературt, не способны ставить дtдо женщпнъ выше 
.своего собственнаго значенiл въ обществt. Ихъ литератур
ные, какъ и женскiе успtхи зависятъ отъ м:пtнiя мужчинъ, 
.а о мужчинахъ онt очень дурнаго :мнtнiя: ои1; дум:аютъ, 
что развt одному изъ десяти тыснчъ м:ужчинъ не противны 

и не страННЬI строгость, искренность и высокiй умъ въ 
.женщинt. И вотъ-чтобы имъ извинили и простили этn 

качества, если онt обличаютъ ихъ, говоря о другихъ пред
:м:етахъ_,...онt стараютел выказать притворное покорство B'l 

этомъ предметt; опt болтся.доставитъ большинству :ыужчинъ 
поводъ говорить (что вовсе не м:tшаетъ большинству :муж
чинъ все-таки rовори:тт) это), что образованiе лишаетъ жен
щинъ женствеппости, и что литературпыл леди не об'Ъ
ш;аютъ быть хорошими женами. 

Но довольно объ этомъ; уже самый фактъ, вызвавшiй 
зту статью, поJiагаетъ конецъ увtренiямъ, что всt женщины, 
.за немногими нс.ключееiнми, вполнt довольны своимъ под
чиненным:ъ положенiем:ъ . И такъ въ Соединенныхъ Шта.тахъ 
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есть женщипы Словидимому въ бодьшомъ чпсдt и теперь 
соедпнившiясл: д.tя организованнаго дtйствiя на общество), ко
·rорыя требуютъ равенства nравъ въ обширнtйшемъ смысл-Е,
и требуютъ их~, строго взывал къ чувству справедливости 
м:ужчинъ, а не жалуась на свое несча:стiе и умолня по-
мочь ему. ./ 

з;'tмъ не мевtе, n это движевiе будетъ вt роятно н~ 
разъ серьезно задержано собственными ошибками его при
верженцевъ. По сравневiю съ обыкновенными nубдичными 
сходitа.ми, рtчи ttонвенцiи заыtчательны nеревtсомъ въ 
нихъ разумнаго элемента надъ деюrаматорскимъ; но есть и 

нtкоторыя искдюченiл, и въ ptmeнiл митинга поnало ttое
что несообразное съ рацiоюtльностью общаго вывода. Пусто
С.'Iовiе, за:мtшавmеесл въ два-три пункта, способно лишь 
nовредить nростот1; и разумности другихъ требованiй, и 
такъ же жалко, Itакъ nоnытки соединить номинальное ра

венство между :мужчинами и женщинами съ паспльствен

нымъ раsграниченiем1> между ними привилегiй и обязан
ностей. Ж-енщпнамъ нужны равныя nрава, равный достуnъ 
ко всtм~ общественнымЪ nривnлегiя.мъ , а не отчужденное . 
no.'loжeнie. .. Этотъ-то nринципъ и служитъ основанiеиъ 
большей части рtчей и р'llщенiй. Въ нихъ такъ мaJio чего 
либо сходнаго съ уnо:мннутымъ безсмысленнымъ парагра
фомъ, что онъ должевъ, какъ намъ кажетсл, принаддежать 
вовсе не тtмъ рукtшъ, которыя начертаJiи большую часть 
р-Бшенiй. Серьезность дtла требуетъ nоддержки отъ людеfi 
съ твердыми привцнnаии; старатьсл же украсюь его сан

тпмевт~льностями, нел1шы:ми для разума и несообразв:ымп 
съ началами, на которыхъ основывается движенiе,-не зна

читъ ли это: ставить серьезное дtло на ряду съ пустя
ками? 

Есть примtты, что примtру Америки nослtдуютъ и во 
ею сторону Атла.втическаго океана; первый шагъ сдtлаН1~ 
въ мануфактурныхЪ округахъ на c'.kвept Англiи. 13-го фев
)алл 1851 года графъ Rарлейль представилъ па11атfi лор , 
о.въ петицiю женщивъ о предоставденiи nмъ права изби · 
атедьс1·ва, составпеmчю на публично:мъ 1\штивгt въ Шеф

фиJIЪдt. 
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Здtсь оканчивается анrлiйская статья. Такого всесто
роввяго, не смотря на видюцую r~раткость изложевiя, .взглнда 

на вопросъ о правахъ женщинъ, мы не ,находили рtшительно 

ни въ одномъ изъ мноrочислеввшхъ разсужденifi, посвя

щеиныхъ этому nредмету. Укорененвыя повятiл и nреду
бtжденiя до того еще сильаы, что на соображенiяхъ даже 
наибол:Ье развитыхъ и свtтлыхъ умовъ не трудно найти, 
внимательно всмотрi1Вmись~ досадный ихъ слtдъ. Поэтому 
'I'акъ дороги для насъ самыя даже отрицательвыл качества 

nереведеннvй нами статьи, именно отсутствiе во.1ьныхъ и 

невольныхъ уст}'ПСIRЪ господствующему мн1шiю, и того, что 
авторъ называетъ селтимевтмьвостл~ш. Послtднее своftство 
особенно часто встрtчается въ сужденiнхъ о занимающе~rъ 
насъ вопрос-Е. :М:ы не знаемъ, вапримtръ, ни одного nиса· 
теля, Iюторый не nристуnадЪ бr.х къ разбору правъ и отно
mенiй женщинъ съ заравtе уставовленнымЪ разграниче
нiемъ всего чедовtчества на двt партiи, пвъ которыхъ одна 
служитъ rrредставптельницею сиды и мужества, а другая

Rрасоты и женственности. Намъ кажется, признать вепре· 
дожиость этого разграниченiя, значитъ призвать въ тоже 
время и весь настолщiй порядокъ отношевiй между полами: 

вrБдь онъ утвердился и держител почти единственно на 
этомъ взглядt, понятномъ во вре~rена исключитедънаго го
сподсl·ва силы, но nеnостпжимаго въ устахъ защитниковЪ 

справедливости въ чел:овtческихъ отвошенiнхъ. Пока, говоря 
<> жевщинахъ, мы будемъ выдвигать на первый nланъ то, 
что nринлто называть красотой или, пожалуй, женствен

ностью, искренности нашихъ cтapaнiii о блаrt .женщинъ 
нельзя давать большой вtры. Ma.rro того-будь даже же
ланiя этИ вnолн-Е пскреННЪI, исполненiе нхъ въ этомъ слу
Чав будетъ заран-Ее nарадивпровано нами самими. Един
ственвый шагъ, возможный при такомъ взгллдt, это замtва 
подчиненныхЪ отношенiй отвошевiнми покровительствен

лыии. Но что въ этомъ случаt покрови'I·ельство, каitЪ не 
тотъ же произnо.rrъ, не то же госnодство, только слабо видо

ивм~иенное? 
Стрем.1fевiн, вызвавшiн статью r-жи Мплль, не толъn,о 

не угасли и не замерли, но возрастаютЪ съ каждымъ го

домъ. О nродолжевiи движевi11 въ пользу эмансиnацiп жен-• 
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щпнъ въ Амерnкt, стоитъ поговорить особо: ono все болtе 
мужаетъ и крtпнетъ, и если не возбуждаетъ прежнихъ тод
ковъ, то развt потояу, что лишено уже интереса новости 
для публики и совершается тихо, Сltромно, безъ возгласовЪ 
И JJИШНЯГО шума. ./ 

Что касается Aнrлin, мы укажемъ, какъ на одну изъ 
ведикихъ надеждъ женскаrо вопроса, на фактъ, мелькомъ 
упомянуты:tt и въ статьil англitiскаго автора. 

Въ Анrлiи съ каждЪIМъ го.домъ возрастаетъ-и попре
имуществу въ образованныхЪ Itлассахъ общества - число 
женщинъ, производьно отказывающихся отъ семейныхъ узъ. 

Стремленiе къ широкому серьезному образованiю можетъ, 
при нынt!Dнихъ пра.вахъ, быть удовлетворено въ женщин'В 
лишь въ зрilлоиъ возраст$: какъ ни высоко развито анrлiй
ское общество, но первоначальное женское воспитанiе и 
тамъ все-таки очень ограниченно. Спасибо однакожь ему 
и за то, что оно дtлаетъ возможнымъ желанiе дадънtйшаго 
совершенствованiл ; значитъ, все-таки развиваетъ способности 

~ . ' а не уоиваетъ Dхъ. Женщины, проникнутыл JIЮбовью къ 
просвtщенiю и поставленныв въ невозможность удовлетво
рить ее въ лучmiе годы молодости, невольно отказываю~сл 
отъ счастья семейной жизни, которал не позволила бы ии·ь 
развиться такъ высо1'0 въ умсrвенномъ и нравственномЪ 
отношенiи. Само собою разу:мtетсн, что устройство семей
ныхъ отношенiй въ окружающемъ обществ$ способно дишь 
укрtпить такое ptmeнie. Ангдiйскiл незамужнiя женщины 
составлаютъ въ шt.сто.яmую минуту одинъ nзъ образован

нtйшихъ классовъ англiйскаrо общества. Онt не образуютъ 
ниrtакой сею ы, никакой партiи , ни мистической, ни поли
тической; иногiв изъ вихъ даже не высвободшшсь еще 
вполнt изъ подъ власти пуританизма, такъ глубоко внtд
ривmаrосл въ ихъ родвое общество; нtкоторыя не чужды 
романтизма въ своихъ вRrдядахъ на мiръ, но едва ли есть 

хоть одна, котороtt не предr.тавлллось бы возможностыо 
о?вобож.денiе женщины. Конечно, только глубокое убtжде
ше даетъ имъ силу переносить л:ишенiя, примирятьсн со 
своимъ унылы:мъ одивочествомъ. Много rорышхъ внутрен
нпхъ страданiй приходится имъ заглушать въ себt :мноrо 
ядовитыхъ капель nодливаютъ 1шъ въ жи.зн:Ь общес;венныа 
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убtжденiа; но ни дпшенiя, ни препятствiя не останавли
ваютЪ развитiя этой новой силы... Посвящал себл боль
шею частью женскому воспитанiю, англiйскiя неза:мужнiя 
женщины все бодtе и бодtе поднимаютъ уровень женскаrо 

образованiя въ своемъ отечествt, и еслибъ въ наши дни 
женщина получшrа право rодоса въ дilлахъ нацiи, :мiръ 
былъ бы изумленъ и высокими способностл:ми, и высокимъ ум
ствевннымъ и нравственнымЪ развитiемъ анrлiйскихъ жен
щинъ. Если въ переведенной вами статъt и есть rорькiе 
имъ упреки, то они вызваны болtе всего желавiемъ автора 
скорtе двинуть вопросъ ; мы, сравнивал раsвитiе анfлiй
скихъ женщинъ съ развитiемъ жевщивъ у друrихъ цввn

лизовавныхъ народовъ, не можем.ъ быть такъ строги. 
Не скоро еще примутен обществомЪ принципы, впервые 

рtmител.ьво провозглашенные американской конвевцiей, о 
которой шла рtчь ; долrо еще nроизводЪ :мужчинъ будетъ 
отстаивать СВ()И привИлегiи. - но блаrо и 1·о, что мы :мо
ж.емъ уже легко слtдитъ за движенiемъ къ существеннему 
преобразованiю нынtшнихъ отношенiй :между двумя полами. 



• УВАЖЕНIЕ КЪ ЖЕНЩИНАМЪ. 
1 

Weinhold, Die dопtвсhон Fraпeu in dem MitteJalte1·. 
Н. W. Riehl, Die Fttmilie. б-tе Aпfl. 186L. 
G. Кlemm, Die I•'rauen. 6 Б-dе. 1869. 
Joh. Scherr, Goяchichte deutschc1· Oultu1· und Sitte. 2-te Aufl. 1860. 
Joh. Scherr, Gesohkhtc de1· deutschen F1·auen. 1860. 
J. Michelet, r.Ja SOl'CiCl'O, 1862. 

Вел исторiа человtчества есть не что иное, какъ по· 
стоянный, бодtе или менtе pfiзкiii разладъ :между идеала· 
ии, которые оно составладо и возводидо въ законъ жизни, 

и самою практикою жизни. Да и :иогдо ли не быть · раз

дада, когда идеалы строи.шсь не на реsультатахъ научнаго 
опыта 11 знанiя природы, а на фантазiвхъ возбужденной, 
но младенчески безсильной и блуждающей мысли. Фантазiи 
эти за:мfiдлли науку, да еще и замfiняютъ ее для :массъ. 
Itонечно, впачалt oпfi были все-таки шагомъ впередъ изъ 
первобытнаго варварства; но потомъ стали только помtхой 
развитiю науки. У спtхи естествознанiа были надолго прiо
становлеиы фаптастическимъ и :мистически:мъ настроенiемъ 
мысли въ среднiе вtка. Собственао говоря, только въ по
слtднiе сто JI'Ьтъ шаги нау1tи о природfi стали тверды и 
tрны. Ел неукдоюrое и бы:сrрое движенiе составля:етъ луч
шую характеристическую сторону нашего времени. Съ каж
дымъ шагомъ наука все болtе просвtтллетъ "царство без
орядочной таинственности, подлежащее владычеству невt.
ества". Ел cnilтy и строю долженъ будетъ со временемъ 
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покориться безобразный хаосъ поплтiй массы. Фантастиче
ское мiросозерцанiе до.л.жно смtнитьсн научнымъ. Тогда и 
'l'ребованiя наши отъ жизни будутъ согласнilе съ тtмъ, что 
жизнь можетъ датt-, и мы переставемъ шrакатьса, что осуж

дены иревозноситься въ пдеil выше звtздъ небесныхъ, а на 
практикil подчасъ становиться ниже гориллы, родство съ 

которы"11ъ нам:ъ такъ обидно. Исче~нетъ ·rогда и лпцемtрiе, 
порожденноР противорtчiемъ между нашими противоесте- , 
ствеННЬiми идеалами и основными законами человtческоit 
природы и жизни. 

Конечно до всего этого очень далеко. Господствующiй 
вsглядъ на мiръ установилъ и всi! человilческiя отвошенiя 
таи.ъ, что наука долго будет1- достоянiемъ лишь малаго мень
шинства. Между мыслью и внанiемъ передова1·о ученаго на
шего времени и понлтiями вceii массы об'щества, изъ ко
тораго онъ вышелъ, лежатъ тысачел•kтвiа бездны. Преданiя 
и рутИна все еще зам'.Внлютъ тутъ мысль; фалтастичес~tiл и 
суевtрныя представленiя все еще играютъ роль научныхъ 
выводовъ. Разумъ не вступn:лъ во всt свои права. Мозгъ, 
притупленный вilковы:мъ бевдtйствiемъ и припятыми на вil
py фантазiями, не легко воспринимаетЪ и самые очевидные 
его доводы, То, что на ходячемЪ языкt иавыва.етсл обра
зованiемъ, большею частью только громкос слово. Имъ ли
це.мtрио прикрывается то же упорное въ своихъ традицiон
ныхъ поняriяхъ невtжество. И сколькимъ еще поколilв:iямъ 
будеl'Ъ внушаться за истину то, что давно утрц.тило даже 

тtнь ел въ глазахъ настоящаго Rнaиin! Отъ сколъкихъ по
колtнi:й будетъ заслоняться свtтъ будущаrо, и выставляться 
имъ за законъ жизни отжtшшм старина! 

Одно ивъ тtхъ дицемt.рныхъ словъ, которыми стараются 

защитить неурядицу существующихЪ общественныхъ отно

шенiй, не уъ1'ЁЯ или боясь обратиться къ ней критическ~, 
выставлено въ заглавiи этой статьи. Но время 3аклинанiй 
и sаговоровъ проходитЪ: и такого рода Jltarичecкiн формулы . 
uере~таютъ отгонять зла.го духа скептицизма. Онt не от
водятъ ему и гдазъ. Отъ него не укрывается сущность по

нятiя, ка.ки.мъ бы хвастливымЪ словомъ ин было оно при
крыто. Наружность еГо Htj обманетъ. Онъ сумilетъ подъ 
гордою прогрессивною внtшностью разl'.'Шдilтъ раболtпное 
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пристрастiе къ тому дряхлому зданiю фантазiи, которое ша
таетм во всtхъ своихъ освовахъ отъ приRосвовенiв къ не

му здравой и свободвой мысли. 

Объ "уважевiи къ жевщJШамъ" никогда столыtо не го
ворили, какъ теперь, хотя разговоръ этотъ идетъ по край

вей мtpt со вреиевъ закововъ Маву. Эти заковы впрочемъ 
только преАписывали 11 уважать жевщинъ" (въ родt того, 
какъ юtщикъ въ :извtстномъ стихотворевiи "уважалъ, тоись 
вотъ какъ, съ охотой" свою жену). Теперь этимъ уваже
нiемъ хваллтса, какъ осуществлеввымъ идеаломъ. 

Никто не хвалитса имъ такъ много, какъ нtъщы. Это 
для нихъ предметъ ве.1икой гордости. "Уваженiе къ жен
щивамъ есть основвал черта нtмецкаго вацiоналъваго ха

рактера ". Такъ звачитса даже во всi!хъ учебвикахъ исто
рiи, какъ сnецiально-вt.мецкой, тап:ь и всеобщеit. Эту исти
ну провозглашаютЪ всt вtмецкiе писа1'ели, ученые и не 

ученые. О вей поютъ въ унисовъ всt нfшецкiе поэrы, 
крупные и мелкiе. И какъ въ са.момъ дtлt не хвалиться 
своимъ уважевiемъ къ жевщивамъ\ Вtдь еще Тацитъ го
ворилъ о вf\мъ. Притомъ и Шиллеръ пtлъ: "Ehret die 
Frauenl"' И Гёте заковчил.ъ своего Фауста шюва:ми: 

cDas E'vig-WeiЬliche 
Zieht uns hinan». 

Но говоратъ, будто JIЮДИ обыкновенно болtе всего хва
стаютса тtми качества)rи, которыми обладаютъ въ наuен:ь
шеfi степени. "Съ nхъ поръ, какъ иiръ стоитъ и , замtчаетъ 
Бюхнеръ, "опытъ показываетъ, что у тt.х:ъ, у кого боль
ше всего па азыкiJ нравственность, меньше всего ел въ 
сердцt, и что добродtтель живетъ не тамъ, гдt сiнютъ ел 
выв-Беки". 

Чуть не дюжина томовъ, недавно изданныхъ въ Герма
нiи о положенiи нfшецкихъ женщинъ, представляетЪ очень 
удобный случай пров-Брить на фактахъ это такъ громко воз
глашаемое уваженiе. Авторы конечно помиваютъ о вемъ че
резъ каждыл пвть сrравицъ на шестой. Входить въ подроб
ный разборъ ихъ· шгhнiй л не намtренъ, а хочу 'l'олько 
пересказать по нимъ исторiю положеmа женщины и вообще 

женской жизни въ Германiи. Названвыя книrи довольно 
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обильвы фактами. Такой разсitазъ всего лучше покажетъ, 

что за с:мыслъ заключается въ словахъ "уважевiе къ жен
щин-Б и ,-словахъ, которыл повторяютел въ томъ же смысдt 

не одниJ\Ш нtмдамп. 

I. 

Разсказы древнихъ о первой встрi!чt ихъ JIПдомъ къ 
лицу съ германскими племенами похожи на отрывки изъ 

боrатырскаго эпоса. Все въ этихъ сfшерныхъ пришлецахъ 
миеически-мрачно, дим-величаво и грозно. Это какъ будто 
фигуры изъ Эдды. Овt какъ рЗiЗъ подстать тtмъ образамъ, 
мторые состамяла фавтазiа на солвечныхъ берегахъ юга 
о дальнемъ ctвept. Эти тевтоны и кимвры, въ звtривыхъ 
кожахъ, съ громадными щитам]il, непрем·ввво сродни той 
страшной странf1, гдt ни суши, ни 11юра, ни воздуха, а 

есть .какой-то хаосъ IIЛИ кисель, смtшевiе всtхъ стихiй. 
Не слtпан ди и это стихiя движется? Отъ "кимвро-тевтон
снаго ужаса" у римллнъ какъ будто замутилось въ глазахъ. 

Нtсколько вtковъ спустл, перепугавпыЛ Римъ видtлъ у 
гуввовъ Аттилы такiн дливны.н руки, что они могли подни

мать съ зе:мди камни не нагибансь. И теперь, въ этомъ 
переАовом:ъ прибо·h будущаго варварскаго потопа, ему мере

щилось пдеян сказочпыхъ великановъ. Эти новые циклопы 
отламываютъ скалы, сбрасываютъ пхъ въ рtку и переходлтъ 
по нимъ, какъ по :мосту. Плtнный кимвръ, прикованный къ 
побtдной кодесницt Rан Марiн, головоfi выше всtхъ тро
феевъ трiумфа. Онъ перескакиваетъ безъ трамплина черезъ 

шесть лошадей. 
Каковы мужчины, таковы и женщины. Онt Bf. остались 

дома со своими пралками. Да и сомнительно, умtютъ л.и 
онt пр.нсть хорошевъко. 3а то несомнtнво, что онt умtютъ 
переносить всt Т.Jtгости походовъ. Когда мужчины кидают
с.н съ ОJ'лушительнымъ крикомъ и ревом:1. на врага, жен
щины подзадориваютЪ ихъ не менtе оглуmительныъrъ сту

комъ ВЪ кожаиные верхи СВОИХЪ ПОХОДНЫХЪ ПОВОЗОКЪ. При 
случаt онt умtютъ и драться, какъ тигрицы. Отъ вида 
крови никому не сдtлается дурно. Онt рtжутъ iiлtнныхъ, 
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какъ куръ. Для этого въ лагерt, укрtпленномъ ихъ под
впжным:и домами-повозками, есть n бодьштii мtдныii ко
телъ. На встрtчу плiншому выходнтъ сtдыя старухи, бо
сын, въ бtЛ.Ыхъ рубахахъ, перетлн.утыхъ м-Бдпымъ поясомъ. 
Онt вадtваютъ вiшокъ на плtнника и ведутъ ero къ кот
лу. Въ рукахъ у нпхъ ъrечи. Это жрицы какого-то крово
жаднаго бога. Одна всходитъ па ступеньку у котла; другiн 
подиимаютъ плtиника надъ его окраиной. Кровь изъ пере
рtзаннаrо горла течетъ въ котелъ и .вtщiл старухи проро
чествуютъ вадъ ней. Онt не пожалtютъ и своихъ трусовъ. 

Отступающiе бtгJiецы, не yмtвmie честно пасть на подt 
битвы, идутъ въ свой станъ па казнь. Женщины въ чер
номъ стоятъ, какъ на эшафотахъ, па своихъ повозкахъj отъ 

ножа ихъ нtтъ никому пощады. Жены к.азнлтъ мужеft, се
стры братьевъ, дочери о.тцов:ь, матери сыновей. Но побt
дители уже тtснятсл къ стану; своихъ бtжитъ все больше. 
Женщины хватаютел за топоры, за мечи, и съ неистовымъ 
воемъ и визгомъ кидают-ел пзъ лагерн. Надо заставить сво
ихъ трусовъ опять обернуться лицомъ къ непрiлтелю, надо 

гнать римскихъ солдатъ назадъ. Бей безъ разбору и тtхъ 
u другпхъ! Поrернвъ оружiе, онt хватаютел за неnрiлтелъ
скiе щвты, за ;клинitи рим:скихъ )1ечей, и nадаютъ изра

неннын, изрубленныя въ куски. Въ станt все, что ни nопадетел 
подъ руку, все годно имъ для обороны. Умеретt легче, чiщъ 
сдаться; цtнна только свободпал жизнь. И женщины на 
глазахъ поб-Едителей душатъ своихъ дtтей, объ sемлю раз
дроблнютъ имъ головы, кидаютъ ихъ подъ кош.хта .ч:ошадей, 
подъ Itoдeca повозокъ, въ лицо непрiлтелямъ. Потомъ и себt 
очередь: нtтъ топора, ножа, веревки,-за то есть .д.rrинные 

волосы, и ими :можно nеретянуть себ·.Ь гор.1о. Вонъ женскiii 
труnъ качается па дышл$ повозки; на ногахъ матери ви
снтъ удавленныл дtти. -Тевтонки, захваченныл въ плtнъ 
Марiемъ, молили пощадить ихъ женскiй стыдъ; онt про
сились хранить священное пламя дtвственной Весты: oнf:l 
неприкосновенно сохран.ятъ и въ себt священuый огонь дtв
ственныхъ nомысловъ. Но если эти великаны скачущiе че
резъ шесть лошадей, очень rодптся въ гладiаторы для цир
Еа, -. эти женщины вовсе не дурны длл луnанаровъ мiро

дер.жавнаrо города. Плtнны:хъ п безъ того -мaJIOj что жь 
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это будетъ за побtда? Глаза солдатъ разгораются на бt
локурыхъ дикарокъ. Но косы у иихъ не обрtзавы,-п онt 
всt удавились въ ту же ночJ.. . 

Что тутъ правда, что преувеличеюе, 1~то теперь раз

беретъ? Полвtка СПJ'СТЯ, Цезарь посмотрtлъ па германскiл 
племена болtе трезвым:ъ взглядомъ умнаго и наблюдатель
наго реалиста. Перейдя со своими легiонами изъ Галлiи 
черезъ Рейнъ въ германскiя дубровы, онъ увuдалъ н~ вели
кановЪ, а просто людей статнаrо роста, съ в.рiшкими му
скулами. Но его легiоны трусили nри одной :мысли, ч~о 
JJМЪ придется выносить въ бптвt nогонь германскихъ rдазъ • 
Что же sажrдо этотъ страшный огонь'/ Цезарь не могъ не 
сравнивать быта, который видtлъ, съ рим:сним_и нравами. 
Вотъ почему онъ хвалитъ въ своихъ ко~шентарzя~ суровое 

воспитанiе германсв.ой молодежи, ея воздержанность. Юноши 
ц-Еломудренны до двадцати лtтъ. У знать раньше сладость 
женскихъ объятiй считается позоромъ. А уташ'ься нельзя: 
мужчины и женщины в.упаютсл въ рtкахъ вмtстt; ихъ 
одежда, все тt же звtрины.я кожи, едва при:крывает.ъ 

наготу,. 

Сравненiе съ римсв.им:и нравами затрог.ивало еi_Це глубже 
мысль Тацита, когда онъ писалъ свою Г е;р~оtшн.~ю, почти 
черезъ полтора вtка послt sарей:нскихъ nоходовъ Цеза~я. 
Уров.ъ развратвой утонченности, нравственному одр.яХJl'ВШЮ 
Рима слышится иsъ каждой фразы. Для насъ мало привле
кате.11Ьнаго въ идилдической картинt, нарисованной и:м·ь 
такими полвы111И и смtльnш чертамиj н~ надо вsгдянуть 
на нее послt ero же картинъ римской современпостп, Да 
изъ Германiи еще не отлетала Астрея. 

Рпм:скiя дшы, заставлнвшiн сер,цитаго Ювенала взды
хать по той цtлоыудренной порt, когда у Юпитера не про
рtзывались еще усы, вос!!ользовались новооткрытымЪ rер
манскпмъ мiромъ только съ туалетными цt.1ям:и. Имъ за.хо
тtлось такихъ же свtтлыхъ волосъ, и овt стали nерекра
шивать свои черныл косы: в:ь рыжевато·русую масть, стали 
паuерерывъ выписывать волосы 11зъ Германiи и строить 
изъ иихъ себt парпв.п. Тацитъ укаsывалъ, и конечно nо~а
прасну, иныя черты въ rерманкахъ, дос1'оitнын ~одражаmл. 
nрежде всего, разумtетсн, Сitромность, цtломудр1е. Соблаз-
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пять, поддав~ться соблазпу ' онt не называютъ--слtдовать 
духу вiша. Прост()та ихъ одежды такова, что онt не мно
гимъ отличаются отъ мужчинъ. Сорочки безъ рукавовъ, 
накидки ивъ кожи-вотъ и все; а подчасъ, у домашннго 

очага, и совершенная нагота. Что сказада бы римскан се
наторша Ювенала *), rлядя на этихъ голыхъ rерманцевъ 
съ могучими членами, съ красивыми лицами, сидащихъ у 

оrнн? Вtдь она бtжала ж.е на край свtта еъ безобразнымЪ 
варваромъ rладiаторомъ, шrtнившись въ циркt ero желtв
ными мускулами. А здtсь царитъ чистота, достойнаа эдем
скихъ кущей. Тацитъ вnолнt подтверждаетЪ похвал:ьвые 
отзывы Цезаря. Молодежь поздно узнаетъ наслажденiа любви. 
Дtвушки тоже не торопится любить. Оттого онt такъ хо
роши, такъ свtжи, и немногимъ уступаютъ въ статвомъ и 
высокомъ poc·rt ювошамъ. Женское цtломудрiе цtнится 
дорого. Утратить его до брака-3начитъ, ужь не найти себt 
мужа. Тухъ не помогутъ ни красота, ни б'огатство. Бракъ 
заключается въ присутствiи родителей и кровныхъ. Прида

ное приноситъ не жена мужу, а на оборотъ1 мужъ женt. 
И это не какiа нибудь nобр.а:кушки, наряды, а пара врловъ, 
или лошадь въ полной сбруt, щитъ, мечъ и копье. "Для 
того", поасвяетъ Тацитъ, "чтобы жена не считала себя 
чуждою доблестнымъ помысламъ .и всtмъ случайвостамъ 
войны, самые брачные обряды напомиваютъ ей, что она 
должна быть соnутницей мужу въ· его трудахъ и опасно
стахъ, что она обязана въ мipt и въ войвt все перено
сить, все предпринимать съ нимъ за одно. Это знаменуютЪ 
и спряrь вол()въ, и снаряженный конь, и поднесенвое eit 
оружiе tt . И женщины: не боятсн этихъ обнзанвостей. Онt 
безо1·рашно осматриваютъ и считаютъ раны своихъ муж,ей 
и сыновей. Овt носнтъ и.мъ пищr на самое поле битвы и 
подстрекаютъ ихъ отвагу. "Случ;алосъ, rоворятъ, что коле
блющiеся: и уже разстроенные рнды. воиновъ смыкались 
снова по настойчивымЪ nросьбамъ женъ, которыя заграж
дали имъ дорогу назадъ и указывали н_а близкую возмо,ж-. 

вост;ь плtва, всего бол·ве с·rрашваго германцамъ изъ-за 
нихъ". Этого уже достаточно для патрiотическаго чувства 

*) Сатира. IV. 
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пЪ.мца, чтобы -видtть въ описанвой Тацитомъ nopt -rерман
скихъ женщинъ не рабами, а подругами своихъ мужей. 
И ~ще тотъ же 'l'ацитъ прибавилъ: 71Народы Германiи ду
:маютъ, что въ женщинахъ ес1•ь нtчто святое и вtщее; 
потому они в'е пренебрегаютъ ихъ мнtнiемъ и слушаютъ 
ихъ. совtтовъ" ._ Передъ одною изъ стычекъ съ Юлiемъ Це
заремъ такiя вtщiа щепщипы запретили германцамъ всту

пать въ бой до новол:унiя. На Нижнемъ Рейнt , у племени 
бруктеровъ, очень славилась нtкаа BeJieдa. Эта дtвсiтвен
вая жрица жила одиноко, недоступно, въ высокой баmнt, 
и оттуда провозrдашала свои в'Вщанiя. Голосъ ея: рtшалъ ' 
спорные воnросы въ дtлахъ войны и .мира; чре3ъ ея nо
средство заключал.ись союзы; къ ея ноrамъ nриносили до

бычу и· трофеи побtдъ. Были еще · и другiя. Но это ис:клю
ченiл. Любопы'l'нtе • посмотрtть, как-ъ жилось женщинамъ, 
не обладавmимъ даромъ прорица.вiн. 

Если нtтъ войны, .мужчины проводатъ время на охотt, 
а больше въ праздвости, во снt и въ tдt. Люблтъ они и 
пировать. Провести день и ночь за попойкой не вм-Еняется 
въ стыдъ. Вести же домъ, хозяйство-предоставлнетсл жен-
щинаш. Овt должны и вявьчи1'ЬСН съ дtть.ми, и ходить 
за стадами, и работать въ подt. Раздtленiе труда между 
мужемъ и женой не совсtмъ-то равномtрво. 13о времл мира 
"храбрtйшiе и воинствевнtйmiеtt изъ .мужчинъ не дtлаютъ 
ужь ровно вичеl'О. Развt иrраютъ въ кости . А страсть ~ къ 
игрt у нихъ велика. Они. часто проигрываютЪ не только 
все имуще,ство, во и свою свободу и оебя, и идутъ въ раб-
ство. Проиrрываютъ ли евачало жевъ, объ этомъ не гово-
ритсл. Жевъ держатъ они въ страхt. У каждаго не болtе 
одной жены, кро.мt пtсколъких:ъ зватныхъ людей, которые 
беру'l'Ъ по двt. и больше, дли пущей важности. Бр.акъ про-
чевъ, и невtрности женъ (о мужьяхъ Н'Бтъ рtчи) очень 
рtдки. Если же жена позводила с.ебt сдt.1ать невtрвостъ, 

.мужъ приглашаетъ родню, и въ nрисутствiи ен стрижетъ 
виновниц$ косу, какъ это дtлали еще такъ недавно ваши 

помtщики и помtщицы со смими горвичнюiИ. llот~омъ 
остриженную и голую выталкиваетъ овъ ее изъ дому и rо-

нлетъ nле1'ЬЮ по всей дереввt. Въ нtкоторы~ъ мtствостн 
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вдовы посл'.k одного мужа не могутъ уже выходить во вто
рой раsъ замужъ. 

Тацитъ не говоритъ объ обычаt, чт9бы жена сл'.kдовала 
за рrершп;\IЪ мужемъ и въ могилу. По nоводу rер3rанскихъ 
похоронъ ~ъ упоминаетъ тодыtо, что съ покоiiнпкомъ сожи

галось его оружiе, а иногда и его боевой :конь. Но гер

манекое лзычество не было чуждо этого варварства. Богиню 
Наину сожгди съ убиты.мъ боrомъ Бальдуромъ, ея супру
гомъ. Ва.11ькирiл Брунгильда закалываетЪ сама себя, чтобы 
ее положили на костеръ съ любnмымъ ею Сurурдомъ. У ге
рулов:ь жены, rоворятъ, вtшались на могилахъ мужей. Еще 

въ концt X-ro ntкa христiанской эры, посл'.kднtй боецъ 
скандинавс:rtаrо С'.hвера ва религiю Одина, Гаконъ .Лрлъ, 
сваталея подъ старость ва !lrолодую дtвушку. Оаа отка

залась вый1•и ва него потому, что ее страшила необходи
мость разстаться такъ скоро со своею юною, свtжею жизнью. 

Старый мужъ пе .1\ЮГЪ прожить долго, и ей пришлось 'бы 
слtдовать за ПIIМЪ на костеръ. Это было обязанностью и 
славою жены, какъ поетъ хоръ бра:миновъ въ извtстно:lt 

балладt Г~те. Тотъ же хоръ называетъ мужа тnлою, n 
жену только mnн.f!ю этого 1·tла. Таковъ именно былъ взглцъ 
на женщину, естественнымЪ пос.rrtдствiемъ котораго бьrли 
ипдifiское cammu и германское самосожигательство вдовъ. 

Il. 

"С~обода есть германское достоянiе IL, говорилъ pшrcкiit 
поэтъ Луканъ. Онъ конечно поним:tлъ подъ свободой нtчто 
иное, чtмъ мы. Во время наплыва варваровъ на области 
риыскоП имперiи, въ перiодъ такъ пазыnаемаго переселенiя 
пародовъ, основы быта rер:uапскихъ ш:rемепъ были тt же, 
па какихъ выросъ и Ри:мъ. То же рабство, то же деспо
тичесitОР устройство семьи. 3аБоны nобtжденныхъ отвЪча
ли взгляду побtдителей, и они взяли ихъ почти д'hликомъ. 
Новаго, своего они внесди въ нихъ мадо; а въ закоиахъ о 
семь-Б лtтъ почти ничего, что быдо бы характеристично
rерманское. Оно и подстать латыни, на которой они на
писаны. 
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Во глав-Б угла-родовое, кровное и семейное начало, а 
съ нимъ RОнечпо и общественное неравенс•rво. О1•ецъ семьи 
тотъ же са:модержавпыit рпмскilt pater-familias; чдеиы семьи 
та же римская gens, параввt съ рабами. Это не лица, а 
вещи передъ nравам:и до:мовла;хЬllш. Обязанность повинове
нiл псюrючаетъ въ пихъ самую волю. У HliXЪ нtтъ годоса 
и дома; тtмъ паче въ народномЪ собранiи, въ судt. Но по-
1\донники германской древности хотзтъ п въ этихъ законахЪ 

найти уваженiе къ .женщин-Б. Гдt же оно? 
По германскому уголовному праву всзкiй свободный че

довtкъ :могъ покрыть свое преступдепiе (будь оно даже убШ
ство) пеней семейству того, кто отъ него пострадалъ. Вм
кiй вредъ, нанесенный же:пщин·в, nокрывалсл гораздо боль
шею ' пеней, ч1пrъ таБ.ой же вредъ, нанесенный мужч.инt. 
Такъ, по аллеманекому праву и по баварскому пеня sa жен
щину платилась вдвое протuвъ мужс:rtой. По саitсонскому
тоже во времл способности женщипы Itъ дtторождеиiю. У вест
готовЪ пеня ва женщипу во весь nерiодъ женской произво
дительности была выше мужскоtt. У франковъ она увели
чивалась въ этотъ перiодъ лротп.ву мужской втрое. 3а убiй
ство женщины полагадась у нихъ пеня въ шесть-сотъ со

.IИдовъ, или коровъ. (Цtна коровы равнялась цtнности со

.rrпда) Если убптая беременна, nеня увеличивалась еще ста 
содпдашr. 3аконы са.шческих'!f франковъ охраняли и жен

скую стыдливость. Кто непочтите.1ьно r.rraдnтъ замужнюю 
женщину и.m дtвицу по рукt nротпвъ ея воли, платится 

. nятнадцатью сол:идам~r. Кто позво.1итъ себt гдадпть ее по 
верхней части руки выше локтя , должепъ заплатить трид

цать пять солидовъ. Кто пощупаетъ ей грудь-сорокъ пять 
содnдо:въ или коровъ. - Развt все это не б.rraroroвtнie къ 
женскому aliqпid sanctum? · 

А pasвt въ Аеинахъ, а потомъ :и въ Риъrt sаконъ не 
ваказывалъ за убiйс·rво чужто раба, I(акъ sa убiйство сво· 
бодиа.w человtка (свое~о можно было уби·rь без11акаsанно)? 
Pasвt не были оцtнены к~дый синякъ, каждая царапина 

на т-Блt чужаго раба? Или и тутъ уваженiе къ человtче
скому достоинству въ рабt? Германскiе законы о женщинахъ
тt же законы о собственности, которал вел была въ ру
кахъ мужчины. Женщина nринадлежала только къ разрлду 

9 
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собс·rвенности довольно цiJнной. - Правда, :къ безгранич
пым:ъ правамъ домовладr.ши nрибавлллись и облзанв.ости,
и прежде всего облзанпость защиты, nокровительства всiJхъ 

подвластпыхъ. Но ка:къ же было отцу и мужу, распори· 
жансь дочерыm и женоii какъ собственностью, и не беречь 
ихъ какъ собственность? 

НоворожДенное дитя долженъ быдъ призц:ать отецъ, ка11ъ 
это велось въ РимiJ . Дитя оставалось лежащимъ на полу 
("nudns hnmi jacet", говорится у Лукрецiа), пока отецъ не 
поднииадъ его. Это и было знакомъ признанiн. Только тутъ 
давали ребенку имя, окроnивъ его водой. Неnризнанiе рав
нялось обречевiю на смерть. Ребенка тогда аодкидывали, 
или лучше сказать-просто выкиДывали изъ дому. Во вре

мена, когда выше всего ц1шитсн тtлесна.я крiJnость и си
ла, понятно обреченiе па смерть дtтей слабыхъ и калfш:ь. 
Но вм:tст'.!> съ этим:ъ отецъ могъ отказа·rьс.я: отъ peбeWta, 
если подозр·J>валъ въ невtрности жену, иди просто нахо
дилъ вевыгоднымъ приращенiе семьи. Вдасть его была без
отчетна. 3axoтt.ilъ - убилъ. И конечно доля: непризнавiл 
выпадала чаще дtвоqкамъ, чtм.ъ мальчикамъ. Вtдь назы
ваютъ же бретанскiе крестьяне и ныние новорожденныхЪ 
дочерей-выкпдышами. 

И nризнавныл дtтп были вподвt беззащитны отъ про
извола отца. ДаЖе сыповьн до совершенполtтiя были пол
пою его собственностью. Онъ могъ продавать ихъ какъ же
ребятъ. И право это вовсе не было въ пренебреженiи. Для 
дочери совершеннолtтiя не было. Отъ возможности быть . 
проданною родителе:мъ она избавлялась только выйди за
мужъ. А что было и замужество, какъ не продажа? Во все 
nродолженiе среднихъ вtковъ, выtсто слова женитЬся, го
ворилось: пупить жe'НIJI. Даже въ мвцt XIV вtita Лu~tcбypt· 
екая хроника выра.жаетсл еще такъ. - Вотъ откуда и пeRl:l 
за оскорблеniе женскоfr стыд.'lивости. Товаръ могъ поте
рять цtну. 

Похищенiе дtвушки наказывалось тоже очень строго. 
(Въ Римt украсть раба, или даже просто помочь ему убt- , 
.жать считалось въ числi! саиыхъ важныхъ преступленiй) . 

А nохищенiя до.1жвыбы.ш случатьсл нерi!дко. Особенно строгъ 
вестготскiй заковъ по этоиу поводу. Если женщина убt-
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.:житъ отъ nохитителя прежде, чiJмъ оиъ учинитъ иnдъ нею 

.насилiе, онъ nлатитоя толыtо ПОJFОвииою своего состоннiл. 
Если же на оборотъ-овъ передаетъ женщинt (то есть отцу 
-ел) все свое имущество; ему даютъ публично двtстп уда
ровъ, и овт. становится рабомъ женщины, которую укралъ 
{то есть все-таки оща ел). Если женщина обънвитъ жe
Jiaв:ie выйти за похитителя, оба nовинны смерти. Отъ смер-
1'И можно было спастись въ церкви. Но бракъ ихъ все-таки 
не nризнавался, п они становидись крtпостными родителей 
nохищенной. 

Смерть отца сеыейства не освобождала ни жену, ни до
черей, ни сестеръ его, если такiя ·были, отъ полнов:rастнаго 
'J)асnоряженiа мужqины 1IХЪ судьбою. Женщина ню;огда не 
-была sui jnгis . Опека переходида въ руки ближаПшаго род
ственника покойника ~ nочти съ тtми же правами.-Вы
ходя замужъ, женщина только м:rfшнла расnорядителя. 

Въ древнtйшихъ остаткахъ германской народпоfr nоэ
зiи есть Jiримtры, что дt.вушки торжественно, въ пмвомъ 
.народномъ собранiи объяБ.'lлютъ, кого овi! выбра.ли себt въ 
111ужья, ttакъ царевны индiйСitаго эпоса. Но Leges baгbaro
rnm говорнтъ иное. Согласiе дi!вушRи или · вдовы нпчего не 
значило безъ согласiя отца, брата, опекуна. Женихъ обр<~.· 
.щался къ нимъ, и сойдясь въ цtнt , моrъ не обращать вни
манiн на жt>ланiе или нежеланiе невi!сты. Д-Ело рrf; шено, и 
ихъ обручали. Это была уже пустая формальность. 3n. то
варъ плата получена. - Обряды при сговор$ бывали раз
.личные; но вообще овъ происходилъ публично, прп сборt 
всtхъ членовъ общины. Этимъ как.ъ будто снима .1ось съ 
отца нареканiе, что бракъ заключается по одному его про

из~олу, . а · н~ съ согласiн дочери. Насилiя повидю.r ..... ому н~ 
могло тутъ быть. Невtста прямо, передъ всею оощинои 

предъявила бы свое нежеланiе. Вtроятно таковъ бы.1ъ пер
воначалъны:й смыслъ обряда. Но вtдь она nопала бы изъ 
<ОГНЯ ВЪ ПОЛЫМЛ. 

Такъ велось въ быту людей свободныхъ. Длл лпта и 
J>аба не было родителъскаго произвола. Его за:мtнтrъ nро
изволъ господскiй, равно тнготtвшiП надъ обi!ими сторона
.ми. Браки тутъ (когда ихъ стали признавать) зависtли 
.вполн':В отъ воли или отъ согласi11 госnодина. "Еже Боrъ 
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сочета, чел:овt.къ да не разлучаетЪ". Церковь хотtда при
мiншть это правило ко всiшъ, безъ pas.mчiя состояаiй. Но
БО1 ъ кав.ъ поашrади el'O люди, власть имущiе. Одинъ франк
св.iii эде.шнгъ далъ священнику клятву передъ алтаремъ, 

что не раs.ччитъ чету своихъ крiшостныхъ·, и въ подтвер
жденiе велtлъ- :мужа и жену в.юьстrь закопать ~Itивыхъ въ 

зем.1ю. Это называлось по тогдашне:му-пошгrить.-Проиs
вольное распорлженiе браками подч11ненныхъ во всt. сред
нiе вtка можно встрtтnть u прu дворахъ королеil: и князей. 
Онп, нисколько не стtснвлсь, выбира.rrи дл:я сво1rхъ при
б.rruжевныхъ-разумtетсв рыцарей и дворяаъ- прили,тык 

по нхъ мнtнiю napmiu, n что рабо.мъ принималось скр1шя 
сердце, съ затаеннымъ ожесточенiе.мъ, за то ходоnство съ 
c.rra;r.кoй улыбкой nризв:ательнос1·и прпюrадывалось къ ручкt. 

Жизнь 1:1амужней женщины была не свtтла. БИ1'Ье 11 

увtченье женъ было не въ :меньшемъ ходу, ч1шъ у насъ 
въ крес1'Ы1НС'I'вt . "Извtстно, ихъ надо бить, только .не до 
смерти", говорилъ когда-то г-ж$ Севннье одинъ француз· 
cкiii крестьянинъ. Тогда всt такъ говориди. По инtнiю 
Крнмгильды въ Пrьсни о Нибе.1уюахо, ея воз.тrюбленный Зпг
фрндъ былъ совершенно правъ, что иsбилъ ее всю (/{) си
пя" zt за нссв.ром_ное слово. - Измtну жены :мужъ могъ на
казать самъ, безъ вснкаго вмtшательства какоii бы то ии 
был:о власти. Онъ господинъ-онъ и судья. (Жена говорить. 
~осподтt~ в.мtсто Аt'!/Ж'[) и доныиt на югt Гер.маиiи). Овъ. 
мОI''Ь убить жену совершенно безнаказанно. Это было его 
право.-Право продажи жены тоже Irереходило къ нему во 
вc~fi cвoeii силt отъ тестя. Во время Rостанцскаго Соборu , 
ужь въ 'первыхъ годахъ XV столtтiя, одииъ тамошнiii rраж
данинъ продалъ жену за триста червоицевъ и купилъ себt 

домъ. У авглича,нъ это считалось правомъ чуть не до на
шнх·ь дней. По древнему саксонскому обычаю, они выво
дшш жевъ на рынокъ, вакинувъ имъ петлю на шею, n 
продавали, за сколько и кому угодно. И это случалось еще 
uъ 1815, въ 1819 годахъ. 

Выходомъ изъ этой ужасноit подчиненности иоrъ бы, Itа
жетсв, быть разводъ. Онъ и точно существовалЪ. Но вi>дъ. 
cu.'Ia и вмсть были въ рукахъ мужа, и законы о развод~ 
сдужП.'IИ только ему и его прихоти. На каждомъ шагу вп-
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.:ди:мъ мы въ среднuхъ вtкахъ ссыnп женъ въ монастыри, 

110 желанiю и по капризу ~~ужей. Такая легкость (для муж
чины) отдtлываться отъ брачныхъ узъ, при отсутствiu у 

.женщины вснкихъ правъ, был:а въ Римt поводомъ къ · цt
лы:мъ женскимъ заговорамъ. Германскiй заковъ былъ пови..., 

,дим:ом.у сnраведлliВЪ къ обflимъ сторонамъ въ этомъ случаt; 
но онъ противорilчилъ самой своей основt. ДостаточнымЪ пово
до:мъ къ разводу онъ считалъ не только безплодiе жены, 
но и тflлесиое безсилiе мужа или отказъ его отъ суnруже

скихЪ сношенiii съ женой. Нужно было принести жалобу, 
и недовольныхъ супруговъ разводили. При этомЪ' бывали 
разные обрнды. ·Или жена возвращала мужу ключи отъ до

ма и домашнлrо хоз.яйства, или же давали разлучающпмсн 

по концу nолотиннаго плата и разрtsывали его между ни
ми. На ГерманскомЪ ciзвepil довольно было, чтобы ъrужъ 
объявилъ при свидtтеляхъ, что отпускаетъ жену. У фран
ковъ разввденнымъ женамъ давались особыя отпускныл I'ра
моты отъ мужа, нtчто въ родt желтыхъ билетовъ фраицуз
скимъ :каторжнымъ и наши:мъ публи.чны.мъ женщинаиъ. 

Дочь и сынъ не могли :конечно быть равны, когда дt
ло шло о иасл:fщствt. Дочь подучала половину или треть 

того что доставалось сыну, а въ нtкоторыхъ :мtста:хъ и ' . 
вовсе ничего не получма. Это, правда, относилось лишь и:ъ 
родовому недвижим:ому имiшiю; другое имущество дtли.1ось 
поровну. Но развt взrадt.нiе всяttимъ достоявiеъrъ не было 
дла женщины только номинальны:мъ? Мужъ пользовался пмъ 
и расцорнжался какъ своим:ъ. Изъ благопрiобрilтеннаl'о во 
-время брака имущества мужа (по саксонскимъ заковамъ и 
по sаконамъ фравковъ риnуарiевъ) выдtл~ши вдовt поло
виi;Iу или треть. Но п вдова была не евободн.:Ь~ дtвушки 
или замужнеii женщины въ распорнженiп своею собствеи
ностью .-Вообще женщина :могла разсчитьtВать на наслtд
ство родии только въ такОliiЪ случаt, если выходила замужъ 
за человf:ка одной съ нею касты. Аристократка, вышедшая 
за лита, лишалась всякихъ правъ на наслtдство. Дt.ти то

.же не оставались беsнаitаsанными за вину :матери: и им:ъ 

нечего было ждать нас.'ltдства отъ еп родныхъ. Впрочемъ, надо 
прибавить, что И свободвыИ мужчина, увизясь до брака съ 
рабою, не могъ передать иаслtдства дtтпмъ, прпжпты.мъ съ лею. 
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Да и это еще хорошо. А то были закэны построже длк 
такихъ mesalliances. По бургупдсюшъ и лонrобардскииъ за
конамъ, женщину п раба1 за котораго она выmда, постига

ла сиертна.а казнь. По франкскимъ законаиъ, свободный че
ловiнtъ, женившiйсл на рабt - самъ рабъ; свободная жен
щина, вышедша.а за раба-сама раба. Она могла избавиться 
отъ таь:ой доли и остаться свободной только убивши мужа. 
Ей предлагали на выборъ прядку и мечъ. Выбрать прлл
ку-значило идти въ рабство; выбрать мечъ- значило со-
гдасить<·.я на убiitство мужа. • 

Стеnени родства при заюrюченiи браковъ ваблюдались 
еще n въ лзычествt. Но родство имtлось въ виду тольк() 
ближаiiшее, кровное: дtти. и родители, 'раты1 и .сестры. Уже
христiанска.а церковь включила въ это ограниченiе н свой
ственниковЪ, и такъ называемую духовную родню - ку

:мовьевъ, кумъ. Но предписанiл церкви долго наnлюдадись пло
хо. У франковъ· Клотаръ, сынъ Хлодвига, иреспокойно же
нитсJr на вдовt своего брата н беретъ за себ.а въ то же вре
iШI ел родную сестру. Церковныл правила пригодны развt .. 
чтобы вывернуться иногда nзъ недовкаго положенiл. На
ложница Хильперика, ревнуя его къ женt, уговариваетЪ. 
коро.'lеву принять самой о:rъ купели дптл, родившеес.а у ней 
въ отсутствiе мужа. Iwролева становител кумою своему мужу .. 
По замну церкви, и:мъ уже иельзл жить вмilстt. А Э'l'О· 
и нужно надожющt. Король тоже не прочь разс1•атьсн 
съ женой Jr сослать ее въ монастырь. И законъ испол
няется. 

Вtролтно въ нзычествt у германскихъ племевъ суще
ствова:'lо и религiозное освященiе брака. На скандинавскомЪ. 
ctвept лрикаса.шсь къ невilстt свлщеннымъ модотомъ То
ра. У германцевъ были и богини и боги, покровители бра
ка. Вообще же довольно было жениху и нсвtстt дечь на. 
одну постель, подъ одно покрывало. Мtиялись также рубаш
ками.-Церковное вtнчанъе вошло въ силу только въ кон
ц·.k среднихъ вtковъ. До тtхъ поръ оно вовсе не считалось 
необходимостью. А перковъ еще со вре:мевъ Rарла Великаr() 
требовала, чтобы бракъ былъ нелремtнно признанъ ею и. 
не совершалел безъ св.ащевиическаго бдагословенiя. До пер
вой брачной ночи или посдt- это все равно. И въ XVI 
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сто.т1tтiи были еще примtры, что benedictio sacerdotis слt
'довало только за первою ночью. 

Казня смертью невtрноr.ть жены; мужъ моrъ не стt
сняться въ своихъ .11юбоввыхъ сношенiяхъ. Нал:ожничество 
nри бракt было очень обыкновенно, особенно между знатью. 
3накомсrво съ римскими нравами, леоrраничеиная власть, 

данная мужу, общая грубость-все этому помогало. Rъ то
му же вtдь существовали рабство и крtпостная кабала. 
Невольлица ничtмъ не была защищена отъ прихоти и на

сплiя господина.-И въ перiодъ переселенiя народовъ, и во 
весь карлинrскiй перiодъ надожничество встрtчаетсл на каж
домъ шагу. Теодорихъ и Адарихъ жили съ наложницами. 
Дворъ франкскихъ кopo.11efi кишидъ шш, и при Меровин
гахъ интриги ихъ ворочали дtлами. Наложницы были и 
у Карла Велинаго, и у Людовика Благочестиваrо. Старанiл 
церitви полож.и·t·ь зтому ко:нецъ оказывались безплодны:ми. 
На Майнцскомъ синод·!> 851 года постановили, что жить 
законно съ одШ>Ю только женщиной. Церковь дtлала ус
туш~у нравамъ. Пусть эта женщина будетъ хоть простан на
ложница, а не жена въ церкмmомъ смыслt, - только бы 
одпа. За наложничество при бракt синодъ этотъ назначалъ 
церковныл наказавiя . Но предписанiй и не думали испол
нять . Не только наложничество продол:жало существовать, 

но и формальное многоженство въ высших~ сферахъ. Имъ 
еще вовсе не с·rрашны быJIИ угрозы духовенстм. Да и оно. 
не всегда грозилось. Франкскiе короли брали по двt жены 
и по три,-и духовенство помалчивало. Оно и понятно. У 
многихъ изъ его собственныхъ членовъ дома походили на 

гаремы. Въ половппt VПI вtка святой Бонпфацiй nисалъ 
къ папt, что франкскiе дьяконы держатъ по четыре налож

ницы и даже бодьmе. 
Положить конецъ многоженству и на..1ожничеству могли 

сдорtе траrичесttiл столкновенiл, безъ которыхъ они рtдко 
обходилисъ. При тогдашнихЪ .нравахъ нечего было ждать 
тутъ мира. Стои1•ъ припомнить хоть фравкскiе дв.оры при 
Меровингахъ. Rакихъ 'I'У'ГЪ ужасовъ н-Етъ! У душеюл, отра
вленiл, потаенныл убiйства, и всюду ревность, жадная ко

рысть, зависть, кровная месть. Rакъ ни ищи, не ваfiдешъ. 
ровно ничего tmtm.o-жenctМeннato, столь мидаго нtмцамъ. 
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И здtсь) u nъ эти врем~::на)-какъ было впрочемъ всегда 
и вездt) - женщина съ трудомъ примирядась со своимъ 
подчиненнымъ положенiе.мъ. Она не уставада возмущатьс.н 
противъ 'I'ираннiп) хоторал не допускала ее до общественной 
дtятельности. Чего не давало прпзнанное право, то стара
лась она взять косве.внымъ .влiянiем:ъ, ловкостью, пзворот
ливостью) хитростью, интрпгоti. На низшихъ ступепяхъ 
общества, rдt все составлв:ютъ заботы о пасущном:ъ хлtбt, 
трудъ раздtллется равномtрнtе между мужчиной и женщii
IIОЙ. Тутъ легче удовлетвориться скромною и тяжелою до
лей. Но когда упроченное благосостоннiе, богатство спи· 
маетъ тяжесть пасущв:ьrхъ заботъ, женщина постоянно стре
мится къ сфер:Ь болtе широкой. Законы rерманцевъ не до
пускали женщинъ до }rправленiв: государствомЪ. Но, та&ъ 
или · и на ч:е, он-Б умiзли очень рtшительно влiJпь па госу
даретвенныл дtла. Онt ум:':hли даже устраюгrь д-ля себя 
законъ и дtдатьса правительпицами за своихъ малол:tтпихъ 
сыновей и внуковъ. Такихъ правительннцъ было не ма.то 
н nъ перiодъ nереседенiл аародовъ, и онt были вообще 
пичfшъ не хуже правnте.'Iей мужчnпъ. Такова) паиримtръ, 
дочь Теодорnха, Амалазунта, правивша.л остготсктtъ коро
девствомЪ за своего сына, воспитанпая въ римскомъ духt, 

хорошо знавшая по греческн и цt.нпвшая образованность. 

Такова .топгобардскаа королева Теоде.rпшда, большак рев
нителыrица хрнстiапства , съ которою дружески переппсы
вался папа Гpиropiit 1. 

Вообще женщины ЭТОl'О времени, да и еще долго, очень 
долгО' спустя, принимади болi>е всего къ сердцу дtла цер
кви. Опt быди рьяными мцссiонерками хрпстiанства. Этого 
нельзя однакожъ приписываТь, исitлючительно ихъ религiоз
ному чувст.ву. Дtятельность и )lъ дtлахъ вtры бышt все
таки дtл1·ельностью общественной\ все-такн выводила жен
щину изъ тtсной домашней сфер.ы1 и притоъtъ это бы.'rа 

единственная общественная дtятел:ьность, дозволР.нная ей. 
Организуясь все си.тьнtе и сильнtе, iepapxiв: понимала от
дично, какал опора бы.:~:а ей въ женскомъ участiп, и она 
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рано начала всячески подьsоватьсл имъ. Около женщи.нъ 
изъ царственныхЪ и знатныхъ роцовъ составлялись цtдыя 
свиты: епископовъ и попов'ъ разнаго разбора. 

Нtтъ спору конечно, что и безправность въ семъt, и 
наклонность къ мистицпзАtу, воспитанпал исключительностью 

домашнеfi жизни, должны были тоже прив.ч:екать с:корtе 
всего женщинъ :къ peдиrin смиренiя, терпtнiн п загробной 
справед.швости. Обиженное п утtснnемое чувство находuло 
sдtсь идеальное удовлетворенiе. Монастырь съ первыхъ же 
поръ сталъ для: женщинъ (сначада въ особенности для знат
ныхъ дtвицъ и вдовъ) приб'kжпщемъ отъ несчастiй семей
ной жизни, отъ безпомощиости въ свtтt, наконецъ вообще 
отъ буйнаго и дикаго хаоса тогдатнаго общества, способ
наго запугать кроткiя: п млгкiя натуры. - Женщинъ не 
всегда влекло въ монастырь редигiозное одушевленiе. Онt 
не всегда припоеили туда ptmeвie совершенно отказаться 
отъ мiра. Сколько удалялось ихъ въ монас·гырскую тишь, 

чтобы только жить мирно и спокойно, не принимал мона
шескаrо обtта! Та&ъ жила въ мопастырt загнанная родней 
бургундская принцесса Кдотидьда, и из·ь монастыря вышла 
sамужъ за франкс&аго короля Х.11одвига, котор~го обратила 
въ христiанство. - Многiя явJiялись въ :монастырь кончить 
не богатую радостями жизнь, п тогда не остапамивались 

уже передъ пос~риженiемъ. У иныхъ са:мыя несчастiн~ раз
вивали аскетическую релпгiозность, какъ напримtръ у . тю
рипгенской прппцессы Радегунды, весь родъ которой былъ 
истребденъ сыновьями Хлодвига. Ее взалъ въ плtнъ и по
томъ за себя: Клотаръ Суассонскiй. Она его не любила, не 
могла забыть печадьной судьбы всей cвoefi родни, тоско
ва{Iа среди придворнаго шума и быда словно чужан въ 
мужпиномъ дворцt. Мужъ называдъ ее въ насмtшку :мона
хиаей, и долженъ бъrлъ подъ конецъ отпустить ее въ мо

настырь, rдt она дала волю и своей меланхолiи, и своимъ 
аске·гич_ескимъ порыва.мъ. 

Папство исполнядо долгъ благодарности, :канондзирул 
всtхъ этихъ ыиссiонерокъ новаго ученiа. Рим1> причислилъ 
къ . лику свлтыхъ и Itлотильду, обратившую Хлодвига, и 
иравнуку ев Берту, побудившую креститься англо-санксон

скаго кородл 9тельберта ltентскаго, за котораго она вы-
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шла замужъ, и Радегунду, и жену Хлодвига П Батильду, 
бывшую невольницу, nривезенну~ изъ Англiи. Эта Батильда 
тоже правид:t одно время государствомЪ за своихъ мало
лtтнпхъ сыновеfi и навлеюха на себл неудовольствiе за 
сво~ щедрость къ духовенству, какъ это случалось впосдtд
ствш со многими nsъ царственRЬiхъ покровптельнnцъ рим
ско:li церквп. - Съ VIII вtка женщины въ Германiи все 
чаще 11 чаще явллю·rсн ел усердными служительницами. 
Онt основываютъ монастыри, ,:~,tлаютъ вклады, ведутъ ино
ческ_ую иди отшельническую жизнь и умираютъ большей 
частnо въ б.'lагоуханiи святыни, какъ повtствуютъ о нихъ 
безчисленныл легенды. 

Rpoмil добровольныхъ отшедьницъ, монастыр1r пополня
лись невольнымн 1\IОНахинлми. Околько ж~нъ, опротиntв
шихъ или надоtвшихъ мужьямъ, ссылалось ими туда! сitолько 
д~вушекъ и вдовъ, которыхъ надо было отстранить отъ уча
стш въ наслtдствt или отъ влiлнi.а на дtла, считавшiлсJI 
не женсitnми! -У даленiе отъ свiп·а, уединенiе въ гдухихъ 
стtнахъ, подавленныл жеданiл, наконецъ мистическое на
строенiе, которому не было никаrtихъ преградъ, производили 
разны~ болi}зненныл лвленiя въ женскихъ обнтеллхъ . .Лсно- · 
видtRiл, га~!JJiюцинацiи, вслкiе нервные припадки вскорt 
сдtла.Iись очень часты. Еще Григорiй Турскiй разсказы
вает'l: о вtщихъ видtнiлхъ нtкоей Дисцiоды въ томъ са
момъ монастырt, гд'.fi JIШЛИ и умерла свята-л Радегунда.
Но ра~умtетсл, _не всt приносn.Iи въ монастырь такое ва
строеюе. -Многiя изъ попадавшихъ туда волей или вево
.т?it смотрtлn ва жизпь въ монастырt какъ на освобожде
юе отъ домашнлго деспотизма, и старались пользоваться 
этой свободой по своему. 

Напрасно сталл бы liiЫ искать въ эту пору· смлгченiл 
ВJ~авовъ отъ распрос'I·ранявшагосл . все болtе и болtе хри
стtанства. Оно усваивалось прею,rущественно своею фор
мальною стороной. Оно не могло привить своей морали хъ 
римскому обществу, да не обнаруживало еще влi.внiл и на 
нравы гермаискихъ варваровъ. Для королл Хлодвига иа
прим1>ръ, нован вtра была только сподручнымъ поли;иче
скимъ орудiе.мъ. Послt крещенiл онъ сталъ чуть ли не 
кровожадвtе пре.жняго. Да n жена его, подъ вriлнiемъ ко-
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торой онъ прив.клъ · христiанс'l'ВО, была полна caмoii вехри
стiанской, неутолимой мстительностью. Она постоянно раз
жигала завоевательную жадность мужа, а потомъ и сыновей, 
своею ненавистью къ бургундскоli роднt, отъ которой нt
когда натерпtлась горя. 

IV. 

Ко времени Rарла Великаго христiанство был.о уже 
прочно органиsованною силой. Еще въ 7 43 году первый 
rерма.нскiй синодъ подчинилъ германскую церковь папt. 
Этимъ папство было облзано Винфриду, котораrо прозвало 
благодtющимъ-Бонифацiемъ. Онъ неустанно хлопоталъ въ 
германскихъ земллхъ о пользахъ римсмй церкви и, какъ 
извtстно, сдожидъ rолову на этой миссiи. Это былъ и фа
натикъ, и ловкiй дипломатЪ. Онъ не xpte современнаго 
iезуита умtлъ дtйствовать черезъ женщинъ. Отъ него оста
лась бодьша.н переписка съ ero прiя.тельницами, которыхъ 
онъ заочно обнимаетъ 71 златыми узами любви духовной" и 
цалуетъ "лобзанiемъ божес1·венной и дtвствевной любви". 
Онt его сваража.ш въ его миссiи, надtллли деньгами, кни
гашr, одеждой, церковноfi утварью, -вообще содtйствовали 
ему r.сердно. - Впрочемъ женщины въ caмofi Германiи вt
ролтно были тогда мало развиты, и не мdrди сознательно 
помогать ему. Онъ пригл:аси.11ъ вtскодько духовныхъ по

другъ своихъ изъ анrлiйсхихъ монастыре:li. Монашескiе 
обtты исполнл.шеь тамъ не всегда особенно строго. Еще 
первый исторпкъ англо·саксонско:lt церкви, Беда, жалуется, 
что. уже въ VI1 вtк$ англiйскiл монахини употребдали свое 
искусство въ ткавьt на то, чтобы снабжать красивымЪ 
uла1·ъемъ любовпик.овъ. Но Винфридъ сдtлалъ видно стро
гiй выборъ. 3а шестью духовными сестрами его, переtхав
шими въ Гермав:iю,, осталась хотюшал слава. Вс$ овt стали 
'l'Y'l"Ь основательницами женсiшхъ оби1·елей и иастолтельви
цами. Особепво одинъ изъ этихъ монастырей, Бишофсгеймъ 
на Тауберt, заведеввый ученою Лiобой, долго счит~лсл хо
рошимъ · мtстомъ длл воспитанiл дtвочекъ. Въ шру имъ 
учиться было вегдt. Въ ахенскомъ патипулярiи Ra.p.:Ia 
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789 rода говорител о заведенiи школъ только длл мадъ
чиковъ. 

Черная ряса была тогда вообще одеждой очень уважае
моii . Ее надtваJШ на время, а иногда и на всю жизнь п 
женщины, жившiа въ мiру. Онt обрекали себл этиыъ.' на 
безбрачiе, на дtла с:миренiл и христiанскаго милосердiл, :и 
именовались Вожьи.Аtu дtьоииа.ми, поttровен.иица.ми (Versch 1 ei
erte) посqящен~~иами. - А :между тtмъ то, что tоворш1ъ 
Беда объ ангmискихъ монахинл:хъ, примtнлдось и къ оби
тательницаъrъ ыонастырей въ Германiи. Не даромъ свtтскал 
власть .пвдллась на помощь :монастырскому уставу. Въ иа-
1~итулярiяхll Rарла Великаго видна большал забота о по
веденiи монастырскnхъ затворницъ. Женскiе монастыри 
строились часто рндомъ съ мужскими, и это вовсе не спо
собствовало храненiю должнаго цt.11омудрiя-. (Около Люттиха 
былъ . даже такой .монастырь, гдt :монахи и монахини жили 
вмtстt ). Rарлъ запретилъ такое опасное сосtдство. Его 
указы опредtляютъ до мелочей п всt другiя сноmевi.а мо- . 
нахинь. Мужчинамъ запрещается посtщать жеискiя: обителп. 
Сnлщеннюtъ даже, отправивъ тамъ богослуженiе, дол.жеиъ 
ие:медлеuно удаляться:. Монахини не смtютъ и переписы
ватьсл съ кfJмъ либо въ :мiру. Накоиецъ тt же самые nanu
myляpiu говорнтъ совершенно .11сио, что есть монахпни ко
торыл ·ведутъ брод.11жническую жизнь, и вмtсто в..Ьрн

1

ости 
долгу своего sванiл завод.11тъ самыл земиыл свлзи. И даже 
11а деньги! Такiл преступныл связи не обходател безъ 
лвныхъ пос.'r..Ьдствiй, и эти послtдстniя престушrо уничто
жаются; Въ сравнеиin съ этимъ, что значила какал нибудь 
любовная пtсенка, которую нап..Ьвала въ cвoett кельt ииаа 
затворница~ или nереписывала n передавала своей nодругИ 
Но и это строго заnр~щалось однимъ изъ указовъ Rарда.
Нечего и говорить, что монахиня не смtла и шагу ступитr> 
за ворота ограды. Игу.мельн: также не могла выtзжать не 
спрося:сь епископа, кромt вы..Ьзда ко двору разъ въ rодъ. 

Постричься- значило навсегда отказаться если не отъ 
.1юбви, то по крайней иfJpt отъ замужества. Церковь гро
зила отлучеиiе:мъ не тол:ько монахпнt, нарушивmеii обtтъ, 
во и то~у, кто бралъ ее за себл замужъ изъ монастыря. 
О·rлучеиrе впроче11rъ не внушало еще большаго страха. Осо-
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бенно дюди знатные и богатые часто высматривали себt 
женъ подъ моваmескимъ поitрываломъ. Такихъ отс'J·упницъ 
церковь допускала къ покаянiю только . по смерти мужа. 
Чтобы предупредить позднiя раскаянiл, nостригаться: позво
лялось не раньше двадцати пятп лtтъ отъ роду. Принлть 

11 аигельскi:й образъ (,( раньше можно было развt на смерт
ноыъ одрt. Насил:ьно пос·rригать заnрещалось; но насильно 
постриженвал оставалась все-таки евазава своииъ саномъ. 

ЭТИМЪ конечно не разЪ ПО.'IЬЗОВадИСЬ ДЛЛ СВОИХЪ .!fИЧИЬIХЪ 
цtлей родители, ыужьн и родные. Монастырь сталъ между 
прочимъ очень удобньшъ мtстомъ дл.11 сбываиьл лпшиихъ 
дtтeit. Родители съ поЛ:пы:мъ правомъ . могди съ младенче
ства обрекать свою дочь па монастырскую жизнь. 

Поощряя и умножа-л монастырскi.11 общины, церковь въ 
то же время не уставала старатьсн покорать с~бt совtсть 
и вн'.h ихъ стtнъ. Она сnльио ратовада противъ наложни
чества, и установила неразрывность брака, освлщевиаl'О eJt 

бдагос.тrовеиiемъ. Разводъ однакожь допус1<ался. Rъ прежнимъ 
его поводамъ, женскому безплодiю и мужскому безсилiю, 
даже прибавили прелюбодtявiе или угрозу смертью, съ ко
тороfi нибудь стороны, изгнанiе или ссылку кого нибудr. 
пзъ двухъ, и наконсцъ взаимное соглашевiе разойтисi .. 
когда ыужъ ил:и жена, или же оба желали посвятить себн 
Богу, то есть вступить въ монастырь. Если же жена всту
пала въ монастырь безъ согдасiл мужа, овъ могъ вытре
бовать ее обратно. 

И карлингекое врема конечно плохо покор.адось стро
гости церковньrхъ законовъ о бракt. Самъ Rарлъ Велв:кill 
смотрtлъ на бракъ и вообще на любовиыя отношепiя вовсе 
не такъ строго, Itакъ можно подуJ\rать, СJ'дя хоть бы no его 
аакоirамъ. Первую жену свою онъ черезъ годъ отослалъ 
обратно къ е я: · отцу изъ полптическихъ соображенiй. По
томъ оиъ былъ еще три раза женатъ, но имtлъ и четырехъ 
наложницъ. Страстная натура его не могла примиритъся: 
съ уъr':hреннос·rыо христiанскаго брака. Онъ былъ снисходи

·rедевъ и не къ одному себt. Въ импера.торско:uъ пфальцt 
его господствовала nодпая терпnмость въ дtлахъ дюбви. Itъ 
красавицамъ дочер.амъ своиыъ (ихъ было у него семь отъ 
жеаъ и нал:ожницъ) онъ не прим..Ьн.нлъ правилъ, какiл пред-
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писывалъ б:hднымъ ~IОнахиюшъ. Онъ не выдавалъ ни одной 
IISЪ нихъ замужъ и говорилъ, что жить безъ нихъ не АtО

жетъ. Но за то он-Б полъзовались nолной свободой. Сначала 
ихъ учиди наравнt съ братыши наукамъ, потомъ заста
вляли заниматься женскимъ рукодtльемъ. Но онt вышли 

вовсе не похожи на свою бабку Берту, такую рукод-Бль
ницу, что ее прозва.ш пряхой. Онt больше любnди раз
вдеченiл. Онъ с.мотрtлъ сквозь nадъцы, что у дочереtt были 
любовники и дtти. Братъ ихъ Лудовикъ, вступивши на 
nрестолъ, окавалел строже отца. Обравъ жизни принцессъ 
ему не нравился, и онъ сидой удадялъ отъ нихъ мужчинъ, 

которые отдичались ужь черезчуръ "гнуснымъ безстыдствомъ t(, 
какъ выражается хроника. 

И выйдя изъ императорскаго nфальца, .мы нигдt не 
вайдемъ большаго влiянiл новаго ученiл о единомъ иераз
рывномъ брак'.!>, о великой цtнt дtвственности и цtло
мудрiя; о преступности наложничества и многоженства. Ужь 
если монастыри были такъ далеки отъ христiанской чи
стоты нравовъ, то чего требовать хоть бы отъ дворовъ 

тогдашнихъ nомtщnковъ? У нихъ были своего рода гаремы. 
Это такъ называемые жешжiе дoltta. Назначенiе ихъ было 
хозяйственное. Отдtдыiая изба прн помtщпчъемъ дворt, 
Rоторую называли жежжимо доАtОАсо, слvжида собственно 

швeiiнofi мастерской. Тутъ работали крtпостныя д-Бвушки 
и женщины. Шитье всJш:.rо платья для мужчинъ и жен
щинъ долго было иск:rючительно женскою спецiалъностью. 
Тутъ трепали и чесали ленъ, nряди, ткыи, кроили, шили, 
вязал~ и вышивали. За работаШI смотрtла особан надзира
тельница. Чt:ъrъ служили эти гинекеи помtщикамъ, ясно 
ужь изъ того, что пазвавiе женскiй до.м:о усвоидось за .мt

стами проституцiи. Въ этомъ смыслt употребJiялось оно во 
вс'Ь средвiе вtка. Развратъ завесевпый :въ· свои мастерсхtiя 
помtщи~_tомъ, привлекалъ конечно и посторонвихъ. Противъ 
такихъ нарушителей лом·.Вщичьпго права . uрипимались #пt
которыя мtры. Въ аллемаискомЪ правt назначена пеия въ 
шесть шилливrовъ за изнасиловавiе служанки, ум':Вющеit 

шить. Швабское зерцало за извасилованiе простой швеи на
значае·rъ лишь три шиллинга, а надзирательницы-шесть. Ко

нечно, все это в е касается самого помtщика. Онъ полный хозяипъ. 
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Въ германскихЪ актахъ, хоть и позднi>йшаго времени, 
ииенuо первой подовины XVI-гo столtтiя, есть и сдtды 
помtщичьлго "jus p1·imae noctist( . Неизвtство, было ди это 
здtсь формальвое право, какъ в:апр. во Францiи и въ Шот
дандiи. Упошrнутые акты rоворя:тъ впрочемъ о выкуп-Б, ко
торый долженъ внести ж.епихъ владtльцу, если не хотtлъ 
подчиннться этому праву. Вtролтво значенiе такого же вы
купа отъ барскихъ nравъ имt.tа и брачная пошлина, mari
tagium. Ее взимали помtщиrш со своихъ крtпостныхъ, 
браками которыхЪ распоряжались полновластно. По грамма
тическому смыслу вtкоторыхъ ел названiй (а ихъ можно 
насчитать до десяти по развымъ мtстностямъ), никакъ нельзя 
думать, чтобы пошлина эта была только какъ бы платой 
за господское согласiе на бракъ. Въ названiлхъ этихъ nо
иинаются постель, дtвичество и т. н. 

При всемъ желавiи найдти гд·.k нибудь уваженiе къ 
женщин$ въ карли:пгскiй nерiодъ, его не найдешь. Спра
ведливости въ отпошенiяхъ· и того меньше.-Н1шцы ковечво 
пускаютел въ разныл натяжки. Есть наnримtръ nоэма IX 
столtтiя, Heliand. Эта поэма, говоря о Марiи, предста
влn:етъ, по сдоваыъ нtкоторыхъ учевыхъ, "полнозвучное 

выраженiе древнегермавскаго уваженiл къ женщпна.мъ" . Но 
все это полнозвучiе ограничиваетсн тtмъ, что Марiл име
нуется въ поэмt "npeкpacнtttmeю пзъ женщинъ" ,-нпкакъ 
не больше! 

Герм:анецъ Тацита, со своимъ уваженiеиъ къ женщи
намъ, стригъ волосы невtрвоi!: женt и гонялъ ее плетью 

по улицамъ. Теперь подозрtваемыхъ въ невtрности женъ 
подвергали пыткамъ такъ называемаrо божмtо суда. Вотъ 
и весь .успtхъ въ уваженiп. Да и то ycntxъ ли? Вtдь 
обьrчаfr этотъ былъ еще и въ лзычествt. Онъ шелъ изъ 
далекой древности. И во всt средвiе вtка эта судебная 
форма удовлетворлла общественную нравственность. Rъ пей 
прибtгали: когда улик1> не было или было мало, -- когда 
обвинитель отвергалъ ирислгу обвинлемаго и его поручи
телей или свидtтелей, - когда намвецъ обвиняемый не 
моrъ nредставить nорпи·rелей, мторые прислrкуАи бы за 
него. Дtло рtшалъ тогда судебный поединокъ. Но эта 
форма божьяи суда была доступна только людямъ свобод-
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ныхъ состоянiй. Несвободныхъ же, когда никто не вызы

вался заступиться за нихъ въ поедиmtt, ~дали испытанiя 
другаго рода. Точно также и женщинъ, хотя бы онt были 
изъ свободнаго сословiя. Главную роль въ этихъ испыта
вiяхъ игр ад и огонь и вода. Чтобы окоячател.ъно оправдаться, 
надо было или продержать пзвtстное время руку въ orнt, 
или проiiдти въ одной рубашкt сквозь зажженн:ьdt костеръ, 
и.:Iи пройдти голыми ногами по нtсколькимъ (семи, девяти) 
раскаденны:мъ сошникаиъ, или пронести извtстное простран
ство кусокъ раскаленнаго желtза въ годыхъ рукахъ, иди 

вынуть голой рукой кольцо, камень изъ котла съ кипящей 
водой. Но интереснtе всего слtдующШ экспериментъ, кото
рому въ XVI и XVII столtтiяхъ подвергали особенно часто 
вtдьuъ. Онъ и назывался поэто1rу пробой вrьдь.мо или "У
пан'ЬеАf3 вrьдьltlо. Подозрtва,емую Itnдали голую въ хоJrодную 
воду. Всплыла-зю:tчитъ виновата; пошла RO дну-невинна. 

Захлебнутьс11 при 'l'акой дилеммt было выгоднtе. 
:Въ хроники чаще всего заносились случаи божмtо О'!fда 

въ высшихъ обществевныхъ слояхъ. Любопытна исторiя 
императрицы Рихардисы, второй жены :Карла Толстаго, 
внука Карла Великаго. За этого не особенно уъrнаго госу
даря nравилъ дtлами ето кавцлеръ Лiутвардъ, епископъ 
верчеллъскiit. Карлу наговорили о JIЮбвввоii связи жены 
его съ канцлеромъ. Императрица утверждала, что никогда 
не была въ близкихъ сношенiяхъ не толъко съ Лiутвар
домъ, ВО И НИ СЪ ОДНШIЪ СЪ МУЖЧИНОЙ, даже СО СВОИМЪ 
г.rупымъ мужемъ, хоть и прожида съ нимъ цвtвадцать лtтъ. 
E.lt не вtрилJ.!· Дtвственноt:ть ел вмtсто nовивальвой бабки 
долженъ былъ рtшить божiй суда. По одному извtстiю имnе
ратрицу подвергли испытаиiю водой; по другому, зас1·авилн 

пройти въ навощенной рубашкt сквозь огонь, юrи надtли 
на нее такую рубашку и зажгли ее на ней. Огонь не об
жегъ дtвствениой императрицы; во она удалилась nослоВ 
этого въ основанны:й ею монастырь и сковчалась т~tмъ; ра

зу.мtется, праnедницей. 
· Не всегда однакож.ь въ такихъ случаяхъ полагалисЪ на 

чудесвый судъ. Гораздо проще бывади судебвые nоединки 
во Франконiи. Обвиненная женщина могла здtсъ принудить 
дратьсн съ собой обвинптедл. Оружiемъ бюrи падки. Чтобы 
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уравновtсить сплы сражающих ел, мужчину ставили въ J:Iмy. 

Овъ оттуда защищадСJI отъ вападенiй женщины, не по
кидая мtста. У кого перваго вылетитъ изъ рукъ nалка, 
тотъ и побtждеиъ. - Въ другихъ мtстахъ дtло обходилось 
безъ палокъ. Мужчина долженъ былъ nросто стащить къ 
себt въ яму .женщину внпзъ головой, или она вытащить 
его пзъ JI.МЫ, -и тtмъ все рtшадось. · 

У миые людп конечно поиималп и тогда не хуже насъ 
всю ие.тrtпость этихъ доказательствЪ посредствомъ котловъ, 

костровъ и проч. У нt~rецкихъ поэтовъ XПL-ro и XIV -го 
столtтiй есть довольно откровенныл насиtшки вадъ этимъ 
обычае:иъ. Вотъ одинъ прим..Връ ю1ъ прекрасной nоэмы Гот
фрида Страсбурскаго Тристано и Иsол'Ьда.-Мужъ бtлоку
ро:fl красавицы Изольды, старый 1юроль Марке, подозрt
вадъ жену въ связи со свои~rъ nюлодымъ п.л.ешrнникомъ Три
ста.номъ, -· и подозрtвалъ не даромъ. Для суда надъ вею 
оиъ собралъ своихъ бароновъ и еnископовъ, и д..Вло дошло 
до огненнаго испытаuiя. Чтобы не лгать nодъ присягой, 
Изольда разыгрd.11а съ мужемъ цtлую комедiю. Отправляясь 
съ нимъ на судъ, она дала знать своему возлюбленному. 
чтобы овъ прише.тrъ на ту сторону рtки, черезъ которую 

, шrъ ву.жво было переправлятьсл. ТристаиЪ нвилсн одtтый 
бtдm.шъ пилиrрп:иомъ, и его :могла узнать только rюролева. 

Она- захотtла, чтобы ее перенесъ съ лодки по иосткамъ на 
береrъ именно этотъ nnлигримъ. Когда Тристаиъ взнлъ ее 
на руки n понесъ, она шепнудn ему упасть съ нею на 

берегу будто нечалино и полежать рндомъ. Любовникъ это 
исnо..:пшлъ. Изодьда могла стало быть не краснtл f'l'Вер
ждать, что кро:мt супруга своего, королJI Марке, она была 
въ объятiяхъ одного тодько человtка и съ однимъ только 

дежала выtстt, именно съ бtдиымъ страиникомъ, какъ это 
видtли всt и canrъ ея муж:ь . Исnытаиiе было назначено 
торжествеиное. Им·ь заправляло, какъ и всегда, духовенство.· 
Раскаленное желtзо Изольда провесла безвредно и оправ
далась. Готфридъ иронически зам..Вчаетъ, что передъ испы
танiемъ "добрая королева Изольда серебро свое и золото ~ 
все, что съ нею было ивъ лошадей, драгоцtиныхъ вещен 
и иар.ядовъ, отдала ра.ди милости Господней, чтобы Богъ 
не попомнилъ ел иастояще:li вины "', - отдала конечно слу-
жителямЪ церкви, которые накаливnли жел:tзо. 10 
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v. 

Во времена н-Бмецко-римскихъ императоровЪ иsъ сак

сонской и франкекоИ династiй женщины продолжали усердно 
рад~ть церв.ви. Особы царственны>Хъ домовъ сыпали деньги 
на духовенство, на монастыри. Женскiя обитЕши множились 
съ каждымъ rодомъ. Говоря о женщинахЪ въ Германiи Х -ro и 
XI-ro столtтiй, намъ почти не nридетсл выходить изъ мона-

. стырскихъ оградъ. Тутъ сосредоточивалась BCJI дtятельность, 
вся святость и вся ученость женщинъ. 

Изъ числа ученыхъ всtхъ интереснtе монахиня Грот
сви1·а, жившая въ Гандерсrеймскомъ монастыр~, на Гарц1:, 
во второй половинt X-ro вtка. Это первал женщина-писа
тельница въ Германiи. Она nисала впрочемъ по латыни, а 
не по нtмецки. Такъ требовалось духомъ вtка. Латынь 
господствовала въ церкви и при дворt. Бенъ латыни чело
вtкъ не могъ назваться образованнымъ. Собственно rоворл, 
саман образованность была часто не что иное, какъ знанiе 
\Т!атинскаго языка. Прiлтельницы Бонифацiл вменовались 
учеными, потому что моrли вести переписку съ нимъ по 

латыни. Гандерсrеймскан монахина . не 'I'олько мОГJ[а писать 

латинскiл письма: она умtла сочинлть и латинскiе гекза
метры. Такихъ rекзаметров'Ь насочиняла она не одну ты
сячу. Въ нихъ изложила она нtск6лько леrендъ о святыхъ 

и мученикахъ, . житiе Дtвы: Марiи, исторiю дtя.нiй · импера
'l'Ора 0Т1·она 1, исторiю основанiл своей обители. Rpoмt 
тоrо, · она начиталась Теренцiл и вздумала попробовать себя 
въ драматическомЪ родt. Шесть комедiй ел любопытны ужъ 
и потому, что Это первыл попытки драмы въ Рерманiи. Это 
въ сущности исторiИ въ лицахъ, взлтын изъ т·Бхъ же ле
rендъ. Онt написаны: не то стихами, не то мtрною про-

. зой. Гротсвита написала къ щr:мъ И· предислоniе. Он~ въ 
немъ сtтуетъ, что 1\Шorie слишкомЪ увлекаютел внtшнею 
Itрасотой азыческzJхъ литературныхЪ nроизведенiй Рима, и 

предпочитаютЪ чтенiе ихъ чтенiю свяЩеннаго писанiн. ("И 
сама я. не совсtмъ чиста отъ этого упрека"). Дpyrie же, по 
сдоваъхъ ел, хотя и крtши держател церкви и чуждаютен 
язычества, но чптаютъ и перечитываютЪ комедiи Теренцiл,-
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такъ шrtннетъ ихъ чистота и изя.щество ero. нзыка. А nри 
этомъ непристойное содержанiе все·1·аки незамtrно дtй
ствуетъ со вредомъ на душу. Гротсвита задумала замtнить 
~обою Теренцiн дла христiанскихъ читателей И читатель
ницъ. Она рtшилась "такимъ же слоrом:ъ, какимъ онъ цзо
.Оражалъ любовь сладострастныхЪ женшинъ, изобразить цt
ломудрениы.я. вожделtнiн свлтыхъ дtвъ, въ честь имъ и 
маву" .-Въ одной изъ комедiй римскiй на:мtстникъ Дуль
цицiй заб.ираетсл ночью, какъ похотливый котъ, 1~ъ тремъ 
цtломудреннымъ дtвицамъ, Araпt, Хiонiи и Иренt. Но на 
неrо внезапно нападаетъ какое-то помраченiе. Онъ ;гвзетъ 
со своими обънтiлми, вмtсто чuстыхъ дtвъ, къ rоршкамъ 
и сковородамъ, и страшно пачкаетсл велкою дрянью. Импе

раторъ Дiоклетiанъ, въ отместку за такую обиду .ero сано,В
нику, предаетъ трехъ дtвъ казни, и пьеса кончаетел ихъ 
мученическою смертью. - Другал пьеса ,ВСЯ посвящена :му
ченичеству трехъ сестеръ, Вtры, Надежды и Любови (Fi
des, Spes, Caritas). Ма·rь ихъ Софiн (Sapientia) присутствуетъ 
при это:мъ и nоддерживаетЪ въ нихъ энерх:iю сво:ими рt
чами. Тутъ Гротсвита выказала близкое знакомство свое съ 
·rонко.стлми тогдашнихъ теолоrическихъ умствованiй. Въ 

этихъ тонкостя.хъ з.аключалась тоrда вел философiя:. - Та
кой же апоееозъ :мученичества и въ комедiи Обращеиiе Гал
ликапа.-Двt комедiи: Авраа.лt'О и Пафнутiй, довольно сходны 
по ·содержанiю. Это исторiи обращенiя двухъ развратнИцъ, 
Марiи и Тамы. Марi.я., племянница п·устынника Авраама, 
прожила двадцать лtтъ въ уединенiи и модитвt, но пото:мъ 

вдругъ ~билась съ nути истиннаrо, возвратилась въ мiръ 
и сдtлалась nродажною · блудницей. Длдн идетъ ее выру
чать, Онъ сходител съ нею подъ предлоrомъ купить ен 
ночь , и уб1:ждаетъ ее возвратиты'JI къ пре.жней жизни. 
Послt двухлtтнлго neceлaro житьн, Марiл так.ъ же круто 
возвращаетсл къ свлтостiJ, какъ круто nовернула отъ иен 

въ распутство. - Ни въ одной пьесt дiJло не обходитсн 

ItОнечно безт. разныхъ чудесъ. Лица комедiй Гротсвиты дви
жутсн и rоворятъ какъ марiонетк.и. Только тогда и проби
:вается ,ВЪ нихъ жизнь, когда они становятел именно въ 

тt отношенiл, противъ кото'рыхъ хотtла ратовать автор

ствующан :монахинл. Конечно, не одно влiлнiе Тере.нцi.я., но 
10* 
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и волвевiя собственпой крови, обреченной можетъ быть 
противъ воли течь ровно и ъшрно, бы.ш причиной явнаго 
прпстрастiя Гротсвиты къ сцена.мъ не монастырскаго ха

рактера. На читательвпцъ такiл сцены вtроятно произво

дили больше впечатлtнiя, нежели еа холодвал мораль и 
запутанная фи.тюсофiя.~Сочинитедьство Гротсвиты поощря
.1ось въ обители; да п не одна она была здflсь ученаа 
женщина. Изъ посвященi.я стихотворной хроники ея объ. 
Оттонt видно, что ей внупrила этотъ трудъ игуменья Гер
берга. Не меньше сочувствовали образованности и пред
шественницы Герберги: Гадумода, основательница обители, 
другая Герберl'а и Хрпстiана. 

Въ одно время съ Гротсвитой жила въ одном-в шваб
скомъ монастырfl и еще очень учена.я женщина. Она чи
тала греч:ескихъ и латинскихъ писателей, впрочемъ вовсе 

не съ тflмъ, чтобы идти по ихъ стопамъ, какъ ГроТСJ}ита. 
Это была ученость для учености. Гадавига или Гедвига 
ничего не писала и ни Itъ чему не nрим1шяла своихъ зна

нiй. Пышную и гордую красавицу эту прочили въ дflтствfl. 
ея замужъ за греческаrо императора Константина Vl, и 
она тогда еще выучилас,ь по rречески. Дла этого былъ на
рочно nрисланъ евнухъ nзъ Византiи. Но бракъ не со

стоялся. Вмtсто императора, она вышла замужъ за шваб
скаго герцога Ilypxapдa, больнаго, жа.лкаго старика, съ 
которымъ не прижила дflтей. Веудавmi.яся надежды сдtлали 
герцогиню раздражительною. Она была не только строгой, 
даже грозной госпожей. Itогда она вocRJ1иц.aJia: т.Веi Hedwig's 
Lebe'n!" все трепетало. Овдовflвъ, Гедвига пошла въ мона
стырь, и тутъ предалась ученымъ заня:тiнмъ. Она выпро

сила себt въ учители монаха · Эккегарда у его насто.ятеля 
изъ сосf!дняго Сентъ-Галленскаго монастыря, и читала съ 
ним:ъ Овидiя, Виргилiя и другихъ древнихъ поэтовъ. Нiше
гардъ былъ человtкъ искушенный въ придворной жизни 
~palatinus) и мог·ь возбуди·rь подозрtнi.я, - не то, что быв
шiй визаптi:ltскiй наставникъ Гедвиги. Поэтому гордая гер
цогиня занималас-ь съ монахомъ не иначе, какъ при сду

жанкt и отворпnъ настежь двери своей кедьи. Но ни мо

настырская жизнь, нп изученiе классиковъ не смягчили ел 

нрава. Отъ раздражитедьностп е.я вiiрно ве разъ приходи-

149 

лось робflть и Эккегарду. Нервы у вея нисколько не по
ходили на утонченные нервы вылtшнихъ нflмецкихъ дамъ, 
которыми такъ недоволенъ Риль имвнно · за ихъ излишнюю 
впечат.JШтельлость. За какую-то ничтожную невtжливость 
или даже просто неосторожность Гедвиrа иреспокойно ве
лiша "спустить шкуру" съ одного nзъ своихъ крtпостн~хъ 
слуrъ. Нflмецкое выраженiе- 71Haut und Haar abschlagen -:
значюrо даже больше русскаго: посдt жестокаrо наказаю.я 
розгами выдергивали еще и во.тrосы изъ головы деревлн

ными клещами. 

Если въ женскiе монастыри находил:и себt путь такiя 
. жестокости, какъ было не проб]iраться туда бодtе нtж
вымъ страстямъ? Церковная угроза все еще не мtшала н-Б
мецкимъ эделишаъtъ брать себt женъ изъ монастырей. Такъ 
Генрихъ Птицеловъ, покоритель венгерцевъ, влюбидел в·ь 
молоденьчю вдову, принлвшуrо уже об-Бтъ монашества, и 
не побоался: жениться на пей. Черевъ I'одъ, когда жена 
родила ему сына, ];енрихъ вдруl'ъ наmелъ, что бракъ его 
дtйствителъно незаконенъ, и послалъ жену обратно въ мо
настырь. Но дflло обълсняется проще. Генриха привлекла 
другая :монас·rырская: жилица, другая красавица, -- именно 

Матю.rьда, происходившая иsъ рода стараго саксонскаго 

герцога Витукинда. Эта молодая дtвуmка жпда и воспиты
валась у бабки cвoeit, настоятельницы монастыря. ХроiШкл 
говорятъ о ел см:ягчающем:ъ влiянiл на крутоfi нравъ мужа. 
Это вtчное общее мtсто въ такихъ случаяхъ. Созн!}тельно 
повторять его было бы недtпо. Точно также, когда гово
рител о царственныхъ женщииахъ этого времени, что oR'k 
принимали участiе въ государственныхЪ дflлахъ, это зна
читъ не . болtе того, что он-Б давали много денегъ духо
вен6тву и- основывали развыя аббатства и обители. Мотов
ство Матильды было таково, что сыновьл, когда она овдо

вtла, вынуЖдены были отобрать у вея вс-Е имtнiя и отпра
вить ее самu~ въ монастырь . Паnство же при~ислило ее 
по смерти къ лику сватыхъ въ благодарность за щедрыя 

даянiя. 
Только о женщинахъ удостоиnшихся такой чести или 

принадлежавшихЪ къ царственнымЪ домамъ п сохранились 

болtе подробны.я свtдtнiя. Но опи полны или дикихъ фан-
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тазiй, или самой низкой лести. Тутъ и до д~йствительныхъ 
достоинствъ, гдt такiл были, не доберешьсл. Поэтому мы 
и не будемъ распростран.нтьсн объ этихъ преувеличевныхъ 
добродtте.Iлхъ. 

Ради знаменитости, можно упомянуть pasвt объ Адель
гейдt, второй жевt императора Оттона I-го. По cлonaJIIъ 
ел совремевнаго ·бiографа, императрицу сопровождала всегда и 
всюду мать всtхъ добродtтелей-умtренвость. Ум-Бренность эта 
не касаласъ, разумtется, раsдававья денеrъ аббатамъ. Адель
геИда сначала за~тавллла мужа щедро одарнтъ монастыри 
и цер1~ви; nото:~~ъ, овдовtвъ, побуждала къ TO!If же и сына, 
пока наконецъ не вывела его изъ терпtнiя. Rакъ было пе 
восхвалать ел добродtтелей! 

Нtсколько иного характера отзывы о невtсткt Адель
rейды, жевt Оттова П-го, греческоП принцессt Теофанiи. 
Эта была и умвtе и разсчетливtе, -по краitвеИ :мtpt ста
ралась обуздать щедрость свекрови. Она понимала кое-что 
n въ nо.штикt: л зна.1а толкъ въ классическоft литературt. 
Ее вииятъ одвакожь нtмцы, надъ неуклюжестью которыхъ 
она подсмtпвалась, что она ввела при дворt византiйскую 
пышность и этимъ содt:fiстВ()вала раsвитiю роскоши и фран
товства ВЪ ВЫСШИХЪ СЛОЯХЪ общества . 

Царственвыя женщnНЪI саксонскоfi дивастiи значительно 
содi>Иствовали уnроченiю паnской власти. Пока в·ласть эта 
не была еще достаточно сильна, папство было очень щедро 
на каnонизацiю .женщпнъ. Bci; эти Матильды, Эдиты, Аделъ
гейды, RуНIIгувды попали въ святцы. Не то уже бшrо nри 
пмnераторахъ франконскаго дома. Папство ставовилось все 
сильнtе, н папа моrъ наконецъ заставить дрожать день и 
ночь на холодt н голод-Б униженнаго императора, и обра
щаться съ вuмъ en canai1le. Rстати о Генриtt IV -мъ. 
О женt его, Бертt Савойской, говорнтъ обыкновенно как·ь 
о .женщивt достойвой уваженiп:. Она возбуждаетъ скор:Ье 
отвращенiе своими пассивными добродi>теллми. Берта была 
противна мужу тотчасъ же nocлt свадьбы, и онъ собирался 

нtсколько разъ прогнать ее отъ себн, какъ это тогда води
лось сплошь и рядомъ. Но она съ уиtла своей назойливостью 
сохранить свое положевiе. Это на оффицiаJIЬномъ лзыкt 
изолгавших ел исторiшовъ называл ось~ "терпtнiемъ, кро

тостью и nреданвос·rью побtдить отвращенiе мужа«· 
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Какъ извi>стно, къ этому времени относител мtра папы 
Григорiя VII·гo, которая должна еще болtе укр·Jшить поли
тическую силу папства. Браки духовныхЪ лицъ уже и 
прежде оrраничивались. Въ предtлахъ епархiп римскаго 
епископа, на верхнихъ ступенвхъ iepapxiи духовенство оста
валось безбрачвы11rъ. Но только съ половины XI-ro вi>ка 
папская курiя стала систематически стараться о распро

стравевiп этоrо ограниченiл на все духовенство безъ изънтiл. 
Политическая мtра эта обълснялась · конечно IШаче, рели
riозно. Общевiе съ женщиной было будто бы оскверненiемъ 
священника, nриrотовлшощаrо свнтые дары за литypriefr. 
Тутъ кстатп всnомнили, какъ воniяли противъ женщинъ 
первые учитедя аскетизма. Недавно поощрлемая и похва-

• !.( 

J:немая, х~енщива стада опять 71 ученицею зюя , 71 вачаломъ 
• 1! • :1 rptxa", ":матерью nрестуП'Ленш , 11 .вратами дtавола , 71 хво-

стоъхъ скорпiона «. Можно ли было священнику пачкаться. 
объ эту "vas adulterii ~,~. ?-Rакова была чистота безбрачнаго 
духовнаго войска папы, с.шшкомъ хорошо извi;стно. Одивъ 
хронистъ XIII-ro столi>тiл, по поводу пребыванin папскаrо 
двора Инвокентiя {V-го въ Лiовt, разсr<азываетъ, что передъ 

отъtздомъ кардиналъ Гуго-де-Сентъ-Оаро говорилъ лiонским;ъ · 
граждавамъ: "Друзья, вы доджвы бы·1ъ намъ очеu.ь благо
дарны. Мы бы.1п вамъ полезны. Когда мы прitхалн, въ ro
poдi; было всего-три-четыре развратныхъ дома. Уtзжая, мы 
вамъ оставляе:мъ только одипъ; но онъ за то простираетел 

отъ восточВЪiхъ воротъ города до западныхъ 
u. 

Когда въ Германiю явилен запретъ Грпгорiн, этотъ 
"decretum enorme", по uыражевiю одного тогдашИJiго л-Ето
писца, мвогiе изъ духовенства uозстали там:ъ на этотъ про

тивоестественный законъ. Rовстаицскiй епискоnъ Оттовъ проnо
вtдывалъ противъ него съ каеедры. Одинъ свлщеввикъ въ 
Пассау издалъ памфлетъ, доказывая законность брака св.н
щеввиковъ послаиiлмп аnостола Павла и соборами. Онъ 
говорилъ, что безбрачiе 71 Сдtлаетъ священвико,въ, подобно 
зачинщикамЪ это:й ереси, блудниками, nрелюбодtJJми и ра
бами самыхъ грязнахъ nороковъ". ·· Но идти nротивъ Рима. 
было уже трудно, или даже невозможно. Притом:ъ монахи 
умtли такъ фанатизироватъ народъ в1> Германiи, что онъ 
во :ъшогихъ :мtстахъ силою выговял·ь женъ отъ свлщенюi-
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ковъ. Лишь кое-гдt бракъ священства удержался долtе. На 
ctвept Гер:манiи большак часть священниковъ бывали же
наты еще въ XII вtкt. Можно было 'въ нtкоторыхъ :мt
стахъ-наnри:мtръ въ Силезiи- встрtтить женатыхъ еnи
сrtоповъ, канониitовъ и приходскихъ священииковъ. и въ 
ХШ-:мъ столtтiи . Но затtм:ъ безбрачiе священства вошдо 
уже вnолнt и въ законъ, и въ обычаИ. 

Духовенство, разумtетсл, скоро пон.лло, что дtло идетъ 
пе о цtло.м:удрiи, а толыю объ отреченiп отъ семъи, какъ 
сцлзи съ обществомъ п государствомъ. Оно :могло поэтому 
скоро при:миритьсн съ новьrмъ свош1ъ положенiе.м:ъ. Налож
ничество, противъ котораго оно nрежде кричало, стало теnерь 
его исключитмьвою привилегiей. Народъ, принявшiй когда-то 
сторону новаго закона, тоже скоро понялъ, какъ онъ кстати 
въ обществ-в, nостроенномъ, плохо ли, хорошо ли, на се
меitно:мъ началf~, въ обществt, rдt бра.къ неразрывенъ и 
счита-ется таинствомъ. Крестьяне въ XIY -мъ и ХУ -мъ сто
лtтiяхъ требовали, когда къ пимъ назначадсл новый свл:
щеннnкъ, чтобы онъ привозюrъ съ собою и на.11ожиицу. Они 

. виражались ~рубi;е и пластuчнtе. Надо, чтобы у "духов
.наго пастыря была свол собс1·венная Seelenkuh, говориди они. 

О нравахъ нtмещtаго общества въ Х-мъ n .ХI-мъ сто
лtтiяхъ мы знас~rъ очемъ немного : Вниманiе дtтоnисцевъ 
обращалось nочти исюrючитf\льно на особъ коронованныхъ 
и на и~ъ образъ жизни. Епискоr;ъ мерзебургскНt, Дитмаръ, 
писавШiй свою_ хронику при шшераторt Генрихt П, осуж
даетъ тогдаmНlЛ моды. Онъ rо'Воритъ, что женщины обна
жают~ непристойны:мъ образомъ вtкоторыя части своего 
-rtлa и nоказываютъ совершенно явно своимъ любовникамъ . ' что У нихъ .nродажное, безстыдно выноса на позорище 
всему свtту свои прелести. "Въ наши дни", :1амtчаетъ онъ 
-еще, "кро:м:Б множества совращеЕIНыхъ дtвушекъ, nредаютел 
распутству и мноriя замужнiя женщины, въ коихъ страстная 
похот: возбуждаетъ nагубныtt зудъ, - и даже nри жизни 
мужеи. Мало того; иная наущаетъ своего любовника и пре
;щетъ мужа въ руки убiftцы, а потомъ открыто беретъ .'lю

·бовник.а къ себt, чтобы блуднтъ сколько душt угодно ". 
Лримtръ nодавался. съ высотъ св:Бтскихъ u духовпыхъ. 
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VI. 

До сихъ поръ мы не находили и слtдовъ прос.:J.авлен
наго уваженiл. Будемъ телерь ис1~ать его въ германскомъ 

рыцарсrвt. Вtдь въ числt rлавныхъ статей рыцарской при:.. 
сяrп было - защищать вдовъ и сиротъ, и вообще уважать 
честь женщипъ. 

Рыцарство вышдо не иsъ нtмецкоfi жизuи. Оно воз
никло и развилось на романскоit почвt, въ Испанiп и 
Южной Францiи, и Гер:манiа только акклима'rизnровала его 
у себя. И весь .&одексъ sаконовъ и правплъ рыцарства, со 
воtми его условными обычаями п церемонiнми, и рыцарскiл 
понятiн о личной и сословвой честп быди заимсrвованiемъ. 
Только вза.м:tнъ французскаго названiл "куртуазiп " явилось 
н'Rм:ецкое И111Л Ht>fischkeit. Это не что иное какъ переводъ 
француsскаго слова. 

Существеннtйшею частью ръщарско-ро:мантичес&Оit кyp
myasiu было такъ называемое "служенiе женщинамъ и ,. " слу
женiе любви " (по нt:мецкn Frauendienst, Minnedienst) . 
Испанс:rсi.е и провансальскiе трубадуры и сtверно-фран
цузскiе труверы возведи его въ t:истему:. У н..Ьмцевъ точно 
также явились, виtст..Ь съ рыцарствомъ, свqи пtвцы жен
щинЪ и любви ~ миипеаепwры. 

Въ какiл би крайности и нелtпости ни вдавалось это 

"любовное служенiе и '!'а;~rъ, rдt оно впервые возникло, п 
особенно во Францiи, основа его всР.-таitИ была справед
дива. Это - недовольство юридическпмъ положевiемъ жен
щины, безусловно подчиненнымЪ и безправнымъ. То, чеrо 
не давалъ законъ, хот'Вли взять у обычая, у :моды. Въ 
прИн:ципахъ куртуазiи з;ttенщина находила хоть какой ни
будь исходъ изъ своей подневольности. Браки были такъ 
условны, · такъ по.D.чинены разнымъ постороннпмъ сообра
женiлмъ. Надо было хоть какъ нибудь помочь дtлу. Вотъ 
откуда я:вились и эти правила, которыя встрtчаютса въ 
галантпомъ кодексt трубадуровъ1 а именно: что любовь не 
можетъ ни въ че~ъ отказать любви; что бракъ не есть за
конное извив:енiе противъ любви; что женщина можетъ быть 
.Iюби111а въ одно время двумл мужчинами ( одинъ; предпо-
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дагаетсл, мужъ) и на оборотъ, и проч. Подобпаго рода во
просы рtшались въ такъ пазываемыхъ судахr, любои. Такъ, 
въ самую цвtтущую пору рыцарства, па 'J.'акомъ судt, устроеп
помъ графипей Шамnапьской, раsбирадся вопросъ: 11 ВОЗ
можпа ли любовь въ бракt?" Формальный nриговоръ суда 
('arret d'amouг) былъ: 11нtтъ". О такого рода MinnehOfe въ 
Гермавiи есть извtстiн пзъ конца ХIП стодtтiн. 

Любовь, о которой ш.1а рi>чь, была идеальна только въ 
теорiи. Едва лu что раsжигаетъ такъ чувственность, какъ 
платоническНt пдеалпзмъ. Немудрено, что овъ привелъ къ 
большо:й распущенаости нравовъ . Стоитъ загдлнутъ въ люби
мtйшiе романы среднихъ вtковъ, въ родt AJltaдttca Га.иь
с"аlо, во французскiн новеллы и фабльо . Рыцарскiн празд
нества, турниры и бапке:rы сплошь переходили въ оргiи. 
Подъ моднымн маска11и дt.вуmrш и замужнiя женщины 
:IIOГJJИ очень удобно веселиться какъ хотiши. 

Нtмецкiе рыцарскiе нравы были вообще нtсколько скро
миtе, если не переходпли въ крайнюю грубость. А это 
случалось нерt.дко, и тогда въ nихъ не оставалось ува. 

ровно ничего рыцарскаго. За то они и не приготовили для 
женщины того широкаго влiлнiя, которое она nолучила на
при:мtръ во Францiп въ XYIII вiшt. Вообще рыцарство въ 
Германiи было больше модоit, нежели ч-Бмъ нибудь вяжу
щимел съ нt.мЕщкою жиsнью. Недаромъ выродилось оно ·rакъ 
скоро въ разбойничество. 

Такъ называемые цtвцы дюбви, мивпезевгеры, пред
ставляютъ очею. жалкое явленiе. Искать въ вихъ тоrдаш
юrго будто бы высокаrо .мнtнiя о женщинахъ- конечно 
большая натяжка. Bct эти Вальтеры Фогельвейде, Рейн
мары, Геприхи' Мейссенскiе дtйствительво вос.ntвали жен
щинъ и ихъ достоинства. Но какiа достоинства и какъ 

воспtва.'!и! Шnл.1еръ былъ совершенно правъ, говоря, что 
есл:ибъ воробьи на крышt вздумали nисать и :йздать аль
мавахъ любви и дружбы, то этотъ альмавахъ ничt:мъ-не 
отличался бы отъ сборниковъ пtсевъ среднев..Ьковыхъ ъrиние
sепгеровъ. 11 Садъ, дерево, плетень, роща и милая) - вотъ 
приблиsительно всt предме'rы, вм..Ьщающiесл въ головt · во
робья". Напрасно Шерръ въ своей Иcmopiu НtьМС?~кuхи Жеп
щит НаХОДИТЪ ЭТОТЪ ОТЗЫВЪ СЛИШКОМЪ общиМЪ ti рiJЗRИМЪ. 
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Достаточно прочитать хоть сдtлавиыП и.мъ сашнtъ сводъ 
:мнtвiй о женщивt изъ .миинезепrеровъ. И еще онъ не удо
вольствовался :миниезевrера:ми въ тtсномъ смыслt, а nривелъ 
отрывки и 'ИЗЪ средневtковыхъ эпиковъ. 

"Прослащевы и расцвtчены (durcb~iisset und geЬliimet} 
чистыя женщины. Нtтъ иичеrо сдадос.тн-Бе ихъ въ воsдухt, 
ва землt п на всtхъ зеленыхъ луrахъ. - Что па свtтt 
лучше женщины, и что лучше ел утолитъ томленiе сердца? 
Что можетъ усладить насъ въ жизни больше, чtмъ ел сда
достное 'l'i>лo?-Н·Ьмецкiн жеnщины nрекрасны Itакъ аиrелы 

и чисты. Одинъ лишь безJ·.мвый можетъ ихъ бранить. Стыд
ливость и .мtра во всемъ - вотъ женская краса. Но вtр
ность - лучшiй вtнецъ женщины. Рядомъ съ нею цвtтетъ 
цtло.мудреввая веселость, какъ лилiя nодлt розы. В.то хо
четъ достичь любовной цtли, не долженъ играть честью 

женщины. О женщинахъ на.цо говорить толыtо хорошее~ 

nотому что о·rъ вихъ тольхо достается на:мъ радость" · . 
Вотъ самые лркiе пробдески гер.манскаго уважеюя къ 

жевщива:мъ въ пtсвопtнiяхъ минвезенгеровъ. У жь по этому 
можно судить объ остальво.мъ. Вездt болtе иди мевtе при
торвый саитимевтализмъ съ nрим1;сью болtе или менtе роб
кой похотливости. Одноiо изъ главныхъ 1·емъ у миннезен

rеровъ, какъ и у ·rи•бадуровъ, было утреннее прощапiе с~ 
.милой. Пос.лt ночи, проведеиной въ "любовной забавt 
(:Мinnespiel), :милаJI будитъ мидаго на разсвtтt, чтобы онъ 
потихоньку уходилъ . 

.Какъ ни жалrtи были комплименты, все же это были 
:к.омплимеиты,-и минвезевгеры состою1и подъ особы111ъ по
I~ровительство:мъ ведикосвtтскихъ да11rъ того времени. (Это 
одвакожь не мtшало имъ быть интимн-Ее знакомымъ съ 
:к.рестышскими дtвушхамп, ч1шъ съ аристократками). Пt.иiе 
и разсказъ, то есть чтенiе вс.тrухъ эпичесrшх.ъ поэмъ, были 
въ числi> модныхъ разв.'Iеченiй, и :миннезенrеры были всегда 
прiлтными гостл:м~. Подчасъ женщины умtли вы:разить сво
шrъ пtвцамъ сочувстniе и очень торжественно, какъ до
казываютЪ иапримtръ похороны Генриха Мейссепсitаго. ~тотъ 
минпезеиrеръ за которымъ усвоилось прозвище спещаль

ваго 'Х8адиnl:Ля жепщut~~, Фрауэнлоба, ум:еръ въ Майицt, 
во второ:мъ дес.ятилt.тiи XIV вiша. .женщины сами несли 
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его къ могил-Б " съ великимъ плачемъ , какъ разсказываетЪ 
дtтопись. Когда же его положшш въ склепъ въ Майнц· 
скомъ собор-Б, онt полили его гробницу виномъ, и притомъ 
въ такомъ обилiи, что вино рамплось по всей церкви. 

Но пе всt пtли и тогда и раньше во вкусt и въ тон-Б 
Фрауэилоба. Mнorie изъ тtхъ же :мипиезеиrеровъ отпоси
лись къ жепщпиамъ очень нахально. Такъ ои:и хвасталисъ 
въ своихъ п-Бсияхъ, какъ и~1ъ удается кружить головы леr

комысленньшъ д-Бвушка:мъ и увлекать ихъ. Одинъ говоритъ, 
Ч1'О для него всt юбк.ц (илп перед11Ики) равны, и что онъ 
~-Бгаетъ безъ разбору за всtмп женщинами, бодьшимп n 
малепьки:ми, молодыми и старыми, умными и глупыми, бt
локурыми, русыми и черноводосыми. Дпда.ктическiе поэты 
XIII в-Бка сильно сомиоВвались въ нравствепныхъ качествахЪ 
женщипъ, и старались только обличать ихъ слабост, 11 ихъ 

дурныл по тогдашнему стороны. Но, кромt '!'ОГО, съ сама1·о 
вовпик:в:овеиiл въ Германiи 11 служеиiя жеищинаl\IЪ « и по
свлщев:пой ему поэзiи, съ сам:аго XII вt1ta до XV тапетел 
рядъ стихотворцевъ-новелистовъ, которые направляли свою 

сатиру исключитеJIЬно протпвъ жепщинъ. Въ ихъ большей 

частiю скандадезныхъ п циническихЪ повtстнхъ женщины 
.явл.111отсн или дурами, или · безпутными. Самодовольство, съ 
какимъ они высказываютъ свое npeзptпie къ "слабому поду", 
свидtтельствуетъ лучше всего о популярнос·rи въ обществ13 
такого взгляда. 

Что все рыцарское уважеиiе къ жеащинамъ было nросто 
комедiей безъ серьезнаго смысла, не трудно заключить ужь 
изъ того, что во все продол.женiе средних'I! вtковъ Iориди

ческое · подожевiе женщины въ Германiи -- какъ дочери, 
сестры, жены, матери п вдовы-оставалось неизм-Бненнымъ. 

Да u не въ одноit Германiи. Рыцарская :куртуазiн цt:rала 
большое различ:iе между дw.tой или wcnoжcii (то есть воз
любленной) И· женщиною вообще. Самая рыцарекал приснrа 
rоворитъ и111евно объ уваженiи къ честu дa.~fll. Дама, воз
любленпал была идеаломъ, требующимЪ nоклопенiн. Женою 
.же, сестрой, дочерью можно быдо по nрежнему nомыкать, 
превебрегать, и требовать "служенiн 10 и сдtпаго П()КОрства 
om3 нвя. Даже въ галантной Фраrщiи мужъ могт. безнака
занно бпть п ранпть свою жен}r, только бы не ~д:омалъ efi 

157 

какого нибудь члена и не нанесъ смертельной раны. Са
мыл пели, :когда дtло касалось оскорбдевiл женщины, по
низились въ среднiе вtка на половину сравнительно съ 

такими пенами за оскорбленiе :мужчины. Со свои:мъ взглл
домъ на женщину, r•акъ на :куклу или на ребенка, средне
вt:ковое законодательство призвало только за беременными. 
право на разныn nрихоти. Опt могли безнаказанно удовле
творять свой апnетn'l'Ъ чужими плодами, овощами и даже-

чужою дичью. . 
Въ культt Марiи, который такъ развился въ средвl€~ 

вtка хотятъ видtть тоже какую-то свлзь съ идеадьнь~:мъ 

слу~евiеиъ женщnнамъ и . Это обыкновенно обънсвяетсн 
~вtтистыми фразами. "Ореолъ съ головы Марiи былъ какъ 
бы перепесенЪ на rо.11ову каждой женщины", и т. под. Ры
царь Нуm:кина былъ гораздо посл.В~ователь~tе. Ка:къ иs
вtстно, онъ им-Блъ 11 неnостижное уму видtНlе. 

«Путешествуя въ Женеву, 
Онъ увидt.аъ у креста 
На путп Марiю Дtву, 
Nатеръ Господа-Хрпста:о. 

Но, вмtсто того, чтобы предатьсн "служенiю женщи
намъ~.~ ,-

сОъ то!!: поры, сгорtвъ Д)'ШОЮ, 
Онъ ua женщанъ не cмo'l:pf.Jъ, 
Оnъ до гроба нп сь одною 
Mo.IIDIITЪ с.аова в е х:отtлъ•. 

Если и были у рыцарства ка:кiе-то возвышенные идеа.'Iыt 

то ихъ нечего было искать въ жизни. Жпзнь не могла 
удовлетворять заоблачпыхъ фавтазiй и претворяла ихъ ~ъ. 
очень земную nра:ктпку. Рtдки быди конечно пушкпнсюе 
рыцари, но не чаще встрtчалпсъ и такiн да:ll'ы, какъ ва
nрим·l!рЪ возлюбленная Тоггевбурга, пли какъ .знамевитан 
иiшецкая пророчица и лсповиднщан XII-ro вtка Гильде-
гарда. 

Эта нер вная, болtзненван монахила находила какое-то-

страстное удовлетворенiе въ своихъ экставахъ и м:истиче
с&ихъ rрезахъ, и имп прославиласъ. Она пророчествовала. 
какъ сивилла, п императорЪ Варбаросса благоговtйно вни
малъ ел вtщавiнмъ въ с13оемъ дворцt. Иsъ своего иона-
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стыря близъ Вингена она вела переписку съ папами 11 со 
:многими ирелатами и государями не тоJiько въ Гермапiи, 

но и во вcefi Европt. Чудесъ, которыми: она изумJiллn со
временниковЪ, и вtщихъ ел видtнifi мы: не имtем:ъ здtсь 
нужды пересказывать. 

Нtсколъко бдпже къ жизни былъ дpyroit beau ideal Жен
скихъ совершенствъ по понлтiямъ ХПI-го столtтiя, имепnо 
Елизавета Венгерская, жена тюрlШI'енскаго лавдграфа ЛуА
вига. Она представл.яетс.я идеаломъ даже и современнымъ 
хан.жамъ въ родt графа Монталамбера, который сочинилъ 
цtлую книгу о ней, очень популярную между католиками. 
Елизавета была д-Ействительно женщина замtчательныхъ 
добродtтелей въ христiанскомъ смыслt. Но окружавшiе ее 
умtли очень ловко иревращать эти добродtтели въ звон
кую монету и пользоваться ими въ этомъ видt. Она не 

выходила изъ-nодъ деспотическаго влiлнi.я своего духов

ника, мрачнаго аскета и дикаго ф:1натика, :марбургскаго 

монаха Конрада, которому мо.жетъ быть только насильстnен
нап смерть nом11ша.тrа ввести въ Германiю инквизицiю со 
всtми ел прив:адлежностJШи. Елизавета рано овдовtла, тер
пtла мноро отъ брата своего покойнаго мужа, и предаласi, 
д1шамъ благочестiл и благотворительности. Отказывая себt 
во всемъ, она помогала бtднымъ, ухаживала за болышми, 
основывала больницы. По разсказу легенды, она собствен
ными руками перевязывала и .чечила прокаженныхъ, кото

рыхъ тогда удадяли обьшновенно отъ жилыхъ мtстъ п го
родовъ, боясь заразы. Она отказалась выйти замужъ за 
императора Фридриха П -го (да и какъ было ей идти за 
такого вольнодумца?) жила въ послtднiе годы сооимъ соб

· ственны:мъ рукодtльемъ: и умерла въ цвtтt лtтъ, на двад
дать ПЯТОМЪ ГОДУ. 

YII. 

Рыцарекал Itуртуазiн процвtтала въ пфальцахъ и бур
г~хъ зысшаго дворннстnа - князей, rрафовъ, имперскихЪ 

бароновъ, въ мtстопребыванi.яхъ еппскоповъ и въ аббат
ствахъ. Низшее дворлпство знало о рыцарскихъ утоичен
ност.яхъ больше по наслышкt. 
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Женское воспитанiе въ этихъ цевтрахъ рыцарства бы.1о 
конечно согласно съ общимъ нхъ настроенiемъ. Дочери ари
стократовЪ воепитывались или до~а, и.ти въ женскuхъ мо

настыряхЪ, или же при кпяжескихъ дворахъ, куда ихъ 

свози,ти и отдаваJiи въ руки ocoбoit воспитательвицы.
Сколько нибудь серьезнаго образованiя нечР.го искать между 
тогдашними женщинами. Самое слов6 образооанiе сллшко:мъ 
громко для того, что nрiобрtта.ли дtвочкu отъ своихъ вос
nитательницЪ. Къ грамотности присоедиия.!fись Rой-какiа свt
дtнiл по домашнему хознfiству, нtкоторыя свtтскiа искусства, 
пtнiе игра на цитрt, на арфt, и излщны.я рукодtльн.
Но в~рхомъ тогдашней женской обрааоваnности было званiе 
науки свtтскаго обращенiя. Тутъ все было опредtлено въ 
подробности: Itакъ держаться, Itакъ стоять, какъ ходпть, 

какъ сидtть, - что пристойно до11пt, что па улицt, что въ 
rостлхъ,-какъ вести себн въ игрЪ, въ танцахъ, какъ отно
ситься къ высшим'F-, какъ Itъ низшимъ, какъ ~ъ мужчинамъ, 

какъ къ .жешцинамъ . 
. Bct эти кукольнын совершенства были необходимы въ 

вачинавшейсн тогда С81Ьmс"ости, которая предлагалась женщи

наМЪ въ качеств-Е свободы. Rакъ иsвЪстно, безъ женщинъ 
уже не могло обходиться въ то .времл вп одно торжество, 

ни одинъ праздникъ, ни одпвъ nиръ. 

71Гладенъкiя, какъ попугаи", по выраженiю одной поэмы, 
онt служили украшенiемъ турнпровъ, гдt раsдавади награды, 
сейионъ, гдt конечно не подавали голоса ( серьезныа дt:~а 
дtлались безъ нихъ), царственвыхъ свадебъ, дерковныхъ 
празднествъ и даже пышныхъ охотъ, гдt онt являлись въ 
cilдлt и съ соколомъ на рукt. Oat присутствовали и при 
иrpt мужчинъ въ кости и въ mахма•rы, играли для услады 

ихъ ва арфахъ и пtли, участвовали въ игрt въ мячъ .и, 
разу:мtетс.я, ·безъ нихъ не ЪIOl'JIИ устроиться танцы.-Rакъ 
хозяйки дом:а, онt должны были эапи.матъ гостей, какъ это 
еще говорител и д-Елается даже въ наше время. 

Гостепрiимство въ рыцарскихъ бургахъ было неизбtж
ною об.язанностiю. Тогдашнiе постоялые дворы и гостин
ницы не могли удовлетворять требовательности знатныхъ 

рыцарей, и перепуть.ями имъ служили замки и монастыри. 

Тутъ все ·бывало устроено къ прiем:у гостей, преимущр,
ственно зватНЬiхъ, смотря по средствамЪ хозяина. 
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По законамъ рыцарско-св1Jтской KfP'I'faзiн, гдавнал родь 
въ обычанхъ гостеnрiимства прnнад.rrежала женщинамъ. Хо
зяftка бурга, дочери ея здоровалисЪ съ госткмп поп1Jлулми. 
Потомъ онt должны были вести гостя въ особую комнату и 
переодtвать его, то есть сн.а·rь съ него дорожное платье, 
вооруженiе и дать е111у бол..Ье удобную одежду. 3а C'l'OJIOIIIЪ 
главпал хозлйка садилась около гос·r.н, накладывала ему 
кушанье, подносила вино. Вииманiе хозлекъ не покидало 
гостя, когда онъ отправлялся и въ спальню, и даже въ 

баню. 

Въ прекрасной поэм-Б Вольфрама Эшенбаха Парцива-Л'Ь 
одинъ рыцарь з.аtзжаетъ переночевать на перепуть-Б въ за
мокъ. Хозшшъ провожаетъ его въ спальню вмtст..Ь со своею 
дочерью дtвуmкой. Потомъ саыъ уходитъ, а дочь остав
ллетъ съ гостемъ, чтобы она услужила ему. Поэтъ очень ne· 
двусмысленно замtчаетъ по этому случаю: "попроси онъ у 

нел чего нибудь больше, она можетъ бы·rь не отказала бы 
ему". Поутру, на sapt, дtвушка опнть иде'l'Ъ въ комнату 
гостн, чтобы предложить ему свои услуги, когда онъ про
снется.-Въ той же поэмt самъ юныii герой ел, точно 
также переночевавъ МIIмо.tздомъ въ saшt, пригдашаетсл 

поутру въ баню. Въ то времн, какъ онъ сидитъ въ ваннt, 
входлтъ замковын д1шицы и на чинаютъ гдадить ему 'l"BJIO 
своим н "бtлыми мягкими руками". Это очень смущаетъ 
юнаго рьщарл. Дtвушки подаrо·rъ ему nростыню обтере'l'ЬСII. 
Но ему сов-:Встно обтираться нередъ ними, - и онt удn
ллются очень недовольнын, да и то не вдругъ. 

Ч1шъ было это женское гостеnрiимство во Фраrщiи, очень 
от&ровенно разс&азываютъ рыцарскiн стихотворевiл. Вотъ 

uдnнъ примtръ. Пpotsжifi рыцарь nопадает'J. въ графскiй 
замокъ. Графинн приннла его очень радушно, и велитъ 
приготовить ему великолtпную постель. Идя спать, она при
зываетъ самую :&расивую п самую ловкую изъ своихъ дt

вушекъ и потихоньку говоритъ ей: "Милое дитя, nойди къ 
этому рыцарю, ллгъ къ нему въ постель и услужи ему, какъ 

е.тtдуетъ. Л сдtлала бы это и сама, если бъ мнt не было 
стыдно. Да къ тому же и графъ, :ачrжъ lrOЙ: еще не за
снулъ ".-Сквозь по1tровъ наивности, &оторый накидываютЪ на 
подобвыл отношенi.н нt:мецхiе эпикн, прогдндываетъ тоже самое. 
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Существовалъ напримtръ таьой обычай, что дtвушка 
шш вообще да.ма соглашалась провести ночr, въ объ.атi.ахъ 
своего м:идаго, но съ т..Ьмъ, чтобы: не заходИ'l'Ь дальше nо

цtлуевъ. Это, повидимому, очень невинно'; · по одиnъ изъ 
средневtковы:хъ поэтоnъ замtчаетъ по этому nоводу, что 
дtйствительно твердый чедовtкъ оъ умtетъ удержатьол ото 
всего, отъ чего захочетъ, но что такихъ дюдей очень не 
много. Другой поэтъ XII столtтiл жалуетсл ужъ прямо, что 
цtло:мудрiе по&ину л о . женщинъ, и имъ нtтъ вовсе повода 
иорицать рыцарей за ихъ распущенность. 

Стихотворцы-новеллисты только н разскаsываютъ, что 
разныл фриводьНЬlя похожденiя. Если лмъ вtрнть, прин
цессы сплошь nробиралисJ. сами въ спальни :молодыхъ лю
деfi И дарИЛИ ИХЪ 71 ЦВtТО31Ъ CBOefi дtвствеННОСТИ" j рыцари, 
прitзжая въ гос·rи, nриС'l'уnали безъ дальнихъ словъ къ дt
вицамъ, съ самыми оспза1•ельными изъ.авленiями своихъ же

ланiй; дtвицы же быЛJr такъ податливы, что pasвt особен
ное отвращевiе ШIИ какал нибудь noмtxa не поЗволяли имъ 
согласитьСJI на то, чего хотtдось рыцарлмъ. Въ yc·ra. жен

щинъ эти поэты: влагаютъ самыл беззастtнчивын выраже

нiв: ихъ желавiй. Если стихотnорныл новеллы и врутъ, то 
вtрно не больше, какъ на половину. 

Когда онt берутел ра3сказы:вать о супружеСI\ИХЪ добро
дtтеляхъ, ихъ ужь нельзл читать безъ с:мtху. Видно, что тутъ 
дtйотвительность мало помогала ихъ фаитазiи. Вотъ длл 
при:м..Ьра одна такал исторiя. Одному рыцарю, очень некра
сивому, но очень люблмому женой, выкололи rлазъ на тур
нирt. Боясь, что жена неnремiшно разлюбитъ его кри
ваго, онъ не хочетъ и показыватьсл ей, и собирается tхать 

въ Па-.nестину, "крестъ на раменахъ .1. . Чтобы удержать мужа. 
вtрнак жена выкалываетЪ и себt глазъ ножницами. Ко
нечно, надо ужь предоставиТЪ нtмцамъ восхища1'ЬСЯ "тро· 

га тельною женственностью" этой черты. 
Гора3до больше r.охранилось свидtтельствъ, Ч'l'О нtмец

кiя дамы охотно поддавались на исканiл своихъ ухажива
тедей, рыцарей и поэтовъ, если только эти господа не были 

такъ глупы, какъ Ульрихъ Лихтенштейнъ. Tt же новедлы 
показываютъ намъ, что не всегда и JJЮбовь заставллда дамъ 

измtвять му.ЖьJ1111ъ. Иная бургфрау склонллась на подарки 

11 
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страпствующаго рыцаря скорtе, чtмъ па всt его страстпыл 

мольбы. 
Мы назвали Ульриха Лихтенштейва. Нельзя не оста

новиться на этоfi оригипа.11Ъной фигурt. Она очень хорошо 
характеризуетЪ рьщарскi.в: отношенiл к·ь жепщnнамъ. 

у льрнхъ Лnхтепmтейнъ родп.1ея около 1200 ro~a, въ 
Штирiи. Соверmенствул себ.а ВЪ рьщарскихъ исчсствахъ, 
опъ 1шдв:о не имtлъ времепr1 заняться грамотой, и не умtдъ 
ни читать, ни писать. Получивъ разъ посланiе отъ госпожи 
своего сердца, У льрихъ десять дней въ велпкой тоскt но
силск съ нимъ, потому что nри немъ не было его nисца и 
чтеца. Rеэrрамотпость не мtша.1а ему одвакожь запиматьс.а 
nоэзiей, и онъ сочинялъ любовпыя пtспи. Вtдь и генiаль
ный Вольфрамъ бюrъ беsгра:~ютный. Пtсни Ульриха не со
хранили бы его ииени д;rа потоъtстм, ес;rи бы онъ не про
диктовалъ, кромt того, исторiи своего Yro\ven-Dienest. Ис
торiя эта-.-nамятвпкъ великой чедовtче~кой глупости, вы
скаsавшейс.а · самымr. искрепнимъ, самымъ наив:нымъ образомъ. 

Съ самаrо дtтства всt ~омысды Ульриха направлял:ись 
:&ъ "с.11уж.енiю женщинам.ъ" . ДостигнувЪ юношескихъ .11tтъ , 
опъ избралъ себt красающу. Это была высокородная и, ра
зумi>еrся, замужняя дама. Изъ раясказа рыцаря выходитъ, 
что дама отличалась необыкновенною тогда вtрностью сво
ИМЪ супружескимЪ обязанностямЪ. Что У льрихъ бьiJiъ вообще 
пепрониЦателенъ, это тоже ясnо изъ разсказа. Дама была 
большая забавница, и доходила подчасъ до •I>естокости въ 

шуткахъ надъ своимъ тупоголовымЪ рьщаремъ. Одпа ли она 
saбanJIJiлacь имъ, и не смt.я:лсл ли вмtстt съ нею какой 
нибудь болtе счастливый рыцарь, объ этомъ свtдtпiй нilтъ. 
Но Ульрихъ посвятилъ себя служенiю жестокосердой дамt, 
и ничто t:\ГО не останавл:иnаетъ. Чтобы доказать свою лю
бовь онъ съ сладострастной жадностью nьетъ воду, которою , " 
обмывалась его "госпожа . Она за.мtчаетъ, что у него елиш-
комъ толста нижняя губа и вовсе не манитъ къ поцtлунмЪ,-
и онъ подвергает·ь себя операцiи, чтобы губа была потоньше. 
На одно3IЪ турнирt, при битвt на КОПЫJХЪ, у него онt
мtлъ палецъ,-и онъ отрубаетъ его напрочь и отправд.яетъ 

БЪ cвoeii дамt, ка.къ доказатедьство, на что ъюжетъ рt
шитьеа радл ел. Нарядившись Венерой, разъilзжаетъ онъ 
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по разны:uъ мtста:uъ и бьется на турнирахъ въ честь своей 
даыы. Дама и сама задаетъ ему очет странныл испытанiя. 
По ея приказанiю, опъ вмt.шивается въ число заразитель
ныхЪ больныхъ и tстъ съ ними изъ одного блюда. Цtль у 
этого несчастнаго не какал нибудь идеадъпан. Онъ не мо
жетъ удовольствоватьс.а, какъ рыцарь Тоггенбургъ, од1шмъ 
созерцанiемъ r.вoefr красавицы. Оиъ добиваетеа бодtе суще
ственной награды-раздilл:ить ел ложе (ibr beizuliegen). 
Послt долгвхъ cтpa~aнifi и испытанiй Удьриху начипаетъ 
улыбаться надежда. Дмrа наконецъ соглашаетс.а исполнить 
его желанiе. Въ чаянiи "любовной платы", онъ благопо
лучно проб и раетел въ" ея спа.'IЪню, rдil ожидаетъ его п же
.'Iанная посте.1ь. Но дама и тутъ осталась вtрпою себt. 
У льрихъ попалъ въ западню: и хорошо еще, что не совсtмъ 
сломалъ себt шею. Рыцарь однаitожь и послt этого остается 
пеизлечимымъ. 

Въ исторiи этого дtйствительнаго нtмецкаго Донъ-Rи
хота любопытнtе всего то, что въ самомъ pasгapt уха.жu

ваиыr за своею 71rоспожею" онъ жеиюrся, а ухажнваиьн 
своего и не дуиалъ прекращать. Какую же роль играла 
жена въ то время, какъ онъ предавался. своимъ иеистов

ствамъ? Ужь конечно не она была его госпожей, а онъ ея • 
ГОСПОДИНОМЪ. ГОТОВЫЙ ИДТИ ДJIJI СВОеЙ Дa!lfЬI ВЪ ОГОНЬ И ВЪ 
воду и терпtть вс.акiя униженiя, онъ обрекалъ жену, какъ 
законную свою собственность, на самую уНЪiлую жпзнь. Изъ 
разсказовъ его видно, что во все время его рыцарскихъ 

шатапiй, жена безвыtsдно сидtла до~1а, въ его родовомъ 
бypr'D: О ней и рtчь заходитъ только, когда ОЕIЪ возвра
щаетсл домой иsбитый, изувtчепныtt. Тутъ она вступаетъ 
въ свою обязанность-ухаживать за не.тlшымъ дtтипоfi. 

vm. 

Рыца.рскiе нравы и обычаи не остались безъ мiJШiн и 
:на городскую жпзнь въ Гермаиiи. Городской патрицiатъ 
усвоивал:ъ себt многое пзъ .PыдapcitOfi свtтскости. Горожане 
пробовал:и даже устраивать у себя чисто-ръщарскiе тур

пирЫ. О такомъ турнир$, nроисходившемЪ въ Маrдебургt 
11* 
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въ 1279 году, сохранились довольно подробныл свtдtнiн. 
Этотъ празднШtъ былъ устроенъ со всею· театральною рос

кошью, какал только была возможна въ то вр~мя. Призомъ 
побilдителю была назначена хорошенькал дilву~ка~ . Это 
была 'конечно одна изъ тtхъ "леrкихъ дtвицъ Olchtrs 
Frбw1ein), которыл странствовали тогда изъ м:ilста въ мtсто, 
ища приключенiй. Изъ-за этой красавицы ломали копья не 
одни :маrдебурrцы. И граждане друrихъ rородовъ съtха
лись во :мпожествt на это праsднество. Призъ достался од
ному старому госларско:му торговцу. 

Молодежи въ городахъ было не мало случаевъ выказать 

свою дуртуазiю. Вообще городская жизнь и.мtла до~ольно 
всякаго рода увеселенiй длл обоихъ половъ. Разnообразiя 
въ ней было больше, чtмъ въ рьщарскихъ помtстьяхъ. Го
рода привлекали странствующихъ :музьшантовъ, скомороховЪ, 

фигляровъ; и:мъ всегда находилась тамъ хорошап: пожива. 

Вечеринки съ танцами, катанья на санлхъ, маскарады, на

кон~цъ свадьбы со всtми ихъ обрядностлми-были простор
нымъ попрнщемъ длл городской Hбfiscbkrit. Не надо забы-· 
вать и безчисленнаго множества церковныхъ праздниковъ. 

nроцессiй, торжественныхЪ богослуженiй, такъ называе:мыхъ. 
~tucmepiй, драматическихЪ представленiй изъ библейской и 
евангельской исторiи, которыл разыгрывались въ церквахъ 

и были ПО'.IТИ акто:мъ культа. О рыцарской любезности го
родской .молодежи можно судить ужь и по обычаю задава1•ь 
серенады своимъ возлюбленнымъ. Ilpи разныхъ съtздахъ, 
сеймахъ, прitздахъ выеокихъ коронованныхъ особъ город
скан .жизнь еще болtе оживлллась. Пестрал суета и шум·ь 
удвоивались. · 

Женщины усвоивали себt съ рыцарскою свtтскостью и 
большую развязность. Rогда императоръ СигизмундЪ прitз
жалъ въ 1414 г. въ СтрасбургЪ, однажды ранниr.Iъ утромъ 

къ нему ворвалась цtлан шайка веселыхъ и бойкихъ д~мъ. 
Онъ еще спалъ. Но вежданныл l'OC't'ЪH миrомъ nодняли ёго съ 
постели. Онt едва дали ему время накинуть на себл длащъ, 
и утащили .съ собой босаго. Съ пtснлми, гамомъ и пллсiюй 
водили онt его по улицамъ. Императоръ отплнсывалъ съ 
ними боеико:мъ на мостовой. Это быдо не со:вс1шъ удобно, 
и дамы купили ему подъ Itонецъ пару башмаковъ "въ семь 
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хрейцеровъ" .-"И поелику ищrераторъ", говоритъ .хроника, 
,. былъ мудрый, 1Jеселый госуд'арь, то и допустилъ, чтобы 
женщины такъ съ нимъ обращались". 

Судя по совремеШiымъ новелла:мъ, чистоты въ город
скихъ нравахъ было не больше, чil:мъ въ рыцарскихъ. Вотъ 
одинъ характеристическiй разсказъ изъ половины ХПI-го 
столtтiл. - Д'.Вло происходило въ Вюрцбург-Е. Тамъ про
живала сваха, которал устроила на своемъ вtку "много 

тайныхъ, но мало чеС'I'НЫ~ъ свадебъ ". 3а неимtнiемъ ни · 
денегъ, ни занлтiл, она пошла попытать счастья - къ 
об<Еднt. Въ соборt, куда она лвилась, ей тотчасъ .Же пред
ставплел благопрiнтный случай. Случилось, что по церкви 
проходилъ тогда Domprobst. Сваха, не долго думая, подошла 
къ нему и шепнуда ему на ухо, что ему nрисдала покдонъ 

одна хорошенькал женщина, которал отъ него безъ ума. 
Духовное лицо весьма этому обрадовалось, схватилось за 
кошелекъ и вручидо свах-Б горсть денегъ. Только что пробстъ 
успtлъ отойти, въ церковь вошла красивая женщина. Сваха 
ел не ~шала. Но зто не пом-Ешало ей обратиться къ пей. 
Она и ей шепнула на ухо, что одинъ 71 добродtтельнilйmiй« 
челов'.kкъ смертельно влюбленъ въ нее, и что тодыtо она 

· одна можетъ исцtлить его ~ердце. Красавица сначала по
краснtла, nотомъ засмtллась, потомъ сказала, что пого
воритЪ объ этомъ, когда об1щпл кончится. Сваха тоrqасъ же 
отправилась въ лавку ll купила шелковый nоясъ. Выходл 
изъ церкви, красавица получила полсъ, кавъ nодарокъ отъ 

влюбленнаго въ нее господина, -и дtло быдо устроено. Она 
обtщала придти къ свахt поел-Б обilда, и дtйствителыiо 
пришла: "въ удобно:мъ платьt «, замtчаетъ новелла. Сваха 
кинулась за пробсто:мъ. На бtду тотъ былъ чt.мъ-1·о занлтъ. 
Находчивая баба однакожь не потернлась. На улицt no
пaлCJI ей благообразный :мужчина дtтъ тридцати, и она 

нашда, что онъ очень rоденъ на см:·Iшу. Она обратилась къ 
н~:му съ такиии сдова:ми: n что дадите вы мнt, если л ва:мъ 

доставJLю одну хорошенькую женщину?" Благообразный го
сподинъ обilщалъ хорошую плату и отправился за свц.хой. 
Молодая женщина, поджидавшал своего поклонника, съ ужа- · 
сомъ увидала, 11то на св и данiе еъ нею идетъ ел мужъ. Она 
впроче~ъ оказалась такою же находчивой, какъ и сваха,-
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и встрtтида своего супруга крикомъ, бранью п по~ечи
нами. Пос.'l-Б укоровъ nъ нев-Брности съ одной стороны и 
извиневiй съ дpyroii, дtло кончилось, раз1rмtется, мировой. 

IIe одна эта новелла свид-Бтельствуетъ, что въ городахъ 
11 

процвtтало въ то время ремесло под об наго "сватовства . 
Противъ него принималп очень строrjя мi>ры. Такъ въ 
Брауншвейrt женщинъ, изобдиченныхъ въ занатiи эшмъ 
промысдомъ, предписывалось закапывать .живъемъ въ землю. 

Точно также не одна эта новел.!а выводитъ духоnпое 

лицо въ таком.ъ недвусмысленвомъ св-Бтt. Въ новеллахъ 
нельзя не замtтитъ особеннаго ожесточенiя на развратныхЪ 
клерикаловъ. Города Iшшили ими> и оsлоб.1енiе на ихъ по
веденiе очень понятно. Чтобы судить о страшно:мъ чисзrt 
людей, обрекавшихъ себя аа безбрачiе (но не на цtло
мудрiе), ДОВОЛЬНО ВСПОllfНПТЬ, ЧЗ'О ВО время ЧfМЫ\ JIЗВЕС'ГНОЙ 
подъ имен<'МЪ чернОй c~epmu, умерло 124,43-! монаха только 
изъ одного ордена миноритовъ. 

Rъ свпдtтельству новеллъ о городскихъ нравахъ можно 

пожалуfi прибавитъ и болtе серьезное свид-Бтедьство. Эней 
Спльвiй Пикколомшm~ вnослtдствiи nапа Пiй Il, рпсуетъ 
не болtе свtтльши красками нравы Вtны въ nодовинt 
XVI-ro столtтiя. Умолчанiя его касаются только поведенiя 
духоnевства.-По его сдовам':Ь, чуть не всt граждане дер
жатъ расnивочныл и таверны. Они приглашаютЪ хорошихъ 
nи1·уховъ и 

11 
легкихъ д':Бвицъ", и даютъ имъ даромъ tсть, 

чтобы они только больmе nили. Весь народъ помышляетъ 
только о своемъ брюхt, и пропиваетъ по воскресеньямЪ 
все, 'ЧТО заработалъ въ течевiе ведtли. Въ ropoдt великое 
множество публичныхъ жевщинъ. Да и рtдкая замужюш 
женщина довмъс·гвуется одпимъ мужем':Ь. Дворяне часто от
правляютсл въ гости Rъ м:tщавамъ. Хоз.яивъ подаетъ впва, 
а самъ уходитъ прочь, чтобы оставить гостя ваедивt съ 
хозяйкой. Богатые купцы женятся на· старости лtтъ на 
молоденькихЪ д-БвушRахъ, а тt, скоро очутившись вдовами, 

ВЫХОДJIТЪ за ·СВОИХЪ рабОТНИКОВЪ, МОЛОДШХЪ парией, СЪ RО
ТОрЫМИ и до того r. часто имilли обычай преJIЮбод-Банiл 11

• 

11 Говоратъ, мноriя жены, когда надо-Бдятъ имъ мужья, от
дilлываются отъ нихъ nосредствомъ яда. Но вrJ.:рво п всtмъ 
извtство то, что мtщане, которымъ nриходитъ въ roлony 
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:мi!шать дворапамъ знаitоllrиться черезчурЪ близко съ nхъ 
женами и дочерь:мп, платятся за это безъ да,lьвихъ око
личностеЛ своими rодоВа:\rИ". 

Почти тоже пзвtство о вравахъ и другпхъ нtмецi>ихъ 
городовъ того вре;~rени. Сtверъ Германiи не отставалъ отъ 
юга. Пъ.лпс'l'ва, а С':Ь яимъ и вcmtoi разпузданности было 
вездt вдоволь.-Въ Любекt, въ 14 7 6 году, вошли· въ боль
шую моду толстыл вуали, совершенно скрывавшiл лицо. 

Там:ошнiя nатрпцinвки, сохранял инкогнито подъ этими 
вуалями, отпран.1п.rшсь по вечера:uъ въ винные nогребки п 

участвова.ш. тутъ въ буйныхъ оргiнхъ матросовъ. Это ужъ 
совсtмъ во вкусt Мессалины. 

Будь во всемъ этОМ"Ъ тол:ько nоловина. правды, все-таки 
остаетСJI очень неудобнымъ переносить сюда нfJ:мeцrtiй идеалъ 
сеъrейноП жизни, какъ это дtлаютъ нtкоторые германофилы, 

Идеа.л:ьныхъ прлх~ 'l'утъ найдется немного. Заботы о хознй
ствt, о домt, давно отошли на заднiй nланъ, и городскiа 
nатрицiаmш не отстава.1и въ своихъ затtлхъ отъ рыцар· 

скnхъ бургфрау. 
Это пмtетъ впрочемъ свое объясненiе. Прежв('е чисто 

рабсхое nо.:южевiе жевщпвы въ сешt и въ обществt не 
могло дольше держатъсл. Его замtнили чtмъ-то и:мtвшимъ 
видъ свободы. Оказалось, · что . старый порлдоrtъ совсt:мъ ра
сшатываетсн. Ту:~."ъ пача.'lи жаловаться на раuвратъ и nрини
мать проти:въ него карательвыл :мtры. Никто не думал1> 
еще, что плохъ дод.жен-.. быть ·готъ порндокъ, который ни
какъ не можетъ оставаться порлдко:мъ. - Но развt и наши 
свtт.1ыя времена долеко уш.тш въ этомъ отношенiп отъ тtхъ 

те:мныхъ временъ? Что, кромt деспотизма,' а съ тw:ъ и 
всякой испорченности, проnов·.hдуетъ ваnримtръ столь :мягкое 
съ виду :мнtнiе, что 11 женщива способна только субъективно 
чувствовать, но не способна объективно !tыслить'?'" А вtдъ 
это ходячее мнtнiе и теперь. 

Ra1tъ бы •го ни было, но разврата нельзя было по
ощрлтъ,-и заководатедьство придумывало, для уничто.женiя 

ero, одну :мtру rposнte · друrой.-3а пзнасиловавiе замужвей 
.женщины или дtвушки вазначали смертную казнь. Въ нt
которыхъ rородахъ, ка.хъ напрnмtръ въ Ayrcбyprt, винов
наl'О nостигада С:МР-ртъ даже n въ томъ случаt, есди жертвою 
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ero была такъ называемая публичная женщина. Но и ру
бить голову - казалось не довольно устрашите.nънымъ. Въ 
ГессенrБ л въ Шва.бiи, если юшасюrована бшrа невmшая 
дtвушка, преступника закапыва.ш живаго въ земJIЮ, съ осо
бенною кровавою церемонiей. Положпвъ его въ яму, ста
вшm ему па грудь и вгоняли сквозь сердце заостренный 

колъ. Первый ударъ молотомъ по колу должна была сдtлать 
опозореiШая дtвушка.-Для раскрьrтiя преступленiя приня
тьrмъ тогда образо.мъ женщина должна была отложить вснкiй 
условный сты.дъ и выступить сама обвинительницей. Поймал
вые въ прелюбодtлнiи подвергались смертной казни обезгла
вленiемъ, или же ихъ хоронили живыхъ вмtстt. Смертная же 
казнь назначалась за дву.мужество, за двуженство, за дtто

убiй:ство. Rровосмtшенiе наказывалось ковфискацiей иму
щества. Д1поубiйцамъ или рубили голову, или .же ихъ 
топиди. Вообще посл:tдпiй родъ казни былъ больше въ ходу 
дзrл женщииъ. Осужденную зашивали въ мtшокъ и кидали 
въ рtку. Эту Itasвъ старались еще усилить тtмъ, Ч'J'О въ 
мtшокъ uали вмtстt съ пригоnоренной змtй и другпхъ 
животныхъ. Это варварство существовало мtстами еще въ 
ХVПI-мъ стод1;тiи. 'l'а.къ · въ 1734 rоду была утошrена въ 
Саксонiи дtтоубiйца, съ которою посадили въ мtшокъ собаку, 
кошку и sмtю. ·- Подкидыванiе д~тей 'l'Оже строrо преслt
довалось. Вtролтв:о оно бшю сшrьно распространено въ 
Базелt въ ХПТ-мъ стод1пiи, потому что тамошнiй совtтъ 
н::uпелъ необходимымъ грозить бmдньrмъ виновницамъ, что 
ихъ будутъ кидать въ Рейнъ. 

Разумtется, не отъ такихъ мtръ можно было ждать спа~ 
сенiя. Но удивительно ли, что онt казались здравыми? Не 
дальше, какъ въ проmл.омъ году нашелся ученый спецiа

листъ въ Англiи, который въ бол.ьшомъ своемъ сочиненiи 
о д~тоубiйств'.В Желалъ бы возвратить общество къ казнл111Ъ 
в:есчас·rныхъ жертвъ его собственной неурядицы *). М'.Ьры 
болtе праR'l'ическiп1 хотя neмoгшiJI радикально помога:tъ злу, 
были прииsпы лишь впосл.tдствiи. Только въ начал$ XVI-гo 
вtка яnилсл въ ГepJIIaвiн первый восnита·rельный до11tъ, 

*) Оно быдо бы подстать вовобпов.:rенiю тiшесныхъ вак.азанiй. Инте· 
рееной nъ факто.ч:ескохъ отноwенiu &ВJ!Г.О В . Борк.а-Райена: clnfanticide its 
la,v, pt·evalence, p1·evontion nnd Ьiвtory• не бы.t~о ~nрочемъ у насъ въ рукkъ. 
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именно въ Нюренбергt. Но такiя дома и теп.ерь -капля 
ВЪ .морt. 

Положенiе женщины въ нiтецкомъ крестьлнствt, з.нав
ше:иъ только ностоннвый тяжелый трудъ, было конечно не 
·rакъ дико и нелiшо. Но оно быдо такъ же тяжело, какъ тлжело 
и теперь вездt у народа. Мы ужь не говоримъ о кр~nост
но.Уъ сословiи. Рыцарская галантерейность не касалась от
ноmенiй къ подчинеJШымъ. Крtпостныхъ женщинъ мtняm, 
продавали, :каьъ домашнiй скотъ. Изъ одной купчей первоЛ 
половины XIV -го вtка вИд по, что двухъ женщинъ можно 
бЫЛО СО ВСiШЪ ИХЪ будуЩИМЪ ПОТОМСТВОМЪ КуnИТЬ За ОдUН.о 

талеро! Нtмец:кiе бароны Xlll-гo и XIV·ro столtтiй соста
вляли себt изъ крtпостныхъ своихъ цtлые гаремы. Та:къ 
нtкiй рыцаръ фонъ-Бериекъ держалъ у себя двtиаддать дtву
шекъ, 11 для облегчеиiя своего вдовства и , какъ онъ выраж:tлся. 

Въ жизни свободнаго I'рестьянства было сравнительно 
иtкоторое приволье развt па юrt. Въ австрiйскихъ и ба
:tJарскихъ провинцiлхъ замtтны были на :крестьлнахъ даже 
слtды рыцарскаго влisrнiя. Въ Itрестьлнсiшхъ забавахъ и 
въ одеждt отражались тамъ иногда въ к~ррикатурt ры
царскiл манеры и моды. Деревеискiе парни на.вtшивали себt 
мечи, nрпд1!.1ывали шпоры къ сапогамъ и воеили перья на 

шдхпахъ. Къ этимъ самозваннымъ рыцарлмъ присоединнлись 

въ ухаживавьи за се.'Iьскими красавицами и иастонщiе 
рыцари, n ужъ конечно отъ этого нечего было ждать добра. 

Стихотворпъ111 новеллы отзываются и о крестьянств-Б 
тtмъ же тономъ, какъ о рьrцарс~вt и духовенствt. Но если 
онt и правы, в:амъ не за чtмъ останавлпватьсл на темныхъ 

сторонахъ крестьянскаго быта. Этотъ классъ не имtлъ nри
тнзанiй быть представителемъ прогресса и цивилизацiи, да 
не имtлъ на это и средствъ. Это бьшъ "черный иародъ 11

, по 
нашему родиому вьrраженiю. 
· Упомянувъ о крестыrнствt, нельзя однакожь nроnусти·rь 
одного любопытнаго обычая, J~o·ropыft существуе1·ъ мй-rдt 
и до сихъ nоръ въ нtмещшхъ селахъ. Это-таt•ъ называе
ыык nр<Jбн.ьт почи. Въ концt прошдаrо столtтiн нtкто 
Фр. Хр. Фиmеръ наnисалъ о нихъ цtльrй тра:к·rатъ *). 

"') cDie ProЪeniiehte del' deutschen Bo.uel·ntnMchen•. Перепечатано СЪ 
lЩII,aиiя 1780 r. въ Штутгардтt 1868 г. 
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Онъ начинаетъ такъ: 11 Почтп по всей Германiи, въ осо
бенности же :въ Швабiи и на Шварцвальд1J, ВР.детсл у кре
сть.ннъ обычай, что дtвушки позволшотъ своимъ жепихамъ 
яа долго до свадьбыt т1J вольности, которыл обыкновенп~ 
составл.вютъ привилегiю лишь муже.й. Но очень ошибется 
тотъ, кто изъ этого обычая выведетъ заю:uоченiе, будто дt
вуmки терJIЮтъ чрезъ это велкую женскую нравственность 
в расточаютъ свои ласки любовпикамъ. Вовсе пt'l·ъ . Сель
скал красавица умtетъ такъ умно хозяйничать своими пре
ле~т.нми :и nриправлять ум:tренное наслажденiе такою до
леи скр~мносi·и, что не уступитъ въ этомъ дюбой свtтской 
дtвицt. · Дадtе: 11 Itакъ то.нко кресть.внс:&а.н дtвушка под
ростетъ, явл.нетсл множество уrодликовъ, которые начинаютъ 
д?нс:&иватJ.сл ел благосклонност.о: и продолжаютъ свои иска
юл до тtхъ поръ, пока не за~rtтлтъ, что одинъ изъ нихъ 
nредпочтенъ ею. Э·готъ избранникъ им'Бетъ право посtщать 
свою красавицу по почамъ. Но обычай требуетъ, чтобы онъ 
ВХОДИЛЪ КЪ нeft Не дверлмп, а С.1fХОВЫМЪ ОКНОМЪ. ПрИТОМЪ 
nервыл посtщенiн часто вознаграждаюте-н со стороны дt
вушкп горькими насмtшкамп. Пробравшись въ окно онъ 
получаетъ то.:rько позволе!!iе побо.ilтать пtсколько часо~ъ съ 
дtвушкой, которал лежитъ въ постели вполн'В од'Бтал. Rакъ 
только она эаснетъ, опъ долженъ удалитьсл. Лишь очень 
постепенно и послt много разъ повторенныхъ попытокъ, 
:оловоломнан дорога по кровллмъ воэнаrраждаетсл иtкото
рыми вольностями. Э·rи первыл nосtщепiл, бывающiл 'l'Олько 
по воскресенълмъ и праздничнымъ дп.в~rъ, лазываzотсл wcmu
HЫAIU ?tOЧaAtu (Kornmenachte). 3атtмъ nереходлтъ къ проб
ныщ; иочам'6, которын назначаютел уже чаще. Rorдa такимъ 
образомъ молодые люди убtднтсл, что они приход11тсн другъ 
по ~УГУ: :мододой чел:овtкъ д'!>.!аетъ уже формальное nредло-· 
жеше родителямъ; а тамъ пропсходитъ обрученiе и вс:корt 
свадьба. Часто случаетсл, что связь разрывается послt лервой 
ж~ пробной ночи. Это вовсе не вредитъ доброй славfJ дtвушiи, 
nотому что . вскорt находител другой, который ·rакимъ же 
образомъ добивается ел благосклонности. Только послt мно
гпхъ такихъ опытовъ, оставшихся безъ послtдствiй, про 
дtnушку распространлетсл молва, что она почему нибудь 
вегодна ддл замужества". 
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Простой народный смыслъ слишкомъ хорошо понималъ, 

каrtую великую роль иrраютъ (особенно на извtстпой сте
пени развитiл) физическiн :качества супруговъ для прочпо
сти брака. Цитированный naliШ авторъ· указываетЪ па при
мtры э·гого обыч11.н и въ дворянствt, и даже въ самыхъ. 
высо:кихъ общественныхЪ кругахъ. Но тамъ это бь~до уже 
просто игрою въ чувственность, безъ всл:коii иной цtли. 

- IX. 

Въ чис.1t мtстъ, rдt особенно развива.'Iась свtтс:кп
общественнан жизнь средневtковой Германiи, надо упомн
луть u о цtлебпыхъ водахъ. Мпогiя: изъ тtхъ водъ, па ко
торыя устремллютс.а теnерь бодьиые и вебольные изо uctxъ 
странъ Европы, рано стали польяоватьсл извtстностью. Н(} 
самымъ многолюдвымъ сборнымъ пупктомъ былъ между ними 
въ среднiе вtка Баденъ въ Ааргау, И3вtстныit еще во вре
мена Тацита, по теперь мало пoctщaeAiыii. Туда съtзжалпсъ 
изъ близкихъ и далс:кпхъ мtстъ духовпьrе п мiрвие, ры
цари и да~ы , :купцы, каноники, прелаты, аббатиссы. Ле
ченье въ Бадепt было, rtакъ видно, очень привлекательно. 

Одна цюрихская игуменьл продала мызу, чтобы тодь:ко съtз
дить туда. Монахииu взъ Т~сса заnлатиди не ма.1о депегь, 
чтобы получить паnское доэво.tенiе tхать въ Баденъ и хо
дить тамъ въ свtтс:комъ nлатъt.. Муж(,-каго духоuенства со

биралось тоже множество. Одинъ каппельскiй аббатъ за cвofi 
:кутеж;ь пошштилсJI изгнанiемъ изъ монастыря. 

Ф.ТiореитинецъПоджiо, прitзжавшiй въ Баденъ въ 1417 rо·ду 
лечиться отъ хврагры, описалъ довольно подробно тогдаш
нее житье на водахъ. Опъ rоворитъ, что ддн многочислен
ныхЪ посtтnтедей Бадена устроены очень хорошiн помtще

\пiн въ 1'ридцатп rостиннпцахъ. Для простонародьл :к.упа-
.ленъ нtтъ. Мужчины и жепщи:е:ы, :молодые л10ди и дt
вуш:ки купаютсJt в:мtстt подъ открЫ1'ЫМ:ъ небо.мъ. Есть~ 
правца, перегородка :между влми, по женщины вхо~ятъ въ 

воду голын въ виду :мужчинъ. Купа.'IьШJ д.11н высшаrо класса 

очень краеnво убраны. Но и тутъ мужчnны и женщ~ны пе

раздiJ.'Iъп~I. Досчатыхъ nерегородо:къ нечего в считать раз-
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дi>ленiемъ. Въ нихъ столько отверс·riй, что съ об1шхъ сто
ронъ можно не только впдi>ть, но и касатьсн другъ друrа. 
И это дtлаетсл часто. Мужчины впроче:мъ въ купадьныхъ 
штанахъ, а женщины въ рубашкахъ. Въ водt сидлтъ no 
цtлымъ часам·ь. Тутъ и обi>даютъ на плавающихЪ столахъ. 
Ежедневно купаютел по три и по четыре раза. Остадьное 
времл днл проходитъ въ пtньи, питьt и танцахъ. Даже въ 
водt н-Екоторые играю1•ъ на то:мъ или друго:мъ инструментЪ 
и nоютъ. Надъ водоii устропваютсн rа.11лереи, гдt соби
раютел мужчины бодтать съ купающимпек дамами. Дамы 
шутл. выпрашиваютъ у нпхъ себt подарки. Rавадеры бросаютъ 
букеты цвtтовъ и небо.n:ьшiл моне·1·ы, и красавицы взапуски 
стараютел подхватить ихъ пододами свонхъ рубашекъ. Знати 
п людеii низшаго разбора, собирающихсл въ Баденъ, не 
перечтешь. Не .мало nрitвжаетъ и очень хорошенькихъ .жен
щинъ, у которыхъ нtтъ тутъ ни мужей, ни братьевъ. Bct, 
кто ъrожетъ, ходлтъ въ серебрt, въ :юдотt и драгоцtнныхъ 
:камш1хъ, будто прitхали не на деченье, а на правдникъ. 
Монахини, аббаты, священники и монахи .живутъ тоже 
вольно и весело. Духовныл особы купаютел вмtстt съ жен
щинами, надtваютъ на rодовы вtнки и забываютъ ус.110вiл 
своего обtта. 

Любопытно, что эти воды елавились особ'енно влiлнiемъ 
на му.жскiн л женскiл болi:внn. Поджiо, въ свое:мъ описанiи, 
не бевъ иронiи замtчаетъ, что дtuствительно "нtтъ на 
свtтt. водъ, которыл таi\Ъ способствовали бы женскому шо
дородtю" . 

П.одъ хорошенышми жевщпнамп безъ мужей л братьевъ 
Подж1о разумtлъ коцечпо тотъ несчастны:lt разрядъ жен
щпнъ, къ которому nрицадлежатъ такъ вазыnаемыл въ наше 
времл ка~елiи. Ивъ числа такихъ женщинъ однt были осtд
лыя, др!riя странствующiл. Ни ярмарки, ни пмnераторскiа 
коронацш, нл турниры, ни сеймы, ни церковныя празд
нества, ни соборы не обходились безъ наплыва этихъ ко
чующихъ красавицъ. Иногда онt наtвжалn: въ огромномъ 
числt .. Такъ на l{онстанцскомъ собор-Б ихъ бы.1о, по однимъ 
изв'ВсТI.лмъ, семьсо:ъ, а по другпмъ-даже nолторы тысячи. 
Одна ИЗЪ НИХЪ ПрlОбрtла ТУТЪ ВОСеМЬСОТЪ ЗОЛОТЫХЪ гуль
деНОВЪ. Это сумма чрезвычайно зв:ачитедьнал длл того вре-
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мени. Толпы таких.ъ женщинъ сопровождали войска, и еще 
въ тридцатндt·rнюю воttну генералъ-профосъ, завtдывавmifi 
ими виtс.тt съ остальнымъ обозомъ, им:t.пъ по этому случаю 
особыtt офицiалъный титулъ ... 

Среднiе вiша представляютЪ nочти столь же развитую 

реглам:ентацiю по этому nредм~ту, кu.къ и совреы·еюше по
лицейскiе законы. Разницы между этоП стариной n нашей 
новизной не :много. Только взг.пsщъ былъ тогда проще и 
общественная мораль не такЪ лицемi>рна, какъ ВЪ наше 
времл. 

Осtдлыя женщины, проМЬimллвшiл простптуцiей, жи.ш 
въ такъ называемыхЪ оюенспw.со долtаа;о. Безъ такого · дома, 
хоть одного, не обходились и самыя маленькiя мtстечки, 
Въ большихъ же городахъ ихъ бывало по нtскольч · Чи
татель уже знаетъ, откуда произошло названiе этихъ при
тоновъ. Женскiе дома допускалисъ и поддерживались ~ъ 

видахъ будто бы "лучшаго огражденiя дi>вическоii и жен
ской чести" (разумtетсн, въ семьяхъ гражданъ). Жепскiе 
дома были собствеШiостью городовъ, и отдавались въ аренду 

за извtстную недtлыiую плату женски.м11 хоsяева.м11. Нерtдко 
доходъ эт.ихъ заведенi:й составлялъ государственную регалiю 
пли ленъ духовныхЪ и свtтскихъ династовъ. Возмущаться 
этимъ нечего. Вtдь З'rО было давно. А раввt въ наше время 
правительства въ Гермав:iи не отдаютъ на откупъ руле·rку? 
"Бытъ женскихъ домовъ и , говоритъ Шерръ, "бы.1ъ устроенъ, 
можно сказать, съ нtмецкою аккуратностью. Вездt новиди
мому требоnались два главпыл условiя: чтобы:, во первыхъ, 
женскiй домъ не пополнллсн иsъ жительницъ того города, 

гдt находится, а женщины набирались туда въ другихъ 
мtстахъ и во вторыхъ-чтобы въ женскiе дома принима-. ) ' 
:rись только незамужнiя. Хозяинъ дома не долженъ бы:.uъ 
допускать въ него духовпыхъ лпцъ, женатыхъ людей и жи
довъ. \но правило это испо.шял:ось строго тодько относи
тельно жидовъ. Иввtстно тaRJ:&e, что даровое уrощенiе знат
ныхЪ посtтителей города въ женскихъ до:махъ было однимъ 
nзъ впдовъ средневtковаго городскаго гостепрiимства и· Импе
раторЪ Сиrиs:мундъ останавлнвалсн со всею своею свитой въ 
женсiшхъ домахъ, разъ въ У ль:мt и разъ въ Бериt. " От
ношенiл ховяипа женскаrо дома къ городу и е1·о жеищин'Ь 
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къ хозяину", продолжаетъ тотъ же авторъ, "были регламен-
1·ированы до мелочей, такъ же, какъ продоnольствiе жев:
щинъ, раздtдъ барышеil: rr проч. По вечерамъ, наканунt 
воскресныхъ дней и праздн.иковъ, и по утрамъ этихъ дней 
до обtда, женскiе дома 3ачыва.шсь. Городскiе магистрат~ 
<>бходились съ этими несчастнъаrи женщинамп не вец·.k 
<>динаково. Въ однихъ мtстахъ ихъ держали Itpyтo, пору
чади надзору пал:ача и хоронюш особо отъ к.tадбища. Въ 

другихъ мtстахъ онt ло.Iьзовалuсъ нtкоторымп правамп,
:могли являться съ букетами цвtтовъ на rородскихъ праздне
ствахъ и увеселенiлхъ, а въ Леtiпцпг:Ь даже совершать 
Е-жегодно торжественную процессiю по городу и вокругъ 
него, при началt поста". Глядя на продажныхъ женщинъ . ' 
какъ на .ограждеше своихъ домовъ отъ развра1·а, городское 
управлеюе считало нужнымъ и отлпчить ихъ чtмъ нибудь 
отъ женъ и дочерей гражданъ. Обитательницы женскихъ 
домовъ обязаны были всюду носить съ собою свидtтелъство 
своего позора. Одежда ихъ отличаласL чtмъ нибудь отъ 
<>дежды другихъ женщинъ, л.m цвtтомъ, или покроемъ. Въ 
одномъ городt онt до:rжны были нашивать зеленую тесьму 
на покрывадо (фату), въ д.;ругомъ носить желтыя на&идки , 
обmитыя го.тrубыми шнурками, въ третьемъ-красныя шапочки. 

Женскiе ДOlfa, какъ средневtковые цехл не терпt.ш 
конкурренцiи. Обитатедьницы пхъ nреслtдова~и женщивъ, 
nробовавшихъ жить ихъ ремесломъ внt привилегирован
ныхъ с·rtнъ. Такъ въ Нюренбергt онt жаловались въ 
1462 году городскому совtту, что и дpyrie хозяева дер
жатъ JJ\.енщиiiъ, которыл выходлтъ по ноча11Ъ на улицу, n 
проч.; что хозяева эти промыmллютъ гораздо грубf~е чtъrъ 
ихъ ( пр~вилегированный) женскiй домъ, и что rорь~о ви
дtть таюя дtла въ столL достохвадьномъ городt, какъ Ню
ренбергь. Чtмъ рtшидъ городскоП совtтъ, неизвtстно; но 
онъ вtрно не оставилъ новыхъ конн.уррентон.ъ въ покоt. 
Tartъ по крайней мtpt :можно судить по ptmeнiю въ дру
гомъ подобном:ъ дtлt, лtтъ плтьдеслтъ спуст.я. Городской 
ъrаг~стратъ далъ тогда жите.'rьницамъ женс~t<'l.го дома позво
деше напасть формальнымъ штурмомъ на вновь полвпвшееСJI 
1'акое же занеденiе, не 11.мtвшее офицiальнаго разрtmенiя. 

Въ нtкоторыхъ мtстахъ встрtчаютсн впрочемъ и тогда 
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уже гум:анныя ~аботы объ этпхъ несча.стныхъ. "Ради по
жертвованiя ихъ собою длsr общаго блага", имъ было ·1·амъ 
n сямъ даруемо право гражданства въ городt. Это, поло
жимЪ, было больше наивно, чtмъ гуманно. Но кой-г,J,t 
основъrвались· особыя учрежденiн съ тtмъ, чтобы давать 

приданое такимъ женщинамъ, Itorдa онt желали выйти за
мужъ и находили себоБ жениха.-.Rатодическое духоnспство 
дtлало тоже нtкоторыя попытки ограничить nростш·уцiю. 
Чтобы дать возtrожность Jкертвамъ ~н оставлять свою по
зорную жизнь, стали основывать монастыри, npiroты. 3а
веденi.я для no~taлnн2tU'O (Reuerinnen), какъ пхъ называди, 
существовали въ Нюренберrt, въ Pereнcбyprt и во многлхъ 
другихъ мtстахъ. Т-Бмъ не мен·Бе проституцiя росла, п Rъ 
концу XV столtтiл принлла · въ Гер~r:1.нiи такiе страшные 
размtры, что пришдось принлтLся за дtло серьезв:tе. Все 
ОГраНИЧИЛОСJ> ОДНаltОЖЬ ТоЕМЪ, ЧТО СЪ XV[ вtка ВЪ бОЛЬШеЙ 
части городовъ женскiе до:ма были закрыты. Э.то была х;.о
нечно очень плохыr мtра, и заведен:iя такого рода не за

медлили опять полвиться, только въ нtсколько из:мtненной 

формt. Удивительно ли это, когда ни во взгдядt на жен
щинъ, ни въ положенiи ихъ ничто не перем:tнилооь? Безъ 
такой перемtны ни запреты, ни магдалинскiя. убtж.ища не 
могли ничего сдtлать. 

х. 

Образованiе, рn.спространенпое и на женщи.нъ, моr·ло бы 
конечно шroro, хотя и не вполв:t, помочь дilлу. Но оно 
оставалось въ саrtюмъ жалн.омъ положенiи. Чуть ли даже не 
стало хуже прежняго. Чt.мъ ближе R'L Iюнцу среднихъ вt
н.овъ, тt:мъ 11rеньше встрtчается въ Герl\[анiп женщинъ 

сколько нибудь зам·.kчательныхъ по образованiю. Двt-три 
женскiл школы, существовавшiя :въ нtкоторыхъ городахъ, 
Rелъзл принима\Ь и въ р:13счетъ, - такъ онt были пn
чтoJIШLl. Главными центрами женскаrо воспитанiя продол
жали быть монастыри. Но они все болыпе и больше уда
лзлись отъ идеала, въ угоду которому были созданы, а на- · 
конецъ и совсilмъ перf>стали наnоМЮiать о не~1ъ. По преж
нему быди о.rцх прiютами дtвственницъ поневолt, не на-
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шедшихъ себt въ мiру мужей. По прежнему попадали въ 
нихъ женщины всл<Бдствiе родитедьско:И: воJJ:и, беsъ вснкаго 
.желанiя и беsъ всякаго религiознаrо энтуsiаsма. Мелкое 
дворннство с:мотр:Ьло на нихъ, Itакъ на очень удобныя убt

жища ДJIJf своихъ беsприданницъ. Ученье дtвочекъ~ кото
рыхъ nринимали къ себ<Б монахини, было чисто :механиче
ское. Шrюльная мастерица, бывшая въ каждомъ почти :мо
настырt, и сама знала не много. Пtть, читать, писать, 
знать богослужебные обряды: шить :и вышивать, -вотъ была 
и вся задача преподаванiл. Наиболtе раsвпвающимъ за
нлтiемъ было развt переписыванъе книrъ, ко•rорое остава
лось до изобрtтенiя книгопечатанiя одною изъ спецiал'Ьно
стей какъ же;Нскихъ, •гакъ и мужскихъ монастырей. 

Имишество досуrовъ, обильная и вкусная пища, отсут
ствiе sаботъ о существованiи, какъ нельзя· больше способ
ствовали и фантазiя.мъ, и осуществ:~~енiю ихъ. Историческiн 
свидtтельства говорнтъ слишкомъ ясно о постепенномЪ раз
витiи въ женскихъ :монас'I.'Ырлхъ совсtмъ не монастырскихъ 
нравовъ. Особенно богато такими свидi;тельстваии XVI-e 
столtтiе. Изъ щ10жества примtровъ можно ограничитьсл 
двумн тремя, достаточно хараюеристичным:и. Въ женскiй 

монастыръ Гнаденцелль на швабскихЪ альпахъ сосtднiе 
дв.орнне отправлллись . кутить, устроивали тамъ пл.аски и 

оргiи. Все это не обходилось безъ извtстныхъ послtдствiй : 
Одинъ изъ веселыхъ сiлтельныхъ uатроновъ монастыря упре
калЪ настоятельницу въ письмt, что она »нtсколькихъ бtд

ныхъ дtвицъ" не удалила во-время, :.~ оттого сосtди имtютъ 
право rоворить, Ч'l'О "~онастырскi.п стtны оглашаются дtт

скимъ крико11rъ" . Подобными же нравами отличался мона
стырь въ Ii.иpx.reймt. Вирте!l[бергскiй герцогъ У льрихъ пи
салъ сыну своему, Эбергарду 1\IЛадшему: · "Недавно прitхалъ 
ты въ Rирхгеймъ и поднялъ та:мъ пляску въ монастыр-Е, въ два 
часа по полуночи. Да еще не удовольствова.'lся rр-Бшною 
жизнью, которую са:мъ ведешь со своими приспtmника111И,-и 

брата своеге съ собою взнлъ". Такiа уклоненiя отъ об:Ьта 
цtломудрiя вызывали не раsъ реформы и карательныл мtры. 
Такъ, не разъ принимались за острастку монастыря . Гна.
денцелля, и едва водворили тамъ хоть внtшнее благочинiе. 
Молва о распущеннон жизни въ женскомъ :монастырt близь 
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У льма заставила произвести тамъ слtдствi'е. Бпископъ, про
изводившiИ его, доноситЪ папt, что нашелъ .въ монастыр
скихЪ кель.яхъ любовныя письма, поддtльные ключи, рос
кошныл свtтскiя платья, и притомъ-большую часть мона-

. " хинь въ 11 интересномъ полuженш . 
ДухоRенство и монашество :мужское отличалось еще пу

щимъ распутство.мъ. Магистратскiе протоколы нtмецких 
тородовъ въ XV -мъ столtтiи наполнялись жалобами на гру
бую безнравственность и безстыдство -духовенства (особенно 
монастырскаго), и разныi\r•и строгими :мtра.ми противъ ни.хъ. 
Мужс:кiе монастыри · превратились въ притоны тунеядства, 

невtж~ства и праздност,и. Раздраженiе противъ духовенС'l'ва 
было повсюду. О не:мъ ходилп безчисленные скандальные 
разсказы. Сборни:къ разнаго рода анекдотовъ, записанныхъ 
со словъ народа и нзданны:хъ въ 1506 году Бебелемъ (подъ 
названiемъ Facetien), переполненъ циническими похожде
нi.ями патеровъ и монаховъ. ~ъ масл.яничныхъ фарсахъ ду
ховенство предавалось самымъ жестокимъ насмtmкамъ. Не
избtжньtмъ лицомъ авлллась ту'l'Ъ наложница или-гораздо 

бesцepeмoннte-PfaffeшnetzP.. Чtмъ ближе ко времени ре
фор:мацiи, тtмъ громче и р:Ьшителыrtе раsf!,авалсл обличи
тельный голосъ сатиры. Высше.й силы своей достигла она 
въ знамеюtтыхъ Пuc-ьAta:JiO meJtuыxo людеti (обскурантовъ). Эта 
сатира почт-и непосредственно предшествовала сожженiю 
Лютером:ъ папской буллы. 

Рндомъ съ нравами духовенства, нравы мiр:янъ не ка
жутсн уже етоль вопiющими, хотя въ нихъ тоже былъ из
рядный хаосъ. Грубость и безстыдство служатъ главною 
цtлью нападокъ тоГдашнихЪ поэтовъ, проповtдниковъ и 
даже хронистовъ. Особе~но раздражаетъ ихъ фривольность 
въ оДеЖдt. Видно, даже являться на улицахъ въ 1tостюмt. 
Адама и Евы не считалось рtдко·стью. Иначе зачtмъ бы 
сант-галленекому совtту издавать въ 1503 r . запре.тъ хо
дить нагишомъ по го~у и его округ'Б?-Одинъ изъ за
мtчательнtйшихъ сатириковъ ХУ -го вtка, Себастiанъ Брант_ъ, 
воскли-даетъ: ., Стыдъ нtмецкой нацiи! Все, что природа 
предписываетъ скрывать и nрятать, обнажается и выстав
л.Яе'l\СЯ на видъ ;~. Одинъ страсбурrскiй проповtдниi<.Ъ гово
рилъ съ каеедры о жевщинахъ: "Досмотрите только на ихъ 

12 
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одеждуl Не безумiе ли это и поверхъ и ниже пояса? Ру
башки всt в~ сбор.кахъ; а воротъ у платья .ка.къ вьrрtзанъl 

Рукава та.кiе mпрокiе, .какъ у иопаmескихъ рясъ; а платыr 

такiн коротенькisr, что нn спереди, ни сзади ничего не при

крываютъ 11 
• 

Во второй половивЪ ХУ -го стол-hтiн появилась въ лпте
ратурt и бoлr:lle серьезная реакцiя господствовавшей: рас
пущенности. Рсnкцiн эта выходила пзъ среды предшествен
никовЪ тав.ъ называемыхъ гуманистовЪ ХУI-го вi!Iia. Особенно 
заиtчательно въ этомъ отношенiи сочиненiе Альбрехта фонъ
Эйба о брак-Б. Авторъ поднесъ свою Б.Ниrу нюренберскому 
совtту въ вид13 подарка па новый 14 72 rодъ. Она 1щ1Jда 
въ виду и духоRенство, которое провозглашало бракъ ч1Jnъ
то НИЗJtИМЪ для себя, и свfпское общество съ его неопре
д1Jленпою моралью. Фонъ-Эйбъ ставитъ бра.къ и уваженiе 
къ нему .краеугольпы11rъ камнемъ общественнаго благоден

ствiл. "Всемогущiй Богъ, разсуждаетъ онъ, какъ справед
ливый отецъ, хот1Jлъ, чтобы родъ чедов1Jческiй былъ вtчевъ, 
и создалъ сначала мужчипу по своему божественному nо
добiю, а потомъ женщину по образу ъrужчины, дабы было 
два пода, мужчины и женщины, рождать дtтей и населять 

пpeдiJJIЬI земли. Это долженствовало происходить въ формЪ 
свнтаго брака, и БоiЪ-Отсцъ самъ установплъ и устроилъ 
бракъ въ сладоствомъ раю и во время невинности. Пото:uъ 
Господь Богъ, живя во образt человtческомъ, лично поч
тилъ и благословилЪ брапъ, и удостоилъ ero СВОИ){П боже
ственными звамевiяыи, превративъ при этомъ воду въ вино. 
Вракъ. лохваляется и чествуется и природой, которая вло
жила nъ человi>ка побуждепiе имtть дrБтей, сходвыхъ съ нимъ. 
И законоположенiн опредtлили, что бракъ должевъ быть 
заключаемъ по обо1одвой 11rужа и жевт.х свободвой волt, въ 
знав.ъ того, что между ними долженъ господствовать вtч· 

вый миръ и согласiе, и вiзрнан любовъ и дружество. Та
I\ИМЪ образомъ бракъ есть чествое дtло, отецъ и наtта:n
никъ чистоты. Вракъ есть полезное, бла1'ое дtло: он·ъ nиж
детъ, умвожаетъ и содержитъ въ мирt дома, города и страны; 

онъ утишаетъ миоriя распри и войны, возстаповляетъ род
ство и ;~оброе дружество между, посторонними и увfшоnt.
чиваетъ весь родъ человtческiй. Что можетъ быть отрадпtе 
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и слаще имени отца, матери и дtтей, припадающихъ па 
грудь ·родителей? Rогда иужъ и жепа им:tютъ другъ къ 
другу истинную любовь JI истинное доброжелателъствоs то 
радость и горе у вихъ общiн, п тtмъ радоствtе васлаж
даются они доброиъ, и тtхъ легче перенослтъ неnрiнтное «. 

XI. 

Въ токъ же духt н тонt, какъ фонъ-Эйбъ, говорилъ о 
бракil,.- и Лютеръ. Такъ же говориJiи и дpyrie сподвижни&и 
J>еформацiи. Взг.1ядъ не новъ; онъ заимствовавЪ почти ц'h
ликокъ изъ библейскихЪ моралистовЪ ветхаго зав-Ета. Без
брачiе духовеНСТВа, приведшее RЪ ТаКОМУ разврату И ВЪ 
немъ самомъ и въ обществt, должно было заставить Лютера 
прибtгнуть къ библейскимъ nоученi.амъ въ подтвержденiе 
.своихъ мнtнiй о необ~одимос·ги и св.а~ости брака: Онъ впро
чемъ черпалъ свои доводы: и изъ простаго здрава го смысла ... 
Въ природt столь же глубоко внtдрева потребность родить 
дtтей, какъ потребность tсть и пить. Поэтоuу Боrъ далъ 
тtлу члены, жилы, соки и все, что для того нужно. Про
тивиться и не слtдовать тому, что велитъ исполнять при

рода, -то же, что хотi>тъ, чтобы природа не была приро
д ой, чтобы Оl'ОВЬ не жегъ, вода не мочила, че.!J.овtкъ не 

iшъ, не пи.1ъ и не спалъ «. Это разсужденiе какъ нельзл 
бодtе справедшво и теnерь. Но обращ~сь къ нравствt>в
.ныхъ качествамъ женщипы и ея обнзавностJWЪ, Лютеръ 
-ставитъ женщипу въ исключительно служебное подчиненiе 

.:мужчивt. Она должна существовать кав.ъ бы только дла 
украшенiн жизни мужчины, длн пополпевiя ero существо
ванiн. О самостонтельво:мъ значенiи и .n,остоинствt ея нtтъ 
и помяну. Въ ПоХflадrь добJЮU жен.1ь Jiютеръ просто пери
фразируетЪ Соломонэ., къ nритчамъ котораго приб-Егаетъ такъ 
'Часто и вашъ Домостроii,. 11 Влагочестивая, богобонзпеввая 
жена есть рilдкое · блlh'о, выше и драгоцtнпtе жемчуга", 
говорится въ Похоалrь. "Мужъ полагается на нее и довt
ряетъ ей все. Она радуетъ и веселитъ :мужа: не печалитъ 
его, поступаетъ · любовно и во всю жизнь не nричиняетъ 
ему горн. Она обработываетъ девъ и шерсть, и охотно ти·-

12* 
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дитсл собствеiШЫми руками, и обрлжаетъ домъ, и подобитсЛ' 
судну купеческому, в.оторое везетъ изъ дальнихъ странъ. 

:мnого добра и товаровъ. Рано встаетъ она, кормитъ челлдь. 

домашнюю и раздаетъ уроки сдужанкаиъ. Обо всем:ъ, что
едtдуетъ, хлопочетъ она, ·и всiшъ завимаетсл съ радо'стью. 
Что до пел не касаетсл, оставллетъ. Она крtпко препол
сываетъ себл и не полагаетъ рукъ, заботясь по дому. Она. 
зам:tчаетъ полезное и отвращаетъ вредное. Свtтильникъ ел 
не угасаетъ ночью. Она протлгиваетъ руки къ прллкt и 
персты ея берутъ веретено; она работаеТЪ съ охотой и усер- 
дiемъ. Она распростираетЪ свои руки над'В бtдными и не
пм:ущими; даетъ и помогаетъ съ любовью. Она держитъ свое· 
дом:а.mнее хозяйство въ добромъ порлдкt; не ходитъ нерлm-
зшвал и запачканная. Нарядъ ея-опрлrность и прилежанiе. 
Она открываетъ уста свои съ мудростью; на .нзыi<.t е.н IIрi-
ятное поученiе; она воспитываетъ дtтей своихъ словомъ Во
жiи:мъ. МужЪ хвалитъ ее; сыновЫI приходятъ и прослав-· 
ляютъ ее. "-Странно было бы и ждать инаго взгляда отъ . 
нtмецкаго реформатора. Не надо забывать , что реформа его 
касалась церкви-и только церкви. Соцiадьныя отношенiл 
казались ему непогрtшимыми, какъ скоро опира.'lись на. 

систему, которой онъ безусловно подчинллсл. Его неrодо- 
ванiе обращалось только на частныл укловенiл отъ пел .. 
Шерръ очень характеристично называетъ Лютера вастол-
щимъ изобрtтателемъ ученiл объ ограниченномЪ вtрпопод
данническомъ разумt. "Самыл ·опредtленныл свидtтельс'rва . 
иsъ устъ реформатора подтверждаютЪ справедливость этого· 
мнtнiя, Вслкuму извtстно, что Лютеръ признавалъ закон~ 
ность кроВпостнаго права; что онъ считалъ необходимымЪ.. 

обременять простаrо человtка т.нгостлми, потому что иначе 
ОНЪ будеТЪ СЛИШКОМЪ COOe<lO.!UЖ'Oj ЧТО ОНЪ прИЗнаваЛЪ даже 
за администрацiей право измtвять по производу правила 

таблицы умноженiл". Съ таким:ъ взглядо:мъ трудно свлзьr
вать благотворное влiлвiе на общественную нравс'l·венносfь. 
Если ыы зам:t чаемъ въ дучшихъ и шiиболtе ра.звитыхъ. 
кругахъ того времени большую чистоту :Еiравовъ, бодьшу:кг 
разумность въ се:мейныхъ отnошепiяхъ , то это слtдуетъ при
писать мiянiю общаго гуманитарнаго направленiя тогдаш

ней обра зоваШiости, а не церковной peфop.llt. Rнигопеча-
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·танiе давало больше средствъ къ ра~пространеиiю грамот
ности и знавiл. Женщинамъ стало легче усвоивать себt 

кое-что изъ совремеивой науки. Посдt реформ::ацiи и разо
ренiл монастырей чаще основывазшсь. жевскiл училища. Ла
·rинскШ языкъ вошедъ въ такую же моду, какъ потомъ фран-

·цузсitiй. . 
Въ двлt реформацiи участiе .жевщинъ было значительно. 

.Лютеръ, какъ человtкъ практическiй: уыtлъ имъ П()дьзо · 
ватьсл. r.Есди женщины прини:м~тъ ученiе Еванrелiя, rо
воритъ онъ, то опt .гораздо сильнtе и ревностнtе въ вtpt, 
чtмъ мужчины:, и гораздо крtпче и упорнtе ел держатся " . 
-у спtху новаго ученiл помогали своимъ политичесюruъ в:riн
иiемъ герцогини Ватерина Саксонская и Елизавета Бра
·уншвеiirская, курфюрстины Сибилла Саксонскал и Елиза
вета Бранденбургская, принцесса Марrари.та Анrадьтскал. 
.Лютеръ былъ въ nереписш~ и съ сестрою своего :могуще
~;твеннаго противника, Itap!la V-го, кQролевой Марiей Вен
rерской. Въ графскихъ фа:милiлхъ МансфельдовЪ и Штоль
~ерговъ рефор:мацiл нашла себt ревностныхЪ приспtmницъ. 
Анна Штольбергь была первою евангелическою настоятель
ницей знаменитаго КведлинбурrскагQ аббатства . Во м:ноrихъ 
городахъ у Лютера были послtдоватмьницы и корреспон

-дентки и не такого выс9каго положенiя. Онf> тоже помо
.rали ему и дtломъ и словомъ, публичною проповtдью. Та
iКОВЫ Магдалипа Гаймеръ из·L Реrенсбурrа, Катерина Юн
керъ изъ Эгера и другiл. Но изъ всtхъ этихъ женщинЪ 
.лИшь одна, по энергiи, силt уб'В.жденiя, одушевленiю и по
ниманЦо дtла, стоитъ на ряду съ лучшиыи пособнИitами 
виттенбергскаго монаха. Это Арrула Грумбахъ, изъ Фран
конiи. Она серьезно пзучада Библiю и была вел проник· 
нута ученiемъ Лютера. Не .смотря на преслtдовавiл и го
ненiл, она съ неостывающею ревностью дtitствовала въ пользу 
реформацiи. Посланiя ел, распростр!iiшвшiясл и въ печати, 
не оставались безъ дtйствjя. Она вошла сначала в:ь пере
писку, а потомъ и въ личныл сношенiл съ Лютеромъ. Между 
прочимъ , она же рtшительно сов1iтовала реформатору же
ниться. Жена Лютера, Itатерина. Вора, бывшал монахиня, 
хоtорой онъ самъ помогалъ бtжать изъ монастыря съ во
~еыью ел товарками, удов.'Iетворлла. повидим::ому вполнt его 
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идеалу жеаы. "Сердечна я Ката и ( "Ъerzliebe K~tt.r·e" ), -xattъ 
онъ назывuъ ее въ своихъ ппсьм:ахъ, была ,11;обран хозяйка 

и умная женщина, Н'<> мало участвова.n:tt въ д-Блахъ мужа. 
Эразмъ гоnорптъ, что Jlютер-ъ посл:В женитьбы сталъ зна
чительно млrче и Itротче къ своиш. противникамъ. 

Разумtетсн, не всt обитательницы монастырей покидалп 
ихъ въ эпоху рефор:мацiи дл}l тоrо, чтобы сдtл:атьсн скром
нъmи п_одруrаии .побимыхъ д:юдей, какъ Катерина Лютеръ. 
3акры.тiе монас·:rырей, ча:сто очень бурное, асно показываетъ, 
кавъ мало участвовало въ отше.nничествt религiозно·аске

тическое настроенiе. Мнимый аске·rи~мъ прнмо переходилъ 
въ противоположную крайn:ость. Такъ .()ыло напримtръ в·ь 
15 2 6 году при упраз.цненiи монастырей святоfi Кзrары въ 
Нюренберrt. А между тtиъ этотъ монастырь быJiъ еще од
нииъ изъ :наибол:tе чинпыхъ. Тамъ и наука не была co
вctn чуждою гостьей. Двt аббатиссы этого монастыря, 
Харита и ел преемmща Клара, дв1s сестр:ш гуманиста Ви-
. 1J~ба..1Jьда Пиркгеймера, были извtстНЬI своимъ образова
юсмъ, переписывались "о матерisхъ важныхъ 11 съ разнымИ 

уч~в:ы:ми, -а старшал оставил-а по себ~ и любопытные ме

муары. Монастырь славплел и воспитанiемъ, как-ое ,цава
зrось та:иъ юнымъ дtвицам-ъ.-Современв:ын свидtтельства 
пре,Jr.ставллютъ, :кро:и-Б того, свлщенииковъ, которые извле· 
каютъ себt монахинь изъ обителей и разъtзжаютъ съ ними 
съ мtста .. на мtсто; монахинь, которыл, несмотря на оч-евъ · 
почтевньш возрастъ, издовчаются, съ умtнъемъ св-Б1·скихъ 

кокетокъ, отыскивать <:ебt мужей; цtлвя шайки высокород
ныХЪ ~амъ и кМJалеровъ, котоР'ые врываютсн въ мовас1'mри,
и вс.е ставител тамъ вверхъ двомъ, идеrъ пьянство, пллскu, 
адсюй кутежъ. 

Иначе едва ли хогло бшть. Не моrли же нравы иsмt.
иитьоя сразу. :Къ тому же въ :морали, nрипятой за основу, 
не было и задатковъ длв: лучшаго порядка. Въ то в~мн, 
какъ Лютеръ выводилъ изъ Bи:~Jiiи свой идеалъ брака Лвъ 
Лейденскiй проводnАЪ принциnъ многоженства. Какъ изв~стно, 
У ЭТОГО пИСТИВВаГО царя новаго Храма OiOHCR~ГO « было 
четырва;цда'l'Ь жевъ, и з•акiе Ж€ гаремы были и у его вель-

« М: " можъ въ ювстерt. Одна изъ четырнадцати женъ пророкn, 
Елиз11.вета, объ.ввлнетъ ему, что ласки ·его стали ей про-
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тивны. Лнъ Бокельсо:нъ облачается въ парчевыл царскiл 
одежды, и въ торжественвой процессiи ведетъ ее на пло
щадь. Тамъ овъ собствепными руками рубитъ ей ГО}\ову, и 
потомъ пллшетъ со своими остальными тринадцатью жеnамп 

вон.руrъ обезrлавлспваrо тtла. 
Но это нвJiенiе исключи1•ельвое. Возьмеъrъ вtеколько 

болtе общихъ характеристикЪ изъ современныхЪ свидtте,уь
стnъ о нtмецкомъ б}'j[тt въ вtкъ реформацiи. 

Одинъ изъ лучmихъ людей этого вtка, поэтъ и рыцарь 
гу:ъrавизиа, Ульрихъ Гуттенъ, записывае1·ъ равrоворъ Фа· 
этова и Солнца, ваблюдающихЪ съ воздушныхЪ высотъ нравы 
Герм:авiи: 

"Ф А.. э т о н ъ. .Я: вижу, тамъ Itуnаютсн виtстt мужчины 
и женщины, и мвt кажется, э·rо не можеть обходитьс11 безъ 
вреда дJiя ихъ стыдливости и чести. 

С о л вц Е. Никакого вреда нt1·ъ. 
ФА это нъ. Да вtдь они, я вижу, и цtлуютса . 
СолнцЕ. Точно. 
ФА это в ъ. И ласково обнимаются. 
СолнцЕ. Да. 
Ф А.. это н ъ. Можеть быть, они слtдуютъ законаиъ Пла

това, и жены у :нихъ общiя? 
С о л вц в. Нtтъ, не общiн. Но этимъ они доказываютъ 

свое довtрiе. Ни въ еди:ноиъ ыtст-Б, I'дt жепъ берегутъ , 
не найдешь ты женскую чист.оту въ такой неприхосиовев
ности, какъ у э1·ихъ женщинъ, надъ которыми н1sтъ ника
кого надзора и присм:отра. Нигдt не рtдко такъ прелюбо
дtявiе, и ницt бракъ не соблюдается строже. 

ФА.. это и ъ. Будто? 
С о л н ц в. .Я: тебt говорю, такъ. 

· Ф А это в ъ. И по.в;озрtнiл викакого не бываетъ? Гхsщн 
на то, каitъ обращаютел съ ихъ молоденькими женами, ,J~;t

вyiiiRa.Xи, никто не боится за ихъ честь? 
С о л н ц Е. И мыс.iи объ этомъ не приходитъ. Они вполвt 

д-овtрнютъ другъ другу, и живутъ в·ь добромъ соrласiи и 

вtрности, свободно и tJестно, безъ вслкаrо обмана n измtвы" . 
Что это такое? нра~ы времевъ Цезаря, какъ примrl!ръ? 

или очищенные тумаяизъrомъ рыца!!скiе обычаи? Btpнte 
всего, что это иронiлt и .вовсе не трнкая. Шерръ, укаЗЪI-
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вая на кодексъ уrоловныхъ законовъ R.арла ' ' ( Carolina), 
очень справедmво rоворитъ, что "страшная строгость его 

отвосцтелъпо половыхъ проступковъ дuказываетъ обплiе этихъ 

престушrенiй. Лtтописи уrоловной юстицiи XVI вtка пред
ставляютъ и фактическiл подтвержденiл. 

Послушаемъ еще соnременнаго свидtтеля друrаго склада, 
нежели Гуттенъ, именно одного изъ послfщнихъ рыцарей 
Германiи, Ганса Шве:йнихена, который написалъ свою авто
бiоrрафiю. О rуманиз:мt онъ и не сдыхивадъ, и хвадитсл, 
что "пыrнство доставило ему бодьшой круrъ знакомства въ . (( с 
u:мперlИ . о своим:ъ государемъ, rерцогомъ Лиrнuцкимъ, 

раsъtзжалъ онъ изъ мtста въ мtсто, имtл въ вJiду одно 
прихдебательство. "Въ 1570 году, разсказываетЪ онъ, на
чалъ л съ nолной готовностью снюхиваться съ дtвнцами, 
и, по моеъtу дf;йствовалъ молод,цомъ ( 11 былъ Meister Fjx", 
Itакъ онъ выража.етсл). Сталъ раsъtзжать по сnадьбамъ и 
другимъ мtстамъ, куда :меюr звали, и вездt годился, жралъ 
и пилъ по полуночи и по цtдымъ ночамъ, и обд-Rлывалъ 
любовныя дtлишки на славу" . 

Любопытно также послушать, что говорятъ совреиеннnкп 
о тогдашнпхъ танцахъ, которые были одною изъ главнtй

шихъ общественныхъ забавъ. Безъ нихъ, какъ безъ обплiл 
яствъ и питей, не обходилось ви одного собранiл. Ученый 
Агриппа НеттеСI·еймскiй пишетъ въ своей книжицt О mиц3тu. 
н,ау~tТ>: 71 ПJiяшутъ съ непристойвыми 'rf;лqдвиженiлми и неи

стовымЪ топавьемъ nодъ сладострастную музыку и nольныл 

ntсни. Обиимаютъ дf;вушекъ и замужнихъ женщинъ без
стыдНf>!МИ руками, какъ любовницъ" .. . Одинъ пасторъ, въ 
памфлетЪ, nосвлщенномъ исключительно тавцамъ его вре
~ени, говорптъ, что "тавцующiе безпорядочно снуютъ и 

бiJгаютъ :какъ коровы; мечутел и вертятся. Такое постыд
ное и паскудное скаканъе, круженье и верченье происхо

дитЪ отъ плясовыхъ бtсовъ. Или же кинутел вдруrъ вдвоемЪ 
на полъ, а другiе налетятъ, къ пим1> же, 11: лежатъ ttу
чей. Rто любитъ на велкое безстьrдство с:мотрf;ть, тому 
очень правится такое скаканъе, п;1данье и маханье платьями. 

Rо1·орал дtвица бол:ьше всf;хъ напляшется, наскn.четсн, 
навертител и вьrкажетъ себя, та слыветъ за самую луч~ 

myJo, и сами матерн хвалятел этимъ. Чортъ подsадори~ 
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ваетъ и нашихъ молодыхъ и старыхъ вдовъ. Онt также 

домаются и бЕ!зстr.цничаютъ, какъ и молодевькiя дtвушки, 
и на ночныхъ танцахъ являютел nервыл, а уходятъ по~ 

слtдniя " . Другой моралистъ послtдней четверти XVI-гo 
вtка .жалуется: "на вечернихъ танцахъ, гдt тодько ·и дt
лаютъ, что безстыдно пляшутъ, сначутъ, вертятся, не одна 

женщина потеряетъ свою добрую славу. Иная дtвица на
учается тамъ тому, чеrо ей лучше бы никогда не знать. 
Rто такiя пляски одобряетъ - негодяй, а кто ихъ sащи
щаетъ- мошенникъ. Не дикое ли это, безобразно-скотское 
скавав:ье, бtгавье и· сновапье? и проч. Въ теченiе всего 
XVI-гo вtка и государи, n городскiе магистраты издавали 
предписанiл, въ :которыхъ требовали, чтобы танцующiя "nри
стойно од<Ьвались и приирывались "; тапцорамъ же особенно 
предписывалось "дf;вушекъ и замужнихъ женщиnъ не за
круживать и не подкидывать" .-Женская одежда въ ХVI-мъ 
столtтiи стала впрочемъ :вообще скромнtе прежнлго. Только 

• женщины продолжали бtлитьсл и румяниться. 
Исторiн тогдашнихъ дворовъ· тоже не богата образцами 

той нравственности, котороit гуманисты и реформаторы тре
бовали О1'Ъ сеиъи и красы ел, женщины. Варварства, не
вtжества и разврата было тутъ довольно. Особенно харак
терllстично невtжество, которымъ очень ловко пользовалось 

шарлатанство. Мы разскажемЪ одинъ таitой случай. 
Нtкто чернокнижникъ, въ родt Rалостро, н·Ьмецъ, хоть 

и съ греческимъ именемъ, вкрался въ дontpie герцога Юлiл 
Врауишвейгъ-Люнебурrскаго. wилиппъ Тероци1шъ (нf;мецкiй 
3оммерлингъ) хвалился, что умtетъ дf;лать "философскiй 
камень". Герцоrъ быдъ слабъ и болtзненъ, и шарлатанъ 
обtщалъ ему превратитЪ его вновь въ цвf;тущаго юношу. 
Для этого герцогу слiJдовало о·ставить жену, съ которою 
онъ прижилъ деслтерыхъ дtтeii и былъ друженъ. Орудiемъ 
его обновленiл должна была служить нiшая Анна Цигле.ръ, 
женщин::t самаго свободнаго нрава. Удивительно, чему ·rолыю 
нельзя был:о заставить тогда вtрить! Анна Циглеръ вьrда
вала себя за натуру особенную, искдючительную. · Она утвер
ждала, что пробыла только восемнадцать недf;ль во чревiз ма
тери; что потомъ ее воспитывали въ особо для того nриго
товленной кожt n кормили составомъ, которымъ можно дt-

( 
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да1·ь золото и иревращать въ зо.tото другiе металлы; что 
на ней не бывадо mmакой нечистоты; что она ни съ иtмъ 
изъ женщин.ъ не сходна, и можетъ быть прправнена только 
къ ангеламъ ... что кто будетъ въ связи съ нею, проживетЪ 
безбоЛt·sненно ста годами долtе другихъ людей. Герцогъ . 
всему повtрилъ, и начал·1 дtло своего обновленiв. Все по
шло бы хорошо, еслибъ наконецъ черио.книжника, его прiл
те,IЪНИТ(Ьl и всей ихъ нахальной банды, нахлынувшей I«> 
двору, не заnодозрили въ покушенiи па жизнь герцогини. 

Д1!л:о кончилось т1!:мъ, что Тероцима до смерти защипал:и 
раскаленными клещами, АнН)' Циглеръ сожгди, а сообщни
ковЪ ихъ колесовали. 

Вся эта грубостr.., дичь и безсты:дство б:rtднtютъ одна
кожь передъ тtm гадантереtiны:мъ распутствомЪ, которое 

охватило Германскiе дnоры въ ' ХVП-мъ столtтiи, по образцу 
французекага двора. 

хп. 
• 

Като.'IИческiе дворы въ ГермаШи сдtдовади болtе испан
ско-итадъянсttому влiвнiю; дворы же протестантскiе тщи.rшсъ 
усвопвать нравы и образ~ Жllзни французской Renaissance. 

~
и тt и дpyrie представляли безобразвое зрt:tище своею 
роскошью, своимъ безпутство.мъ, рядомъ съ песчастною мас
сой бtдпаго, запуганнаго, задавленнаго народа. Подъ бле
стящимъ ла&омъ иностраRПой цивилизацiи плохо пряталась 
туnемкая грубость и варварство. Современники паходиди, 
что при дворахъ протестантскихЪ нравс'l'венная безурвдица 

была еще хуже, чtмъ при католическихъ. Влiвнiе Венецiи, 
этого другаго Париж~ тоrо времени, казалось имъ не столь 
пагубнымъ, ка:къ "гордый, кова]>ный и ]>аЗDратный фран

цузс:кiit духъ 11
• Tt нравственные зачатки, :которые повиди

моJrу т,аились въ дютеранстоt, зачах.Iи виною этого самаго 

yчeнitr. Съ пQдавленiемъ :креспвнской войны подавленъ былъ 
самый прогрессъ общества, и лю·rеранство начало костев:1пь 
въ сухомъ. доr.мапrs:м-Б и рабскихъ понятiнхъ. " Прежде, въ 
nancтвt, жаловален одинъ nротестаптскiй nроповtдпиii.Ъ въ 
1534 r., можно было свободнtе карать поро:ки государеfi 
и важныхъ господъ. Теперь надо д-Бilствовать все по прид

·ворному; а то с:кажутъ-буптовщикъ. Богъ знаетъ, Ч'l'О та-

~oel" Одинъ владtтельный графъ застрtлндъ нечаянно че
J(ОВtка па oxoтil. Его прп.w;ворный к~пе.аанъ ут1!шаетъ 

его, кромt непреднам$ренности сакаго поступха, t>ще и 
тtмъ, что графъ "вtдь властенъ падъ жизнью своихъ под-

"' да.ииыхъ . 
О народt и не слышно ничего въ это печальное времн. 

· Онъ пассл, послt своихъ жестокихъ поражеиiй, какъ по
:корное стадо, которое "можно рtзать или стричь 11

• Трид
цатиJ[1Jтияя война nсею .страшной тяжестью своей легла па 
него и окончательно придавила къ ::seшt его побtдную
ГОJ[ову. Не говоря }'Же о друrихъ ужасахъ, что терпtли 
въ эту дикую войну женщины\ Что дtдади съ ниШI сол
даты! Эти каннибальства r.тали чtмъ-то въ родt обычая 
у бу'Пной солдатчины. Народонаселенiе уменьшилось на двi> 
трети послt этихъ триддати лtтъ кроваво1t бойни, подил
той изъ-за безумнtйшихъ предразсудковЪ u ни къ чему не 
nринедшей, кромt народнаго разоренiл. Немногiл школы · 
еще бол1!е рtдtли; женскiя же совсtмъ исчезли . 

Нtмецкiе потевтаты :конечно не та:къ пострадали отъ ( 
войНLl , :какъ п.хъ подданные. Имъ оставалась еще возмож
ность грабJrть и нищifi народъ. Подражательность инозем
щин1! еще болtе утвердилась и распространилась въ выс

шихъ кругахъ nocлt тридцатилtтней войны.. Образованность. ~ 
тогдашней аристократiи замtчательна развt тtмъ, что учи
теля и гувернеры: в·ь дворлискихъ домахъ получали меньше 

nлаты, чtмъ кучера, .nовара и лакеи. Метрессы и фаво
ритки стали необходимою принадлежностiю вс.Ьхъ иtмец · 
:кихъ дворовъ, обеsьлвившихъ Францiю. Вся эта безпутпал 

· сводочъ рвдидась въ золото и бархатъ, устроивала раsныя 
дорогiя потtхи, маскарады, аллегорiи въ лицахъ, пасто- · 
ра.11и, развратничnда, пьянствовала и создава.1rа себt ми
шурную Аркадiю, nысасывав послtднiе .соки и:зъ народа. 

Мы не будЕ~мъ останавливаться на скандалахъ, кото

рыми били подлы :Нtмец&iе дворы XVIl столtтiл. Иыъ пред
столлъ еще прогрессъ 11ъ этомЪ отвошенiи 11 въ слtдую· 
щемъ вtкt. Да притомъ эти СI\андали всi: одного характера~ 
Главную роль вездt играли наглыл, наруюшеннын и на

~tленныя фаворитки въ род'h графини Платенъ nри двор-Б 
тупоумнаго rанноверскаго курфирста, станшаrо потомъ ко-
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роле:мъ Авглiu. - Любопыт]Jtе посмотрtть на :мtры, какiл 
принимали тt же поклонпики французскоtt придворной си
стемы, когда дtдо за-ходило черезъ чуръ далеко. Такъ давд
графъ Itассельскiй Морицъ и вводилъ при дворt французскiе 
порядки, и са:мъ же каралъ ихъ послtдствiя. Его uдругъ 
обуяла удивительная .нравственность. Жена его, Юлiана 
поцtловалась раsъ съ одвииъ придворньrмъ. Это ви.цt.I~ 
гофмаршалъ и сообщилъ лавдграфу. Придворный отомстuлъ 
гофмаршалу тtмъ, что застрtлилъ его на большой дoporiJ . 
Его схватили, судили и приговорпли къ · смертной казни. 
Оначала отрубили ему правую руку, потомъ живому вскры.irи 
грудь и вырвали сердце. Пада чъ поnазалъ сердце ланд
графу, который не преминулъ присутст1ювать при это:мъ 
зрtлищt. Мать казненнаго и обрученвал .ему вевtста со
шди съ ума отъ ужаса. Вскорt вдова убитаrо гофмаршала 
забеременtла отъ одного офицера. Ландграфъ и тутъ лвидсл 
немедленно карателе:мъ. Онъ предложплъ ей ва выборъ-
1'JЛИ что онъ заложитъ ее вм1Jстt съ ребевкомъ живую въ 
каменную ст·Iшу, иди чтобы она изволила удалиться изъ 
его пред•Iu.ювъ. РазумiJетсл, она выбрала послtднее, и вы~ 
шла замужъ за своего ЛIQбовника. Но на него ландграфъ 
нагналъ, видно, не :ма.'lюr страхъ. Онъ отравился, боясь 
его :мстптельности. Удивительно только, что Морицъ не сдi>
лалъ ничего со своей женой. 

·само · собою разум1Jется, что дворянство не отс1·авало въ 
образ-Е жизни оrъ свопхъ образцовъ. Придворвал испорчев
н.?сть I'оспулась и. мепtе высокnхъ сферъ общества. Нрав
Сiвеннаго о.живлевцr въ городскихъ сосл:овiлхъ 'I'рудно было 
ждать. Они обезсилtли и пали поел-Б погро:ма и разоренiя 

· :мпоголiJтнеlt войны. 
Страсrь подр~жанiя иностравца:мъ во все:мъ, начиная 

съ оде.аtды и нравовъ и кончм образомъ мыслеfr, распро
странялась всюду, какъ прил:ипчивая эшrдемiл. BciJ классы, 
RpOME Народа, TJIHfJ,IИCЬ ИЗО всtхъ CIIJIЪ ЖИТЬ И быть а la 
mode. Такъ называли тогда слtдованiе фраицузскпмъ образ
ца~rъ . Аристократическiе юноши устре:млллись для своего 
просв1Jщенiя а la mode ВЪ Парижъ. Нfшецкiл дамы а la 
шоdе усвоивади ceбiJ и тонъ, и манеры, n язы&ъ, и покров 
пдат.:r:.евъ изъ того .>ке Парижа. Rъ услуrамъ этпхъ дамъ съ 

• 
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обнаженной грудью, съ раскраше:uныШI лицами, залiJплен
ными :мушками, была ;и цtлал дитература а ]а mode, tакал же 
разм:аsанная и безвкусная и така11 же циническал подъ 
своею манервой внtшностью. Говорить о женщипахъ зна
чшю для нtмецкихъ поэтовъ второй половины ХУП сто· 
.1ilтiя-воспtвать снtжп;ю бtлизну женскихъ I'pyдelf, пыш
ность женски.х.ъ бедръ и т . д · Недостигнутымъ образцо:мъ 
былъ Пьетро Аретино. 

Противъ этого распущеннаго направленiя, какъ и противъ 
обезьянства французамЪ ' и итадьянцамъ, раздавалось въ ли
тератур$ иtскодько голосовъ. Съ особенною сатирическою 
жолчью и патрiотически:мъ негодованiемъ возставали про
тивъ подражав:iя иноземному Мошерошъ и Гриммельсгаузеиъ. 
Въ этомъ подражанiи и:мъ видtжась причипа всtхъ золъ. 
Гри:ммельсrаузевъ написалъ замtчательныfi ро:манъ: Simpli
cissimus, гдil очень лрко и характерно изображена кар·rина 
тогдашвлrо нt:мецкаго общества. Но такихъ сатирвковъ n 
проповtдюшовъ было немного; значитъ, въ вихъ выража
.tось мнtнiе лишь слабаго меньшинства, и они не :могли 
принести большой пользы. 

Не на одни свtтскiе кружки не производили они осо
бенваго или даже ви&акого впечатлtв:iя. Даже и та:мъ, rдt 
болtе . интересоnались литературой, гдt болtе читалисъ 
филипnики современныхЪ :морал:истовъ и сатириковЪ, они 

не производили дtйствiл. Деморализацiя и паденiе семей
наl'О начала, противъ которыхъ они вопiлли, господствовали, 
по словамъ Шерра, 7) часто болilе всего въ кругахъ, отъ 
которыхъ мен1Jе всего слtдовало бы этого ожидать, имени() 

въ :sругахъ академическихЪ. Нечего конечно удивляться 

распутной жизни студевтовъ. Въ это времл студенчеств() 
сплошь слива.чось съ простонародье:мъ. Но поразительво то, 
что напри:мtръ въ Тюбингенt, rдt универсиtетъ такъ пре-

. ВОЗВОСИЛСJI СВОИМЪ 'lUCmO люmepaNCXU.m ученiеМ'О, И ВЪ Се
:МеЙСТВ11ХЪ профессоровъ господствоваяъ сильный развратъ. 

Послt этого мвечпо не между солдатками искать ид'еа
.tовъ семейвой чистоты и нравственности. 

Церковная и гражданскал дисциплина воображала влiят~> 
юt. правы n nоддержива'fь ое:меiiное начало м':kрами въ родf> 
тtхъ, какiл припималЪ кассельскiй ландrрафъ Морицъ. 
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"2-го апрtлн 1658-то года, записано въ кобургской л:tто
писи, тюр:внrенскiй извощикъ Гаасъ Впртъ, за то, что со
-блазнилъ одну дtвк}· и обtщалъ па ней женит})ся, а по· 
то:мъ соблазнилъ другую и тоже обtщалъ на ней жениться, 
-былъ, когда отблаговtстили въ церкви, поставленЪ у коло
кольни, со вложенною въ цtnное кольцо шeeii, и тутъ съ 
()бiшми дtвка:ми nъ вrБнка.х:ъ пзъ соломы долженъ бюrъ 
простолп всю об'.kдню «. Позднtе "падшiл" дtвушки изго
идлись изъ мtста. ихъ жительства. Ихъ съ барабаннымъ 
боемъ обводиля три раза :во:к-руrъ рыаочной пщ>iцади, по
томъ наказывали розгами и выводили вонъ за городекiл 
'ВОрота. Виноватыми оказывались женщипыl 

Же.нскiе монастыри стали повиди:мо:му скромнi>е, то есть 
<.rt, мторые остплисъ. Rpoмt хато.шческихъ, были впро
.чемъ, вскор:t послt реформацiи, устроены и протестантскiа 
заведенi.я: такого рода. Тутъ попадались и :ученыя женщины 
въ родrБ Грот~виты. . 

Особецно прославцлась и·зъ нихъ одна, Анна, Шурма.нъ, 
пзъ :Кельна. Она nодьзовалась блестящею репутацiей r.rежду 
первыми тогдашними уqеными. Салмазiй, Бартолинъ, .Фоесъ, 
Гейнзiусъ, придавали ей самые восторженные эпитеrьr. Ее 

. « . « 
-именовали и "десятою :музой . , и "альфою дrБвъ , ц "новымъ 
чудом:ъ вtка", и "женственны:мъ докторо:мъ :му:зъ и rрацiй", 
и "красою отечества", и еще сотнами столь же замыело
ватыхъ титуловъ. Анна б:ьrла энциклоnедистка и въ наукt 
и въ искусствt. Она занималась музыкою, живописью, гравиро-
13анiеllrъ, философiей, астроно.мiей, rеографiей, но болtе всего 
тeoлo.rieq, какъ и большал часть тогдашн.ихъ ученыхъ; за-

" . щищала протестантизмъ въ "учелыхъ спорахъ съ 1езуитами; 

знала четырнадцать древни:хъ и новыхъ языковъ; писала н 

етихи, и ученые трактаты, по еврейски, по гречески, по 

Jrат.ыuи и по французски. Намъ было бы любопытntе всего 
просъютр'.kть одинъ изъ нихъ- иъrенно о способности жен
щинъ .къ изученiю наукъ. Но к~къ нарочно, у нt:мецки-хъ 
исТЬр1Шовъ .женщинъ нiiтъ ни одного отрывка изъ этоii 
p:tдitoй теперь книги *). 

*) Свой траt,татъ Анна Шурманъ наоnсала п :аа латин:с&о~rъ, и на фрав
-цузскuмъ .язы:кахъ. llo .1штыюr онъ нaзывaeтм:cDissertatio de Ingenii Mulieb1·is 
ad .Doct1"iuam et :Мeliores 6ite1·as Aptitudine» (1641), а по фра!Щузски: :oQu
.est1on OeJeb1·e s'il est necessai1·e ott nоп, qtte les Filles soient Savantes» (1646). 
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XIII. 

"Н'.hчто свлтое и в:Ьщее ", что увМRали въ . женщинt 
германцы Тацита, стало у ихъ потомковЪ лредметомъ оже

сточеннаго преслtдованiл. Новымъ Веледамъ и Ауринiамъ, 
вмtсто всеобщаго почета, доставались nытки и казни. Съ 
развитiемъ христiанства. ~tpa. въ волшебстnо, nредставитель
ница:ми котораго въ язычествt былп всtми чт.имыя жрицы, 
приняла мрачный характеръ вtры въ дьлвола, враrа Бога 
и р9да челов:Вческаrо. Тайны природы, остававшiяся не
доступnыми тогдашней жалкой наукt, вызывали не ивслt 
дованiе, а игру вообра:женiн, и оно населяло мiръ .множе 
ством:ъ фантастическпх.ъ и дикиУъ силъ. Bc:t среднiе вtк 
были временемъ самаго искреннлго вТ.рованiя въ постоянно 
вмtmательст.во дьявола въ чедовtческiн д:kла и отношенiл 
Нервныл болtзви, не поддававшiлсл лошадииы:мъ :медика
ментамЪ ТОГО времени, бЫЛИ напущевiе:мъ ДЬ11ВОЛ:аj Г:\ЛЛЮЦИ
нацiи .и грезы неудовлетвореиной страсти были его иску
шенiемъ; уродливое дитя, преждевременный выкидышъ -
были порожденiемъ дьявола, пронк.кшаго на ложе. ж.енщины; 

страстная любовь, ведшая человi>ка чрезъ всt препятствiл 
и ничtмъ неутолимая, была слtдствiемъ его шtвоаtд-енi.я. 

Itакъ ни опособенъ умъ человtчесRiй принимать ложь 
за ист.цну и вдават~ся въ безобразю.rл sаблужденiя, но ко· 
вечно уж:ь никогда и нигдt не моrутъ повториться тt 
ужасы, как~е cyeвtpie и в:Вра въ Rолдовство производили 

во всей Европt въ концt среднихъ вi:ковъ и въ особен
ности въ Герм:анiи XVI-гo н XVII-гo столtтiй. Рефоръrацiя не 
остановил111 кро_вавыхъ пресл:tдовавiй. Наnротивъ, тутъ-·rо они 
и разрослись до невtроятныхъ разм'hровъ. О по и понятно. Самъ 
Лютеръ, котораrо исторiп ставитъ. въ число эмансиnа.торовъ 

Jlrысди, не отставадъ въ этомъ отъ свои:хъ совре~енниковъ. 

Извtств:а всtжъ исторiл, какъ онъ пустилъ въ дъявода чер
нилицей. Онъ самъ совершенно серьезно разсв.азываетъ, катtъ 

дьяволъ тревожилъ e:ro по ночам:ъ въ Вартбургt. Не менtе 
серъезно говорилъ онъ о дtтяхъ, рождаемы:хъ женщинами 
отъ дъ.явольскаrо племени. Онъ даже предлаrалъ утопить 
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одного несчастнаго уродца, котораго ему nоказали в·ъ Десса~r. 
Только владtтельный князь Ангальтскiй моrъ остановить 
рвенiе реформатора. Лютеръ съ полнtiiшимъ убtжденiемъ 
говорилъ, что такихъ уродцевъ "Сатана кладетъ на .мfзс'l'О 
настоящихъ .младенцевъ, чтобы терзать людей. Онъ часто 
утаскиваетъ дtвушекъ въ воду п держитъ ихъ у себя, nока 
онt не родятъ. Потомъ этихъ дtтей кладетъ онъ въ коды· 
бели, а настоящихъ дtтей вьrнимаетъ и уноситъ съ собой~.~. 
Поел-Б такихъ разсужденiй Лю1·ера нечего уже удивллтьс.я: 
его противникамЪ изъ вати:канскаrо лаrерл, что они напри

мtръ обвиняли вальдевзовЪ въ поклоненiи дьяволу, который 
.я:вляетсл иыъ въ видt кошки, жабы или козла1 съ . из
вtстной цtлiю" . Все, чtмъ только невtжественнан фантазiл 
народа могла окружить мнимое колдовство, было призвано 
возможныиъ, совершающиис.я: и конечно требующ.имъ го
ненi.я: и истребленiн въ интерес-Б релиriи. 

Эти говенi.я: постигали почти исключительно женщинъ. 
Это было вполнt соrдасно съ ученiемъ, что женщина есrь 
родо.Начальница грtха на свtт':k , ученица дьявола. Обще
ственное nоложенiе женщинъ беззащитно, и карать их·ь 
было легче, чtмъ мужчинъ. !Одпнъ церковный авторитетъ 
вреыени Людовика ХШ-го, приводиыый у Мишле, rоворитъ, 
что въ дtлахъ колдовства на одного мужчину nриходится 

дес.я:ть тыс.я:чъ женщинъ. 

Инквизицiн, какъ nрочное nапское учрежденiе, не при
вилась въ Гермавiи~ Но такъ называе:мый 71розыскъ вtдьмъ" 
(Hexenprozess), систематически разработаввый нtмца.ми, 
стоил~ ел. Во все nродолженiе среп;внхъ вtковъ, вмtстt съ 
еретичками, жгли иногда на кострахъ и вtдьмъ. Но теоло
гическая и юридическа.л оргавизацiя этnхъ сожигательствъ 
утвердилась въ Германiи только въ исход-Е ХУ -I:o вtка. 
Два профессора теолоriи въ Верхней Гермавiи, опредt
ле:ваые папою въ инквизиторы, именно J!ковъ Шnренгеръ 
и Генрпхъ Инститоръ, исхлопотали себt nапскую буллу 
для руководства въ дf.лахъ съ вtдъиами. Непогрtmимыit 
nреемникъ свнтаго Петра, Ивнокентiй VIII, объавля:rъ въ 
этой буллt, что нt:мецкiл вtдьмы, 71Не nамяту.я: о сnасенiи 
души своей и отпадал отъ католическоir вtры, водJпсл съ 
демонами, которые смtшиваютс.я съ ними въ образt муж-
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чивъ (incubl, какъ это называлосъ; succuЬi были демоны въ 
образ'h женщинъ), и посредствомъ призывавiй, пtсенъ и 
закл:инанiй, всякихъ гнусвыхъ во.rrшебныхъ форму:rъ, отстуn
иичествъ, преступлен.iй и пороковъ, портятъ, удушаютъ и 

губятъ nлодъ женщипъ и животныхъ, а 'I'aitm.e полевые nлоды · 

и овощи, виноградники, луга, сады и хлf>бныя поля; при
томъ и са:мыхъ .11юдей, иужчинъ n .ж.енщинъ, равно н скотъ 
всtхъ родовъ, поражаютъ и мучатъ жестокими внутренними 

и наружными болtзвнми; кро:мt того, отрицаютъ . богохуль
ными устами nринимаемую посредство:мъ крещею.я: вtру, и 
по наущенiю дьявола совершаютъ безчисленные пороки, 
злодtлвiл и жестокости, на погибель душъ своихъ, на по
руганiе ведичестна Божiя и нn. соблазнЪ и пагубвый при
~tръ многимъ". Въ заключенiе картивы вr.tхъ этихъ мер
зосте1t, происходящихъ ом. колдовства въ странахъ герман

скихЪ, папа уполномочнnалъ своихъ теолоrовъ выступить nъ 

бoit противъ вtдьмъ во всеоружiu церкви, а въ случаt 
надобности nриsыБать nротнвъ этихъ сообщницъ ада и 

10 свtтскую pyr<y" . Этихъ у:казанifr было достаточно, чтобы 
соорудить цtлую систему. Сооруженiемъ ел за~ялсл тотъ же 
Шпренrеръ со своими единомышленниками . Такъ возникла 
книга подъ заrдавiе:мъ Moлonvo на ВrьдъАа (по латынt Mal-
1ens Maleficarum). Одинъ богословъ начала XVIII-ro сто
лtтiя говоритъ о вей: 71 Все, что только можно себt пред
ставить въ .11ицf> инквизитора по еретичеству, - все, чего 

только можно ожидать отъ временъ, :когда царство мрака 
и зла достигло nысшаго своего развитiя, - все это совмt
щено въ этой книгt: злоба, глуnость, жестокосердiе, лиц~
мtрiе, коварство, скверна, басносдовiе, пустая болтовин · 
Богословс:кiй факультетъ ревностно - :католическаго города 
Rе~ьиа одобрилъ Молотъ Шnренгера, и онъ былъ изданъ 

. НЪ 1489-:МЪ ГОДУ· 
Rниrа эта вскорt стала настольнымъ кодексоМЪ дл.я: 

теологовъ и юрпстовъ въ дtлахъ колдовства. По опредt
ленiю этого кодекса, колдовство есть "caJ\Ioe тяж~•ое, са.ыое 
страшное и самое гнусное" изъ всtхъ .прест!плеВiй. Это въ 
то же время и чреsвьtчаiiное престуnл:еmе ( сг~mен exceptu~). 
Стал:о быть, оно требуетЪ, въ nреслtдоваюи н на:казавш, 
и мtръ чрезвычайныхЪ. Доносъ въ этомъ случаt венчески 
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поощряется, какъ дЕло богоугодное. Но вЕдь 11 церковь не 
пьетъ крови ", то .есть не хазнитъ никого сама. Поэтому 
пужно вступить въ союзъ съ свtтскою юстицiеit, хакъ на 
это намекада и папекап булла. Юридическое оnравдавiе та-

. кому СОJС)Зу найти . было не трудно. Колдовство есть и от
nаденiе отъ церкви и здоумышденiе на личную безопаевость 
ближних.ъ. И такъ, ово-преступленiе и церковное, и въ 
тоже время свtтское. 

У законять доносъ-звачило создать себt очень широкiй: 

кругъ дtнтедьности. Вслкiй могъ ежеминутно ЗаiJУтатьсн въ 
сtти клеветы. Все могло служить поводомъ къ подозрtнiю 
въ тако.мъ фантастическомЪ дtлt, ка.къ отношенiн къ дья
волу. И точно, бодi>е полутора столtтiй (Именно съ 1500-ro 
п приблизителъно до 16 7 5 года) не было ни единой жен
щины въ Гер.манiи, даже ни единой дtвочки, которал мо
l'ла бы поручиться хоть на минуту, что она избi1житъ по
дозрtвiа въ свлзи съ дьлволомъ, преслtдованiл, пытки и 
всtхъ свирtпствъ вtдовскаго розыска. Изо ста доносовъ 
развt одинъ не доводилъ до костра. Стоило то.11Ько попастJ. 
въ кошачьи лапы юстицiи. Доносъ бывалъ впрочемъ иногда 
орудiемъ обоюдуострымъ. n Одна.ждЬI утромъ) три дамы въ 
Страсбургi!, разсказываетЪ Мишле) принесли жалобу, что 
ВЪ ОДИНЪ И ТОТЪ же дею, И ВЪ ОДИНЪ И ТОТЪ же ЧаСЪ па 

нпхъ посыпадись ,удары отъ певидимой руки. Rакъ? On'b 
ыогли обвинить только одного человtка зло ка чественной 
наружности, который околдовмъ ихъ. Обвинеппаго привели 
къ инквизитору. Онъ отридался и клллсл всtм:и святыми , 
что .совсt:мъ не знаетъ этихъ дамъ и никогда не видалъ 
ихъ. Судья :ве хотtлъ ему вtрить. Большая симпатiл къ 
дамаыъ сдtлала его неумолимымъ, и запирательство только 

ожесточило его. Онъ уже nодинлен съ мtста. Обвиненнаго 
ждала пытка, и онъ конечно созвался бы, какъ дtлал.и п 

самые невинные. Онъ попросилъ однако слова и сказалъ:
дtйствительно, н помюо, вчера, въ покаванный часъ, л биJiъ-
но не крещепыхъ людей, а трехъ кошекъ, которыа зз10бно 
кииудись на меня и хотtли схватить sубаыи за ноги. 

Судья, человtкъ проницательный, съ разу nон.ялъ) nъ чемъ 
дtм. Бtдный человt&ъ невипенъ. Раяумtетсл, три дамы 
превращались по времепам:ъ въ кошекъ, и дыпюдъ потt-
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шалел тtмъ, что I~идалъ ихъ подъ НОJ.'И людлмъ, чт.обы на

влек.аrь на добрыхъ христiанъ подозрtвiе въ колдовствt ". 
Кровожадность благочестивихЪ трnбупаловъ доходяда до 

виртуозности. Ка.ждый ПрGцессъ начинался съ предзаданной 

цtлью довести жертву доноса до испепеленiя (Einascherung)~ 
ttакъ это технически называлось. Самын муки жертвъ, безот
носительно къ дtлу, бюш какъ будто к.акимъ богоугоднъrмъ 

актом:ъ. 

· Взлтал по доносу конечно подвергалась прежде всего 

простому допросу. Нужно было извлечь какое нибудь пока-. 
занiе, какъ исходный пунктъ для дальнtйшей процедуры. 
Первьfмъ вопросомъ было обыкновенно, вtритъ ли подо
.sрtваемал въ вtдъмъ. Тутъ и нrът~ и да были одинаково 
опасны. Въ перВО'мъ случаt она была еретичitа, значитъ 
повинна сыерти; во второ.мъ-это быдо indicium, къ кото
рому слtдовало потребовать полсневiк. ПодозрЕваемую са
жали в'ь тюрьму, гдt ова подвергалась всякимъ притtсне
нiл.мъ) лишенiлмъ и жестокостям:ъ. Тюремщики, сл.tдователи) 
лалачи :могли дtлать та~rъ, что хотtли. Саыая тюрыrа мо
rла служить достаточнымЪ пристрас·riемъ, чтобы заставить 
обвиненную сказать вес, что хотять су ,з.ьи, и даж..е бмъше, 
.лишь бы . nокончить чtмъ нибудь скорtе. И въ наше -:время 
недавно всt газеты напо.шллись извtстiями о невинноii: 
женщинt (Розалiи Дуаsъ), принлвшей на себя вину отце
убiйства, чтобы не уморить у себя подъ сердцемъ ребенка 
-во французской тюръиt XIX столt1·iя? Что же бu.to въ 
ХVl-.мъ, въ ХУП-мъ вЕкt? Если обвиняемая ничего не поя
сняла, ее подверrади особому испытанiю, дtйствительно .~и 
Qна вtдьма (Hexenprobe ), по образцу 71 Божьихъ судовъ •. 
Читатель уже знаетъ, что это были за испытанiя огnемъ) 
-водой и проч. Доказать такимъ образомъ свою в:евинностъ 
бЬiло очень трудно,-и обвивнемую сuова запирали въ тюръму. 

Чтобы получить отъ вея добровольное признанiе, мучили ее 
rолодомъ, жаждой, не давали ей спать. Itтo это в.ыдержи
валъ, подвергалел проб'ь имою (Nadelpi'obe). Этотъ способъ 
состоллъ въ томъ, что несчастную разд':hвали до гола, со
стригали ей волосы и вездt исх~ади такъ пазыnаемаго вrьдь· 
.мина ЭЖ11!а (Hexenma\). Это былъ С.'IЕДЪ свнзи съ дьнво-

!1 ломъ. По общему вtрованью) цьлволъ отыскивалъ и увле-
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калъ жепщинъ обыкновенно въ образ1J очень приличнагQо 
молодаго человtка, или такого дворянчика, какимъ явллетсл 

Мефистофель въ Фаустtь, или охотниха, или рейтар_ а. У то
ливъ свои желанiл въ объятiяхъ избранной имъ будущей: 
в'hдьмы, онъ прикладывалЪ къ тtлу ея свой штемпель. Опре
дtлениоfi фор!IIЫ у этой печати ада не было. Длн слtдо
ватедей довольно было найти пятно отъ разстройства пе
чени: родинку, бородавку. Въ это ыtсто втыкали иглу, .н 
ec.rn кровь не шла-ясно, что это именно Stigma diaboll
cum. Если же ltровъ ШJ[а-это уловка дьявола. Онъ, зва-
читъ, хочетъ спасти свою любовницу. Совсtмъ нtтъ ника- • 
кого знака-опять его же ш·rуки: онъ стеръ. Если и при 
это:мъ сознанiJI не послtдовало, начиналась пытка. Передъ. 
обвиняемой раскладывали орудiя пытки и говорили: "Мы 
тебя до того допытаемъ, что сквоЗь тебя солнышко будетъ. 
видно~. И угроза бывала не напрасна. 

Не будемъ останавлкваться па rпусныхъ подробност.вхъ. 
и и 

всtхъ этихъ "високъ , "испаискихъ сапоrъ , завинчиванъл 
пальцевъ, обжиганЬJI горячей смолой и проч. Rакихъ ди
кихъ признанiй нельsл было вымучить въ эти четвер1·ь часа, 
1•акъ должно было продолжаться истязанiе. Но такъ должно
оно было продолжаться По закону; а rдt же въ такихъ дt
дахъ наблюдать законъ? 

Вотъ, папримtръ, что rоворятъ подлинные протоколы : 
" В<mpoc?J. Долго ли ты этимъ заиималась? (то есть: свя

зью съ дьнволомъ). 
Опипьт-о. Тринадцати лtтъ отъ роду служила н у одной 

женщины въ Шрейбергt. Она мн1J сказала, чтобы н пошла 
на чердакъ и собрала тамъ яйца. Тутъ явился ко мн':h па 
чердакъ молодой парень въ sеленомъ кафтан':h и сказалъ, 
ч·rо если а хочу побы·rь съ нимъ, онъ дастъ ми'В вдоволь 
яицъ. JI ~казала ему: хорошо. 

Вопрое1>. Давалъ ли тебt твой дьнвольскiй любовюшъ 
депеrъ'/ 

Отвrьт-о. Онъ далъ мнt одну :монету; но она черезъ три 
дня превратилась въ черепокъ. 

Вопрое1>. Гдt сдtлалъ съ тобой свадьбу твой дьяволь
скiй любовпикъ? 

Оте1ьmо. У колодца подилъ онъ меня водой и окрес
тилъ, а звали его Грюн~ютль (зеленан шляпа). 
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Bon~. Бъ како:мъ видt онъ тебt явлллса? 
Отеrьто. Егеремъ въ зелепомъ кафтанt и съ вострой 

<)ородойи . . . 
Далtе подсудимая входптъ въ такiл подробности, :s.ото

рыхъ. нынче не приводятъ въ печати безъ особенной на
добности. Вообще во всiзхъ показааiяхъ вtдьмъ ласки дья-

" . " 'ВОла описываются какъ "холодныя , "непр1ятпыя , "про-

тивныл. «. 

В~ ЭТОЙ ДИЧИ, разсказываемОЙ БЪ ИSСТупленiИ, СОВ:М':h
ЩаЛОСЬ все, что только приходило пытаемой на памл.ть изъ 
сказоч.IЩхъ народныхЪ представленiй о вtдьмахъ. Подсуди
liЫН разсказыва.ш во всей nодробности о собранiл.хъ на 
Блоксбергt, куда (какъ у насъ па кiевскую Лысую Гору) 
-слетались вtдьмы на метлахъ, внлахъ и кочергахъ-служить 

свою "черную о(}1Jдню " сатакt во образ-Б 1юзла и цtлова.тьСJr 
-съ нимъ. Подробности были вс~гда однiз и тiзже, какъ одни 
и тtже источники-народвыл сказки. До чего толь~о не 
дознавались такимъ путемъ усерf(НЫе теологи-юристы? Слу
чалось, вtдь:мы показывали на пытitt, что овt извели кол
довскими средствами людеft, которые были живехоньки тутъ, 
на гдазахъ судей. Свзщенная: юстицiя, удовлетворивЪ та
Jшм·ь образомъ требованiJ:шъ истины, отсыла.ла преступницъ 

на костеръ. Кровожадность пытокъ не останавливалась и 
nередъ беременными женщпнnми. 

Мноriн изъ обвnннемыхъ съ отчалнiл сами накладывали 

ва себя руки, прежде чtмъ кончалось слtдствiе и судъ. Но 
былs и такiа, что выдержnнали всt истазаиiя герооически, 
защищая свою невинность. Если имъ удавалось в~пти изъ 
судейскихъ когтей, онt оставались большею частlЮ калiз
каии на всю жизнь. Но такjе случаи были очень рtдки. 
Судьи брали свое такъ или иначе. Одна :молоденькая дt
:вушка изъ Нердлинrена, въ самыхъ послtднихъ rодахъ 
XVI столtтiя, вынесла двадцать двt пытки, ?дна жесточе 
другой, и ни въ чемъ не созиа:лась. Звtрсюе юристы не 
удовольствовались этимъ. Они назначили двадцать третью 
пытку и истерзали несчастную до смерти. . 

При назначенiи казни щшиималасъ въ . соображеюе 
большал или ~~ньшал ~отоеность къ покаsаюнмъ. Rлеве
тавшихъ на. себн и раск~ивавшихса въ мни:мыхъ преступле-
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нiяхъ жгли удаВJJенныхъ или обеsглавленныхъ. Упорно sa· 
пиравmихсл сожпrали жиnье:мъ. Понятно, что передъ смертью 
никто не откаsывадсл отъ данвыхъ пoкasaнiii: хоть умереть 

не такъ :мучитеJiъно. 

Д~до Шпренгера и его единомышленниковъ, можетъ быть, и 
не привяло бы такихъ шuрокихъ рази~ровъ, если бы у него, 
кромt релиriоsной, не было и другой стороны, бол:tе бJШsкой къ 
ежедневвымъ ивтересамъ. Одинъ иsъ первыхъ противниковъ 
истреблевiн в~дъ:мъ, .Корвелiй Лоосъ, говорилъ, что всt эти 
процедуры-"иовоиsобрt.тенна.н алхимiя, какъ дtлатъ золото 
иsъ человtческой крови". Дtло въ томъ; 1!J:TO имущестяо 

" "испепеленныхЪ доставалось гражданскимЪ и духоnнымъ 

вдастлмъ. Дut трети поступали къ мtство:му владtлъцу, въ 
l)бласти котораго nроисходилъ судъ; остальная треть доста
вал:ась судьямъ, духоnнымъ лицамъ, доносчикамъ и пала
чамъ. Это было большимъ поощренiе:мъ дtлу,-и повсюду 
ЯВJ:Iлисъ въ огромномъ числt суды, спецiально устроенные 
съ цtлью истреблять вi>дьмъ (Malefizgericbte). Во время 
'l'ридцатилtтней войны, этой поры всеобщаго обнищанitt, 
"розыскъ вtдьмъ" окавывален очень удобНЬIМъ средствомъ 
для полученiя денеrъ. -Имъ полъзовались и раsорившiес11 
селъскiе дворяне-nоАti>щики, и стtсневНЬiе въ фпнансахъ 
епискоnы, аббаты, городскiе совtты. Преслtдованiе вtдьмъ 
производилось съ одинаквмъ рвенiемъ и въ протестантскихЪ, 

и въ хатолическпхъ странахъ. И нпгд11 къ этому дtлу не 
было примtнено такой систематичности, какъ у нtмцевъ. 

.Количество "испепеленiй" было страшно. Въ шесть лtтъ 
съ 1'484 по 1489 годъ сожжено было оосемдесятz девятъ 
вtдьмъ. Въ жалкомъ городкt и:мперiи Н~рдлингенt въ че
тыре года (1590- 1594) было тридцатъ два сожженiв. 
Начинал приблиsительно съ 1580 rода въ Германiи произ
водилисЪ сожженiн en grand, и. не пре&ращались д'влое 
столtтiе. Подоsрtнiе и обвиненiе одной, при спстемt ро
зысковъ, вело sa собою обыкновенно nодозрtнiя, обвиненiя 
и пытки другихъ, и число првговоренныхъ къ казни воз

растало иногда до огромно:it цифры. Вюрцбургскiй епискоnъ 
Филиппъ Адольфъ Эренбергъ въ два года (1627 - 1629) 
сжегъ девятъсот11 вtдьмъ. Иsъ нихъ д81ЪСти девлтнМцатt: 

приходилось на одивъ Вюрцбурrъ. Въ 167S году архiепи-
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скопъ sалъцбургскiii сразу сжегъ девяиосто се.м& в1>дьмъ. Въ 
графствt Не:йссе въ десять лtтъ съ 1640 по 1651 годъ 
сожжено было пхъ около тъtся,ш. Въ fOpoдt Браунmвейгt 
съ 1590 до 1600 годъ казни вtдьмъ были такъ часты, что 
обожженные стодбы костровъ стояди за городскиии воро

тами "какъ лtсъ u . Не было города, мi>стечка, аббатства, 
помtщичьяго и.u:tнiя, не было уrда ни болъmаго, ни ма
л:аго, rдt не пылали бы въ Германiи . костры. Одинъ rол
mтивскiй по:мtшикъ, нtкifi фоиъ-Ранцовъ, сожегъ въ своемъ 
Шii>нъи въ одинъ день оосе.мнадцатъ вtдъмъ. По самому умt
ренному разсчету " розыскъ вtдьмъ" истребилъ въ Германiи 
бол-!{е ста тwсяч<> женщинъ. 

Оnnозицiл этому в:tрварству со стороны умныхъ людей 
'JOI'O времени не имtла большаrо влiяиiя. А между тi>мъ 
еще авторы Молота на onдм''ll nредчувствовали, кажетси, 
оппозицiю и понимали взrллдъ честныхъ дюдей на свое 
дi>ло. Moлomz прямо говоритъ, что "нtкоторые дерзаютъ 
утверждать, будто колдовство существуетЪ только въ sаблуж
дающе:мсв воображенiи, и что люди приписываютЪ чарамJ>. 
естественвыя явленiя, причины коихъ имъ неиsвtстны 11 

.

Доводьно рtшител:ыiо заговорили противъ 71роsыска вtдьмъ 
11 

врачъ Вейеръ и упомянутый выше священникъ Лоосъ ВО· 
второй половинt XVI-гo столtтiл. Но год:осъ ихъ былъ не
достаточно сиденъ, чтобы nерекричать невtжестве. Такъ же· 
мало дtйствiн окаsадо и изданное въ 1593 году сочиненiе
Jlерхеii:мера: Xpucmiaнc"oe сомнnиiе q;, колдоосто1ь. Авторъ 
особенно выставJiялъ нелtпость любоввыхъ связей дъввола 
съ женщипа:мп.-Однmrъ иsъ ратоборцевъ здраваго смысла 
явился и одинъ пзъ членовъ iеsуитскаго ордена, rрафъ 

Ш.пе. Это былъ человtкъ замtчательноit доброты и чедо
в~колюбi.н. Онъ и умеръ заразившись проказой отъ боль
ныхъ, за коrоры111и ухаживалъ. Iiниra ero противъ ·" ро
зыска вtдъмъ 11 (Cautio Criminalis) вышла въ 1631 году. 
Графу Шnе были слишкомъ близко извtстны всt мерзости
судовЪ надъ вtдьиами. Не одну иsъ ихъ жертвъ приготов
лsшъ онъ, въ качествt духовника, къ смерти; не одну дол

ж.енъ былъ соnровождать на костеръ. По свидtтелъству 
Лейбница, волосы добраrо iеsуита . еще въ молодости nо

сtдtли отъ слышанныхЪ и впдtнныхъ им·ь ужасовъ. Не-
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годованiе его вьши.'Iось все въ его кнnгt. Овъ въ пей до
казывалъ, что изъ этихъ ипквизицiопныхъ судовъ никто не 

можетъ выйти невиiШымъ, и съ вtрнымъ психологическимЪ 
тактомъ разбиралъ весь ходъ процессовъ по колдовству.
И этой попыткt честнаго человtка не суждено было обра
зумить людей. Вскорt послt rшиги Шпе, какъ бы nъ опро
верженiе ен, полвилось сочиненiе Бенедикта Rnрпцова: Уtо
.юоная праитииа. 

Itарпцовъ бьшъ знаменитый юристt. своего времени, авто
ритеJ·ъ въ судебныхъ дtдахъ, на практик'R и въ теорiи,
и защпщалъ со всею своею ученостью процедуру "розыска 
вtдъмъ" . 

Больше влiлнiн па общество оказала книга нидерландца 
Вадтазара Беккера, подъ заглавiемъ: О"олдованный .мitn, пз
даинал въ 16 91 году. Она нашла широtt.iй кругъ читате 
лей и была переведена на другiе языки. B'hpa въ вtдьмъ 
мало по м аду на чииала ослабЕвать и .аростныя сож.женiл 
становились нtсколько рЕже. Еще болЕе сильный ударъ 
"розыску вЕ~ьмъ" былъ нанесенъ Христiано:~tъ Томазiусомъ, 
н1шецкииъ шэтистомъ и юристомъ конца ХVП-го и начала 
XVIII-гo столЕтiii. Но боротъел съ невtжествомъ и жаднымъ 
своекорыстiемъ было не легко. Томазiусъ доказывалъ не
лiшость судовъ надъ в·Ьдьмами не съ фидософской и бого
с.rrовской точки зрtнiл, Rai\Ъ Беккеръ, а съ юридической; 
но и это не спасло ·его отъ Itлеветъ u преслtдованiй. 

Дtятелыrость судовъ надъ вТ.дьмами впроче:ъrъ только 
съузилась, но не прекраща.1ась совершенно и въ перво:fi 

половин$ ХУIП-го столtтiя, вtка Вольтера и революцiи. 
Въ 1749 году, въ Вюрцбур:rv.k, большинству вtролтно вовсе 
не казалось анахронизы:омъ " испепеленiе" семидесятилtтне!I 
монахини, Марiи Ренаты Зепrеръ-фонъ-Моганъ, обвиненной 
въ колдовствt. Она отдана была nt. монастырь поневолt , 
девятнадцати дf;rrъ · отъ роду. Весь вtкъ впади ее за очень 
скромную ж<>нщину; она пользовалась общимъ уваженiемъ, 
стала помощницей игуменьи въ своемъ монастырt, - 11 

вдругъ очутилась въ pfRaxъ благочестивой: юстицiи. Дiзло 

началось съ того, что одна пзъ монахинь, передъ смертью, 
сказала,- или будто бы сказала, - что Марiл Рената
.вflдьма. Вtролтно тутъ крылась 1~акая нибуАъ пнтрща. Ста-
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руху подвергли допросамъ и пыткамъ,-и конечно добидись 

отъ нея признанiн, что она еще на седьмомъ году отъ роду 

предалась ды1воду, была вtдъмою en forme и вгоняла чер
тей въ утробы свонхъ ыонастырскихъ сестеръ. Слtдствеп
нал коммиссiя состояла изъ двухъ духовныхъ совЕтииковъ 
епископа и изъ двухъ iезуитовъ. Она не могла къ несча
стiю добыть отъ подсудимой важн-Ейшей улики, :имепно до:rо
вора ел съ дьяво.11омъ. У костра Марiи Ренаты iезуптскi:fi 

· патеръ сказаль поучительное · слово. Онъ В:азьrва.'Iъ всЕхъ, 
кто не вtритъ въ вtдьмъ, atneucma.Atu. 

Прекращенiю такихъ сожиганiii въ католическихЪ стра
нахъ Гермапiи бодtе всего способствовала Марiл Tepesiя. 
Она энергически ограничила усердiе Malefizgerichte. Но суе· 
:вtpie и невtжество были еще такъ сильны, что въ 1769 году, 
въ Баварiи, была разослана къ СЛ;tдоватеJшмъ n судъямъ 
въ дtлахъ о вtдьмахъ инструкцiл, которал вел проникнута 
духомъ шпренгеровскаrо Молота. 

Послtднiй изв1>стный на~rь приговоръ надъ вЕдьмою в·ь 
Германiи былъ произнесенъ судьями изъ протестантовЪ. Это 
с:Iучилось въ Гларусt, въ 1782 году. Анна Г~дьдъ был:а 
казнена мечемъ и похоронела подъ висtл:пцеii за то , что 
исrюртида дитя, при которомъ была въ н.янькахъ. Порча 
заключалась въ томъ, что Анна, посредство.мъ колдовства, 
ввела ему въ ж.елудоrtъ иголокъ, булавокъ и камней. 

XIV. 

Начало ХVШ-го вtка застало Германiю далекою n чуж
дою тому новому умственному движенiю, которое вызывало 
новую литературу въ Аиглiи u Францiи. Нtмцы отстали 
въ этомъ отношенiи. Отчужденiе I'Осударей и дворянств:t 
о'rъ народа дошло до крайнихъ предtловъ. Народъ стадъ 
пичiзмъ инымъ, Itакъ средствомъ для безпутнtitшаго мотов

ства высшихъ классовъ. Rаждый лиллипутскiй деспотъ тя
ну лен изображать собой Людовнка XIV, готовъ былъ также 
nовторять, что rосударство - это онъ; малень'кiй нtы:ец&iй 

ц 

султав:ъ заводилъ " 1·осударственныхъ метрессъ , устроивалъ 
оргiи на подобiе герпога Орлеанскаго н свой parc aux 



cerfs, каttъ Людовиitъ XV. "Невозможно пересчитать, сколько 
это стоило Германiп. Rаждый кнлзекъ, подражал француз

сьому королю, имtдъ свой Версаль, стой Вюхьгельмсгеэ или· 
свой Лудвигслустъ, свой дворъ, свое великодtпiе, свои с~tды 
со статуями, свои фонтаны, свопхъ одадискъ, свои брил.

лiанты, свои титуш дю1 этихъ красавицъ, свои праздне
ства, свои банкеты, продолжавmiеся по цtлымъ недtлямъ. 
И за все это народъ платилъ своими деньгами, когда онt 
бывали у него, несчастнаго и бfщнаго; платилъ своимъ тt
.Iомъ и своею кровью, когда денегъ не было. Тысячами 

продавали своихъ подданныхъ эти господа и поведители, 

весело ставили они цtлые подки на карту и вымtнивали 
на. батальоны солдатъ бриллiантовыл ожерелья своимъ тан
цовщпцамъ. По просту говоря, они забиради къ себrБ въ 
r~арманъ весь овой народъ и *). Холопство, глядя: на все это, 

· сочпня:л<J умилительныЛ оды и именовало этихъ "отцовъ 
отечества и новыми Траявами, Августами, Марками-Авре
лiлми. Не принимать участiл въ этомъ рабскомъ xopth было 
опасно. Неосторожное слово о дюбовнидt принца вмtнюrось 
въ государственное престушrенiе! Поэтъ и патрiотъ· Шубартъ 
годы проси;цtлъ въ крtдости за такое слово. Фаворитка 
вир1:ембергскаrо Эберl'арда Лудвиrа, знаменитая Гревеницъ, 
въ крiшость же упрятала пастора Цорна, который не дад·ь 
ей причастiл. 

"Великолtпнtйшимъ и галантнtйшимъ и дворомъ въ Гер
манiи былъ саксонсttiй дворъ Авгусrа Сильнаго. Хозяйни
чанье кровью и потомъ народа ради необузданю:.:хъ не
истовствЪ и пировъ доходидо тутъ почти до невозможнаrо. 

Жизнь при дворt Августа была х:мrБлемъ безъ просыпа, 
кутежо!11Ъ безъ отдыха, развратомъ безъ предtловъ. Rorдa 
Августъ узналъ, что регентъ Францiи умеръ отъ удара въ 
обълтiяхъ продажной нимфы, онъ восttликв:улъ: "о, если бы 
и мнt умереть смертью этого праведника!" Банкеты э·roro 
втораго праведника разрtшались обыкновенно въ самое 
безобразное пълнс.тво. О тонiJ пхъ можно судить хоть на
примtръ по тому, что фельдмарmалъ Флемминrъ обращался: 
къ королевской фавори.ткt съ ласковыми названiя:ми Hiirchen 

*) Thackeray, cThe Four Georges:o. 
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и Lodechen, на что фаворитка, l'рафиня: Д~нгофъ, точпо 
такъ же какъ ~ на тисканье ея въ объятiяхъ, отвtчала 
однимъ весел:ымъ смrБхомъ. Придворныл увеселенi.а всt отли
чались однимъ хараttтеромъ. Когда въ Дрезденъ прitхалъ ко
роль прусскiй Фридрихъ Вильгелъмъ 1-й, Авгус,rъ представилъ 
гостю зрtлище въ очень арти.стичесttомъ род$. Онъ ·вед1>лъ 
раздtтъсл до наrа хорошенькой итальянской танцовщиц'k 
Формерt я показывалъ обществу эту живую Венеру. Прус-

, скiй король былъ не охотникъ до такихъ пряностей. Оаъ 
заслонилъ Формеру о:rъ глазъ своего кронпринца шля.nой, и 
только сухо сказалъ: 71 Да, хороша" .. 

Г Дворъ Фридриха Вильгельма представлллъ своею :мt-
щанской грубостью p'.hзttiй: контрастъ аристократической 
утонЧенности Августова двора. Это быЛъ въ тоже время 
единственный дворъ въ Германiи, rдt не игради роли ме
трессы. Впрочемъ и Фридриху Вильгелыrу прихо~ил:и въ 
голову эротичесttiл мr;rсли, каttъ говоритъ нъ своихъ ЗartлtC1(~ 
дочь его и сестра Фридриха Велиttаго, мдркграфuня Бай
рейтскал. Вотъ ел разсказъ о дtвпцt Панкеви;цъ, фрейдинf> 
королевы: 11Король очень откровенно спросидъ у Панкевицъ, 
хочетъ ли она быть его любовницей. Rрасавица о1·казалас:ь. 
са:мымъ рtзки:мъ образомъ. Смtлость ея поправилась королю, 
и каttъ ни плохо вознаграждались его старанiя, онъ уха
живалъ за нею цtлый rодъ. Наконецъ въ БраунlllВейгt онъ 
охладtлъ ItЪ вей (il se desamonracha). Панкевицъ прitхала 
туда съ мролевой. Однажды, ttorдa она шла ItЪ ней, ко
роль встрtтилъ ее на очень узной потаенной лt,стницt
Онъ вздумаJJ.ъ было обня:ть ее. .. Но Панкевицъ не пони
мала шутокъ, и отпарировала очень грубо... Король впро
ч~мъ Iia это не разсердилсл". Другой разо~азъ ма1шграфини 
о до:м'h ел родителя: тоже не лишенъ интереса. Другой фрей
динt хотrБлосъ, напротивъ, во что бы то ни етало, попасть. 
въ метрессы ItЪ ttорол.ю. Это была нtкая Ваrницъ. Она, вмtс·r~ 
съ матерью своей, очень опытпой :въ такихъ дtлахъ, вела 
всевозиож.ны.а · интриги, чтобы попасть къ нему въ эту роль. 

Но ttороль и знать ее не хотtлъ. Дtло кончилось даже тtмъr 
что ее за интриги удалили отъ двора. Rоролева была въ 
то время беременна и, прощаnсь съ Вагницъ, скавала, что 
если у вел, королевы, родится сынъ, т.о она будетъ проситъ 
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мужа помндовать фрейлину. " Вагнпцъ пришла ту·rъ въ та
кую страшную ярость, что вся почернtла 11

• На прощанье 
.королевы она отв'Втила словами: 71 11. чортъ бы побралъ ва
шего сына! чтобы васъ обоихъ разорвало'! "' 

Принцы изъ.. "лучшихъ 11 фамндiй стремились наперерывъ 
женитьс.н на налож:пицахъ, отставлsrе:мыхъ отъ должностJJ. 
Августъ Сильный выдалъ своихъ любовницъ за принца Rарла 
Гольштейнъ-Бекскаго (Оржедьскую) и за Фридриха Лудв:пгн. 
Виртемберскаго . 

Во все продолженiе ХУШ-го столtтiл рtдко гдt най
дешь при нtмецкихъ дворахъ что нибуь лучшее. Въ этотъ 
вfшъ метрессъ жены и дочери нt~Iецкихъ государей не играли 
замtтв:ой роли. Похвал.w:, какими осьшаютъ нtкоторыхъ изъ 
нихъ иные современники, основываются большею частiю на 
воздухt. 

Втора.н жена перваго прусскаrо ItОродл, Софi.н Шарлот'!'а, 
въ самомъ началt ХУШ-го столtтiя, просдавилась своею 
ученостью и покровительствомъ нayRt. За ней осталось даже 
названiе "философской кородевы". Bct права ел на тако:it 
титулъ закзючаютсл въ то:Jiъ, что обычнымъ гостемъ ея бы.rrъ 
Леiiбнuцъ и чрезъ нее до.бидсл у RОродл осповапiя въ Бер
лннt академiи наукъ. Образовапiе Софiи Шардотты было 
лишь нtсколько выше обыкновенпаго уровня зна.пiй тогдаш
н:ихъ пр11нцессъ. Она знала хорошо по французски, по ан
rдiйски и по итадьJIIIски. Правда, Лейбницъ говорюrъ ей: 
" удовлетворить васъ невозможно. Вы хотите знать nочем.1f 
всtхъ nочему ( das \\' arum des W arnm)". Но nринимать за 
ЧИС'l'У:Ю монету ·гакiл фразы, произносимыл nри дворt, было 
бы странно. Точно также нельзя nридавать никакого вtса 
и отзыву сына Софiи Шарлотты, Фридриха Вильгельма, что 
мать его была "умная женщина, по плохая христ1анка . . « 

Самы.н простыл вещи могли_ представдаться ему вольнодум· 
ство.мъ. -

Одна женщина въ Гер.мапiи ХУШ-го вtка им:tла несом
нtнно великое значенiе въ nолитическихъ дt.'Iахъ Европы: 
Это Марiл Терезiл. Но въ ея дtятельностii :Мit.то хара.кте
ристическа-го д.'IJI исторiи nоложенi.н нtмецкихъ женщинъ. 

\ 

3в:амеюt1'ЪIЯ веймарскi.а герцогини, поощрявшiя ли·rера
туру, едва .'IИ также стоятъ своей знаменитости. Несома:Jшпо 

< 
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то, что Гете и ШюiJrер:ь обusаны В..~_тtмъ1 _что и~ 
-воззj>':Бпiн на Шръ СЪIЖШUI-!Ш.СЬ_.U_Q .JII.tpj сблиJ~t.енiл съ мi
ромъ веймарски_!lъ. Въ Шмле].i, е.~де .JID!Q.toe_ил .cвt~lifXЪ 
силъ _rЦiЛtло; Гет~превR.,I!_тилсл на~лtдо~ъ въ само
доволънаго рутинера, годнаго _лиш! ~чи~ плох!_хъ 

стиховъ къ придворны_мъ~да..Р-а.1Нl:Шi-1Jохва~1ы: Луизt, жен$ 
rерЦога~арла Августа, и матери его, Ам:алiи, слиЦiкомъ. 
годословны. Такими же кажутся намъ и отзывы Гете и Ви
данда о Rаролинt Гессенъ-Дарм:штатсrtой, матери веймар-

. cкott Луизы. 

r xv. 

Ведикi.н идеи, начинавшiн СЪ половины xvm стодtтiл 
все болtе nрокика тъ въ европеfiское общество, коснулись. 
въ Германiи лишь немногихъ избранныхъ. Если онt имtли 
·гамъ дiJйствптельное влi.инiе, то уже въ нынtшнемъ столt· 
тiи. Тогда же подражательность нtмцевъ продолжала уево
пватЪ отъ Францiи только внtшностъ ел цивилизацiи. Ро
коко одежды и обычаевъ прпннмалось всtми какъ законъ. 
Башмаки на вершковыхъ каблукахъ, прически изъ прово
локи и конскаrо волоса, пудра, перья и ленты, цЕ'ретянутыя 

талiи, фижмы, корсеты, мушки, проволочвJ,Jя юбки, родона
чальницы кринолинъ, ддинные хвосты, платочки на каркасiJ, 

которые именовались лtунами (menteors), потому что при
давали небывалую полноту груди,-все это, немедленно П(} 
изобрtтепiи, перепималось и въ Герм:анiи. .. 

Rакъ женщины не уставали· слtдитъ за модои, такъ мо· 
ралисты, разумtется, не уставали возставать противъ нея. 

Но эти два дtда ШJIII рлдомъ, не иtша.н другъ другу. Мо
ралисты пригодилисъ развt. только теперь, какъ историче

скiе свидtтели. Мода касалась не одного платья. Съ мод
нымъ платъемъ приним:алисъ и модныл манеры, п модные

нравы: и обычаи. Все это еще больше опош.'IJJлось въ Гер
манiи. Мы приведемъ лишь нtсколько современныхъ сви
дtтельствъ ИЗЪ раЗНЫХЪ ГОДОВЪ XVffi CTOJiiJTiH. 

ОдJПГЬ достовtрный свидtтедь разсказы:ваетъ1 въ 17 40 
году, что въ в·внt " м~огi.я дамы: пр.яио съ постели, безъ 
шнуровки, набросивъ на себя лишь volante, б'hrутъ въ цер-



206 

ковь л къ причастью. Свлщенни&п по этому случаю выска
зываютъ свое неrодованiе съ каеедры въ очень странной 

форм-Б. Лэди :Монтегю, бывшал въ Btнt въ 1716 году, съ 
изумлеniемъ замtчаетъ, что в~нскiя дамы, своими любовными 
похождевiлми, не теряютъ репутацiи, а напротивъ выигры
ваютЪ въ мпtнiи свtта. Овt уважаются :по по:rожР-вiю сво
ихъ любовnиковъ, n не по пол~женiю мужей. Другой на
блюдатель говоритъ почти тоже и прямо вазьrваетъ всtхъ 
жевщинъ въ Btнt кокетками. "Никто, добав.1яе·rъ онъ, не 
nорицаетъ С3I'.hшенiл обоихъ по.rrовъ, пока не обнаружатся 
nдоды слиm&ом:ъ бдиэкой интимности". Настоящая семеИ
ная жизнь, по согласному отзыву :многихъ, была ., рtдкимъ 
февомено:мъ". 

Нt:мцы приписывали и приписываютъ всt эти водьности 
францувекому влiявiю. Такъ смотрtлъ на дfшо и пpyccкift 
король Фридрихъ Вильгельмъ l. Овъ противодtйствовалъ 
фравцузоманiи всtми средствами. Но это ему плохо удава
Jiось. Никто не хотtлъ подражать врава:мъ его "табачпоii 
коллеriи", а всt напротивъ плtнллись блестащими француз
скими формами . Да u 1~:\къ было согдасить заботы о чис
тотt нраnовъ съ страстъ19 къ со~датчпнt? 

11
llo мtpt того, 

какъ уведичивilлосъ чисдо прусскихъ солдатъ, женитьба 

которыхъ была сопряжена съ большими ~атрудвевiями,-въ 
Берлин'h съ каждымъ годомъ возрастало и число жалкихъ 
женщивъ. Король отъ времени до временИ дrБлалъ на вихъ 
набtги и васедллъ nми смирнтельные дома. Но ие много 
nользы было отъ такихъ мtръ *) Фридрихъ Ведикiй, какъ 
изв'hстно, былъ са:мъ французомъ. Но точно ли Фравцiл 
была виновата, что авглiйскiй пославнпкъ nри прус
скомъ дворt, лордъ Мам:сбери, могъ :въ 1772 году го
ворить о Берлин-Б, какъ о городt, гдt . вtтъ нп одноfi 
чистой женщины. 11Полная исnорченность господствуетъ 
здtсь въ обоихъ полахъ всtхъ кдассовъ" пишетъ Мам.
сбери .. 11 Къ этому~ nрисоединлетсл скудость, веобход:имое 
cл'llдc·rвie о·rаготитедьвыхъ налоговъ, вазначенвыхъ нывtш
вимъ королемъ, а частью и дюбовь къ роскоши, кото

рой онъ научился у дtда. Мужчины постояпво озабочены, 

*) lli.lloccepъ, Исторiл XVlU-ro столilтiя. 
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nотому что ведутъ роскошную жпзнь при огравпченвыхъ 

средствахъ. JКевщины-rарпiп, поrрязшiл такъ низко больше 
отъ ведостатка стыда, чtмъ отъ ведостатка чего .•шбо дру
rаго. Нtжвое чувство л истинвал любовь длл нихъ пред
меты неиявtстные". -0 дивъ изъ просвtщенвtйшихъ вtм
цевъ того :времени, Георгъ Форстеръ, черезъ нtсколr,ко лtтъ 
послt Мамсбери, говоритъ nочти тоже. 11 JI очень оmnбалсл 
въ своихъ понлтiлхъ о Берлин-Б, съ какими прitхалъ сюда. 
JI вашедъ ввtшн()сть гораздо красивtе, внутреннее же гораздо 
червtе, чtмъ воображ.алъ.Берлинъ конеч.во одинъ изъ nрекрас
нtiiшихъ городовъ Евроnы. Но жителя! Гостепрiи:мство и 

r изящное наслажденiе жизнью выJюдились въ роскошь, кутежъ 
и обжорство, а свободный, просвi>щеввый образъ мнсдей
въ Ю}.rлую необузданность. Женщины вообще испорчены«.
Что было въ Берлипt въ царстnовавiе преемнюtа короля
философа, его племлвника, читатель видtлъ изъ перваго 

отрывка. 

До ·развитiл новой, болtе идеа!rьной и художественной 
литературы въ концt вtка, товъ въ обществ-Б отличалсл 
еще иди грубостью XVI-гo стОдtтiл, или лакировавнрmъ 
цивизмомъ XVII ·го . Вtвскiл дамы хлопали изъ дожъ пер
:ваго аруса самымъ грязвымъ фарсамъ. Все женское обра
зовавiе заключалось въ болтовв-Б no французсrш, nъ зна
комств-Б съ двумff-тремл французскими романами (въ родt 
Фоблаза или К~tе~Jеланда), въ бренчавьt па шпинетi:J, старив
ныхъ клавикордахъ, да въ умtвьt сnfпь какую нибудь 

итальянскую арiю.-Въ романt Николаи, Gебальдусъ Нотап
керо (177 3), гувернантка терлетъ свое мtсто въ дворвнекоиЪ 
домt nотому, что не умtетъ внушить своимъ воспитанви
цамъ "дворлнскихъ манеръ" ( состолвшпхъ между прочимъ 
въ самомъ презрительвомъ обращенiи съ прислуго:И) и не 
просвtтила ихъ по Mercure de France, " какъ слtдуетъ вести 
пnе affaire de coeur". 

Въ средвихъ и низmихъ слояхъ общества грубость под-1 
держивалась въ особениости бдизостью съ солдатами, изъ 

которыхъ систематически создавали стадо скотов·ь. Студенты 
хваста"тись буйствомъ и кутежами. Пьянство было въ боль
шомъ ходу. ;Ему qредавались не рtдко и жепщивы. На улл
цахъ происходили безnреставвые скандалы. Марiл Терезiа 
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.вздумада исправлять нравы полицейскими мfзрами. Но ен 
Keuschheits- Commissarien произвели больше зла, чtмъ 
пользы. 

Только въ городахъ, гдt не было резиденцiй, въ выс
шемъ классt горожанъ замfзтно было· нfзкоторое стремленiс 
RЪ осуществл:енiю въ семьfз идеаловъ фонъ-Эйба и Лютера. 
Тутъ господствовалЪ суровый семейный чинъ, въ родfз того, 
какой :изображаютъ комедiи Островскаго, съ педантической 
обрндностю взамtнъ свfзтской моды. "Сыновнее повиновенiе 
было строгимъ закономъ, и палка или ременнан плеть не 

рtдко помогали отеческой власти. Даже братьн имfзли по
чти родительскую власть надъ сестрами. Дtйствйтельно, 

положенiе женщинъ было вовсе не таково, чтобы его могли 
сносить съ терпiшiемъ наши женщины. Онt не тодыю на

ходились подъ игомъ родителей, мужей и братьеJ;~ъ; и об
щество ограничивало ихъ дi>йстi.а своими предразсудками 
гораздо больше, чfзмъ въ наше времн. Ни одна женщина 

изъ лучшаго класса горожанъ не могла, напримtръ·, выхо
)!;ить :изъ дому одна; служанка слtдо~ала за нею въ цер

ковь, въ лавку, даже на прогулку" *). Точно также не су-
ществовало и той простоты и свободы въ обращенiи и раз
говорfз, какал теперь обща всtмъ. Образованiе ограничи
валось грамотностью. При этомъ выборъ длн чтенi.а ~ылъ 
очень строrъ. Читать романы-просто считалось грfзхомъ. 
Въ протестантск.ихъ домахъ маленькпхъ дtвочекъ держали 
на одномъ катихизисfз. 

1 
Конечно, при этомъ педантскомЪ и грубо.мъ взглндfз на 

сеш.19, трудно было развитьс.а нравствР-нны:мъ отношенiiiii!Ъ. 
Но все-таки тутъ были хоть какiн нибудь нравственныл 
начала, которыхъ вовсе не знало дворннство. Иффла.ндъ и 
другiе тогдашнiе писатели д.'IЛ сцены С'l'ар~лись выставить 

мtщанс:к.i.н добродfзтеди въ са:мо.мъ идеально:мъ свfзтfз, и 

( 

пьесы щсъ имtли огромный успfзхъ въ семидеснтыхъ и 
восьмидес.нтыхъ годахъ. Наконецъ Шиллеръ выступидъ -п-ро
тивъ аристократiи со своею мrьщажщою трагедiеfi lwвaJ(cmвo 
и Любо&Ь. 

*) S. Н. ~ewes, Life of Goethe•. 
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XVI. 

Догматическа.а сухость лютеранства и нЕ>подвижныл формы, 
въ которыхЪ онъ заетылъ, заста.види релиriозныхъ людей, 

еще въ копцt XVII-ro .вtка, обратитьсл къ тtмъ са:мымъ 
:источникамъ, откуда Лютеръ черпалъ свое ученiе, и по
искать въ нихъ большаго удомет..воренiн своему чувству л 
фантазiп. Такиыъ образомъ возникло новое уче!Пе, извtстное 
подъ именеыъ пiэтизыа. Какъ оппозицiя .мертвенности люте
ранства, и какъ нравственпал до:rtтрина, желавшая co-

r гласить съ собою жизнь, пiэтизмъ имi>лъ нi>который смыслъ. 
Но скоро смыслъ этотъ совсtмъ затер.nлсJI, и отъ сущности. 
осталась одна внtшв:нл форма. 

Въ началfз эта. новая церковь примекала мало про!Jе
.Iитовъ. Она ужь слишкомъ аскетически . строго относилась 
не только къ общественпой нравственв:ости, но и къ са:мымъ 
певиннюrъ забава:мъ, къ музыкt, къ танцамъ, I~ъ театру, 
считан все это rрfзховньши потtхами. Надо замfзтить од
пакож.ь, что театръ не отличалсл тогда особенною пристоit

ностью, и именно nocлt того, какъ на сценfз стали · нвлятьсн 
женщины: Ка:к.ъ извtстно, во всt среднiе вtка, женскi.н 
роли въ "мдстерi.ахъ ~: п потому подобныхъ драматическ.ихъ 
представленi.нхъ занимали мужчины. Тол1.:к.о въ послtднюi 
'i'рети XYII-ro вfзка образовалел въ Германiи есобый кдассъ 
сценическихЪ пtвицъ и аR'l'рисъ. Непристойнын арiи, ко
торыми были полны тогдашнi.н ко.мическiн оперы, пtлись 
нми въ безстыддыхъ J;.остюмахъ и съ безстыдною мимикой. 
llресдtдун театръ за безстыдство, первые пiэтисты конечно 
не nодоsрfзвали, что самое ихъ ученiе раsовьетсл въ без
стыднfзйшi.н л:ццедtйства. 

Мало по малу круrъ приверженцевъ пiэтизма сталъ 

расширяться. ПеRвыл бросились въ него женщины. :Изъ 
нелtпаго положепiн своего въ семьЪ и въ обществЪ опi: 
искали прибtж.ища въ другой нелfзпости. Ilраздный умъ и 
правдвое или обиженное сердце думали найти ту·тъ хоть 
:какое нибудь утtшенiе. Женщины изъ арието:к.рати:ческаrо 
:круrа, которыхъ тнrотида пустота .свЪтской . жизни, - дi;
вушки, оставшiноо безъ мужей вслfздствiе сословныхъ пред-
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равсудковъ, вступали съ энтузiазмомъ въ станъ пробуж
депныхо. Такъ пазывались члены новой церкви. Онt дt_й
ствова.JПI на своихъ мужей, сыновей:, братьевъ, - и шэ
тистская община ста.11а в'скорt считать въ своей средt 
множество дворлнскихъ фам:илiй, и графскнхъ, и кнлжескихъ, 

во всtхъ кралхъ Германiи. . 
Отъ мистическаго идеализма не далеко до маюи, -и 

точно, за 11 пробужденными" скоро лвилисъ разныл сумасше
ствующiл пророчицы, n т. п. Пор.ъ наружвым:ъ блаrоче
стiемъ стала развиваться бол-Бз~еннан, противоестественная 
чувс·rвенность, превращавшаа развратъ въ родъ культ'а. Въ 
1702 году, въ ~арценау, въ rрафствt Витrенmтеitнъ, 
основалась цtлал I~олонiя niэ·rистовъ и пiэтистокъ. Во главt. 
ея стояда одна гессенекая дворянка, Ева Магдалина Б.rт
ларъ, которую и~еновали 'Т)свлтою :матерь~ Евой"· Тутъ по 
почамъ разыгрыnались, nодъ видомъ религюзньтхъ обрлдовъ, 
самыя циническiя сцены. 

· :Къ необузданной чувственности не доставало . только 
крови, этого втораго необходимаrо аттрибута релиrюзныхъ 
заблужденiй. Но исторiя niэтизма не обошлась л безъ вел. 
Вовродивmiйсн въ нашем'!> столtтiи пiэтив:мъ украсилъ себя 
и преступленiями. 

Въ апрtлt 1831 roд:t казнИJJJ{ женщину, которал всю 

:молодость свою провела въ niэтистскихъ кружкахъ. Она 
усвоила себt сантиментально- выспреннiй тощ, niэтизма, 11 

на всt свои преступленiя на:rаrала какую-то :мнимо боже
ственную санкцiю. Это была Г~ше Маргарита Го_:фридъ, 
изъ Бремена. Она долго пользовалась славоп доброп и хо 
рошей женщины, - на столько долго, что :могла отравиrь 

въ разное время пятнадиать человtкъ. Между nрочимъ она 
отравила отца своего, .мать, двухъ :мужей и дtтей своихъ. 
:Кромt то1·о, пяп~падиать же попытотЪ ей не удались. Таюrхъ 
хладнокровныхъ убiiiцъ немного; но е~ва ли много п такпхъ 

дице111tрокъ, кfшъ эта Готфридъ. Это бшха nоплощепнаа 
ложь. Она ум11ла даже наружность свою измtнить съ такимъ 
искусствомъ, что казалась совсtмъ иною, нежели был:а. 
Л.огд:t ее арf'стовали и, по тюре:мнымъ nравиламъ, стали 

раздtвать, на ней оказалось тринадцать корсетовъ) одинъ 
на ;'!;руrо.мъ, к.оторые играли роль стройнаr·о стана. Itorдa 
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.ео ще1~ъ ен · и шел смыли все, что было на нихъ намазано 
и накдеено, nередъ тюремными nрислужницами, раздtвав· 

.шиыи ее, ви-Бсто nолной, красивоfi и здорQвой женщины, 
-<>чутилась блtднан, изсохшав, безобразнал :мумiл. Rpo:мi; 
-отравленiй, Готфридъ оказадась no суду виновною въ во-

ровств-Е со взло.момъ, вт, nодлогt, и проч. Выдо бы не 
~nраведливо сваливать всю вину подобнаrо явленiл па niэ
·тиз:мъ. Нравственное безобразiе Готфридъ нависtдо конечно 
-отъ органической уродливости. Но характеристично то, что 
женщина съ такими наклонностями кинуласъ именно въ 

.Шэтиsмъ, и нашла удобныиъ пользоваться имъ для своихъ 

цtлей. 
Если о ней можно бы и не упоминать, говоря о пiэ

-тизм-Б, то ужь никакъ нел:ьзл nропустить кроваваго спек ~ 

"Такла страстей (Pa~sionsspie1 ), который былъ разыrранъ, 
чисто 110дъ вдiянiемъ niэтисrической .манiв, въ домt одного 
.крестьянина въ Вильденшпухt, въ Цюрихско:мъ кантонt, 
15-го марта 1823 года. 3д-Бсь, подъ именемъ "Вильдеп
шпухской святоn", уважалась во всемъ око.11ор.к-Б нtкав 
Маргарита Петеръ. Въ этой женщинt разгулъ чувственности 
СОеДИПНЛСЯ СЪ мраЧНЫМЪ И ДИКИМЪ МИСТИЦИЗМОМЪ. Въ ПОМJI
НJТЫЙ день Маргарита пригласила свою пiэтпстическую 
общину для 11nокоренiл сата}!:ы " . Для этого поклонниии 
~я должНЬI были :между прочииъ умертвить ея сестру Ели
~авету, а потомъ и самую Маргариту. Это и было испол
нено. Въ этой безумной траrедiи женщины принимали 

участiе наравнt съ )()'ЖЧиnами. 
Кстати будетъ здtсь упомянуть и о знаменитой баро

нсссil Юлiанt Rрюднеръ, урожденной Фитингофъ, котора11 
юродствовала въ началt нынtшнлrо столtтiя,. Въ своемъ 

-французскомъ ро:манt Валерiя она изложила свою религiозно
нравственную систему, которая въ сущности :можетъ быть вся 
nередана одною фразой: 11 Rути напропалую въ .:молодости,
:кайсл и ханжи въ старости" . Для :характеристики понлтiй 
госпожи :Крюднеръ довольно зnать, что она отвергала велкое 

человtческое знанiе, какъ ничтожное и суетное, и называла 

nрес'!'упденiемъ старанiе проникнуть въ 'l'аинства природы. 

{)аа nророчествовал:а, творида чудеса и собирала вокругъ 
.себя разныхъ невtждъ и тунелдцевъ. Подъ видоl\IЪ бtдныхъ 
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и несчаствыхъ къ нeit стекмась . вслкан сволочь. Съ этими 
сподвиж.никами своими она разъtзжала по Евролil. Полицiл 
не разъ высылала ее и ел адеnтовъ; а разъ ихъ надо было

разогнать даже солдатами. Послt этихъ неудачныхъ разъ
tздовъ Rрюднеръ отправилась въ Россiю. На русску«• rра
впцу она явилась тоже съ восемнадцатью спутниками, ве

то .мошенниками, не то дураками. Ихъ не пропустили и. 

позволшrи проtхать TOJП>'RO самой пророчицt. Въ Россiи 
баронесса Rрюднеръ не успtла пичего сд-Елать. Она умерла. 
ВЪ 1824 l'Оду. 

XVII. 

< И литературная исторiл, и исторiл искусства упо:мя
наю.тъ о нtсколъкихъ замt~ателъпыхъ жепщинахъ въ Гер
манш БЪ прошло:мъ и БЪ нынtшнемъ столtтiлхъ. Но ни 
одна изъ nnxъ не имf:етъ того обще-историческа.го зпаченiл, 
како~ всегда останетел за нtстолъкnмп женщинами Францiя, 
Анrлш и Америки въ этотъ самый перiодъ. НеЧего искать. 
11rежду нf:мками именъ, которьиr могли бы стоять не только
nа рлду, по хоть въ почтительно:мъ отдадевiп , съ Иt~[енами 

Сталь, Жоржъ-Санда, Елизаветы Браунингъ, Бичеръ Стоу, 
Розы Бовёръ. Все тоже nдревнегерманское уваженiе къ жен
шинамъ" оtтtснлло ихъ на задпiй nдавъ и дома, и въ. 
обществ-Е. 

Одной изъ самыхъ nзвtстныхъ именъ въ :uсторiи нt
мецкаго искусства--это А.нгелиr(а Rауфманъ. Безъ картивъ·
nрепмуществепно портретовъ - этой живописицы н'е обхо
;.(итсл ни одна галлерея. Но это надо приписать больше
всего ел nлодовитости. Она примыка.ца къ вов·.Ыtшей школ<h. 
въ живоnиси, nереходной отъ стплл рококо къ болъшеfi есте
ственности и простотiJ; но вообще достоинства произведелiй: 
Анrелики Rауфма.нъ очень бл-Едны. 

lYieнiJe извi><;тньr ученыя и ШIСа1·ельпицы Герианiи конца. 
XVПI столtтiл. Да о нихъ забыли и сами нt-rщы. А междr 
ними одна была даже доктороиъ философiи. Это дочь из
вiJс·rнаrо Шлецера, Доротея. Геттинrенскiй философекiй фа
кулыетъ вручилъ ей дпшrомъ въ 1787-мъ году. Другая 
учепал .л~енщина, жена nеданта ГотшР-да, этого нtмецкаго-
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Сумарокова, была любезною хозяйкой перваго литератур
:наго смопа RЪ Гериапiи. Садонъ у Готшеда\ Ту'l'ъ невольно 
nриходитъ въ голову мольеровскiй споръ Трипотена и Ва
.дiуса. Вtролтно такiе именно споры велись въ немъ. -
Перечислnть всtхъ пtмецкихъ женщинъ-nоэтовъ невозможно; 
:но едва ли одна изъ нихъ от.Jfича.rrась даже такими скром

.выми достоинствами, какъ наnримtръ англiйскал Фелисiл 
Гимансъ. Глава этихъ стихотворицъ, Луиза Rаршъ, была 
-совершенно по достоинству оцtнена ФридрихомЪ Великимъ. 
Онъ выдалъ ей sa стихи два талера. - Рядъ пtмецкихъ 
романистокъ открываетъ въ nрошдомъ столtтiи Софi.а Jla-

r ]>ОШЪ. Ел Исторiя /l.'fblJUUъt ШтернrейJtсо (177 1) nользовмасъ 
~ъ свое время большою изв-Естностью; теперь она · совер
шенно забыта, к.акъ и другiе многочисленные романы этой 
nисательницы. Та же судьба постигла. и плодовитую Кароо~ 
.липу Пихлер1>. 

Дtательпое участiе въ литературt нtмецкiн женщины 
начали nринимать въ особенности съ сантимента.льпоИ эпохи 
{;емидеслтыхъ rодовъ. СтремлеШе облагородить тt . rрубыл 
-отношt>нiл к.ъ женщинамъ, какiл nродолжали существовать 

въ обществ·в, вызвало идеалиЗ}IЪ Клоnштока и его nослtдо
вателеi{. Онъ скоро nерешелъ въ какую-то слезливую меч

'J'ательность и чувствительность, которая стала модой во 
всtхъ кружкахъ, желавшпхъ слыть образованными.-Невtста 
Гердера nисала ему, лирически зам-Енял n пустое вы сердеч
пымъ mw~ : ,., О, что вы дt.1аете, милый, сладоствый юноша? 
Думаете ли еще обо мнt? любите ли меня? О, nростите, что 
л объ этомъ сnрашиваю! Въ ваmемъ nослtдне~rъ божествен
поиъ письм-Е н вtдь тооя милая, -и все таки я спраши

ваю. -Это потому, что .а съ иtкотораго вреиеви такъ много 
тревожусь изъ-за васъ во снt. Но это тодько сонъ, -и ты 
мой, мой, ахъ\ въ сердц-Е моемъ вtчно мой! Или вы не слы
шите ничего, что nитаетъ BOitpyrъ васъ, -о, ты , сладкiй че
.ловtкъ!-и · теnерь, nри свtтt луны, когда, л по цtлЪI:М'.Ь 
часамъ одна и у васъ,-или вы не слышите ничего, ничего 

Jtзъ моихъ мыслей? Или нашъ ангелъ не шелеститъ около 
nасъ крыльями н не говоритъ вамъ, что я съ вами? О, спм
патiаl симпатiя 1 " -Се.uнадцати-л1Jтнiй Вилапдъ, влюбденный 
IJЪ Софiю Гунтерманъ, о котороП сказано выше какъ о Ла-

, 
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рошъ, закJПОчилъ съ нею вrьчный союзъ .JIЮбви . Они "часто
бросались вм..Ьст1J на колfши, кл11лисъ вЪ вЕчной вt.риости 
,JJ;обродЕтели и nотомъ ЦЕловались въ мечтате.rrьиомъ восхи

щеиiи". Но изъ Бибераха, гдЕ это происходило, Вилаидъ. 
отправился въ Цюрихъ, и тамъ то и дtло увлекалел швей
царскими красавицами. Пот011ъ въ БернЕ оиъ встр'}')тидсн 
съ зам..Ьчательно умиоfi д..Ьвушкоfi, Юлiей Бовделли, вдох
повенвой миссiоверкой yчeнiii Руссо. Вилаидъ т:щъ пл..Ьнил
ся ею, что предложилъ eii руку. Но Юдiл плохо дов..Ьряда. 
ero посто.нвству. "Скажите мн..Ь, спросила она ~го однажды 
съ испытующимЪ взглядомъ, вы никогда не ·полюбите
никого, кром..Ь меня?" Посл..Ь клятвъ въ вЕчиоfi вtр
ности -Gофiи, Вилаиду можно бы поклясться и тутъ. Овъ. 
было и иачалъ: "никогда! Это невозможно!« Но тотчасъ же
nрибавилъ: "впрочемъ на нЕсколько мииутъ это могло бы 
случиться, Е'Сли бы !r -встр..ЬтИJiъ женщину прекрасиtе ва.съ, 
которал была бы въ высшей степени несчастна и въ то ·же 
время въ высшей степени доброд..Ьтельиа". Юлiя отказала 
Виланду. Равенное сердце его скоро однакожъ утtшилосъ. 

Прежнюю возлюбленную свою встр..Ьтилъ онъ уже за.:муже:мъ. 
за Лароше:мъ. Они жили въ замкt графа Стадiона, у ко
тораго Ларошъ былъ домапiиимъ секретаре:мъ. Сантименталъ~ 
пал любовь см'}')нилась не менtе сантимеитальною дружбой. 
М'.Ьщанская женитьба по разсчету пе помtшала Виланду 
продолжать какiя-то слезоточивыя отиошеиiл къ Софiи Ла
рошъ. Что за чувствитедьпыл сцепы происходили :между 
ни:мъ и его прежнею возлюбленной, когда опъ прiЕзжалъ. 

въ замокъ, очень чувствительно разсказываетъ Фридрихъ. 
Jlкоби.' "Мы заслышали стукъ эiшпажа и взглщчли въ окио
Это былъ Ви:Uапдъ. Господииъ Ларошъ сбtжалъ съ ЛЕСТ
ницы на встр..Ьчу къ нему; я ветерп..Ьливо послtдовалъ за 

иим.ъ,-и ШI приняли нашего друга па крыльц'}'). Вилав:дъ. 
был·ь тронутъ и какъ бы оглушеиъ . Пока мы здоровалисъ. 
съ ии:м:ъ,-съ л..Ьстяицы спускалась госпожа Ларошъ. Ви
лаидъ только что спрашивалъ о пей съ какимъ-1·о безпокой
ство:мъ, и казалось, съ величайшимъ иетерпiшiемъ хот..Ьлъ. 
ее вид'}')ть . Внезапно оиъ sа:м'.hтилъ ее,-и я очень хорошо 

видtлъ, какъ онъ весь содрогнулся. 3а тt:мъ отвернулся 
оиъ въ сторону, рtзкимъ двш&енiемъ дрожавшей руки сбро-
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силъ съ себл m.'Iлпу назадъ, :на полъ, и иeв'.hpliЫltи шагами 
пошелъ къ Софiи. Все это сопровождалось таки~1ъ необык
повеннымъ выраженiемъ во всей фигур$ Вилаuда, что л 
чувствовалЪ себя потрясепиымъ во всtхъ М()ПХЪ верва.хъ. 
Софiя пошла на вст..Ьчу къ своему другу съ расnростерты~ 

объятiями. Но оиъ, вм..Ьсто того, чтобы nрiШЯть ел обълт1н, 
схватилъ ел руки и наклонился, чтобы скрыть въ нихъ свое 
.Iицо. Софiя склонилась иадъ иiiМъ съ иебеснымъ выраже
вiемъ лица, и с1~азала тоиом:ъ, Itoтoparo не воспроизвести 

никакой :Клероиъ, викакой Дюбуа:-Вилапдъ .. . Виландъ ... Да, 
это вы ... Вы все еще мой милый Вилаидъ!-Вилаидъ, про-

~" бужденвый этимъ трогательнымЪ rолосомъ, приподнял~ нем

ного голову, взгллвулъ въ плачущiе rдаза cвoeit прi.нтмь
в:ицы И СКЛОНИЛСЯ ПОТОМЪ ЛИЦОМЪ на ея nлечо. Никто ИЗЪ 
окружающихЪ пе . :моrъ удержаться отъ слеsъ. У :меня: онt 
бЕжали по ще1~а:мъ; я всхлипывалъ. JI былъ вп·Б себл,-и 
до настолщей минуты не могу объ.нсвитъ, какъ кончилась 
эта сцена, и какъ 111ы очутплись всt вмtстt на верху. въ 
задt «. Въ своихъ ромав:ахъ прiятельиица Виланда была та.къ 
же сантимеитальиа, какъ въ своей любви п дружб..Ь. Вер
хомъ этого чувствительиаrо иаправлеяi.а былъ слезливый ро
:мапъ Миллера 8u~вapm7>. Опъ им..Ьлъ грома~:пый усu1:хъ и 
еще болtе распростраиил·ь nъ обществt иелtпую чувстви-
тельность и мечтатеJIЬпость. . 

Но въ лучшихъ люд.нхъ · того времени это настроете 
было вызвано недовольство:мъ; яел..Ьпьшп обществе:нвьш.и 
предразсудками и отношепiями, и переходило въ стре:млеmе
nреобразоватъ ихъ. Вертер7> Гете, искаженный Ми;rле~о:мъ 
въ его Зиtоартtь, былъ не одпимъ пассиввымъ выражеюе:мъ. 

совреме·инаго савтиментализ:ма. Вм..Ьст..Ь съ перв.ы:ми траге
дimш Шиллера, онъ примыкадъ къ тому движеюю въ JШте

ратурt, которое и'.hмцы-nо заглавiю од~rой др~м:1 Клин
гера-иазываютъ перiодо:мъ "бурныхъ стремлеюП • Жа~ъ
Полъ· писадъ въ· 1799 rоду изъ Веймара: "Въ сердцt м1ра 
происходитъ духовпал революцiя, больпrая, чtмъ политическая 
революцiя, и столь же с:мертоносвал" . Одною изъ представи
те.иьницъ это:й революцiи была женщина великаго ума и сердца, 
обречеинал велиюшъ страдаиiя:мъ въ жnsни, Шар.1отта :Кадьбъ, 
въ которую были влюблены Шиллеръ и Жапъ-По.1J.Ь. Но Шар-· 
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лот1·а слпшкомъ высоко nодJШмалась падъ уровнемъ дРУ' 

гихъ жепщинъ. Жанъ-Поль пазывалъ ее . титанuдой; Ему 
и Шилдеру кааалась слишкомъ страшною женщина, которал 
говорила, что "вс·J; пamu законы-сдtдствiе жалчайшаго 
безсшriл и рtдко блаl'оразумiя", что ,. любовь не нуждается 
ни въ :какихъ законахъ". Жанъ-Подъ прныо говоритъ въ 

свое:мъ дикомъ тонt, что онъ съ Шарлоттою "выкурилъ 
трубку въ пороховомъ магазnнt ". Г енiалъиыя женщины ( какъ 
нiзcit.O.'IЬRO иронически выражадпсь тогда) не могди бып. 
такими служанками, какихъ 1·ребовали эти худо.ашmш, 

влюбленные больше всего въ свопхъ героинь. Жанъ-По.1ь 
и Гете женплпсь именно на такихъ служанка.хъ, и конечно 
это не мало содtйствовало nостепенному съуженiю и обме.IЪ· 
чанiю ихъ мысли. Шиллеръ былъ нtсколько счастливtе. 
Жена его рыходnла хоть немного изъ круга лосредствен
нос·rи. . 

Живое литературное движенiе "буриыхъ стремленiй" 
было непрододжn·гслъно. Оно смtпилосъ чисто-худ-ожествен
нымъ, далекшrъ отъ жизнн иаправленiемъ. Сантим:ента.шзмъ 

принядъ новую форму въ rрезахъ романтизма. Владычество 
Наполеона въ Германiи . Itакъ будто задушило въ нtмцахъ 
всякую память объ идеяхъ прогресса, которьшъ они начали 
было сочувствовать. Литература обратилась за идеалами къ 
прошлому, -и возникло тупое поклоиенiе средневtковымъ 

форм:амъ жизни, странная поэтическая тоска по певtжеству 
и кул:ачпому nраву. Не оживляющее, а мертвящее влiяиiе 
могла имtть такал литература на духъ общества. Она nре
враща.ла весь мiръ въ какую-то юдоль плача, гдiз слышален 
только горячешный бред1-, или мистическiе хоры. В:м:tстt 
съ мистицnзмомъ на вnечатлительныхЪ людей нападало гне

тущее отча.янiе и въ себt, n въ будущности отечества. 
Въ своихъ Езrлядахъ на sначепiе женщины ромаитюш 

столп не выше средневtковыхъ миннезенгеровъ. Въ любви 
'l'Oro времена было что·то бол'.hsнепное и мрачное. Генрихъ 
Itлейстъ, безсnорно rепiальнtttшiй изъ поэтовъ романтиче
ской шкоды, не находитъ другаго выхода изъ своей любви 
къ женt другаго, r{poмt смерти. Опъ сговаривается со своею 
Адодъфиной, что убьетъ ее, когда она скажетъ ему, что на
скучила жизнью. И точно, въ попбрt. 18 t 1 года Rлейстъ 
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застрtлилъ ее, а. потомъ пробидъ пулею череnъ и себt.-
Въ 1808 году ромn.нтическая красавица, Каролина Гюнте

.роде, закалывается отъ неудовле1•воренной любви. 
Въ политическоit жизни всеобщая подавленность, запf

rапиость и жалкое безсилiе были таковы, что Гер1шнiи при
хо,цилось ждать клича свободы иsъ Россiи. 

« Vorwarts! fort untl immer fort! 
Rueeland rief daa atolze W ort: 

Vorwarts!~ *) 

Тутъ только снова вашевелились въ пtмецкомъ обществt 
r> живыя сиды. Въ общемъ внезапноМЪ одушевлепiи встреnе

нулись и жепщиНЪI. Въ такъ наsьrваемыхъ войнахъ за не
зависимость онt приняли горячее участiе. "Поведенiе жен
щинъ заслуживаетЪ по хвалы", nишетъ Нибуръ изъ Берлина 
въ :концt 1813 rода. " Сотни изъ пихъ отitазываютсл не 
ТОЛЬКО ОТЪ ВСЯКИХЪ удо.ВОЛЬСТВiЙ, НО И ОТЪ ИЗЛИШНИХЪ За
бОТЪ о свое:мъ домашне:мъ xosяiicтвt, чтобы служить въ ла· 
заретахъ, стряпать тамъ, ходить за больными, штопать бtлье, 
снабжать ранепыхъ деньгами и всtмъ иужпымъ, присматри

вать за наемпою прислугой и nобуждать ее къ дtду. Мно
riя стали уже жертвою нервноtt горячки«. Богатыя женщины 
дtлали большiя пожертвовавiя деньгами, отдавали свое се

ребро, дoporie уборы. Мпогiя дtвушки tздили въ войско 
съ припасами. Миогiя брались и за оружiе, какъ наша 
кавалеристъ-дtвица Александровъ-Дурова, около того же вре
.мени. Iоганпа Штегенъ, Iоганиа Луринrъ, Лотта Крюrеръ, 
Доротея 3авошъ, Каролина Петерсеиъ, -вотъ имена этихъ 

· амазонокъ. Но особенно прославилась восniзтая Рюккертомъ 
храбрая Прохаска, бывшая въ отрядiз волонтеровЪ Лютцова. 
При Гёрде она была смертельно ранена. ·" Въ числt таж.ело 
ранепныхъ", разсказшаетъ оqевидецъ, "бы.ти Лютцовъ и 
rеройскал дt.вушitа Прохаска. Rогда послtдвюю, полъ ко· 
торой былъ неизвtстенъ, по омичаиiи сражеmя па:до было 
перевлзать, ·rакъ какъ ядро раздробило ей стегно, он.а по 
согласилась на это, n сначала потребовала къ себt фельд
фебедя cвoett роты. Rогда же онъ приmеJiъ, оказа.тюсь, что 

*) Такъ вачнпаетСJI очеuь nопуzярвая тогда пt.свя Л:удвиrа Улnв;r.а. 
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подъ военною аммуницiей, викому невtдомо, скрывалась 

женщина, именемъ Прохаска, и помогала памъ одержать 

под1Jду. Это возбудшхо всеобщее удивленiе и уваженiе къ . 
ел геройской храбрости и къ ел терпtнiю въ перенесепiн 
всtхъ тягостей воiiны". Черезъ три дня геропия умерла 
отъ раны. 

хvш. 

Rакъ ни обидно должно было казатьсл нtм:цамъ ино
земное владычество, по то, чего они добились войною за 

освобожденiе, быдо несравненно обидн-Ее и позорн-Ее. Эта 
воitна была какъ будто мимолетпою вспышкой народнаго 
духа. За пею наступило самое жалкое и отвратительное 
беsсилiе. Наsванiе Freiheits-Krieg звучитъ такой злой без
пощадной иронiе:й. Нtмца:мъ ут~шаться можно было ~asniJ 
тfшъ, что не ихъ однихъ постигла печальная учас•1ъ въ 
эпQху реставрацiи, что не въ нихъ одвихъ угасли надежды: 
на новый порядокъ В('Щей, возбужденныл движенiе:мъ конца 
прошлаго столtтiя. Во всей Европt наступила пора жал
IШI'О унижевiя съ одной ~ пахальнаго произвола съ другой 
стороны. Но изъ т13хъ самыхъ мtръ, которыми хотfзли до
стигнуть въ обществ13 могильнаго спо~tойствiя, должно было 
вырости новое движенiе. Снова начали возникать въ об
ществ-Е идеи, О'l'Ъ которыхъ искали прибtжища въ реакцiи. 

Политическiя движевiя въ Германiи, къ которымъ сиг
наломЪ послужила iюльская революцiя въ Парижt, бьпш, 
какъ .извtстно, такъ, мабы, что дали правительствамъ только 
поводъ усилить реакцiю. РевоJIЮцiов:ныя стремленiя выразu
лись почти исключительно въ литературt. Такъ наsываемая 

Юная Герм:авiл, наряду съ политическимп, подняла и соцi
альные вопросы. Въ общество стали проникать идеи о жен
ской эмансипацiи, которыя во Францiи пытались ввести н 
въ практюtу. Идеи эти были плохо пuняты въ Германiи. 
Это видно ужь изъ 1'0ro, что сторонники эмансипацiи раз
дували до каitОго-то мiроваrо значевiя литературпую свtт
скость барынь въ родt Рахели и Беттины. 

Рахелъ Фарнгагенъ фонъ-Энзе, Jрожденнал Jiевинъ, со
бирала въ свое:мъ бt>рдинском:ъ са.11онt представителей поэ-

2t9 

siи, науки: литературы и-дппломатiu. Вс-Б, бывавшiе въ гос
тиной der Fгau Gebeimen Legations-гiithin *), rоворятъ съ 
таки:мъ-то благоговtнiе:мъ объ ел ум-Б, искренности и 
проч. Съ такпмъ же б.1аrоговiшiемъ къ ел памлти ~sдалъ 
Фарнrагенъ nереписку Рахели. Изъ этой переписки видно, 
что Рахелъ литересовалась общественньшъ u JIIIтературньrмъ 
двnженiемъ. Но пsъ ра~шыхъ ел разсужденiii л афоризмовъ 
очень трудно составить себt клкое нибудь понлтiе объ ен 
oбpast :мислей. В1:рнtе, что у вея вовсе его не быд:о, и 
она была не больше, какъ прiлтная свtтскан собесtдница. 
Ея гостиная могл:а же быть раuно отn.рыта и Ге rщу, и 

, Гейне. Этого одного, кажется, · довольно для ел характери
стики. 

Поэтическая Беттпна-проще, дiJйствительпая тайная 
совtтница Ахимъ фонъ-Арнимъ-пе им1>ла и такого об
щественнаrо влiянiя, кaitoe nриписываютъ Рахели. Это была 
очень эксцентрическал женщина. Она nрославилась, какъ 
извtстно, своею восторженпой переписitОЙ съ Гете, которая 
была издана подъ ваглавiемъ: Gothe'~ B1·iefwechsel mit einem 
Kinde. Такимъ ребеико.мъ Беттина ·rщпдась оставатьсл до 
старости, и вся растерялась въ своей безсвлвной, причуд
.1иво-ромаптической бо.повнf;. 

До самаго двпщенiя 1848 года 11Iъtсди объ ручmенiи и 
pacmnpeнiи женскаго обраsованiл, объ увеличеШи nравъ и 
свободы женщннъ пocTOJ.lRНO высказыва.тrись въ нtмецкой 
литературt, -и п-Бскодько женщинъ nриняли участiе въ по
.'Штическихъ событiлхъ, сдtдовавшихъ въ Германiи за фев
ральскою революцiеfi. Неудачи, за которыми наступила 
опять реакцi.а:, хотя n лишенпал уже прежней силы, заста
вили, t какъ · всегда) боль~ппство общества усо:мнитьсл въ 
nримtнnм:ости тtхъ пдей, которыя еще такъ недавно оду

шевляли .всТ.хъ. Съ этими сомннtiями--плu, дучше сказать, 
съ этимъ непониманiемъ всшхыди опять разные отжившiе 
принциnы. Женщивы-ппсательницы, старавшiлсл расnро

стрянятъ новюr идеи въ популлрной форм·Б романа, сошди 

на время со сцены, или круто повернули въ другую, про

ти~оположную сторону. Такъ быдо nапр:n:мtръ съ rрафине:й 

*) Оь эоruыъ тnту:tомъ обращается 1;ъ Pa.."\C.I\11 r:toвl\ cMt.10;I.Oil. Гермавiи-. 
Геiiне, въ одво.мъ иsъ <·вf•uхъ nосвящсвiit. 



220 

ИдоЛ Ганъ-Ганъ, которав, послt своего ратова.в:ьл за пра
ва жев:щпнъ, ударилась въ католицизмъ, пошла nъ монас

тырь, -и ея новЬltшiл книжки раздаются въ видt награ.дъ 

въ iезуnтскихъ школахъ. ДаровитtПшал изъ нtмецкnхъ пи
сателъницъ новаго времени, Фаннn Лева.11Ьдъ, остадась впро
че:мъ в:flрна своему направленiю *). 

* * * 
Вотъ всt сколько нибудь характеристическiя черты ИЗ'1· 

исторiи женщинъ въ Германiи. Вотъ все, на чемъ нiшцы 
основываютъ свое притязанiе, что 11 уваженiе къ .женщивамъ ~~ 
есть одна изъ самыхъ яркихъ сторонъ ихъ нацiональнаго 
характера. /' 

Мы nидtли, что съ самаго начала ихъ исторiи и до 
nосдtднлго времени женщина является (какъ это было н 
вездt) постоянно рабски-nодчиненною. Bct ел стремленiл 
выйти изъ этого рабства доводлтъ господствующую сторону 
только до вн'hшнихъ уступокъ. Уступки эти не улучшаютъ 
ел положенiл, а тодько развращаютъ ее, а съ нею и все 
общество. Мало по :малу, съ развитiе:мъ общественности и 
званiя, нравы смягчаются. Прежде женщину били, -тутъ 
перестали бптъ. Прежде она бы.тrа рабой, -тутъ стала хо· 
злй:кой, то есть всетакп служанкой мужа,-но болtе всего 
куклой. Лишенная всякой саъюстолтельности, она видитъ 
единственную опору свою въ нравственномъ влiлвiп на муж

чину. Но ее велчески нравственно портлтъ воспитанiемъ n 
от д алпютъ отъ образованiл,-и eit приходится дtйствовать 
только своими внtшними качествами. И она старается стать 

• сколько возможно noxoжte на куьлу, потому что только кукла 

нравится иужчинамъ. Они не выпускаютъ изъ рукъ своихъ 
ни одного изъ тtхъ мнимыхъ правъ, которыми sамадtли 

при первоit организацiи общества. Rакъ всякое насилiе еди
ноiкды nахватиншее nласть, они готовы на вслкiл средства, 

чтобъ удержать ее. Въ законахъ, r~rtсающих<iл женщины и 

*) Д.IR ПО.!IИОТЫ Ъlbl ПСрСЧiiСJИЪI'Ь здtсь С/I.МЫК'Ь замi;чаТС.IIЬНЫК'Ь IIЗ'Ь П'f>· 
мецк11х:ъ апсател:ьющъ пос.11·f;дняго перiода. Это nоэты-Беттft Паоля, Аннета 
Дросте, ЭJ!(\1{8/1. ш~штъ; HODCJIUCTIШ- Августа Паа;хьцовъ, Ида Дюрnнrс
фмдъ, !Олiл Буровъ, ваконецъ зиа.менитая круr·освtтнilя путешсстноншща 
Ида П*ейферъ и серьезваst у'!енал .[уиза Якобъ, nзвtстная nодъ псевдоии
момъ 1a.ctкm. Ея Исm?рiя 1{0.tOнlc,saцiu Hoeoii. Aн~..ciu n пзмtдовавiJt uo карод
ной СJrапянrкой '' гермаиской uоэ3iи-трудьr, ш.rtющiе серьеsноо дОС'l'ОI!Вство. 
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ел положенi.н въ сеш,i;, не произошло юmакой существен
вой перемtны со временъ 1\арла Великаго. Да п могли .ш 
быть перемtны, когда законы эти основаны на тolt систсмt 
понятiП, которую всtми мtрами стараются поддерживать и 

теперь? 
Впрочемъ и это у.жь добрыtt знакъt что ее надо nод

Аерживать. 3начптъ, начинаетея убtжденiе въ ел неnроч
ностп.-И точно, пора понять, что основная идея этой си
етемы совершенно чужда че.'!овtческоft природi;; что люди 
никогда не моглп осуществить ее на практикi, не смотря 
п~ всf> свои чрезвычайныл усилiл, и никогда не могутъ 
осуществить. Она ве :могла существов:~.ть безъ уступокъ есте
ственнымЪ требова.нiл!tЪ жизни, и расплодила только ложь, 

лпцемi>рiе, вообще много всякаго разврата. 

Одинъ изъ современниковъ Жанны д'Алъбре, энергn
ческой матери Генриха Наваррскаго, rоворилъ о ней, ·что 
"въ ней не было ничего женсхtаго, кромt пола" (" elle n 'a
vai t de fешще que le sexe 11

) . Это великал похвала для тоrо 
времени. Но нашему времени предстоитъ задача устрои·rъ 

наши отношенiя такъ, чтобы въ женщинt и не могло бю·ъ 
. ничего женскаго, кроиt пола. Вf>дь то, что называютъ жен
скnмъ еще-это рабство и всt его порохи и весqастiл. Да; 
въ женщивt нtтъ и не должно быть ничеrо женскаго, кромt 
пола. Воо остальное да будетъ въ ней не мужское иди жен
ское, а чпсто-человtческоеl 
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ЖенсJ~iй nопросъ. - Jlрудонъ оЛtевщпвt. -1\fнmло о .ообвп.-Женщпна no 
Фраацш. - Миссъ Едвсавета Б.аеквелъ и r-жа Жевнп д'Эр!ffiуръ. - К.оме,цiя 

съ Мовты11мберомъ. 

Въ проmл:омъ письмt моемъ я успiшъ только мелькомъ 
упомянутr~ о повой квиi'i> Миmле: Любовь. Благодари зна
менитому имеюr авторn. и заманчивому заглавiю, она чи
тается наперерывъ и возбуждаетЪ много толковъ. Rакъ эти 
толrш ~и разнорi!ч~ы, иsъ нихъ можно вывести одно за
ключеюе, и заrtлючеюе очень невыгодное для автора. У спtхъ 
€ГО кпиги-успtхъ скандальный, nn sncces de scandal, какъ 
говорнтъ французы. 

Страннан и печальпал судьба\ Сочинелiе, задуманное 
съ благородн·l:йmеii цtлыо н пропитанное ж.елавiе:мъ общаго 
блага, nр?изводитъ впеtrатлtнiе безнравственной книги. 

~Iпшле недьзя заподозрить въ неискреrrностп, въ лице
мf!рш, и остмтся жалiиъ объ обществ-Б, исnорченность ко
тораго 't'акъ глубока, что даже въ лучшихъ умахъ и въ 
дучшихъ сердцахъ можно открыть, всматриваясь, черты 

родства съ :юtрrшзо:мъ де-Садомъ и съ Луве де-Rу.вре авто
ро:мъ, » ЛюбовныхЪ похожденiй Шевалье де-Фоблаsа": 

Б.шrр_о_с:ь_о ПОд!!~нiи _ ж~нщпвы и объ. органивацiи се
мейства Щ!U> одинъ изъ саыыхъ насущныхъ вопросовъ на

шего вр.rмеаи. Только отъ его разрtшенiя завислтъ твердые 
и правильные усiТВХИ цивюrизадi 11. Мысль всtхъ созна
тельно или беsсозпател ьпо обращена къ этому вопросу. Но 

.. 

223 

всt попыпtи создать справедливыл:, законпыл отношенiя 
между мужскоП и женской половинаив человtчества были 
до сихъ поръ шатки и неопредtлевНЬI. 

Предънв.JJенiе €вободы чувства бщrо первымъ шагом:ъ хъ 
эманеипацiи женщины. Отъ предъявленiн какого бы то ни 
было права далем еще до внесевiя его въ жизнь. Старин
НЬiе, вpocmie въ общество предразсудки не скоро уступаютъ 

мtсто новымъ пачала:мъ. Притомъ проrрессъ соверmаетсл 
большею частiю крайностями: одна крайность вызываетъ 
другую, противоположную, борьба становител ожесточеннtе 
и побtда труднtс. 

Въ предъявленiи свободы чувства заключалось уже 
отрицавiе брака въ томъ смысл·h, какъ овъ существуетъ ·въ 
настоящее время. Но па это11Ъ новаторы не остановиJIИсь: 

они стали бе~условно отридать бракъ вообще. Это безу
словное · отрицанiе повело къ утвержденiю законности без
брачнаго многоженства и тому подобныхъ краitнихъ не
лiшостей. 

Л не ставу припоминать всtмъ извtстныхъ теорiй, 
которыл:: какъ теорiи, отжили уже свой вiшъ; но не могу 
умолчать о влimiи ихъ па общ~ственную нравственность . . 

Не имtя силы JJВIIO сокрушить старый порлдокъ вещей, 
эти теорiи стали подтачивать его тайно. Онt льстили IIе-
развитiю, леrко:мыслiю и животвымъ иgс·гинктамъ :массы, и 

развратъ быстро принндъ громадные разdры. Прежнее 
зданiе почти разрушено, а новаго нt•rъ, и самый :мате
рiалъ дла его постройки на половину Cl'HИJIЪ . Надо сохра
нить отъ гнили остатокъ годнаго матерiала и постараться 
употребить его въ дtдо; а такiе строите.ш, какъ Прудонъ 
л Мишле, воображал:, что создаютъ вновь, только ворочаютъ 

отжившiе обломки непоnравиМЪiхъ разваJIИН'I·· 
Ни сентиментаяьная теорiн Мишле, ни ц11НИческан с3-

стема Прудола не поворотлтъ общества назадъ . Эманси
пацiл женщины началась, и остановить ее невозможно. 

Надо признать за женщиной ины.я: права, нежели призна

ютъ этп ппсатеди, обращаясь отъ печальнаго вастонщаrо 

къ прошедшему и отыскивал: тамъ идеалы будущему. Золо 
той вtкъ не такъ-то легко водворить. Ни картинама 
аркадскихъ хижинъ, IIИ законами, почерпнутыми изъ быт~. 
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ГОТТеН'fОТОВЪ И ИЗЪ руКОВОДСТВЪ RЪ RORROЗaBOДC'I'BY, -не 

поможеmь развращенному обществу. 
Пока мы будемъ считать женщину существомЪ больнымъ 

и жаnикъ, какъ Мишле, самкой, мкъ Прудонъ, рабой, 
какъ средневtковые учители, куклой, какъ современНЬiе 
романисты,-невозможны ни нравственная тв ер дал семъя, 

ни нравственное и здравое воспитанi~ новыхъ поколi>нiй, 
стало быть нево::~можны и усrrБхи общества. Только въ при
знанiи за женщиною человi>ческихъ и гражданскихЪ правъ
охрана отъ страmваго разврата, разъi>дащаго современное 
общество въ самыхъ его основанiлхъ. 

Обратимся къ книгt Мишде. Она поможетъ намъ кос
нуться глубже этого вопроса. 

Миmле говоритъ, что въ немъ въ три разныл эпохи 
пробуждалось желанiе написать эту апологiю любви. 

"Въ первый разъ (обълснлетъ O~'.f>) это было въ 1836 
году. Му'l'ио:му литературному потоку, затоплявшему насъ, 
мнi> хотtлось протпвопоставить свидi>тел:ьство исторiи. Л 
nзучалъ тогда средпiе вtка. Но необходимые тексты не 
были еще изданы. Л написалъ нi>сколько бtглыхъ стра
нnцъ о средневtковыхъ женщинахъ и, къ счастью, остано
вился. 

"Въ 1844 году довtрiе юношества п, смtю сказать, ' 
сочувствiе всi!хъ окружали мою кафедру нравственности и 
исторiи. Л увпдалъ и узналъ многое. JI познакомился съ 
общественными нравами. JI почувствовалЪ необходимост1. 
серьезной :книги о любви". 

В.ъ друrомъ иtстi> Мишле справед.1иво называетъ жизнr. 
совреиевноii молодежи nосто.янным.ъ самоубiйствоъ.tъ. 

"Въ 1849 году (продолжаетЪ онъ), когда наши соцiаль
ныл трагедiп сокрушили сердца, въ воздухt распростра
нилен с·rрашвый холодъ; казалось, вся кровь застывала у 

насъ въ жилахъ. Въ виду этого лвленiл, rрозпвшаго исто
щенiемъ всякой жизни, л обратилъ приsывъ къ малой· долt 
теплоты, еще остававшейсл въ обществt. Л призывалъ нn. 
помощь законамъ-обновленiе нравовъ, очищенiе любви и 
семьи". 

Въ послtдпiе десять лtтъ положенiе общества не 

удучшидось. 

7 
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Напротивъ • ."Страшныл цифры (говоритъ Миmле), не
опровержимых, оффицiа.тrъвып. доходившiя по временамъ до 
меня, каза..шсь слуху :моему похоронвымъ звономъ и возвt

щали мнi>, что самой pacil, этоii физической основt иа· 
рода, угрожаетъ опасность. Такъ, напримtръ, чисдо мо.Iо
дыхъ людей, неспособвыхъ къ военноtl службt, малорослыхъ, 
горбатыхъ, хрuмыхъ, въ про~олженiе семи дtтъ отъ 183 1 
;~.о i837 года равнялось цифрt 460,000; въ семь сдt
;~.ующихъ лtтъ оно уведичидось на цифру 31,000; число 
браковъ умевьшадось, и въ нtкоторые года пораsитедъно. 

Въ 1851 году браковъ было на 9,000 меньше, чtмъ въ 
предшествовавшемЪ году; въ 185 2 на 7, 000 :мек.ъше, чtмъ 
въ 1851 (т. е., на · 16,000 меньше сравнительно съ 1850 
годомъ) И т. д. ОфицiалыiМ статистика 1856 года пока
зываетъ, что народонаселенiе уменьшается или остаетс.а на 

одной стеnени, вдовцы еще .женятся; но вдовы уже не выходя1·ъ 

sамужъ. Прибаньте къ этому ·ужасное число женщинъ, Itончаю

щихъ жизнь самоубiйствомъ, умирающпхъ отъ нищеты, и т. д." 
Гдt же надежда длн этоrо умирающаго общества? этотъ 

вопросъ не выходитъ изъ ума 11 приводит-ь на памлть по

слi>двiн времена Рима. 
"Но паденiю рm1ской имnерiи (о·гвtчаетъ Мишле) пред

шествовало необБIRновенвое истощенiе f!Ia. 3дtсь, напро
тивъ, успtхи изобрtтателънаrо генiл, вепрерывНЬiе въ 

послtднiе три вtка (дtло десяти тыслчъ лtтъ совершено 
въ эти три вtка) пдутъ неутояиl\[ымъ c1·escendo. · 

"Двпженiе науки свидtтелъствуетъ о неистощвмоii мощи 
не только у:мовъ, но и самой: жизни. 

":Какъ же умереть въ тако111Ъ состоянiи, при тако:м'J, 
великомъ свi>тt, вЪ такомъ пол.вомъ сознанiи мiра и себн'? 
Ри.мскан им:перiл разрушалсь, погруsил:ась во мракъ. Прежде 
смерти настуnила длн нея ночь. 

"Нравственное чувство прщ·упилось; но умъ не исто

щилсн. :Моsгъ не пораженъ, но онъ расшiЫвается и ко

леблется отъ истощенiл низшихъ органовъ. Въ наоъ гро
мадная сила, но сила эта страшно распущена, разбросана. 

nИзъ книги моей один·ь nыводъ: 

"Или сосрt!доточъся, или умирай! Длл сосредоточенiл 
жизненныхъ силъ нужевъ прея\.де всего твердый _9"tJ;::J.rъ: 

15 



226 

"Не должно презирать себл и опускать руки. Тогда 
всеиу :конецъ. 

"Мы испорчены, это правда. Но пспорченнм вода 
можетъ стать снова годною дда питьа. " 

Изъ приведенныхъ нами строкъ достаточно асна бла
городпаа цtль, мторую лредnодо.ж.илъ себt Мишле. До 
сихъ поръ слова его . дышатъ и правдой. Но отрицать и 
разрушать легче, ч1шъ утверждать и создавать, и какъ 
смро онъ пачинаетъ развертывать передъ нами планъ 

семьи, на Jtоторой должно утвердиться обновленное обще
ство, мы забываемъ благородную цilль автора п горько 

негодуеиъ. 

Ita:кott-тo мудрецъ сравнидъ сердце женщины съ лар

цомъ, ключъ отъ котораго закинутъ въ море. Мудрецъ 
этотъ могъ бы с:каза·rь тоже не только про сердце, но и 

про все существо женщины, и не сталъ бы отъ этого ме
нilе иудрымъ, -та:къ по крайпей :м:tpil можетъ по:казаться, 
ttai~ъ посмотришь в.а ycилisr, съ которьmи съ незапамят

ныхЪ времев.ъ трудлтса надъ разрilшенiемъ вопроса: что 

такое женщина? 
Сократъ еказадъ, чтQ Jкенщина есть источникъ всакаrо 

зла. Онъ сказадъ это крнечпо, не первый; тол•е самое го
ворили до него и :китайс:кiе, и индilйскiе, и еврейскiе 
:мудрецы. 

Въ наше вре:мл французскiй фило~фъ пишетъ ц-Dлый 
то:мъ о женщинf> и выводитъ заключенiе, что женщипа есть 
источникъ всакаго зла. Прудонъ такъ же не nервый, какъ 
и Сократъ, п вtроатно такъ же будетъ не послtднiй. 

Друriл опредilленiл женщины испытываютъ туже судьбу. 
Женщина-ку:&Jlа, женщина-раба, женщи.в:а-роза, жен

щина - змilа, женщина - любовь, женщ'tfна - ложь, жен
щnна-поэзiл, женщина-правда, женщи.в:а-са:мка, и т. д., 

и т. д· Все это повтораетсл испоконъ-вtку то порознъ, то 
разо:мъ, и поневолt дуъrаешь, что ключъ къ пониманjю жен
щины лежитъ гд':Б нибудь въ глубинt :мopsr. 

Но наука изслtдуетъ морское дно и скажетъ же нако

нецъ простое и асное опред.Вленiе. 
ЖенщllВа есть человtкъ. 
Тогда явител и эта незыблемая семья, о которой мы 
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"Мечтает, и желаннм чистота нравовъ, а съ ними п твер

J(Ость п блаrосостолнiе общес1 в а. 
Прудонъ нснtе и лоrичнtе всtхъ формулировалъ ветхiе 

предразсудки, отталкивающiе женщину отъ всякой умствен
ной и нравственной дtятельности въ челов-Dчествt и обре
кающiе ее на темную, рабскую и животную жизнь самки. 
Онъ приюзалъ на помощь и естественныл науки, и исторiю, 
и современную нравственность, чтобы Сitазать, что жен
щина-не человt:къ, и доказать, что она ниже мужчины u 
J}Ъ физичес:комъ, и въ умственномъ, и въ нравственномЪ 

отиошенiяхъ. 

По разсче·rу Прудона физическая сила мужчины от
носится къ женской: силt, какъ 3 къ 2. Объ этоыъ не мо
жетъ быть и спору. При:мtръ львицъ, самокъ гиббоновЪ и 
rорилловъ, и т. д., который приводатъ защитники женщинъ 
въ доказательство, что, при правильно:мъ раsвитiи обоихъ 
половъ, :можно бы уравновtсить 1\tежду ними и физическую 
{)Илу, вовсе нейдетъ :къ дtду. Во-первыхъ, самый фактъ, 
приводимый въ примtръ, сомнителенЪ. Во-вторыхъ, Р.слибъ 
л возможно было такое уравновtшенiе физической си.ш, 
материнскiн облзанвости: оставаясь за женщиной, все-таки 
варушили бы его. 

На основанiи неравенства физическихЪ силъ Прудонъ 
'Требуетъ и неравенства правъ для мужчипы и жен

щины. 

"ПредположимЪ (говоритъ онъ), что ВЪ странt живутъ 
въ смtшенiи двt расы, изъ которыхъ одна такъ же физи
чески выше другой, ка:къ мужчипа выше женщины. 

"ПредположимЪ тавже, что отвошенiямп этого общества 
управляетъ самая строгая справедливость, то, что мы вы

ражаемъ словами: • равепст11о ?~pQQO; сильнаа раса, при рав

номъ чисдt и при полном::ь равновtсiи получитъ три доли 

.на пять въ общей производи'l'едьности; таковъ закоиъ обще
ственной экономiи. 

"Но это не все: по той же самой причинt вола сИль
ной расы будетъ превчшать въ дtлt управленiл волю сла

{)'.J>йшей расы, какъ 3 превышаетъ 2, т. е. при равномъ 
числt будетъ управлать другою, какъ это :мы видимъ въ 
.а:кцiонерныхъ обществахъ, rдt дtда рtшаются больmиii-

15* 
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ствомъ a1щiit, а не бодьшпнствомъ годосовъ: таковъ законъ 
•о\1 

полптпческш . 
Прудону 1\ажется очень справ~дл:ивымъ вывести изъ этихъ 

пол:оженifi слtдующее заюrючевiе: 

71 При всtхъ возможныхъ усдовiлхъ воспитанiя, развитisr 
п нницiативы, перевtсъ долженъ всегда оставатьсJr на сто

ронt. сплъиаго, въ пропо.рцiи 3 къ 2, т. е. мужчипа дол
женъ бъiть господиномъ, а женщина повиноватьСJI. 71 Dnra 
ех, sed lex". 

3аконъ, точно, жестокiй, потому что основанъ на правrь 

cuлЬttaw, хотя Прудовъ велчески старается увtрить чпта
те.Jя, что опъ вовсе не партнзавъ этого мнимаго права. По
думаешь, что дtло идетъ о какомъ-нибудь пермбытно:мъ 
общсствt, гдt физическал сила была высшимъ достоин
ствоъiъ. Но вrtдь человrtчество не даромъ жило тысл.челtтiл: 
ему уже не нужно бороться съ чудовищами; силы, под

чиненныл ему наукой, все болtе и болtе облегчаютъ JШЧ· 
uыfi физическНt трудъ: И неужто оттого, что жеnщин-R не 
подъ силу быть нагрузчикомЪ тяжестей 1IдИ солдатомъ, слt
дуетъ ее признать существомЪ низшимъ? Въ то времл, какъ 
стараются и лошадь избр.вить отъ тяжкоfi работы, неужто 

считать ве.Jiикой пpиnилeriefi способность поднимать гири 
и носить на спии-Б пятипудовые тюки? неужто :можно гор
диться этой вербдюжъеit способностью передъ женщиной) 
которал обречена на тлжкiй и святой трудъ рожденiл'? 

Въ глазах.ъ Прудона не только :материнскiя заботы не 
даютъ жевщинt nрава, равнаго nраву крtпкихъ мышц·ь и 
здоро:вой спины; даже высшее умственное развитiе не спа
саетъ ея отъ рабства. 

Вnрочемъ, къ какому умственному развптiю способна 
женщина? 

Прудонъ отрпцаетъ въ ней существоваШе здоровага мозга. 
п способность мьiшленiл. МыслИ женщины· беsсвлзны, су
жденiл безсi\IЪiсленнLI, химеры принпмае~ъ она за дtйстви
телъност}j, изъ aнaлoriti выводитъ правила, и т. д., и т. д· 

Опъ идетъ еще дальше. Признавал женщину и въ у:мствеи
но:мъ, какъ въ физическомъ отношев:iи, существомъ страда~ 

тельны.мъ , ов:ъ въ тоже время счит~етъ ее опасною дюi муж

чины. Саман бесЪда съ вею, по его словамъ, истощаетъ, 
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какъ nоцЪдуи. "Кто хочетъ сохранить въ цtлости свою фи-; 
зпческую cпJiy и силу своего ума, убЪжптъ отъ женщины: 
она убъеrъ и ту, и другую. Inveni amario1·em morte mulierem 11

• 

Женщпвt, которал жаждетъ развптiл и просптъ свЪта, 

Прудонъ говори·r·ъ: "поди прочь! судьба заклеймила тебt 
л:объ; ты не довольна долей рабы, такъ будь ка:мелiей, будь 
публичной женщиной. Друrаго :мЪета тебt нtтъ" . 

И вотъ лекарство отъ разврата, остановившаго во Фран
цiи усnЪхи народонаселенiл, подточавшаго самую расу! Въ 
че:мъ тутъ разница съ азiатскими nонлтiлми о женщин-Б? 
По :мнtнiю Прудона, женщипа эмансипкровавная развра

тила общество; но женщина- раба не :можетъ развратить 
его развt лишь потому, что она есть явленiе, понлтное 

тол:ьм въ развращенномЪ въ конецъ обществЪ. 
Л уже сказалъ, что эмансипацiя :r·олько-что началась; 

съ первыми ycntxaшr ел неиsбtяшы крайности и уклоненiя 
отъ пря:маго пути. При существованiи въ обществЪ дикихъ 
нредраsсудко.въ (къ числу которьiхъ принадлежитЪ и Пру
доновъ взrлядъ на женщиnу) невоз:можна еще nолная эмаn
сиnацiя, и nотоыу, совершаясь несвободно, неравномtрно, 
она наруmаетъ общественное равновtсiе. 

Еще недавно у насъ былъ поднлтъ горячiй споръ о 
грамотности. Изъ-sа зла, неизбtжнаго nри пол:уобразованiи, 
нtкоторые признава.uи вредъ самой грамоты, стадо бытЬ и 
дальнtйшаl'О образованiл. Тоже и съ эмансипацiей жен
щины. Но грамотtй въ обществt безrраi\rотныхъ, nолуэман
сипированвал женщина nосреди общества, закованнаго въ 

цtпи десяти тысячъ цере:монiй,-JШmь отчасти nревышаютъ 

общiй уровень, но еще не совсtмъ выходятъ изъ него. Дур
ное ВЪ НИХЪ ТОЛЬКО ОСТаТОКЪ грубБIХЪ ИНСТИНКТОВЪ Те:МНОll 
или рабской массы. Но rрамотtй :можетъ nросвtтиться, 
женщина, сознавшал свою :матерiалъную независимость, мо

жетъ развиться нравственно. Съ истинаюtъ п~освtщепiемъ, 
съ истивнымъ развитiемъ несов:мЪс'l'Ю1 безнравственность. 

Одна изъ наиболtе развитыхъ француженокъ нашего 
времени, Данiэль СтернЪ говоритъ: 

Даже въ самыхъ блестлщихъ nроюшенiяхъ своихъ, жен

скiii: гeнifi не достпrалъ краiiнпхъ высотъ :мыс.rrп, онъ оста
вался, такъ-сказать, на. полудорогt, чедовtчество не обя-
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запо жепщипа.мъ ни одпимъ зам'Вчательпымъ открытiе.мъr 
даже ни одпимъ полезнымЪ изобр'Втепiемъ. Не только въ 
паукахъ и въ философiи являютел оп-Б .тrишь во второмъ 
рнду, и въ пскусствахъ, къ которы.мъ такъ склонны, не 

произвели оп-Б ни одного образцоваго творепiл. JI не го
ворю о Гомерil, Фпдit, Дантt, Шекспир-Б, Молъерt; жен
щипы не да.ш пам:ъ даже Rорреджiю, Донателло, Делилн, 
Гретри'". 

Доказательства Прудона умственной слабости женщины 
не сильнtе этого отрывка, цитируе.маго nм:ъ. Онъ тоже 
справилсл, сколько было выдано въ теченiе пл·rидесати лtт7. 
привилегiй женщинамъ, тоже пе нашелъ между ними ни Го
меровъ, ни Шекспировъ- и р'Вшилъ, что говорить о жен
скомъ гепiи невозможно ••. 

Не находл въ исторiи науки и искусства великихъ Jкен
скихъ именъ, лешо свалить 1;3ипу на натуру женщины и 

покончilТЬ этимъ д'.kло; но разу:мнtе и соглас,н'.kе съ спра
ведливостью было бы поискать, н'Втъ ли какихъ обстоа
тельствъ, облегчающихъ вину. 

Itаково было до сихъ nоръ положенiе женщины въ обще
ств-Б и семьt'г Выло ли цризнано за нею право голоса? Не 
считалоr.ь ли и не считается ли, къ несчастiю, и нынче 
прJIМЪiмъ ел долгомъ слfшо покорлтьсн мужской силt и мол
чать? Выла ли женщина свободна въ выборt состолнiа, В'Ь 
выбор-Б мужа? Rакое воспитанiе давалось ей? Выла ди она 
допущена на университетскую скамью'( 

Одно съ дtтства внушаемое понлтiе о необходИЪIОСТJt 
подчиненiл, о нравственномъ ничтожеств'.~; женщины спо

собно было убить въ ней всакую возможность газвитiн. Но 
она не убита: это лучше всего доказываетъ протестъ nроиз

волу и насилiю, поднятый въ наше вре:мл женщиной. 
И что же? Девятнадцатый вtкъ, въ дицt своихъ пере

довыхъ людей, становится :въ оборонительное положенiе пе-

редъ эти111Ъ великимъ движепiемъ вnередъ. ~ 
Женщины раздtляютъ въ этомъ отношенiи судьбу юныхъ 

народовъ. Старые опытные народы, съ вtками богатой тре
вогами и прiобрtтенiлми жизни за спиной, гллдятъ свысока 
на молодой народъ, нас.мtшливо качаютъ rоловой и rово
рвтъ: 71ты хочешь имtть право голоса! Да что ты можешъ 
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сказать? Гдt твои Шекспиры, Кювье, Rанты! Ты былъ 
при томъ до сихъ поръ рабомъ, какъ же ты хочешь рав
няться съ нами силой? " И :много нужно времени, чтобы 
заставить признать законность сиды, не погасшей подъ вt

ками гнета и рабства, чтобы заставить слушать слово, не 
умершее подъ вtковыаrъ запретомъ. 

И то слабое участiе, которое принимали до сихъ iюръ 
женщины въ общемъ ходt циви.шзацiи, принесло не малую 
долю пользы и не мало содtйствовадо успtхамъ просвtще

нiл. Кто этого не знаетъ, и стоитъ ди это доказывать? 
Впрочемъ, вивоватъ! Прудонъ отрицаетъ благотвори

тельность женскаrо влiлкiл на общество. Онъ находитъ, что 
общество было бы: лучше, если бы женщина оставалась за
пертою въ недоступномъ терем-Б. Она, по его мн·Jшiю, раз
вратила общество, ослабила, внесла въ нравы вялость, рас
пущенность, нtry; сдtлала мужчину песпособнымъ къ rраж~ 

данекой доблести и, разумtетсл, развративъ общество, раз
вратила и литературу. 

До сихъ поръ всt были согласны въ мнtнiи, что вя
лость, распущенность, нtra, развратъ и т. д., всi; пороки, 
приписываемые Прудоноыъ влiлкiю женщины, отличаютъ 
преимущественно тt общества, гдt женщина стоитъ на низ
шей степени развитiл, rдt она считается paбofi, вещью. 
До сихъ поръ считали женскiй эле:ментъ образовательнымъ, 
развивающmrь. Все это оказываетсн ошибкоii! 

Какъ губительно было влiянiе женщины на литературу, 
Прудонъ доказываетъ примtра:ми. Онъ разбираетъ въ бы
стромъ очерк-Б характеръ произведенitt Руссо, Веранже, 
Ламартина и отказываетЪ имъ во вс.лкоfi пницiативt, какъ 
произведепiям:ъ ума женственнаго (эпитетъ, раsумtетсл, очень 
неуважительнъifi), расплывающаrосл и неспособнаrо сосре
доточитьсл. 

Если въ этомъ суд·в и есть нfJкоторал доля справедли
вости, . то .женщина ли винова·rа въ этой женственности? 
Нtтъ, не жепщи'на, а ел несетественное положенiе. Сенти
ментальность, въ которую вnадаютъ, къ несчастiю, самыл 
щедро одареннын натуры, происходитъ отъ постоянной жа

жды разумной любви, врожденной человtку, но не нахо

дящей себt удовлетворенiя въ средt куколъ, которыхъ об-
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щество воспи·rываетъ вмtсто женщинъ; натуры мен-Бе высо

кiя оттого же впадаютъ въ чувствительность. И отъ той, и 
отъ другой-умЪl .шшаются энергiи, характеры слабtютъ; 
этотъ недостатокЪ эвергiи: эта слабость характеровъ отра
жаются на воспитанiи, н новыя поко.тl!нiя съ колыбели об

речены повторять жизнь отцовъ. 

Любовь, которую Прудовъ жедалъ бы изгнать изъ мiра, 
утратитъ тогда свой животный., ис&JIЮчптельно чувственый 
характоръ; равенство развитiя упрочитъ союзы п дастъ имъ 
характеръ разумности. 

Это яено, какъ день, и только крайности, порожденныя 
во Францiи первымъ движенiемъ къ эмансипацiи женщины, 
движенiемъ наполовину безсознательнымъ, могли вызвать 
такую безпощадную оnпозицiю, какъ оппозицiл Прудона. 

Въ этомъ случа:Б на немъ отразилась исключительность, 
свойственная фравцузамъ. Францiл для нuхъ-все, и за пре
дtлами ел они ничеr·о не видятъ. 

А :между т-Бмъ въ то время, какъ начало эм:аниспацiи 
женщинъ породидо такiя горьвiя явленiя во французском:ъ 

обществ-Б, тt же идеи движутся ины:мъ ходомъ въ Англiи 
и преимущественно въ Америкt: строгая послi>довательность 
и неуклонная настойчивость, отличающая англо-саксонское 
племя, ведутъ къ разрtшевiю и этотъ вопросъ. Все тверже 
и rлубже входятъ здtсь въ общество эти великiя и благо
тnорныл идеи, все шире раздвигается кругъ ихъ разумtнiя, 

и можетъ быть этому племени суждено первому осуществить 
новый порядокъ, па которомъ незыблемо утвердлтся св-Бтъ 
и свобода. 

Л не стану нu приводить, ни опровергать мнtнiй Пру
дона о врожденной женщин:~> безнравственности, о совер
шенномЪ отсутствiи въ не1t чувства стыда, и проч. На все 
это есть уже отвtтъ nъ томъ, что .н сказалъ. 

Ст.ранно подумать, что проповtдникомъ такихъ дикихъ 
идей ЛВЛЛеТСЯ ПрудОНЪ , ОДИНЪ ИВЪ СаМЫХЪ СИЛЬНЫХЪ И rду
боitИХЪ умовъ не только Францiи, но и всего современнаго 
иiра. Это лшrенiе можно объяснить развt только т-Бмъ, ч-Б11rъ 
л обълсншrъ nъ началt :моего письма безнравственность по
слilдней нниги Мпшле, rtъ н.оторой теперь и возвра
щаюсь. 
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Мишле начинаетъ, какъ водител съ вопроса: что тан.ое 
"? женщина 

Отвtтъ на это слtдуеrъ довольно неожиданный. 
nЖенщина есп-больнали. 
Это открытiе принадлежитЪ однакожъ не Мишле~ онъ 

сам:ъ rоворитъ, что вычиталъ его у Гиппократа. 

71Женщпна есть-болtзнь и, -сказалъ Гиппократъ. 
11А мужчина-лекарь и ,-nрибавляетъ Мишле. Онъ за

бываетъ только придtлатъ необходимый конецъ къ этому 
афоризму: 

n Стало бытъ, земля есть большая больница и. 
И точно1 съ такими лекарями, какъ Мишле, не трудно 

превратить весь :мiръ не только въ больницу, но и въ дoliiЪ 
умалишенныхЪ. 

Любовь, rюторую онъ хочетъ водворить въ обществt, 
точно стоила бы филиппикъ Прудона. Эта любовь обрекаетъ 
женщину на самую рабскую и жа;шую роль въ человtче
ствt. Па чемъ основываетъ Мишле прочность брака? Не на 
равенств$ развитiл, не на одинаковости нравственныхЪ на
ча.[ъ, не на общности интересовъ, а исключительно на жи

вотномъ чувств-Б, которое изъ ес1·ественнаго и здороваго .нв

ленi.я превращаетс.н въ ведикое зло, когда въ него прииt
шиваютъ сентиментальность. Любовь Мишле-не законное 
чувство; врожденное чел:овtку, а внесенпал въ чувство из

вращенность, чувствительность, Только при чувств-Б чистом:ъ 
n ра.зумном:ъ воз:uожны прочные союзы; чувствительность же 
живетъ непостояпствомъ n перемtиой. Положивъ въ осно

ванiе своего ученiл такое гнилое начало, Мишле, кажетс.н, 
смутно чувствовалъ ero непрочность и однимъ изъ главныхъ 
старанiй его было доказать своею книгой, что ЛIОбима..я жен
щина всю жизнь изм:tнлетсл, что въ ней всегда найдется 

что нибудь :новое и что потому она не можетъ никогда на

доtсть. Два существа, стремя:щiлся къ одной цtли, рядо:мъ 
развиваrощiяс.я :нравственно, восполшrющiл такъ' сказать одно 

другое, далеки отъ опасенiл надоtс·rь другъ другу. Самое 
слово надоtъсть не сущес·rвуе1·ъ длJI нравс1'веннаго :мiра; ра
зумная сила че.тrовtка не знаетъ пресыщенiл и подъел санк

цiей чувство кр1шнетъ и живетъ долгiй вtкъ. Только со
юзы, основанные на то:мъ что Бадъзакъ называетъ affaire 
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de canape, боятел распаденiя и ищутъ ceбil поддержки въ 
раsныхъ нововведенiахъ, вымышлнемыхъ длл этой affaire. За 
проституцiей чувства сдilдуетъ охлажденiе, за ох.>Iажденiеыъ .... 

Все это такiн элементарныл поннтiл, что смtшно было 
бы и повторять пхъ, ес.ш бъ они не окавывались неиsвtст
нъшп даже такому писате.'Iю, какъ Мишле. 

Женщина есть-больная. Эта болtsнь обрекаетъ ее на 
вtчное рабство. Каждый мf:ся:цъ женщина чувстнуетъ выс
шiл стремленiя, и каждый мtсяцъ природа напоминаетъ ей 
страданiем'Ь о единственно:мъ ея nриsванiп-любви. Миmле 
уnотребляетъ всt двtты поэsiи для описанiл этого ежемf:
сячнаго страданiл , которымъ онъ наполн.нетъ почти всю жизнь 
женщины. 

"Она, Говоритъ Мишле:-все это время,-или раздра
жена или мечтательна. Она несовс1нrъ увtрена nъ себ·J~ . 
Порой у ней навер'I·ываютс.н слезы, иногда иsъ rруди ел 
nырываютсs1 вздохп. Щадите ее, говорите съ нefi какъ можно 
нtжнtе. У хаживайте за ней, Оif.ружайте ее, впрочемъ, если 
можно, безъ в:ас'rойчивостй, такъ, чтобы она не чувствовала 
этого. Она очень впечатлительна. Странвыя слова, часто 
красиорtчивыя, совсtм:ъ l!еожиданвыа срываются у вея съ 
нsыка и иsу:мдяютъ васъ. Но преобладающее въ ней чувство 
(если только вы не были на столько варваромЪ, что раs
~ражили ее), иsбытокъ цtжности, даже любви. Жаръ крови 
оживляетъ движевiе сердца" . 

Миш.тrе rордитСJr своею Qружбою съ первыми докторами 
Фравцiи. У вы! эти доктора не объяснили ему хорошt>нъко 
фиsическихъ явленiй, псредъ которыми овъ rотовъ расплыться 
въ слеsахъ у:милевiя. Не говоря уже о томъ, что царапивы 
кажутся ему неsакрывающим:ися ранами,-какъ никто не 

скаsалъ ему, что по мtpt изнtженности фиsическаго и нрав
ственнаго восnитанiя усиливается: 11 болtзненность въ этихъ 
простыхъ лвленiяхъ? Съ системой Мишле, основавной .на 
хлопкахъ и баловствt, на. равnитiи воображенiя и .на гне
тевiи мысди, мож.но скоро nрiйти къ полно~IУ осуществле
вiю его афоривма, заимствованнаго у Гиппократа. Въ жиs.ни 
женщипы (за исю1юченiемъ 'дi!тства и атарости) не будетъ 
и дня, въ которыtt она могла бы встать съ постелп. 

Rакое же б.'Iаготворпое влiлнiе :можетъ имtть на общР.-
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ство это жалме боль.ничв:ое существо? Да u nозиож.но ли 
вакое нибулъ общество съ этой больной своей половиной? 

Странно слышать отъ ист()рика, что семью скрf:пили не 
общiя заботы: о восnитанiи потомства, а чувственность .... 
Rакъ и.наче понимать слi!дующiя строк11: 

»Она (женщпна) любитъ, о.на страдаетъ, ей нуж.на под· 
пора любящей руки. Вотъ что болtе всего укрtпи.то любовь 
въ человtческомъ родt, упрочило связь . 

." Говорятъ, что семью создала слабость ребенка, тре
бующая долгихъ заботъ о его воспитанiи. Да, ребенокъ удер
живаетъ мать, .но мужъ остается дома собственно для вея, 
ради вilжности своей къ жепt, ради счастiя покровитель· 

ствовать ей. 
О.на и выше и ниже мужчины: униженная природой, тяж

кую руку которой она чувствуе'r'Ь .на себt, и въ тоже вре111я возвы
шенвал до мечтавiй, до предчувствiй, до высшихъ .наитiй, 
:п.оторыхъ :мужчина никогда бы .не увнадъ, она очаровал~ 
его, невинно околдопала на ntюr. И, очарова.нвый, онъ 
остался.-Вотъ начало общества. 

"Непреоборимое могущество, nрелестная тиравнiя при
ковала мужчину около женщины. Эт?тъ вf:ч.но возобв:овляю
щifiсл кризисъ, это таинство любви, страданiл, удержи
вали его иsъ мtслца въ мtснцъ. Она остаповила его на 

мtстt О.ЦНИМЪ СЛОВОМЪ: 

- JI тебя еще больше люблю, когда больна! 
А послушайте, какъ эта же.нщи.на, лежащая въ постели 

со своей несчастной любовью, способствуетЪ энергiи мужа, 
открыллетъ его на ·дtятельвость. 

"Когда прекращаются теплыя заботы о ней доброй :ма
тери, которал вtжитъ 11 балуетъ ее, она требуетъ добраго 
:му.цtа, которымъ бы могла распорпжатьс.н, злоупотреблять 
(user, abuser). Она nроситъ его, зоветъ его~ нужно ли, не 
.нужно ли. Она вsволнозава, она боится , ей холодно, ей 
снgлсн. с0нъ! Мало ли что! Вечеро!ltЪ будетъ гроза или 
ночью! она ужь чувствуе'l'Ъ ее: гроза въ ней. 

Дай мнt пожалуйста pyity ... мнt нужно усnокоиться. 
Но l\IВt надо идти работn:I'Ь ... 
1.'акъ :воротись поскорf:е... Сегодня sr ne могу обой

тись беsъ тебя."' 
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Миmле вi>роятно с1·оило немалыхъ ycилifi дать этой: сцен$ 
такой оборотъ: кмшхъ поэтическихъ страницъ лишилъ онъ 
себя:! То ли бы д'fiло, еслибъ больвал умолила м ужа вовсе 
не работать, а сидi>ть око.тrо вея, утопать въ блаженно:мъ 
со::!ерцанiп, упиватьсл ароматомъ любви, слушать этотъ пре
лестныii младенческifi лепетъl .•. какал воавышающая душу 
картина! 

Вспомните при этомъ, что женщина всего два-три дня: 
въ :м'fiсяцъ не больна, а эти два-три дня ошпь-таки дол
жны быть посвящены любви; мкъ же не процn~тать обще
ству съ такими доблестНЬI:мИ гражданами п гражданками? 

Читая книжку Мишле, то rr дtло думаешь, не с.мi>етсл 
ли онъ надъ читателемъ, не иронiя .rrи этотъ возвышенныfi 
слоrъ и эти иди.тrлическiя картины? 

И такими в.нигами хотятъ исправлять общество! 
Признавая женщину постоянной, неизлечшrоft страда· 

лицей, надо признать за нeit nраво капризничать, :ничего 
не д1шать. Мишде даже требуетъ, чтобы она капризничала 
и ничего :не дi>лала. О з:нанiи онъ ничего не говоритъ; но 
и безъ того пошпно, что женщина должна оставаты~л -въ 
нравственномЪ отношенiи. на степени безс.тrовеснаго живот
наго *). При другихъ условiяхъ бюrа бы невоs.мош.на для 
вея эта судьба, въ которой жа.шое рабство соединено съ 
еще бо.тrt.е жалкнмъ барствомъ. 

ЖенщиНЬI въ восточныхъ гаремахъ ж.алi>ютъ европей
скихъ женщинъ, что онi> припуждены учиться въ дi>тстnt, 
·rрудитьсл въ зрi>ло:мъ возраст-Е. Эти несчастныл, въ nро
стотt. сердечной, думаютъ, что ихъ бевзабо1·ная участь за
видна учащейсл и трудящейсл женщин-Б. Если бъ онi> 
у:мtли читать и .могли nонлть книгу Мишле, он'i бы еще 
бодi;е утвердюшсь въ этомъ nростодушномъ :мвtнiи. 

JI забываю впрочемъ, что МИmле хочетъ, чтобы :мужъ 
былъ обра3ователемъ жены, взлвъ ее за себя ребепкомъ въ 
умственно:мъ от:ноmенiи. Если ПОДЪ обраsованiемъ понимать 
эле:ментариыл поRлтiл о природi; и жизни, то э'Го еще воз
можно, на это достанетъ досуга и у очень srшятаrо чело-

*) У н;енщпны, по словаli!Ъ )fшшrе, особыl! яэыьъ... сэто вздохъ. страст
ное дыханiе•. Какал же nocлt. этого разюща женщiUIЬI съ бсэмооесвы111и? Къ 
nэдох~U~Ъ u страстному дыхааirо способны 11 кошкн. 

• 
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вtка. Но дастъ ли такое образованiе женщин$ возмож
ность nонимать развитаго Dryжa? можетъ дп она, оставаясь 
~·.Вчно :младенце:мъ, бы~ь подругой зрtлаго человflка? Rpoмi> 
nостояпнаго педовольства съ об·l;ихъ сторонъ, кро:мt пеиз
бi>ж:ной тираiШiи, которал ъrало по ·:малу nородитъ сначала 
холодноеть, а потомъ и вражду, нечего ждать отъ nодоб

ныхъ неравliЪlХЪ связеП. Единственное ручательство за проч
JIОсть вслкаго людr.каго союза есть равенство, и къ нему 

тлготtетъ все болtе и бол1:е совреl\rеаное общество; какъ 
же быть ему nрочнымъ, когда необходи~юстъ равенства 
отрицаетел въ се:мьi>, главномъ его основанiи? 

Въ ОДНОМЪ ИЗЪ пре.Ж:НПХЪ ШIСе:мъ МОИХЪ Л упо:мя:ну .'IЪ 
мiiмоходомъ о nечальномъ наnравденiи француsскаго вос

шrтанiл. Не нужно додrо житъ въ Ilapижi> , чтобы увидать 
чрезвычайную nоверхностностJ. и общаго обравованiл . 3дtсь 
не удивительно встрflтить изв·hстнаго писателя~ :незнающаго 
такихъ простыхъ nредметовъ, незнанiе которыхъ мtшаетъ 

ваше11rу гимназисту nерейти изъ втораго класса въ третii1; 

чего же ждать отъ женщинъ? 
Въ женскихъ пансiонахъ учатъ немножко географiп, 

не~шож1ю исторiи, то-есть па столько, чтобы не знать, какъ 
Александръ Дюма, разницы мел~ду Аральскимъ моремъ и 
Байкало:мъ, или, в.акъ Теофиль Готье, на какой ptкi> стоитъ 
Берлпнъ, чтобы смtшивать Марiю Терезiю съ Марiей Стю
артъ, и т. nод. Иаученiе языковъ, которое такъ расширнетъ 
rоризонтъ мысли, совсtмъ заброшено; литература суще
ствуетЪ тольв.о nъ отрывкахъ изъ Расина, которые учатся 

наизустъ... Съ такими nозналiлми встуnаетъ дi;вушка въ. 
свtтъ. · 

.Мать ел бьтда восплтана тав.ъ :же, и nотому вся жизнь. 
ея посвящена блестлщmiъ траnкамъ и жалкому тщеславiю, 
nустой cyeтfl. 

.., Фрапцузскiл матери ужасны" говоритъ даже Мишле.
Онi> обожаютъ свое дитtr, .но въ тоже вре.м.л ведутъ съ нимъ 

.войну, уничтожаютъ его своимъ собственньшъ блеско.мъ, 
своею силоii н прелестыо. Онi; гораsдо привлека.телыitе 
своихъ дочерей, и даже часто краси.в~е, :моложе, ropasдo 

.моложе. ll01~a дочь живетъ съ матерью, ей приходnтСJI 
I\аждый вечеръ слыша тъ съ горестью, какъ мул~ чины rово-
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рлтъ: .малютка не дурн.а, tю иакъ же .можно cpaon'tflmt - ее с~ 

:1/(ртермо 

И дtвушка кидается на шею первому встрtчному, ко
торый уцостоитъ ее своимъ внимааiемъ, чтобы тодъко избt
жать этой ревиивой тнраннiн. Она рада браку, _ ка:&ъ сво
бодt tсть хорошенько (дома ее и кор)IПЛИ плохо, чтобы 
она оставалась въ червомъ тtлt и не была соперницей 
матери), рада, какъ свободt рядиться и видtть около себя 
завистницЪ или ухаживатедей. Дикiе и cyxie урокп школы 
отвратили ее отъ вснitаго . жеданiя учиться, n мужъ съ 

ука8коit только · опротивитъ ей. Развt любовь соединида 

ихъ? Мужу поправилось въ ней личико: большаго онъ не 
могъ узнать въ нeit; ей nоправилась въ муж"В возъюжнос'J'Ь 
жить тмtъ же весело и беззаботно, какъ маменька. 

И начинается эта дихорадочнал жизнь, которал во всей 
простот-в и мерзости ел оnисана Бальзакомъ и таitъ мефи
стофильсiш оправдана. 

Rто-то сказадъ, что у женщины бываютъ минуты се})Ьез
наrо размышленiя только nередъ бало:мъ, когда она ду.маетъ 
о свое.мъ бадьвомъ ШJатьt. Это великал истива въ примf;
невiи къ французскому обществу. 

Ыпшле ваходитъ глубокое значенiе въ этой пошлоit 
мишурности, характеризующей современную женщину. Онъ 
видитъ въ ней безnокоiiство за из.мtнлющую съ каждым1. 
дне.мъ :молодость, красоту, за Лli : бовь, котора-Я можетъ из

:м"Внить вмtст1! съ молодостью и красотой. Хороша .тпобовь! 
на нравственныл начала оnираетсл она! 

Но эта любовь: несмотря на всt ухищренiн, достойныл 
изобрiiтательности марки:за де-Сада, должна же пройти. 
Что остается длн жевщ~ны въ старости? ПропитанноР. чув
ствительностью воображ.енiе ищетъ себt пищи въ ханже

ствt, или тупtетъ ·вм-Бст"В съ другими способностями, и 
эта отвратитf3льнан старость возбуждаетъ въ васъ такое же 
содроганiе, ItaitЪ пышный гробъ, въ которомъ гнiетъ раs
дувшееСJI тtло развратницы. 

Длл э1·ихъ страшныхъ лзвъ совре:меннаго общества нужна 
не розовал ·вода, приправленнал мускусомъ, которую про

писываетъ Миш.11е\ нужны не .мtстныл прижиганыr и ампу
тацiи, nредлагавмыл Прудономъ, а радикальное деченiе, 
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которое ме·~аморфозировало бы исподоволь зараженную :кровь 

всего организма. 

Боспитанiе, воспитанiе, восnитанiеl ... Нельзя устать по-
вторять эти слова длл всякаго общества, а т"В.мъ болtе для 
общества фравцузскаго-

Jl укажу на вtско.'lько ы"Встъ нъ книг"В Мишле, изъ 
которыхъ особенно ярко видна развращеввость этого обще
ства. Тонъ простодушiл, съ хакимъ онъ говорnтъ; uридаетъ 

еще болtе грустной правды этимъ м"Вста.мъ. l\llиmдe какъ 
будто думаетъ, что это такъ и быть должно и такъ бы.
ваетъ везд"В. Оно и не удивительно: Мишле какъ и Прудонъ
пре.жде всего французъ, а длл франц~за нtтъ ничего 
достойнаго внимаиiя за пред"Влами Фраицш. 

Говоря о матерлхъ, онъ считаетъ нужнымъ лохвалить 

ихъ за то, что овt береtут·о дочерей, которымЪ воспитавiе 
не ·даетъ никакой точки опоры, оставллл ихъ весь вtкъ 
несовершеннол"Втними. 

"Он~ же.dаютъ (продолжаетЪ Мишле о матерлхъ ), чтобы 
дочъ ихъ вошла подъ кровлю .мужа чистой и д-Евственной, 
даже ничего незнающей, если возможно, и чтобы мужъ 
былъ счастливъ, встр"Вчал въ ней такую дмочиу. И точно, 
это его удивляетъ ( онъ зналъ только потерлииыхъ жен
щииъ), удивляетЪ до 'l'Oro, что онъ подозрtваетъ ее въ 

лицем:tрiи. 
n Это иев"Вдiшiе впрочемъ очень естественно и понятно 

при надзорt безпокойной и ревнивой матери, особенно если 
у дtвушки не было ио~одыхъ подруrъ, которыя наставили 

бы ее. Но ничего не знать опасно; невинное существо под

вергается вслtдствiе своего незнанiя не одной случайности. 
Матери слtдовало бы просв"Втить ее, предупредить, какъ 

скоро она стала женой ... 
Бъ этихъ не:м:ногихъ строкахъ, какъ вы видите, много 

удивительныхЪ вещей. Вспомните, что Мишле обращается 
въ своей книrt не къ :J;Ipotтoмy народу, а въ такъ назы

ваемому образованному классу. И въ этомъ классt прихо,.. 
дитсл хвадить мать за то, что она не же.11аетъ видtть 
разв.ратвою свою дочь до выхода за~ужъ! Да въ самомъ 
невtжесrвенномъ пародt это жедаюе такъ обыкновевно, 
что _о немъ смtшио говорить. Но откуда же это яедовtрiе 
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у мужа, эти подозр·Iшiя? 3начитъ, желанiя материнскiя не 
всегда исполняются. Нельзн же въ са:u:омъ дtлt приписать 
эту подозритедыiос·rь единственно знакомству мужа до 

свадьбы съ женщинами двусмысленнаго поведенiя! Но по
ложимъ, она ни на чемъ не основана,-какоП нравствен
ный смыслъ въ союзt этихъ двухъ существъ, которьш такъ 
далеки другъ отъ друга, такъ везвакомы Друrъ-другу, что 

дtлаютъ· возможными такiя унизительвыя подозрtнiя. Мишле 
.н:и на минуту не задумывается надъ этимъ фактомъ; онъ 
ему кажется, вtролтно, очень разу.мнымъ. 

Мишле обращается съ совtтомъ къ новобрачному. Онъ 
напоминаетъ e:u:y истину, почерпнутую изъ естественной 

исторiи: le male est tres sauvage, н р~комеидуетъ не пре
дава·rься такой животной дикости въ своей юной подруr:ой 
JRиsви. Это первая половина совtта. 

А вотъ и второе предос'I'ереженiе, ttрезвы•tайно серьввиое, 
какъ говоритъ Мишле, и иеиs!tсrьримой. важности. 

Послушаемъ его вмtстt съ новобрачишмъ. 

11 3наешь ли ты,-отечесни спрашиваетъ онъ:-ч1·о въ 
эту тревожную минуту въ тебt рорются двt очень враж
деб:ныя одна друго:tt мысли? Ты не понимаешь . ни себя, 
нп своей новобрачной. эт·а бtлая статуя, 4оторую ты по
жираешь глазами, Rоторая внушаетъ та.кую нtжность, такъ 

трогаетъ тебя, боясь обличить свою боязнь и улыбаясь 
блtдкtющими устами... ты воображаешь , что знаешь ее? 
А она остается для тебя загадкой. 

" Это женщина совре:~rевна.н, въ ней есть душа и умъ. 
Древняя женщина была. только тtло.мъ. Такъ Rакъ браitъ 
былъ въ тt времена 'l'Олько средствомъ къ продолжевiю 
рода, то въ суnруги выбирnласъ дf:вушrш здоровая, краr.

вая (краснаR Jr красивая синонимы въ варварскихъ лsы
Rахъ). О·rъ вел требоваJ!Ось .много крови и чтобъ она была 
готова nролить ее ... 

~Въ современномЪ бpaxii, который есть преимущест · 

венво союзъ душъ (вы уже видtли, какую роль играетъ 
душа въ идеалъиом.ъ coюst Мишле), душа-главное. Жен
Щ:t!На, о ко1·оро:И мечтае1·ъ современный челов-Бкъ,-нtж
вая, эеир:ная, не похожа на эту Itрасную д'Вву. Она всn 
живетъ нервами. Кровь ел лишь движенiе н д'llttcтвie. (Я 
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nеревожу слово въ слово, и мноrаго р13шитедьпо не пони
маю: вообще красота слога, омзывающанся въ переводt 
безс.мысдицей, играетъ большую роль въ ~tнигt). Кровь в·ь 
ел жпвомъ воображепiи, въ подвижности ел мosra; она въ 
этоu нервnческоu грацiп, въ этой бо.тf>знепной блf:двостп 
(кровь-то!); она въ этоii взволнованной, порою блес1·ящеii 
:Рtчи опа въ особепностп въ этомъ I'дубокомъ взrлядf: JIЮбви, 
Itoтopm'i то восхищаетъ и плtnяетъ, то смущаетъ, а еще 
чаще троrаетъ, nроникаетъ -въ сердце и заставллетъ пла

кать. 

"Вотъ что мы любимъ, во·rъ о чемъ мечтаемъ, вотъ къ 
чему стремимся, вотъ чего желаемъ. И что же? По заклю

чепiii брака, по какой то ~.:транnой неnосл·Бдовательности, 
мы sабываемъ обо всемъ э1·о~tъ и хотимъ видtть въ ца
шей подругf: дtвymtty крtпмй расы, деревенсrtую Itрасавицу, 
у Itоторой былъ бы изобJiлепъ алый источiШitъ жиsни ... и 

Довольно! Вы уже знаете, въ чемъ дtло. Переводи·t·ь 
Э'I'И цв·Iн·ис'l'ЫJI и nустыл фрn.зы, о ltО'Горыхъ rоворлтъ! 
quel style! quelle рос!~iе!"-тнж.елыft: · и безполеiный 1·рудъ. 

Не говорл- объ этомъ возведевiи nъ перлъ создn.нiл блRд
ной немочи, не говорл о I\.n-ртинахъ, достойныхъ "А1·~ 
aш:tndi :t, каRъ надивп·rьсsr этому сов1пу неиsмrьри.мой важ
ности· ддя союза ~о/Шо! Вnрочемъ при такихъ союsахо душ-о 
можно ждать не тодъко унизительныхъ nодозрtнiй, но и 

медицинскихЪ свпдt те.,r:ъс·rвъ. 

День за днемъ, начинал съ этой rрs1зпой минуты, опи
сива.етъ Мишле жизнь сnоеИ образцовой ~етъr. Вы присут
ствуете, читал ero RHИI'f, nри всtхъ фактахъ супруж.е

скихъ отношеиiй, и па лосл1Iднеlt страпицt спра~иваете: 
для чего жили эти супруги? Э1·о постоянное няньченье съ 
чувствомъ любви, это вtчпое любовное созерцанiе съ одной 
стороны и вtчное RОitетлнчанье съ другой, ко~tетничанье 
всtмъ,-и Rрасотой, и Itротостью, и нtж.ностью, и страда
нiв:ми, и слабостью, и даже r.rевЪжествомъ, могутъ, ложа
лун, наполнить жизнь; но О'I'Ъ тмtofi жизни мысль здоро
ваrо челов•.kка о1·вращаетсд c·r, неl'Одованiемъ. 

Въ эт.ой поэ~rf; вы н:ы'tдето патетичес~tiя страницы о 
мукахъ рождекiя, но ии одной разумпо1'i строки о sабо·rахъ 
воспитанiл. Ra~tъ будто родить-все! Ч•Ьмъ же о·rличается 

16 



242 

человi>къ отъ другихъ животныхъ, и какав опора обществу 
въ семьiз? 

Въ предисловiи rtъ своей книrt Мишле между прочимъ 
rоворитъ: 

11 Rаждый вtкъ характеризуетея: своей главной болtзныо. 
Трnнадца.тыtl вtкъ былъ вiзкомъ прока~ы; четырна.дцатыtl
черноfr лзвы; у девлтнадца.таrо nоражены оба nолюса.'нерв
цоtl жизни, мысль и любовь; у ыужЧШiы пораж.евъ мозгъ, 

истощенпыit, по1·рясевны:й, парализирова1ШЪIЙ, у жепщипы
утерусъ, болiзsпенпо изъязвленный. Наmъ вiиtъ будетъ па.
званъ вfшомъ бол1>зней утеруса, иначе с.в:азать--вtн.омъ горл 
и отчжденiл женщины, вtкомъ ел отчаянiя. " 

Да, и ыозгъ Jl утерусъ страшно лоражены въ совре
менпой Фравцiи; но бодьше всего--мозгъ. Книга Мишде
одно нsъ самыхъ убiщительпыхъ доrtазательстnъ этому. Дру
гое, не мerri>e убtдитедьное-кри·rиitа этой кюп·и. H1if 'одинъ 
.ж.урналъ не лосъютрtлъ съ должной строгостью на это пе
чальное лвлепiе и не осудилъ ero, какъ безнравс·rвенное и 
вредное длл общества.. Изъ полусловъ, намековъ, лешихъ 
укоризнъ и крупвыхъ комплиментовъ, изо всей этоfi пута· 
ницы поннтiй 11 фраsъ ·:можно заключить, что мнi;нiе I<.ри
тюш nъ пользу Мишде. 

Пуб.tика привяла квnrу по своему: она читаетъ ее съ 
тiшъ самымъ пвтсресомъ, какъ читма полгода тому на.чадъ 
"Фанни" Федо, как·ь читала nъ свое время сказки Лафон
тена, 11 Pucelle" Вольтера, и nроч. Нi>тъ еще и мiзея:ца, 
какъ появилась 11 Любовь «, а ужъ, I'Овuрятъ nечатаетсл вто
рое 'издаniе. 

Жаль Мишле ради ero прошедшаrо. 
Въ то nремл, какъ л дописывадъ эти строки, Jl узналъ 

о npii>здi> въ Пари.жъ знаменитаrо америкавскаrо доктора 
медицины, миссъ Елисавеl'Ы Блэквель. Она nриглашела изъ 
Нъю-Iорка въ Ловдопъ для чтенiя: таАIЪ лекцiй физiолоriи. 

Имя этой героини, самоО'l'верженво и неустанно бившейся: 
за права .ш.епщивы съ закосвi>лыми предразсудками и съ 

тупою враждой разuыхъ Миmле и Прудоновъ науки и тор· 
жестRенво завоевавшей првзвавiе этв~ъ лравъ въ своемъ 

лицi>, это благородное имн будетъ вписано крупны11ш бук
ва~ш въ исторiю эмансипацiи,-э:мансипацiи не только жеп· 
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щипы, но всего челов·.hчества отъ вi>ковыхъ оковъ произм.ш, 
насилiл. и разврата. 

"Le m~le est sauvage", повторю и я. Онъ до сихъ поръ 
виднтъ въ женщинt только предметъ фnsическаго обладанiя, 
только служитедьннцу своей похоти. Это :мнимое уважевiе 
къ женщин'.k, говорящее па балi>: 11 place aux dames" п 
кричащее: "procul est, profanac!" съ nрофессорсков каеедры, 
эта жалкал кypтyasi.n, снявшая съ себя мишуру чтобЫ на
дtть ее на женщину, вручающая жепщинt господство въ 
пышной залt, чтобы лишить ее права голоса въ. семьt и 
въ обществt, создавшая для .женщины особаго рода C81Ьmz, 
чтобы оставить ее, внt этого свtта бальныхъ .11юстръ и 
св'Ьчъ, во мракt невtжества, это уваженiе и эта Itуртуазiл 
обличаютъ, что подъ профессорсними мантiJIМи и черными 
фракамк живутъ еще лнс~·инrtты павiавовъ. 

Этим:ъ профессорсrtимъ м:антiяl'ttъ и чернымъ фракамъ 
жалко разстаться со своимъ исключительнымЪ господствоМЪ 

и со своими секретными побужденiями. Провозглашал не
правоту привиллеriй, они хотлтъ оставаться привuллеrиlю
ванвою частью человi>чества; провозглашал служенiе ра
зуму, они служатъ страсти . 

. И вcil они сторонятся съ какимъ-то страхоыъ отъ жев
щины1 которал высвободилась отъ путъ привиллегiи и стала 
выше ихъ страстей, сравнявшись развnтiемъ свои:мъ съ 

лучшими мужскими ума.ии. Пусть она не совершила вели
кихъ о·rкрытiй, nусть не дала мiру высокихъ творевiй ис
кусства,-она выше всtхъ двигателей науки и свi>тплъ 

поэsiи, какъ живое проявлевiе высшаго человi>ческаrо до
стоинства, какъ осуществлепiе той rар:монiи, къ которой 
ид·утъ люди темными, и.мъ са:мвмъ :вевiздомыми путями. 

Н говорю не о такихъ жевщинахъ, какъ Жоржъ Савдъ: 
это печальныя, хотя и симпа1·ическiл лвленiя переходной 
страстной эпохи,-а о такихъ служительницахЪ истинr.r и 

свободы, кавъ благородная !rиссъ БлЭitВель. 
Гд<Ь такой ученый, мысли1·ель, иsобрtтатель, который 

былъ бы достоинъ развязать ремень сапога или пожалуй 
лепту башмака этой скромной женщины? Передъ ними было 
широкое поприще, .настежь отворенныл дnсри нау~и. за

ранi!е припасенnое уважевiе къ ихъ труду. Никто ивъ вихъ 
16* 
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Не ВЫНОСИЛЪ 'l'I1ROЙ ТЛЖRОЙ ~оръбы, НИКТО Не ТЛГаЛСЛ СЪ 
такою страшной силой, нюtто в:е исnытывалъ такихъ же

стокихЪ васм:fJшекъ и безчеловtчныхъ поруганiй. Тысячи 
мужскихъ энерriй сокрушилисЪ бu на пoJrдoporfJ; а это сла
бое, страдательное сущест1ю (какъ мы называемЪ его съ 
свои\\t'Ь барскимъ сам:одовольствомъ), твердо дошло до цtли, 
не утра1•ивъ ни силы своей, ни достоинсз:ва *). 

И :миссъ Блэкве.лъ не одна, она не исключепiе. Длл 
исключенiн nоставили бы nочетное барха·rное кресло въ 
Сорбонн-в и въ Акаде:мiи; но приходител заnира·I'Ь двер~, 
когда надо устуnИ'l'Ь третью часть скамеекъ жевщинам:ъ. И 

· двери заперты. Не даром:·ь пtitоторые мистическiе :мысли
·rели толкуютъ о какомъ-I'О· вt чпомъ аптаr.онизмt между 
мужчиной и женщиноfi. 

И вtролтно долго еще Прудоны будутъ rрем:tть па весь 
свtтъ о глупости, туnости и безстыдствt женщинъ, Б,аль
заки- изучать женЩину -въ :мишурномъ и тряпи-чно11rъ са- • 
лонt 1r сочиннть законы всемiрнаго разврата, Мишле
шrаitать надъ этимъ развратомЪ и стараться водворить въ 

обществt нравы, описанные въ идиллiлхъ ееокрита ... 
Но здравый смыслъ человfJчества возъметъ свое.: наука 

перестапетъ быть исключ·ительны:мъ достолвiемъ одного пола, 
r~artъ была пtкогда исключительпымъ достолпiе.мъ одной 
касты, женщина займетъ слtдующее ей 11rtcтo въ обществt , 
и :ма·rери, какъ Rорнедiл, и граждане, какъ Гракхи, не бу
дутъ рtдitими лвленi.ами. 

Прежде чtмъ кончить объ этомъ предметt, н не иоrу 
не сitавать пtсколъкихъ словъ о предС'l'ави'.!'ельницt жен

скаго движепiн во Фрапцiи ВЪ настоящую MИHf'l'y, о г-жt 
Женни д'Эр:икуръ, кртора.а такъ же докторъ, какъ и :миссъ 
Блэхрель. 

Докторство впроче\\tЪ для иен лишь скудное средство 
существованiл; мысль ел всн. припадлезкитъ вопросу объ 
э:мансипацiи женщипъ, которому r-жа д'Эрикуръ такъ rо
рлчо служитъ перомъ. Ел "Библiл и женскiй вопросъ" и 

*) Подробпая рiографiл м,иесъ Е.msаветы Б!IЭКJJедь была бы чрезвычайно 
полезuа д.ин .11аuюго мо.чодаrо общества, которому можетъ быть суждеl!о ра
п-tе x·opдoii своею n(}тошыо Евроnы nризвать .веJJ:икое значеаiе 11дей, та~ъ 
благородно и cмf.JJo развертьmмощикъ зmшя свое въ Амерцкt. 
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11Христiаuст~JО и жeucitiй вопрос·J," произвели глубокое вnеча
тл·.Ьнiе и не остались, разу:мtется, безъ предостереженiл: 
свыше. Г-жа д'Эрикуръ первая и:sъ женщинъ рtшилась поко
лебмъ предразсудки, которыхъ главными хранительницами 
были донынt женщины, и показать, что въ этихъ са11шхъ 
предразсудкахЪ си.л:ьпtйшее препя·rствiе СRободt женщины. 
Она первая изъ французскихЪ жепщипъ совершенно с-вободна 
отъ несчастнаго сентиментализма, которымъ заражены: луч

шiе мужскiе умы во Францiи. 
Iезуиты и свtтскiе ихъ послtдователи во вк:усt Ве.льйо 

не \\tоrутъ не видать, что влiннiе r-жи д'Эрикуръ onacнte 
для ихъ ученiй вслкихъ Прудоновъ, что она стараетел по
колебать 1'У среду, uъ которой они на11:одили rлащrую точку 
(lllOpLI, а ПОТОМУ И неудиВИ'Н'JI ЬНО, ЧТО ОТЪ ЭТИХЪ ГОСПОДЪ еЙ 

нtтъ дрrгаго имени, IШitъ la fille du diaЬle. · 
1\:то бы подумалъ, rлндл на эту просчю. добродушную, 

скромную женщину, что ей 1\ЮI')'ТЪ прида1·ь такое странное 
прозвище! 

Теперь она sаплта болъшвмъ сочиненiе:мъ .,Права жен
щины и, которое вtролтно Rыйдетъ въ св':hтъ въ пачалt бу
дущаrо t·ода. По тому, что н знаю иsъ него, это будетъ 
одно изъ за:м·Бчательныхъ явленiй: не въ одной францу5скоit 
ЛИ'!'ературt. 

Р. S. Л не говорю вамъ ничего о комедiи\ разыгранпой 
Монталамберомъ, о ero апелллцiи, поданной имъ въ день 
помилованiл, о пово:мъ его осу.ждецiи, и проч. Газеты при
Пf\Сли уже вам·ь эту новость. Л съ своей стороны прибавдю 
'l'Олько, что nарижекал публика гораздо больше запимаетс.я 
теперь etrennes къ ноrю:му году, -ч<J>м:ъ усидiлми графа Мон
таламбера заставить во Ч'l'О бы то ни стало считать себ.н 
человtкомъ прогресса и поборникомЪ свободы. Rакъ ни 
притупилось чутье общества, все-таки ero обмануть еще 
не таttъ легко. 

24 декабря 1858 r. roc ~- " '"Т·ги.Б-ка 

Jlш:l .. l. ( ~J. ;t~ 
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