
.Е.Н. ЩЕЛКИНА 

.JI'.Э~ Hf?t}PJH 

~енслон .Dfl:Нogyz 
во РОсd7н 

АЕКЦIИ И СТАТЬИ 

С.-DЕТЕРБУРГЪ 

-{g.L-# 



' 

Е- rr=т: е п Е и н: а. _ 

, 

~ИЗЪ ИCTOPII1 
• 1 

ЖЕНСНОЙ ЛИЧНОСТИ 

ВЪ РОССIИ. 

Л е R ц i и и с т а т ъ и. 

-~ 

С.-П Е Т Е Р Б У Р ГЪ. 

Тнnографiя Б . М. Вольфа, Невскiй, 126 (уголъ Суворовснаго). 

t !.til . 



,, 

. ' 

\ 

ОГЛАВЛЕIIIЕ . 

l . .ЛЮЩIЯ. ДревнtАwlй перiодъ . . . . . . . . . . . . . . . . 
Шу.lf,ЫШkЪ, В. О cocTOII!Iiн жевщииъ въ Россiи~о Петра В. 

1850 r.-Щаnов-о. -СоЧI\Rенiя т. n-й стр. 57 и др.-7Лаt«li.О6Тi.-
0черкъ исторiи русокой женщины. Собр. соч. т. li-й-До
о_р.яков-о. Русскаа женщина въ домонгольскiй перiодъ. 1864 
(слабо).-Гар~а.вu.. Сказанiя мусуль-манскихъ u.исателей о 

славяиа~ъ u русскяхъ.-01nрии~Q..еь.N?i. Походы nв&инговъ, 
госуд. устройство, нравы в обычаи древн. скаидинавовъ. 

Чтеаi.я 1861 г.-Леоптовпч:о. Къ воnросу о nроисхожденi11 

семьи . Журн. Миннст.:ю~тицiн, 1900, ~М 6, 7, 8.-Foж1to1n. О 
Русской Правд~ Жур. М. Проев. 1897 оJ.:т., нояб.-Гuльrfiе-р· 
дин2-о. Былины. - Рыбииков-о . То-же. - В.шди:мiрск.iй-Jiудсt
nоВ?i.-Хрестоматiя по рус. nраву, т. 1. · 

li ЛЕIЩIЯ. По введенlн христlанства . . •........... 
1 o!ly6'u;lю'к:i(l. Исторiя русской церкви. [-й выn.-В.•ади

.~tiрсхiй-Будаповъ. Черты семейнаго nрава uъ 3nnадкой 
Руси. Чтенiя · въ астор . . общ. Нестора. Л'hт. J890, ки. 4-я

А.лекстево. Объ отиоmеиiяхъ суnруговъ no имущсс1·в~· въ 

древв. Руси я Полъmt. Чтенiя о($Щ. ист. 11 древ. Росс. 1868. 
Ns 2.-Шери~е-иев~t'Ч-~. Русское грnЖ,ц. nраво. 1910. г. Отр. 617 
и др.-Наставленiе ивокииямi J. ЛrJcmxиK<t nъ Д)·wеrlолез-
номъ Чтевiи. 1901. М 8-i!. · ' 

III ЛEitill.Я. Сказанlя о элыхъ женахъ .. · . · ... .... . . . 
Щапов-о. Сочивенi1J . т. ·11. Положенiе женщи11ы по до-

1Iетровскимъ воззр'hвiямъ.-:Вре.Аtехии~ Общ. И\)т, и Древа. 

Росс. кн. 25. пПчела" nep. C't> греч.-Вумаев-о.-Мои :\ОСуги, 
кн. II. Женщипа въ народliЫхъ кииrахъ.-8ао1ьл1tнt.. Вытъ 
руссюrхъ u.арицъ.-Русска.я nрО1W81ЬдЬ ВЪ х,~ п XV'I !IB. 

Страв. 

1 

l4 

29 

/ 



Журu. Мин. Нар. Пр. 1868. М 2. - Не"расов~, Ивано. 
Женскtl! лвтературныn тиоъ древней Руси. Филолоrв.ческiя 
Заnиски. 186~ вып. Ш. 

Стран. 

IV .ЧEltUIЯ. Домострой . Святыя. Женскiя пt.сни. . . . . . . . 38 
Не"расов1>. Оnытъ uст.-лите(>. изслii,IJоваиiя о происхо

ждевiв древне-рус. Домостроя.-До.#осmрой.-(СIIльвестра) 
раза. над., 1887 г. Одесса и др.:-Не~&расовz, Ивалt'6. Женскiй 
JUfT. типъ.-Вуслаевi. .Истор. очерки рус. словесности , т. Il. 
Идеальные женскiе характеры древ. Руси. - Го~Оинспiй. 
Исторiя кавоипзацiи рус. сватыхъ. Чтеиiя общ. ист. и др. 
1903 кв. 1 и 4-л.-Къ вопросу о каиовпаацiн рус. святьтхъ 
8аб1ЬАUН?J. Вытъ рус. цар.-БарСQ8ъ, Е. Првчвтанiя с1!вер. 

наго края. Дв11. тома. 

v JIEIЩIЛ. Старинвыя помtщицы. Первыя дерзанlя • . . . . . 62 
Ухраине~Gi.я женщины. Докт. Антовiй. Кiевская Ста~ 

рвна, 1888, М 6.-Левtщ"iй. Семейныл отношенiя въ юrо·зап. 
Руси XVl п XVII вв.-U.{епкииа Е. Старинные nом'llщакв 

Hl\ службt н дома. 1890 г. -H"OJtни"OIJ?J. Рус. женщины на
кавун11 рефорыъ Петра В. 1874 (лекцiи).-Чтевiе 06. Ист. в 
Др. Росс. 1908, кн. 2.-Блнжнiй боярuнъ кн. Н. И. ОдоевскiiJ 
в его хозяiiство.-Ти:rюправовъ If. Воарывя Морозова. и У 
8а61uина -Бытъ рус. цар.-Оо.tовьеа~. Ист. Рос. т. 14 (стар. 
ивд.).-Мордооцев;;. Рус. ястореческiя женщ.нны. Женщипы 

доnетровской Руси. 
Vl ЛЕIЩIЯ. Дерзанlя въ теремt.. Полковыя дамы . . . . . . . 70 

Яорбь. д••eвnnltЪ. Чтенiе О. \1. Д.1866, Х! 4.-Жc.uбuж
cl•i1'i. 3а.пискtt съ 1682, над. Яl!ыкова. ·- ДOICO'~to Ileppt~. 
Пов1!ствовавiе о Россiи. Чтеиiе О. И. Д. 187 1 кв. 2-Пttсмю 
t~ Бy:>.~.atu Пе~пра l·~o т. 1 в IU.-P~JC . .Aparnвi. J875 ки. 2-н 
Варвара и Дарья Арr.евьевы. - 8аб1Ь.ttшъ. Вытъ р. цар.-. 
Щ~пt"щю. Стар. tJом.-Бе-рапо.~,ъцъ. Двевни~v, над. Рус. 
Архнва 1902 11 3 1·r.-Солмьеаъ т. 14.-Татtицевъ. В. Ду· 
ховная, 11зд. Островекага 1885. Казань. 

V'll .iiEIЩfЯ. Образованiе женщинъ . . . . . . . . . . . Q5 
Ли:са'Чева. .Ыатерiал1..1 по нсторi11 образованiя жеищпli'Ь 

въ Росоiи. В.ып. I и II-1\.-0moмtmuжiй. 'iас·rныв 1uколы въ. 
Спб-г11 во 2-n оопов. XVI\1 в. Жур. М. Нар. Пр. 1912, М 3. 
Даниv~ивъ. Заuвски, вэд. I?yc. Архива. - БоАоmо&~. За
пискн.-Леви't'иъ fl. Доыаmнin nаwят1шк·ь, Рус. Старина 
1873 J\! Хll.-То.tы'Чева Т. Сеъtейвыя эаов.скн, 2-ое над. 
J 1:)03 .. - Дти"ова. За~иски.-ГоАоаu?ю.гр. Заnиски.-Ilассеиъ 
Т. J;Iзъ де.л.ьв·hйшвх~ пi;тъ, вr:оtп. I. 

" 

,, 

Стран. 
УШ ЛЕКUJЯ. Женщины въ столицахъ ХVШ-го в. . . 1 17 

Л~ровс~еiй В. Щеголи и щеголихи въ всторическоlt 
литератур'!> ХУПI в. (и въ ,.Чтевiяхъи 1903 г.). - Лшtа'Ч.Сва. 
Матерiалы вып. 1.'-Кн. Ната.д,м Доморукоаа. 3апuски.
БоАоtпово. Заnиски.-Левшиnl: Дом. по~t.-.Кн. н. ДO.It/tOP!J' 
1,Сiй.-"Каnпще моего сердца" и пЗаnпскrt". Собр. соч. 11 т. 
,.Библiофвnъ" эа 1913 r.-Гo.w/J'ttna. Записки.- ВиtМь. Вос
помина~л.-Вщдим,иуово. Первыи рус. писательницы. Rieв. 
Упив. Изв'Ьстiя 1892 r.-Мордощев1>. Рус. женщины нов'аrо 
времени, выо. П.-MUФ1Le8UЧI. Рус. женщина въ X:Vlll в. 
.,Жен. Обраэовавiе ,.1882 N M 2, 4, 10, 12,- 1883 ММ 1 и 5. 

IX ЛЕКЦIЯ. Женщины въ провинцiн XVIIJ в. . . . . . . . . . . 
Че•tУ-'"'НЪ Н. Рус. nроввицiа!!ьное общество во 2-tt nолов. 

ХVШ в. (указаны исrочнвки).-Держа8'tt1tо. По.1 . собр. соч. 
т. VI. Записки . - Ишх;неаи•tо. Рус. женщина. - Дубсtсовъ. 
Очерки изъ всторiи Та.мбовскаrо края . 8 вып. - Щe•lfi.UI/(1. 
Стар. пом11щв~tв.-Вшс..с~. Восunм~н1анiя.-1Сп. Дn.<f?Г>PY"i11. 
Каnище в Заоиски.-_t".са~()(JЪ. СемейнаЯ' .хроника. Бо.w· 
nюв1>. Заn.-ДаnиАово. Зап.-Пtишtевичь. Записки. Чте
нiя J883 и 85. 1-2. 
Женская личность въ старой русной журналистнкt. 

r. Времл HOBIJKOBa 11 КараМ'IИНа 
II. Журналы нача:rа. XIX в. . . 
Ш. Пос..11> .отечествеаnоtl воi1ны. 

Марiя Извt.кова . . . . . . . . . . . . 
Двt писательницы начяла XIX в. . . . . \ 

/Си. [олlщtщъ. Словарь рус. U11сательниць (ука:Jана :l и
тература).-Русскiй Бiоо1рафиЧ-ескiii G.lfOO(Ipъ. J. B.JJ!ИtiLa.
eeдolJOIJo. Отечест. 3апнrкн. 1.,~4. Л! 2. о ЖIICI IIИ и соч-вхъ 
д-tвнцы ПоспtловоА.-Jl. r,jf)m~. 3а)11>тка о зanorиofi ltBПЖI\1> 

БупиноА. Ру<.:. Архивъ 1908 1'. · 

Женскiе типы Пушкина. . . . . . . . . . . . . . . . 
Х JIEKI tiЯ. Жены декабристовЪ. 30 и 40-ые годы. 

J/окровскiй, В. Жены деt:абристовъ. 1905 г.-Кн. М. В. 
Вм,"онс~Шл. Заnttскн. над. 1914 г.-Шмрок:ъ. Одна и:~ъ 
жевъ дек-в·ь(Фонвиаина) Рус. Бог. 1891 •~М 11 и 12.- - Mtt· 
AI01(080 II. Иэъ нсторiи рус. иителдиrенцiи. - Лttma'-ШJa. 
ЫатерiаJtы, 1с н. lll rл. 5-я.-АЬепвоп,·, Lenn. Le Forninistne soнs 
!е regno de Louis-Philippc. 1913.-.К,t. Il. Влзе:жжiй. Собр. 
соч. т. VII и V'Ш (изъ старой ааuвсвоu J(нижки). - ПАато-
1tОва Н. Кохановекая (Н. Сохаиска.я) бiorp. QЧ. - Пассе1rо. 
Иэъ да.льнпхъ д-Бтъ.-Сабатьева. Воспоминаkiя о быломъ. 

132 • 

tbl 
169 
191 
198 
205 

~28 

238 



Vl 

Стран. 

1913 г.-Х.восmооой, Е. Восnо~шнаиiя -?~'щтов(/ )1. • За-
с- овъ ·• О Бакуннпыхъ Былое. 1907 Nt 6 п 

ПИСЮJ.-норU1М д. С 
- Рус ~Lысли" СЪ 1909 1'. ПО 1914 !'.: O)I C -

рядъБста.теи оъх:· Е. Га1~ъ (3 P-вa)Coбp.coЧIJHeuill.-7~1/'1· 
ство аку.вины ..,.- · 
IUJ(J(t· Otnpeoa Воспомннавiя.-Водовоэовсt. Ra эa.t~i! жизl!н. 
Шмtуиова .1. Иэъ дane~<aro проmлаJ'О.-Ллцхи•. Любовь 
uъ жизни 'iернышевскаго R др. о немъ статьи. Coвpelten-
нnJcъ НН2 - 13 1'l'. 

Xl .nBIO(lЯ. 60-ые годы; возннкновенiе жененаго двнженiя; ли-..... 
тература. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · &6 · 1 

Jiщ;товъ. Запросы жизни.. Морскоl\ сбор и. 1 :) IIOJI' 

N 9 '1. 23-2.- .4.. Жалоба женщины. Оовр~wевникъ 1857 
ки. 6·SI, iюнь.-Мы ta)tB, женщины, виноваты. Жури. для вос
питаuiя 1859 :N! 11.-Д. Письма къ рус. :кенщииаыъ. Жур. д. 

1857 N9.~' 1 2 1860 г. М 1. - д. Надеждrt. Че){у мы, 
восп. ' ' 8 .. 9 .1\t ~ PaJcfnьmъ 
жевщнны. учн:нtсъ. Рус. Бесtда, 1 " , · , 
1859 11 1860.- ()o~>O.tOfiCIG~й. HaiU <L женскRя лит-ра.. (.в'tточ~, 
1~60 t•., кн. 12 -Михай.мнь, J.lf. Жtнtщиflы, nхъ восп!iтан~~ 
н эна.ченiе. Отд., tOOi r. 11 Соврем. 1860 I'.KH. 80 11 81.-8ерка_' 
c;Kalt ;.l{. Собр. Соч. 18t12.-Птипс.wш .1., Иаъ вocooмttH'IIJIЙ 

РОШJ\'1\ГО -HOUQO()JQ()II . lia за.р1; ЖИ3Н11 . :2 ·аЯ ПOJl КRUГИ. 11 
• Что дt.лать?"· Xll ~ШIЩlЯ. 60-ые годы; общественная жизнь; " · · 

женскiА трудъ .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
с в ll В С'l·асова 1896 r. - .7ftJ,va •teвa :МIIт. 
IIЩCQQo, • • • 1 l ' 

BЫIJ J\' -Ви•Jо•J'~ЗОва. Нэ. э. ж. Ыо.tодежь 60 rr. .IJЧК•ва · 
· . · q с ·1·11 Что дi!дать1 ltЭд. 1907 г. Ошрсва . . -3aJIII\Jrat.- epiiЫ/1100 /, · 

Ramltcueвa, I•J. И. Конра,п.и. Женское дi!ло. 1899 .N'R 1.-
0me•t. Зтшсюt 1863 т. 50 сект. и окт. Литер . .тitтouиcь,
(Чep•IЫUJeвcl!iR и ПисемскjR). - То-:нсе .!Твтер. xpou и~ta. (О 
Что дi!ла·rь?").--То-же 152. Ян в. Литер. Лtтоuнсь. О вигя

~изм·~). 'ГtнJюе февр. стр. 302 Проектъ устава uб-ва. женrк!ll'О 
труда. -Руl'ское о.,ово 1Rts3 Х! 1. Jiюбовь н ниги;tнз~tъ .
Отн•t. :JmtuCh и. 1863 Xt 1. 20~. Внутр. обозр. ~~яrнля~.ыъ).-!Саf 
11 111иь Е. ЖонскШ ·rрудъ- брошюрка, H~o:J, r . lJ,нeвcкaJt . · 
v ' \91'' Во кова .d Восnоwи навtя, Пероаштое 11 аередумаrtвое. "· л ' . 
дневн11къ 11 статьи. Бiогр. очеркъ В·I>трnвскаго. 

269 

\ 

. 

.A92j 

HPEД JJ C.тiOB I E. 

Съ 19os - 6·1'0 1т. нъ pyccJ\OM'I, обществ·(-; oчel. ll• O>liiJOri~ I C5J 
ннтересъ къ женс1юму воr1росу. Въ провинцiи, даже въ 

столицахъ охотно IJОс'tщались публичныя лекцiи и собранiя 
съ доюшдами на раэличныя темы IIЗЪ этой области. Д.ва 

большихъ съ·Бз.nа, oбщe-жeнcJiiii и по образованiю женщинъ 
собраJlИ ]l{accy дОJ<лад ЧИJt'l-, и пос·l:;титеJII,ницъ и прi1ВЛе

кали 1\Ъ себt вниманiе широкихъ общественныхЪ кру
rовъ.-Автору nредлагаемой нниги за nос.тБлнiе годы до
велосJ, тоже nрочесть не мало нубличны.хъ леюйй и доюlа

J.овъ по женскому воnросу и его исторi 11 ; участiе же въ 

женскомъ журнал-Б побудило его заняться отношенiемъ 1\Ъ 

женщинамъ руссной журнаJIИстни былыхъ временъ и хhя
те.1ьностью нашихъ раннихъ nисате.тJькицъ. 

Въ I9II и r9r2 1'1' . nъ русскомъ жеtJсtюмъ обтцест.е·l;; 1·1 

nъ нруilщ·1; с.нуruательниuъ nысшихъ женс1шхъ курсовъ ав
торъ r1роче.1ъ r2-ть часовыхъ :~ e юtiii по:Lъ общщ1ъ эаг:Jа

вiсмъ ., 1. tзъ ~rсторiн жcнcl\oii Jtи:ч 1rости въ Россiи 11 , rю.'Jiоэ,vясь 
главнымъ образо:\п, нсторнi<О-.'Тю·ературщ,щъ :\lатерiа:ю~tъ 

И 11емуарами: ТОЛЫЮ нзр·f:;;ша 1ШС<1..1JСЯ OIIЪ 10/)11дИЧССЮ1.ХЪ 
Шt!'>1ЯТИИ1юв·ь п 1'0 въ об.1 1асти . tpCBit CИ норы быта, 01vь 

которой сохранизос1. щ1.10 со·Б!t·l;нiП о судhбахъ ;кенщинъ. 
Са,юе СВОЙСТВО матерiа~IОR'Ь ll03BOJIЯ.IO ГОВОрИТЬ t"Л<IB· 

J,JM'I, образомъ о щеисКИХ'I, 11JТИЧ IIОСТЯХ'Ъ 11 rrpoШJJai·o, rta 11 

о о :щчностях·ь ;кенuuшъ высшихъ 1\.lассовъ, наибо.тве 
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11 рко отраэивwихсн въ юперitтурвыхъ JТЮt~тнню•хъ, о рос1чh 
JlHTeJ)eCOB1• 11 j)li.CJ UИJJI:'H \1 1 ИХЪ ХВЯте.1 1,• rrxъ уяствен lll·lXЪ 

tr ()C'/'11. 

}(ЛSI IJ:ty'ICHiH JIOJIOЖC'tli!l pyCCIШX~I> it\C'IHIUIII ' J, :~YJ'.I·:~·:· 
KJ::Lt'C0\3'1• ()1,\JII I бы IIC06XOJt\l~fl,\ Jt\))'l' lt' И(''ГO(III'I<'CI\It \1,11 ( .~ 

pia.tЫ Т1 1\HI-1<' б0~ 1 · l;с IIH)' 1 111J,Н' llric'llot.-0~11:11\0, ~~рН ВС(:~~ 
св()( : ~i 11<'1tрttп•затслыюстl/ и ::1'1'11 12-·tъ 11yo.tt1ЧIIЫX 1> .1<'1\\tlll 

• •f•tt 'J'O 1''1')1Ь11Ое IIЪ CIIOC)IЪ 1)0:t'L:, 1 1редстав.'tЯЮ'J'Ъ IJCe-·t аю1 11 ~ , ,.., • t 

lJO'{C:\Jy ;)ВТОрЪ И p·J>UJ IIJJCЯ И:Ща'L'I) И.ХЪ OTД'))JII,J'II •IM'Ь ОЧС~~ 
tюмъ, дoriOJIIIИIIЪ эапасш.tМ'Lо матсрiаломъ, а нъ срсднеrl 
Чat:Tl1 н·l>CI{0JII> KIIM11 CTfiTbЯ~\11 , CI!SIЭCI IIII ЬI!\111 C'l• IIIIM II IIO 1'0· 

:tcp;l\aнiю. 

• 

1. 

О лоложенiи женщинъ среди русскихъ славянъ можно 
сказать весьма немного. О немъ дошло до насъ очень мало 

извtстiй, да и тt. неоnредtленны, сбивчивы, нерtдко фанта
стичны. Образъ древней славянки едва, едва выстуnаетъ изъ 
тумана своими блtдными очертанiями.-Существуетъ мнtнiе, 

что въ томъ nepioдt сtдой старины женщины nользовались 

nолной свободой, жилось имъ лривольнt.й чt.мъ въ nозднtйшiя 

времена, особенно въ Московской Руси ХV-го, XVI-гo в. Правда 

тогда ихъ еще не считали излюбленнымЪ орудiемъ дьявола для 

nрельщенiя благочестивыхЪ людей и носительницами nечати 

отверженности за грt.хоnаденiе nраматери Евы, тtмъ не менtе 

говорить о древней свободt женщинъ можно только nодъ неnо

средственнымъ впечатлt.нiемъ отъ чтенiя древнихъ былинъ и 

сказанiй, nовtствующихъ о фантастическихЪ, героическихЪ 

подвигахъ, объ исключительныхЪ ло силt. личностяхъ. 

- Всякое общество въ ранней стадiи своего развитiя 
nолно nротиворtчiй, говорить авторъ изслtдованiя о рус

ской женщинЪ, А. Шульгинъ, nолно неnостижимой, чудовищ

ной смtси добродушiя и звtрства, братства и дикой ненависти 
честности и безнравственности, сонной алатiи и страстныхъ 

порывовъ; семейныхъ добродtтелей рядомъ съ отрицанiемъ 

семьи, женской свободы и женскаго рабства.-Эти контрасты 

нерtдко лорождали различныя сужденiя о жизни древней 
женщины. 

Думаютъ, что власть отца не имt.ла никакой исключитель
ной силы, какъ у римлянъ, что у славянъ родительская власть 

1 
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была двоевластiемъ отца и матери; что и позже личность жены 

не закрывалась личностью мужа: жена могла имtть собствен

ность и распоряжалась ею самостоятельно; у сербовъ она вла

дtла своимъ приданымъ; у болrаръ-тi;мъ, что давалъ ей мужъ 

въ день свадьбы. Но рядомъ рисуются другiя картины: у бtд

наго и невtжественнаго народа патрiархальный строй не могъ 

улучшать дикихъ нравовъ; въ первобытныхъ домахъ членовъ ро

дов~хъ союзовъ жили скучено и людно; въ нихъ ютилось безпо

рядочное половое· сожительство; больwакъ заправила, какъ 

феодальный сеньеръ лрисваивалъ себt права на моло
дыхъ женщинъ, nользуясь зависимымъ nоложенiемъ ихъ мужей. 

Несомнtнно, что среди патрiархальнаго уклада огромныхъ 
семей и родственныхЪ союзовъ у славянъ южныхъ и сtверныхъ 

еще чувствовались пережитки матрiархата. Рядомъ съ Родомъ 

общимъ родоначальни~амъ всtхъ сородичей, чествовалась Ро
жаница, Радуница,-общс;.я мать прародительниuа. 

Женщины въ семьt. уже сковывались властью старtй.шинъ, а 

между тtмъ при заключенlи браковъ еще помнили первобытную 

свободу отношенiй лоловъ, и дtвушки съ юношами сходились 

на вольныя игры между селенiями раэныхъ общинъ, и похища

лись, какъ говорятъ, по взаимному уговору. Древнiя преданist 

'!еховъ вспоминаютЪ время, когда осмtивали мужчину, если 

онъ довольствовался одной женой, и когда женщина съ своей 

стороны могла имtть нi>сколькихъ сожителей. Женская и муж

ская молодежь еще являются среди племени какъ бы двумя 

отдtльными союзами. Разъ, обиженныя чtмъ то дtвушки ушли, 

будто бы, въ свою отдtльную общину, даже отстроили укрt

лленiе и вели войну съ мужчинами, nока не помирились на 

игрищt среци любовныхъ увлеченiй. 

Сильная я смtлая дtвушка могла взять оружiе и сражаться 
среди воиновъ своего родового союза, могла одна выtзжать на 

подвиги, какъ богатыри, съ которыми она билась, мирилась и 

сочеталась бракомъ. Въ ту пору физическая сила и удаль да

вали всt права на личную свободу; эти каqества могла имtть 

и женщина, и лрlобрtсти ими свободу. Но эти удалыя богатырши

лаленицы, выtзжавшiя въ поле и стели nотtшиться силою, 
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могли являться только исключенiем"; женскаl'о быта, продуктами 
еще совершенно несложившагося общества, прiукрашенныя къ 

тому же народной фантазiей. 

Наши бЫЛИНЫ ВЪ СВОИХЪ ПОЗДНИХЪ дошеДШИХЪ ДО НаСЪ Пере

сказаХЪ даютъ оригинальные образы этихъ, удалыхъ паленицъ, 

вольныхъ степныхъ наtздницъ. Онt свободно руководятся своими 

склонностями, силой завладtваютъ полюбивwимися имъ мужчи

нами и легко мtняютъ ихъ. Такъ прекрасная боевая королевна 
наtзжаетъ чуть ли не на самого Илью-Муромuа и спрашиваетЪ 

его: "У тя есть ли охота, горитъ ли душа со мной, дtвицей, 
nозабавиться"?-Иные женскiе образы еще отмtчены чертами 

глубочайшей стариfiЫ. 

Такъ на груnпу богатырей наtхала нtкая Бабища. Головища 
у Бабищи "съ дощаной чанъ, а глазища то съ пивны корцы;" и 
разгорается смертный бой ея съ молодымЪ богатыремЪ; уже про
тивникЪ близокъ къ гибели; но старый Илья научаетЪ его, какъ 

одолtть богатыршу, и ее убиваютъ. Для борьбы съ женщинами 
воительницами у оnытныхъ бсэгатырей имtются особые прiемы, 
крайне грубые, неудобо передаваемые въ печати 

Догналъ и Добрыня въ полt "женщину великую• и напа

даетъ на нее; она сперва какъ будто и не эамtчаетъ его бога
тырскихЪ ударовъ, _кокетливо nосмtивается-"я думала, кома

рики покусываютъ"; но зат$мъ схватываетъ его за "желты 

кудри" и сажаетъ въ карманъ.-»Старому богатырю, думаетъ 
она, голову отсtку, молодого-возьму въ плt.нъ, а если въ лю

бовь войду, то замужъ nойду". 
Вынула изъ кармана Добрыню, и онъ ей понравился.-Въ 

другой былинt баба Горынинка, необычайно богатая и скупая, 
неотстуnно охраняетъ свои сокровища въ nогребt. Побиваетъ 
она Добрыню, но старый Илья опять научаетъ, какъ повалить 

бабу; она nытается тогда со страху откупиться, устуnаетъ свои 

сокровища, но ее убиваютъ. 
Чародtйка Маришка Игнатьевна живетъ со злодt.емъ Змtемъ

Горынычемъ, какъ съ другомъ милымъ. Отважнаrо убiйцу злодt.я} 
Добрыню она обращаетЪ въ тура-золотые рога. Туръ долго укра

щиваетъ чародt.йку вернуть ему образъ богатыря; наконецъ 
1• 
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лринимаетъ ея уелов/е жениться на ней, и тогда Маришка об

ращаетъ его въ богатыря. По совершен/я брака Добрыня гово

ритъ ей грозныя слова: .дамъ те, Марина, лоученьеце, какъ 

мужья 'IКенъ своихъ учатъ" 1-и рубитъ ей одну за другой руки, 

затЪмъ губы, эачtмъ ласкали и цЪловали ЗмЪя Горыныча, и, 

наконецъ отсtкаетъ голову. Въ nовЪствованlяхъ про этихъ ди

кихъ Бабищъ, элодt.екъ-чародЪекъ не слышится симпат/А къ 

нимъ; это-отражен/я вредныхъ силъ лрироды, началъ nротиво

общественныхЪ; неn0этичны эпитеты, которыми ихъ наrраждаютъ 

народные · пtвцы, величая богатыршъ--"разъЪздными, nоходными 
дtвицами, или поклонными•. Разъtзжаютъ онt въ одиночествЪ, 

не имЪютъ роду nлемени; нЪтъ между этими одинокими стран

ницами никакого единенiя; многимъ изъ нихъ нtтъ мtста у 

общаrо богатырскаго стола Владимира Красное Солнышко. 

Съ мiромъ мужчинъ богатырей у нихъ нi;тъ связей, кромЪ 

мимолетныхЪ любовныхЪ увлеченiй; онЪ борятся съ ними смерт

нымЪ боемъ, на жизнь и смерть; богатыри входятъ съ ними 

въ соглашенiя неохотно, часто ради обмана и обыкновенно уби

ваютЪ ихъ. 

Въ другихъ былинахъ образы удалыхъ лаленицъ мягче, жен

ственнЪе; въ нихъ проявляются духовныя начала; онЪ охотно 

разстаются съ одиночествомЪ и мирятся съ богатырями; онЪ не 

безродны; въ иныхъ боевwхъ дЪвицахъ богатыри встрЪчали 

своихъ родныхъ сестеръ; сказители лучше относятся къ этимъ 

женс.кимъ типамъ.-Такъ древнlй богатырь Дунай, сынъ Ивано

вичъ нарочно выЪзжалъ въ nоле nоискать себЪ въ удалой ла

леницЪ достойной-.супротивницы (т . е. ровни), красной дЪвицы" 

чтобы взять ее за себя замужъ; ему нужна равная no доблести 
nодруга. Так/я богатырек/я nодруги Ъздили сражаться вмЪсто 

мужей, помогали имъ въ nодвигахЪ. Даже молодая жена Ильи 

Муромца надЪвала его богатырское nлатье и Ъздила вмЪсто него 

въ nоходъ. Въ сравнительно лозднемъ сказан/и о ПереnетЪ, 

когда мужъ лропалъ безъ вЪсти со своею дружиною, жена его 

собрала новый отрядъ, чтобы найти мужа и выручить изъ бЪды. 

Такую ровню, доблестную вЪрную nодругу богатыри очень лю

бятъ и цЪнятъ; иной богатырь, какъ Добрыня въ одной былинt. 
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нечаянно убивъ жену, съ горя самъ кончаетъ съ собой. Жену 
6ойкаго Данилы Логовчанина былины называютъ "грозной На
стасьей Никулишной". А жена Ставра Годиновича, когда кiев
скiе богатыри насильно увлекаютЪ ее въ жены кн. Владимиру; 
жертвуетЪ своей жизнью, чтобы остаться вЪрной своему долгу 

и мужу. 

- .Ростомъ не мала и умомъ крЪпка •, выхваляетЪ богатырь 
свою невЪсту-супротивницу. Князь ВладимирЪ Стольно-Кiевскiй, 
представитель болЪе nоздней и болЪе культурной nоры, nроситЪ 

друзей-богатырей найти такую невЪсту-"съ кЪмъ бы ему думу 
подумать, съ кЪмъ слово nеремол вить, кt.мъ бы ему nохвалиться". 
А въ болЪе лозднемъ лересказЪ прибавлено даже, чтобы невt.ста 
была умомъ сверстна, знала грамоту и rтt.нье церковное. 

Изъ бЪглаго nересмотра сказанiй выносишь вnечатлЪнiе, что nо
хожденiя необычайныхЪ бабищъ и бойкихъ походныхъ дt.вицъ въ 
сущности лишены разумнаго содержанiя, они безцt.льны; миеиче
ская сила древнЪйшихъ богатыршъ не наnравлена на nолезную 

и понятную для народа борьбу съ вредными явленiями лрироды, 
съ натисками враговъ, какъ силы богатырей-мужчинъ; можно 
думать, что народъ, сохранивъ смутную ламять о вольныхъ бога
тырwахъ, позабылЪ смыслъ ихъ nодвиговЪ. Дикiя, нескладныя 
древнt.йшiя паленицы грубо кокетничаютЪ своей силой и вызы
ваютЪ мужчинъ на грубыя выходки, на грязные способы борьбы. 
Онt. одиноки, сами оказываются подругами и ' поддержкой эло
дt.евъ мирной жизни, какъ ЗмЪй Горынычъ. Это несомнt.нно, 
пережитки первобытнаго матрiархата,-тt. женщины, которыхъ 
патрiархально-пастуwескiй бытъ оторвалъ отъ материнскаго рода, 
но почему либо не эаставилъ подчиниться новой власти муж
чины-старЪйшины; у нихъ уже нЪтъ роду-племени; онt. ничьи 
дочери и ничьи матери; онЪ потеряли всякiя общественны~ связи; 

изгои, no терминологiи нашей лЪтоnиси; по физической силЪ ти
таны-женщhны,-онЪ бродятъ по степямъ, уже никому ненуж

ные выродки, нР-сnособные ни побЪдить новыхъ порядковЪ, ни 
nримЪниться къ нимъ, и какъ титаны греческой космогонiи, гиб· 
нутъ въ борьбt. съ новыми ловелителями мiра.-БолЪе молодое 
nоколЪнlе nаленицъ не таково; сестры 11ЛИ невЪсты богатырей, 
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он'h бол'hе нормальныя красныя, т. е. красивыя д'hвицы, достой

ныя nодруги богатырей; он'h охотно nринимаютъ новы/-1 nорядокъ 

семейной и общественной жизни, становятся р а вн ы м и no до
блести и сил'h, но в 'h р н ы м и, т. е. на в'hкъ связанными лич

нымъ долгомъ женами товарищей богатырей. См'hна древн'hйшаго 

nорядка жизни новымъ подъ главенствомЪ мужчины, nодчиненное 

nоложенiе женшинъ въ семь'h находитъ свое отраженiе въ на

шихъ былинахъ. 

Въ быту древнихъ славянъ большое влiянiе им'hли любопыт

ныя личности женщинъ, nознавшихъ тайны лрироды, искусство 

врачеванья, толкованья сновъ и прим'hтъ, знахарокъ, ухаживаю

щихЪ за больными и рожающими; он'h служили ближнимЪ и об

ществу, трудясь надъ избавленiемъ людей отъ страданiй1 всяче
скихЪ золъ и наnастей, и ихъ за это n~читали и очень высоко 

ц'hнили. Древн'hйшая космогонiя сказывалась и зд'hсь; по воз

зр'hнiямъ лервобытн~го челов'hка, именно женщинамъ легче от

крывалась воля боговъ, бывали достуnны глубочайшiя тайны nри

роды; и открывались nознанiя, д'hлавшiя ихъ nрорицательницами, 

в'hщими, мудрыми) ~ народъ nреклонялся nередъ ними. Особенно 
обаятельными казались ему заrадочныя в'hщiя д'hвы; чистыя не

достуnныя страстямъ, он'h св'hтились nередъ его воображенiемъ 

въ какомъ то таинственномЪ сiянiи; само солнце окружено 

чистыми, лучезарными д'hвами, по словамъ древнихъ миеовъ. 

Чувствуя свое обоянlе, мудрыя д'hвицы вырабатывали себ'h 
особый даръ р'hчи, nолный nоэтическаго острословiя, загадокъ, 
неуловимыхъ намековъ; красивой загадочной р'hчью nл'hнила 

князя Игоря в'hщая Ольга, nеревозя его въ лодк'h. В'hдуньи, nред
сказательницы и в'hщiя д'hвы всегда выд'hлялись быстротой со

ображенiя, наблюдательностью, чуткой отзывчивостью къ на
строенiямъ лриближающихся къ нимъ лицъ и даже народной 

толпы, зд'hсь сказывались самыя св'hтлыя стороны в'hщей силы 

древней женщины, которыми она завоевывала влiянiе и уваже
нiе. Чаровницы, колдуньи съ другой стороны, наводили страхъ 
и заставлял11 считаться съ собой. Свt.тлыя стороны чуткихъ, 

nроницательныхъ женщинъ и чистыхъ вt.щихъ дt.въ съ ихъ 

ум'hньемъ говорить съ лриродой и влiять на nсихику людей от-
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разились во множеств'h женскихъ славянскихЪ n'hсенъ-т. наз. 

женской лирикt., въ сказаньяхъ нашего среднев'hковья и въ жи

тiяхъ СВЯТЫХЪ. 

Образами в'hщихъ, мудрыхъ женщинъ украшены легенды 

о возникновенiи славянскихъ государствЪ. Любуша, nравитель

ница чеховъ, всенарод!iо избранная, славилась кротостью, и 

вм'hстt. мудростью и сnраведливостью; л'hснь о Суд'h Лю· · 
буши олисываетъ ее сидящей на золотомъ nрестол'h и лред

с'hдательствующей сеймомъ народныхъ лредставителей. При ней 

двt. вtщiя дt.вы; одна держитъ доски съ начертанными на нихъ 

законами,-другая-мечъ, карающiй неправду. Польскiя nреданiя 

разсказываюТЪ про избранную народомъ nравительницу Ванду, 

прекрасную какъ солнце. Нtмецкое войско, явившееся наказать 

nоляковъ за то, что Ванда отказала въ рук'h своей ихъ nовели

телю, бросилось въ б'hгство nри видt ея сiяющаго образа, а она, 

nоб'hдительница, лишила себя жизни, исnолняя обtтъ-nринести 

себя въ жертву за поб'hду. Такой же в'hщей и мудрой лравитель

ницей была наша Ольга, но сохранилась она въ nамяти хри

стiанъ лtтоnисцевъ; народъ же скоро забылъ ее за личностью 

ея внука, князя Красное Солнышко. 

Несомнtнно по многимъ указанiямъ, что въ древнемъ сла

вянскомЪ быту женщины вс'hхъ слоевъ nринимали участiе въ 

nубличныхъ лразднествахъ и жерволриношенiяхъ; служили 

nри культ'h домашнихъ божествъ, состояли жрицами nри об

щихъ служенiяхъ. Знатныя боярыни участвовали въ лирахъ и за

стольныхЪ бес'hдахъ воиновЪ и богатырей. На шумныхъ nирахъ 

у князя Владимира жены богатырей и nредставительницы знати 

и богатаго куnечества nили, шум'hли, хвастались и ссорились, 

какъ мужчины. Хвалилась Марина Лиходtевна числомъ богаты

рей, которыхъ своими чарами обратила въ туровъ; хвастались 

богатыя вдовы казной, хоромами, обижая и унижая своихъ сосt

докъ. Заводились женскiе ссоры и даже драки. Приб'hжала разо

биженная бСiярыня, · цоетъ былина, nрямо съ пира къ сыну и 

нажаловась на дерзкую обидчицу. Сынъ матушку уложилъ въ 

nостель-"втаnоры совсtмъ пьяна была", и тотчасъ лоб'hжалъ 

kЪ дому обидчицы мстить за мать. 
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Наряду съ удалыми, героическими мотивами старыхъ сказа
нiй, унаслЪдованными отъ сЪдой древности, слышатся и другiя, 
глубоко скорбныя, трагическlя. ПобЪжденная наЪздница, силой ло
хи щенная въ жены nобЪдителю, nоруганная, грубо имъ nринижен

ная, надрывается съ горя и тоски въ терему у своего nовелителя; и 

на лестный воnросъ его, еще увлеченнаго; "Кто тебя краше, бЪлЪй 

и румянЪй?" отвЪчаетъ: .У отца и матери я была красна и хо
роша, а теnерь я-nолоняничное тЪло; воленъ Богъ, да и ты со 

мной!•-и называетъ ему другую раскрасавицу, что во сто кратъ 
лучше ея, и отсылаетъ къ ней оnостылЪвшаго насильника. Чув

ственность мужа восnламеняется, скачетъ онъ за новой добы

чей-женщиной, оnять nобЪждаетъ, nохищаетъ, силой увозитъ; 
и другая раскрасавица разливается слезами въ заnертомъ те

ремЪ, что nревращена въ nолоняничное тЪло, оnозоренное, изму
ченное неволей, и отсылаетъ nсбЪдителя къ новой жертвЪ. 

УдЪлъ массы рядоеыхъ женщинъ изъ среды славяно-руссовъ 
былъ по истинЪ ужасенъ. Госnодство грубой силы и экономи
ческiй расчетъ дЪйствительно обращали ихъ въ "nолоняничное 
тЪло", въ орудiе нас{!ажденiй и тяжкаго труда. Нужно nомнить, 
что древняя Русь служила главной nоставщицей рабовъ на 
рынки востока, юга и даже въ заnадную Евроnу; главнымъ nред
метомъ ея вывоза были рабы, челядь. 

Арабскiе nутешественники оставили довольно яркiя оnисанiя, 
какъ руссы nривозили свои товары въ г. Итиль, къ низовью 

Волги и выше, къ Великимъ Болгарамъ, близь устья Камы. Ихъ 
самымъ цЪннымъ товаромъ были дЪвушки. Красота женщины
рабыни дЪлала ее особенно цЪнной для интимныхъ личныхъ 
услугъ, и nотому рабыни всегда цЪнились на рынкi; дороже 

рабовъ-мужчинъ. ПрiЪхавъ въ торговый городъ, говоритъ араб
скiй nисатель, русскiй куnецъ nриноситъ жертвы идоламъ, творя 
молитву: "Я nривезъ столько то дtвушекъ, столько то другаго 
товару. Помоги мнЪ расnродать все•. Обращенiе куnца со сво
имъ живымъ товаромъ было отвратительно животное неудобо . ) 

nередаваемое; это видЪли всt. nокуnщики и nосtтители торжища, 

nодходившiе къ скамьямъ, на которыхъ руссы сидt.ли съ самыми 
красивыми своими дЪвушками. 

... 
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Въ самыхъ интимныхЪ nодробностяхЪ домашняго обихода тор

rовцамъ и покуnщикамъ nрислуживали рабыни. Одинъ арабъ 

оnисалъ картину неопрятнаго утреннqго туалета нЪсколькихъ 

вмЪстЪ жившихъ куnцовъ, nередъ рабыней, служившей имъ. 

Другой арабъ, nроЪхавщiй по всtмъ nриволжскимЪ селе· 

нiямъ вверхъ до самой Камы, видЪлъ самого царя рус

совъ, начальствовавшаго надъ младшими князьями. Царь или 

каганъ nроводилъ обыкновенно время на высокомъ и необыкно

венно широкомъ nрестолЪ, (вЪрнЪе nомостЪ, nокрывавшемся, 

когда нужно, шатромъ), ниже котораго располагались сотни его 

воиновъ. ЗдЪсь, на верху кагана всегда окружали до 40 жен

щинъ-наложницъ; и здЪсь, на виду у всtхъ денно и нощно 

nротекала вся домашняя жизнь владыки; отсюда садился онъ на • 
коня для похода; сюда же возвращался онъ, сходя съ коня . 

Этому же nисателю nр»надлежитъ извЪстное оnисанiе мученiй 

рабыни,. согласившейся погибнуть на кострЪ вмЪ~тЪ съ тt.ломъ 
nокойнаго nовелителя. Неnравы тЪ немноriе историки, которые 

видЪли въ каганЪ сожительствующаго съ 40 рабынями Влади
мира еще язычника; иные, и не безъ основанlя. не призн3ютъ 

оnисанныхъ арабами куnцовъ за русскихъ, а называютъ ихъ 

финнами; но для насъ не такъ важно, кто были купцы. Важно 

-то, что самъ живой -товаръ, рабыни, наложницы, несомнЪнно, 

славянскiя женщины; арабы узнавали ихъ по красотЪ и строй

ности, называя ихъ самыми красивыми женщинами востока 

Европы. Богатый даръ nрироды оказывался роковымъ, и судьб~ 
безстыдно nолираемыхъ nолоняничныхъ тЪлъ выnадала на долю 

множеству славянокъ. 

Старина выдвигае-тъ nередъ нами нЪсколько. героическихЪ 

женскихъ личнос-т~й, легендарныхЪ и историческихЪ, Пюбуши, 

Ванды, Ольги, nоругаиной и затЪмъ награжденной Рогнtды; но 

онt. теряются среди массы женщинъ, силы и жизнь которыхъ 

эксплуатировалисъ сильнЪйшими, тысячахъ живыхъ существъ, 

лишенныхЪ nрава на элементарнЪйшее чувство, отличающее че

ловt.ка отъ животнаi'о,-чувство стыда. И вполнt nонятно, что 

близкiй къ этому быту лtтоnисецъ-христiанинъ имtлъ основанiе 

отмt.тить большую культурность своего родноr.:> nламени-rнщянъ 
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тt.мъ, что его соnлеменники имt.ли "стыденье" къ женамъ, се

страмъ и снохамЪ. 

Обратимся теnерь· къ юридическому лоложенiю женщинъ и 

къ формамъ брака среди славянскихъ ллеменъ. Какъ извt.стно, 

главноЮ- мt.рою возмездiя за nрестулленiя, за убiйства, была 

кровная месть родичей за лострадавшаго близкаго человt.ка. 

Нельзя сказать, чтобы месть являлась дt.ломъ вnолнt. личнымъ 

или семейнымъ;-наряжалось и нt.что вродt. суда,. который зналъ 

о nрестуnленiи и, можетъ быть, назначалъ месть. Мстили за 

убiйство и nоруганiе женщинъ, какъ за мужчинъ. Гораздо 

позже, въ христiанскую лору лt.тоnись говоритъ, что намt.стникъ 

великаго князя Святослава на Бt.ломъ озерt. nриказалъ мно

гимЪ жителямъ ·мстить за убитыхъ матерей и сестеръ, обвинен
ныхЪ въ колдовствt., вызвавшемъ неурожай въ области. Мстили 

и сами женщины за смерть мужей и дt.тей; всt.мъ извt.стны 

жестокiя измышленiя Ольги, мстившей · древлянамъ за смерть 

Игоря. Женщинамъ, какъ и мужчинамъ, лолагалось no судеб

ному nриговору выходить на судебный лоединокъ, и рt.шать свое 

дt.ло личной борьбой, не замt.няя себя бойцомъ. Женскiй nоеди

нокЪ былъ еще въ обычаt. и въ христiанскiя времена, когда на 
него обратила вниманiе церковь. 

Славяне nоявляются въ исторlи живущими еще въ родовомъ 

быту, который постепенно разлагался, замt.няясь дt.ленiемъ на 

nлемена. Земельною собственностью владt.ла сообща цt.лая об

щина; все хозяйство велось сообща лодъ руководствомЪ старt.й

шины (цомовладыки, домачина большой семьи). У славянъ юж

ныхъ и заnадныхъ соблюдались nри зтомъ нt.которыя nравовыя 

нормы; родичи имt.ли голосъ въ улравленiи общиной, даже ·сами 

выбирали старt.йшину, а его nомощницей бывала его жена. 

Допускалась даже возможность избранiя женщины въ старt.й

шины общины; общiй совt.тъ членовъ наблюдалъ за этими руко

водителям/1. 

При такой организацiи рода-общины участь женщины вмt.стt. 

съ другими рядовыми работниками была довольно сносной. Су

щестRуетъ мнt.нiе, что старинная славянская община имt.ла и 

тогда смt.шанный составъ; въ него входили не одни кровные 
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родственники, но и постороннiе, находившiе экономическiя вы
годы въ такомъ лрЙложенiи своеrо труда; они обезпечивали себt.. 
нt.которыя nрава особымъ договоромЪ, и этимъ ограничивали 
власть родового старшины. Такимъ образомъ славянская об
щина-задруга, какъ ее называли на югt., отклонялась отъ строя. 
кровно-родовой общины римлянъ и становилась скорt.е эконо· 
мическимъ союзомъ, трудовой кооперацiей съ общимъ имуще
ствомЪ. Женщины входили въ нее какъ безусловно необходим~я 
трудовыя един~цы, что сглаживало ихъ подчиненное nоложеюе 
въ семьяхъ и давало ммъ нt.которыя личныя nрава. Такова 
была задруга у nридунайскихЪ nлеменъ; но болt.е чt.мъ сомни
тельно, чтобы она перенеслась къ намъ, на территорiю совре 
менной Россlи. Въ родовомъ быту nлеменъ, nерешедшихъ на 
нашу сt.верную равнину, незамt.тно, чтобы власть старt.йшинъ 
чt.мъ либо ограничивалась; у русскихъ славS~.нЪ среди суровой 
nряроды, бt.дности, полнаго невt.жества, среди разобщенныхъ. 
между собой огромными пространствами nоселковъ, промышляв
шихъ первобытными лромыслам·и звt.ролова, охотника и рыбака,. 
власть старt.йшинъ безъ труда развивалась до десnотизма, и 
тяжело пожилась на всt.хъ младшихЪ и особенно на женщинъ. 

Тяжелая доля дома, nриниженность, зависимость женской 
личности побуждали отводить душу за предt.лами села на буй
ныхъ игрицахъ и гульбищахъ. Очень часто и среди многолюдна· 
го состава рода для мужской молодежи не хватало невt.стъ, и 
дt.вушекъ отбивали у чужихъ общинъ, что обыкновенно проис
ходило на игрищахЪ. Здt.сь на веселыхЪ сборищахЪ. не грози~а 
насилiемъ власть старшихъ, за то nроявлялись друr1Я наситя, 
nорожденiя nерв()бытныхъ разнузданныхЪ нравовъ, уже осуждае· 
мыя немного болt.е культурными элементами славянскихъ пле
менъ. ВсnоминаетЪ ихъ первый л~-rоnисецъ, оnисывая разrулъ 
страстей на игрищахъ между сепъ, rдt. буйные молоnды не ща
дипи сестеръ, никого не стыдились въ своихъ эксцессахъ, хва
тали любую женщину,-. которая жена или дt.вица до младыхъ 
noxoтt.нie имать•, а nотомъ, nocлt. соблазна "ины~ъ дt.вицъ. 
nоимающе, другихЪ поругавще, метаху на nосмt.яюе до смер
ти" .-Заключенный въ такой обстановкt. бракъ по обоюдному 
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<;оглашенiю являлся скорt.е счастливымЪ исключенiемъ, нежели 
лравиломъ; такъ думалъ и лt.толисецъ. Эти браки умычкою бы
вали нелрочны и временны; необезлеченность, тяжелая бt.дность 
побуждали уходить другъ отъ друга, и въ логонt. за лучшимъ 
искать себt. новой nары, новой судьбы. Что касается до nред
ставителей выешаге состоятельнаго класса, имt.вшихъ возмож
ность содержать многих'!:. женъ, то обилiе ихъ nри имени одно
со мужа объясняется нt.которыми историками, какъ результатъ 
легкаго взгляда на бракъ, быстрой замt.ны надоt.вшей жены 

другою; но несомнt.нно, существовало и многобрачiе и очень дол
го, захвативъ и христiанскiя времена, а рядомъ съ нимъ-и не
лрочность брака съ частой смt.ной женъ. 

По русской равнинt. славяне разселились уже nлеменами, 
<;реди которыхъ родсвыя связи сильно разложились. Разбросан
ныя на широкомъ .просторt. nлемена стали замt.тно различаться 
по нравамъ и обычаямъ. Кому, какъ дре~лянамъ, довелось бо
роться со скуnой природой, rнt.здясь въ глухихъ лt.сныхъ де
обряхъ, живя по рt.дкимъ разобщеннымъ между собой селенiямъ 
~ б~ ' дичали и гру ьли среди бt.дности и лервобытнаго хозяйства. 
Они жили "звt.ринымъ обычаемъ", не имt.ли 11стыденья" къ ма
терямъ и снохамъ, умыкали невt.стъ. Но болt.е богатые людl'! 
-слt.дуетъ думать, уже лекупали женъ, какъ рабынь, чтобы nроч~ 
нtе держат~ ИХЪ ВЪ СВОей ВЛаСТИ. У ПОЛЯНЪ, ЖИВШИХЪ ВЪ луч
ШИХЪ услов1яхъ, Сносившихея съ обитателями Черномарья и съ 

греками, и nотому nерешедшихЪ на болt.е высокую стуnень эко
номич:скаго быта, и нравы стали мягче, бытъ нt.сколько куль
турнtи. Женщина, хотя и младшiй членъ семьи, являлась до 
нtкоторой стеnени яичностью съ нравственными и даже имуще
ственными лравами. Въ домахъ муж'lины считались съ женской 
личностью, имt.ли nередъ ни!fl'и 11 стыденье", по выраженiю лt
'Гоnиси. Благодаря тому, что торговля уже сnособствовала выдt.
ленiю состоятельнаго класса, и женщины могли имt.сгь личную 
собственность, на этомъ настаиваютъ видные .историки древне
русскаго nрава. Условiя брака усложнялись; онъ становился не 
7олько личнымъ, но и экономическимЪ союзомъ, (хотя брачущ.их
<:я по старому обычаю водили вокругъ куста или дерева). Сгово-
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ренную невt.сту вечеромъ торжественно приводили въ домъ мужа, 

nочему она и называлась в о д и м о й, законнон женой въ 

отличiе отъ наложницЪ. На другой день, когда союзъ фактиче

ски совершился, также торжественно nривозили и сдавали ея 

nриданое. Съ разложенiемъ родового быта, женщина сохраняла 

болt.е крt.лкiя связи съ о·тцовской семьей, и не лереходила все-· 

цt.ло въ родъ мужа. Дtвушка nолучила право на nриданое, на 

свою долю изъ отцовскаго имущества. Въ теорiи nриданое счи~ 

талось всегда ея собственностью, хотя бы оно и входило въ об

щее съ мужемъ хозяйство, смt.шивалось съ его собственностью; 

на nрактикt., конечно, мужъ. всетаки былъ властелиномЪ дома, 

и рука его тяготtла на всемъ хозяйствt. Но всетаки съ расnа

денlемъ рОДОВЫХЪ общИНЪ на СеМЬИ СЪ ДОМОХОЗЯИНОМЪ, ЛИЧНЫМЪ· 

собственникомЪ во главt, nоложенiе женщины улучшилось; она 

тоже nолуЧJ-!Ла nраво на личное обезnеченiе. Какъ это отража

лась на судьбt женщинъ бtднt.йшаго класса, трудно сказать; въ 

меньшей семьt съ меньшимъ числомъ работниковъ, могла и 

возрасти тяжесть труда, выnадавшая на ея долю. 

У поляковъ размtръ nриданаго, которое должны были выдать 

дочери, точно опредtлялся обычаемъ и закономъ, какъ извtст

ная доля всего имущества ея отца; мужъ въ свою очередь обез

лечивалъ ц~лость приданаго жены соотвtтственной частью сво

его имущества. У русскихъ славянъ какъ то чуждались точныхъ 

юридическихЪ нормъ; лолагалось давать nриДаное за дочерьюr 

но сколько именно выдtлить ей-возлагалось на совtсть; .что

вдадуче", говоритъ л~тоnисъ)-сколько дадутъ. Князья и люди 

состоятельнаго класса охотно держались этой формы заключенiя 

брака, который несомнtнно давалъ больше устойчивости брач

мому союзу. Они сами, лолучивъ nриданое, укрtnляли за женой 

в ~ н о, то имущество, которое ранtе выцавали за невtсту ея 

семьt, какъ выкуnъ за нея. Этимъ обезпеченiемъ женщина за

интересовыRал·ась въ совмt.стномъ хозяйствt съ семьей мужа. 

Благодаря такимъ обычаямъ, княгини и знатныя женщины, 

главнымЪ образомъ вдовы, nолуч::~ли въ свое влад-&нье круnныя 

состоянlя, ~олости, даже города. Хотя сестры князей не счита

лись насл~дницами на ря~у съ братьями, но всетаки, nовидимо-
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111у, nолучали кое-какое обезпеченiе изъ отцовскихъ владt.нiй. 

Когда заключались договоры князя Игоря съ греками, въ пере

говорахЪ принимали участiе представители круnныхъ владt.лицъ, 

княгини Ольги и двухъ боярынь, женъ воеводЪ со славянскими 

именами. Значитъ, знатныя и богатыя собственницы имt.ли rо

лосъ въ экономическихЪ nредnрiятiяхъ и въ nолитическихЪ до

говорахЪ. Хорошо награжденныя отцами и мужьями, такiя жен

щины могли nользоваться большимъ влiянiемъ въ обществен

+rомъ быту, если обладали умомъ и энергiей. 

Въ договор-!; Игоря замt.тна забота о судьбt. и рядовыхъ 

женщинъ: если славяноруссъ, совершившiй въ Грецiи преступ· 

ленiе, будетъ осужденъ и казненъ по греческимЪ эакон~мъ, то 

~го женt. выговаривалась доля изъ имущества мужа. 

][. 

При введенiи христiанства и у насъ, какъ на заnадt., должно 

было сказаться влiянiе женщинъ высшаго класса. Онt. были 

.далеки отъ болt.е культурной жизни заnада и юга Европы} но 

при первыхъ отзвукахъ христiанской проповt.ди не могли онt., 

особенно тt., которыя уже сумt.ли вкусить сладости власти и 

влiянlя, не сочувствовать ученiю, которое давало мужу только 

одну жену, а дому-одну хозяйку. Слi>дуетъ думать, что не одна 

Ольга со своимъ государственнымЪ умомъ склонилась на сторону 

вi>ры грековъ, открывавшей nути къ евроnейской культурЪ; 

успi>хамъ новаго вi>роученiя содi>йствовали и другiя женщины. 

Если мужъ Ольги не рt.шился послi>довать ея примi>ру, а сынъ 

относился довольно безразлично къ вопросамъ вi>рьt и культуры,

то на внукахъ сильно сказалось влlянiе бабки и ея nриближен

ныхЪ христiанъ; не избt.жалъ его и Владимиръ, какъ не клей

милъ лt.тописецъ его идолопоклонническое усердiе. Изъ пяти 

его водимыхъ, т. е. законныхъ женъ, четыре были несомнt.нно 

христiанки, изъ нихъ 3 первыя,-2 чехини и болгарка, принад
лежали къ знатнымъ родамъ; во всякомъ случаi> выросли среди 

-болi>е культурной среды, нежели общество Святослава Кiевскаго 

и его сыновей. 
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Немного ранt.е Владимира близкiй сосi>дъ его, nольскiй князь 

Брячиславъ послt.довалъ настоянiямъ своей жены, чешской 

княжны Домбровки, и принялъ христiанство. Скандинавская сага 

объ Олафt, служившемЪ въ Юевt. русскимъ князьямъ, свидt.тель

ствуетъ о сильномъ влiянiи на Владимира его жены Адлогiи, 

варяжки-христiанки, "умнi>йшей изъ женъ •, которая уговаривала 

его креститься. 

Вмi>стi> съ христiанствомъ, письменностью, церковными об
рядами nеренесnись изъ Грецiи и новыя нравственныя и юридиче

скiя понятlя; въ сознанiе высшаr.о класса, а за ними и житеnей 

большихъ городовЪ они проникли довольно рано; но главная 

масса населенiя, сельскiй людъ прожилъ еще вi>ка въ лреданiяхъ 

и воззрi>нiяхъ язычества, крайне медленно осваиваясь даже съ 

внt.шними формами христiанскаго богоnочитанiя. И новая вi>ра 
nровепа довольно рt.зкую черту меж~у высшими слоями русскаго 

общества и крестьянствомЪ; говоря о русскихъ женщинахЪ· 

христiанкахъ долго nриходится имi>ть дtло тол:ко съ княжнами 

и боярынями, мало касаясь женщинъ народной массы; долго вол

хвы находили среди этой массы крt.nкую onopy для борьбы съ 
христiанскимъ духовенствомЪ; старыя моленiя, колдовство, во

рожба, единствеtJные сnособы nроявленiя своей силы и личнаго 

влiянiя, долго владi>ли сознанiемъ Э'Тихъ женщинъ, оnравдывая 

филиплики аскетовъ противъ жененаго nола, доставляющаго мно

гихЪ угодницъ бi>су. 

Православная церковь усиленно старапась внушить новооб
ращеннымЪ, что бракъ есть таинство; стремилось установить его 

такимъ же идеальнымЪ и твердымъ союзомъ, какъ союзъ Христа 
съ церковью; еъ особой энергiей выстуnала она на борьбу съ 
плотской расnущенностью восточныхЪ народовъ} и эту борьбу 
перенесла и въ Русь.-Но именно семейный бытъ, семейное 

nраво, особенно близкiе человt.ческой личности, связанные съ 

самыми интимными сторонами ея .жизни, очень уnорно не nод

даются реформамъ и новизнt., и крайне мецленно устуnаютъ на

тиску новыхъ обычаевЪ. У высшаго класса еложились одни rто

нят.iя о npaвi> и порядкi>; низшiе классы довольствовались инымъ 

кругомъ лонятiй. Большая разница въ понятiяхъ о npaвi>, о ре-
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лигiи замt.чалась и по областямъ территорiи; въ большихъ цен
трахъ, гдt. скоплялось духовенство и представители грамотности 
прививалея церковный бракъ, хотя очень долго nри одной женt. 

не стt.снялись держать многихъ наложницъ; и князья, nереходя 
въ новый удt.лъ, оставляли въ лрежнемъ гнt.здt. не мало ло
кинутыхъ женщинъ. Чt.мъ далt.е отъ центровъ, тt.мъ крt.лче 

держался бракъ ло договору, гражданскiйJ безъ вt.нчанья. Только 
съ ХШ-го вt.ка церковный обрядъ лроникаетъ въ жизнь окраинъ; 
до этого времени вt.нчались бояре, и знатные горожане. Въ 

ХV-мъ и въ ХVI-мъ вв. продолжалась борьба съ невt.нчанными 
браками, наложничествомъ, даже многоженствомЪ, съ отклоне
нiями отъ христiанскаго житlя. Въ Москвt. въ домахъ уже ца
рилъ византiйскiй обрядъ; а на Дону, гдt. женщины были това

рищами мужчинъ въ. ихъ военномъ быту, вмt.сто вt.нчанья объ

являли жениха и невt.сту въ казачьемъ кругу, мt.нялись женами, 
nродавали ихъ и отсылали изъ дома, не отличая отъ ллt.нницъ. 
и рабын:. Еще дольmе держались эти порядки въ Сибири; 
церковныи бракъ и христiанская семейная жизнь были тамъ 
совсt.мъ чужды массt. населенiя; и это неудивительно если 
оглЯнуться на Польшу; при строгомъ и образованномЪ ка;оличе
скомъ духовенствt. тамъ долго таилось многоженство а въ 
ХVI-мъ в. оно, говорятъ, даже усилилось. ' 

Особенно любопытно при этомъ разнообразiи обычаевъ и по
рядковъ, что каждый классъ общества, каждая мt.стность счи
тали свою семейную жизнь, свое отношенiе къ женщинt. вполнt, 

законными. Гражданская и даже церковная администрацiя счита
лись съ мt.стными. nонятiями о npaвt. и законt.. Въ Малороссiи 
XVI-гo и XVII вв. nризнавали вnолнt. законными и невt.нчан
ныхъ женъ, лишь бы было установлено nубличное признанiе 
брака. Историки nрава отмt.чаютъ, что лонятiе о христiанскомъ. 
церковномъ бракt. медле!iно развивалось и въ Визант1йскомъ. 
законодательствt., и церковное вt.нчанiе, какъ обще-обязатель

ное постановленiе закрt.ллено въ законахъ только въ началt. 

IХ-го в. Еще дольше терntлось наложничество; общество такъ. 
твердо и открьrто держалось старыхъ обычаевъ, что императоры 

долго не рt.шались uрямо и рt.зко запретить ихъ. Только къ. 
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ХI-му вt.ку эаnрещенiе наложничества было внесено въ законы. 

Понятно, что наше духовенство на лервое время не имt.ло 

твердо установленнаго руководства для борьбы съ распущен

ностью нравовъ и старыми лривычками паствы. Настаивая на 

единобрачiи, осуждая третJй бракъ, оно еще не запрещало кон

кубината, права держать наложницъ. Статья "Русской Правды 11 

вноситъ въ жизнь нtчто новое, выдtляя изъ семьи дt.тей на

nожницы или рабы, и отказывая имъ въ npaвt. наслt.дованiя 

въ имуществt отца наряду съ дt.тьми законной жены. Въ ХII-мъ 

в. новгородскiй дiаконъ-уставщикъ, Кирикъ, спрашивалЪ сво

ихъ елискоnовъ, какъ лодобаетъ держать наложницЪ, тайно или 

явно? Елископъ отвtтилъ, что такое сожительство вовсе не 

лодобаетъ христiанину. Пережитки языческой свободы нравовъ 

долго терпtлись рядомъ съ суровымъ отшельничествомЪ и аске

тической проловt.дью. 

Воо~ще церковь взяла женскую личность nодъ свое локрови

тельство, вмtстt, со всt.ми си-рыми и беззащитными, но женщи· 

намъ пришлось мноrимъ поступиться. Съ первыхЪ дней своего 
утвержденiя на Руси православная церковь черезъ клиръ, сво

ихъ лредставителей, заботливо и твердо намt.тила демаркацiон· 

ную линiю между полами} указывая, гдt. мt.сто мужчины, гдt. 

м{>сто женщины, какъ слt.дуетъ относиться къ nервому, какъ 

цt.нить вторую. Началось съ мt.стовъ для молящихся въ хра

махъ. Въ Грецiи, сообразно исконному раздt.ленiю лоловъ въ 

домашнемъ быту, женщины на молитв'!; ломt.щались отдt.льно 

отъ мужчинъ на верхнихъ галлереяхъ каменныхЪ храмовъ. Эти 

галлереи составляли обязательную часть церковнаго зданiя, ста

вились на каменныхЪ аркахъ и столбахъ, особыя лt.стницы 

вели къ нимъ nрямо съ паnерти, такъ что женская половина 

молящихся не встрt.чалась съ мужской. Галлереи завt.шивались 

легкой тканью, сквозь которую женщины могли видt.ть церковь 

и службу, не будучи видимы сами. Священники и дьякона под

нимались наверхъ для кажденiя и блаrословенiя; лрикладываться 

же къ иконамъ женщины отлравлялись вниз~, когда церковь 

была еще пуста. Въ небольшихъ и деревянныхъ церквахъ не 

бывало галлерей; женщины становились въ задней половинt. 
2 
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' ' храма, отдt.лявшейся ступенями и загородkой. Въ древнихъ хра-

махъ имt.лись скамьи и ниши, гдt. могли сидt.ть мужчины, жен

щины же обязаны ·были всегда стоять. Въ Сербiи по уставу 

царя Душана сидt.ть въ храмt. могли только царица и ея стар

шая невt.стка, и никто болtе изъ женщинъ. 

Порядокъ этотъ перенесся и въ русскую церковь. Въ нашихъ 

каменныхъ храмахъ воздвигались лолати для женщинъ съ осо

бой лt.стницей съ паnерти, и тоже завt.шивались тканями. Въ 

малыхъ деревянныхЪ церквахъ женщины становились отдt.льно 

сзади. Въ Малороссiи это мt.сто долго называлось "б а б и н е ц ъ " . 

У насъ отдt.ленiе женщинъ въ церквахъ проводилось, по

видимому, не -такъ строго, какъ въ Византiи, но оно имt.ло 

худшiя послt.дствiя-женщины рt.дко nосt.щали церковныя службы. 

Какъ и въ Грецiи, въ домонгольскiй nерiодъ нашей церкви 

при храмахъ служили особыя женщины, д i а к о н и с с ы, кото

рыя надзирали за женскимъ отдt.ленiемъ, и пt.ли эдt.сь все, 

что относилось ко внt.-алтарной службt.. Въ Византiи дiако

ниссъ рукоnолагали; слt.дуетъ думать, что и у насъ онt. nолу

чали особое nосвященiе на служенiе храму и nринадлежали ко 

клиру; онt. святи'ли кутью, хлt.бы, зерно. Позже, когда nраво
славiе укрt.лилось въ народt., въ церковной литературt. по

слышались протесты nротивъ дiакониссъ, а положенiе ихъ измt.

нилось. Стоглавъ жалуется на нескладнее "бормотанье11 надъ 

просферами неnосвященныхЪ женщинъ, невt.жественныхъ, nу

'Таюшихъ молитвы за здравiе и за упокой.-Несчастныя, без

грамотныя молитвенницы не сумt.ли устоять на высотt. поло

женiя, сnравляясь кое какъ со своими обязанностями; ихъ по

всемt.стно отстранили отъ храмовъ, и отъ женскаrо клира со

хранились у насъ однt. просвирни. 

Воnросъ,-лучше ли исnолняли требы малограмотные цер

ковно-служители; но безъ нихъ не могли обойтись, женщинами 

же очень легко uостуnились. Отстраненiемъ отъ алтаря и отъ 

главной части храма церковь отводила женщинt. второстеnенное 

мt.сто nередъ лицомъ ея Творца. Никакое nокровительство жен

щинt., никакое заступничество за ея nрава, какъ жены и матери 

не искуnало внушительности такого отстраненiя, nроизводимаго 
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nублично, вполнt. очевиднаrо для народной массы. Поnутно на

ряду съ этой мt.рой много ветхозавt.тныхъ взrлядо'въ заносилось 

съ востока, взглядовъ на женщину, Сложившихея въ пору древ

няго еврейскаrо латрiархата, J<orдa онъ боролся съ окружавшими 

его идолоnоклонниками. Въ женщинt. систематически унижалось 

все что было связано съ ея чадородiемъ, съ тt.мъ оnаснымъ для 
' nатрiархальнаго строя ея служенiемъ будущности человt.чества, 

какое особенно цt.нили первобытные язычники, какъ проявnенiе 
главныхъ силъ лрироды, творчества матери земли. Женшина 
была признана нечистою въ важнt.йшiе лерiоды своей жизни и 

nерiодически очищалась, какъ оскверненный сосудъ. Считалось 
нечистымъ и подвергалось освяшенlю ломt.шенiе, rдt. nроисхо
дили роды; благодаря этому жизнь родильницъ изъ бt.дныхъ 
слоевъ населенiя и ихъ младенцеовъ nодвергалась большимъ опа
сностямЪ въ холодныхЪ и rрязныхъ чуланахъ и закутахъ. Все 
это накладывало на женскую личность nечать отверженности и 

nриниженности , что очень тлубоко проникало въ сознанiе 
еще nервобытнаго русскаго общества и поддерживало престижъ 

сильнаго пола. 

Взявъ nодъ свое наблюденiе семейную жизнь новообращен-
ныхъ, церковь требовала строгага обузданiя чувственности и 

отдаленiя мужа отъ жены на три , четыре дня въ недt.лю; тогда 
учили, что дитя, зачатое въ дни nредназначенные nосту и воз

держанiю, будетъ обладать покорной дьяволу душой еретика и 
nрестуnника; ограничивалась даже совмt.стная жизнь супруговЪ 

на всt. nосты, что nроповt.дывалось какъ идеалъ семейнаго жи
тiя христiанина. Добиться установленiя nостовъ среди населенiя 
древней Руси стоило духовенству огромныхъ трудовъ; въ 1·у 

пору очень ме.о.ленной колонизацiи дt.вственныхъ лt.совъ и по
лей наши nредки жили еще звt.роловами, n~тались главнымъ 
образомъ, а мt.стами и исключительно мясной пищей. Приходи
лось nускать въ оборотъ самыя грозныя застращиванья, самыя 

строriя внушенlя, чтобы лоражать воображенiе дt.тей nрироды и 
лобудить ихъ такъ или иначе nочитать nосты. Увлеченiе жен
щиной nриписывалось чарамъ дьявола, исконнаго врага людского 

благоnолучiя; ореолъ лостниковъ и затворниковЪ освt.щался съ 
2* 
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необыкновенной яркостью, что бы приелекать вниманiе любите ... 
лей веселья и сытой ПJ.!щи. Долгое время эти проповtди nочти 

не достигали слуха массы людей, затерянныхъ среди громад

ныхъ nространствъ, лишенныхъ церквей и элементарныхЪ 

средствъ, побуждающихЪ челов-Бка сознавать себя-хотя бы смутно 
христiаниномъ. 

Когда началась nроnовtдь отреченiя отъ суетнаго мiра и въ 

древней Руси возникло монашество, на проловtдь откликl'!улись 
и женщины. Въ средt лервыхъ сподвижниковЪ женщины не 

считались чуждыми новыхъ идеаловъ, nеренесенныхъ съ юга на 

русскую nочву. ееодосiй Печерскiй охотно посtщалъ ВЪ Кiевt 

домъ одной благочестивой четы " бесtдовалъ съ умной жено~ 

такъ же охотно, какъ и съ мужемъ. Эта женщина преклоня

лась nередъ самоотверженнымЪ nодвижникомЪ; благоговtли 

nередъ нимъ многiя княгини и боярыни. Въ Кiево-Печер

скомъ монастырt въ ту раннюю пору nостригались главнымъ 

образомъ знатные и богатые люди, наиболtе культурный эле
ментЪ христiанской Руси, что nомогло обители прiобрtсти силь

ное влiянlе на nросвtщенiе страны. 

Среди женщинъ этого класса тоже зародились аскетическlя 

настроенiя: вдовы, даже дtвицы стремились къ уединенiю, мо

литвt, nостничеству и созерцанiю. Иныя знатныя женщины ухо

дили въ келейки и затворы nри церквахъ. Извtстный женскiй 

монастырь княжны Янки Всеволодовны, дочери греческой ца

ревны и сестры Мономаха, былъ далеко не nервымъ nрю-ttромъ 

женекага nодвижничества. Его nервыя nроявленiя таились въ. 

женскихъ келейкахъ nри храмахъ, гдt селились охваченныя 

религiоэнымъ энтуэiазмомъ женщины для уединенныхЪ молитвъ 
и списыванiя книгъ, и откуда онt содtйствовали въ свою оче

редь распространенiю христiанскихъ лонятiй и книжности. Сама 

Предслава-Евфросинья Полоцкая nостриглась довольно рано гдt
то У своей тетки, княгини-монахини, которая, вtроятно, тоже 

жила nри храмt; эатtмъ она уже самостоятельно съ особаго 

!Jазрtшенiя еnискоnа поселилась въ nодвалt Полоцкага собора; 
тамъ подвизалась и nереписывала священныя книги для nрихо

довъ, а эатtмъ nристуnила къ организацiи своихъ монастырей. 
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Нельзя ожидать, говоритъ видный историнъ, отъ женской 

немощи, да еще въ тогдашнихЪ тяжелыхъ условiяхъ жизни, что

бы женщины основывали свои иноческiя общины силою личнаго 

подв.\1жничества, какъ иноки Печерскiе, или герои nустwнно· 

жительства въ сtверной Руси. Женскlе монастыри были главнымъ 
образомъ к т и т о р с к i е, т. е. основывались богатыми благочести

выми жертвовательницами. 

Вnрочемъ, до татарщины всt монастыри ставились въ горо · 

дахъ или около нихъ, и самые строгiе nодвижники сnасали душу 

'близь людского обЩества; съ этимъ связана и ихъ основная 

ми~.:сiя, служить nроевЪтителями и насадителями книжности. 

Среди 70-ти домонгольскихЪ монастырей извtстно всего 

13 женскихъ, и всt они стояли въ большихъ городахъ; изъ 

нихъ шесть въ богатомъ НовгородЪ, несомнtнно ктиторскихъ, 

содержавшихся uожертвованiемъ. При этомъ--мноrlя женщины 

по nрежнему ютились въ келейкахЪ на церковнЫхЪ дворахъ, 

значительно увеличивая собой общее число женщинъ, nосвя

тившихЪ себя дtламъ благочестiя. 
Правила и порядки монашескаго житiя перенесены къ намъ, 

какъ извtстно, съ востока и изъ Византlи. Тамъ строжайше 
заnрещалось доnускать женщинъ въ мужскiе монастыри; инокамъ 

заnрещалось бесtдовать съ женщинами, даже смотрtть на нихъ 
безъ необходимости; а между тtмъ условiя жизни были таковы, 
что женскiе и мужскiе монастыри строились совсtмъ рядомъ. 
Пахомiй Великiй, основатель иноческихЪ общинъ въ еиваидt, 
nомогъ своей сестрt устроить тамъ и женскiй монастырь. Сотни 
дtвицъ nриходили къ старцамъ еиваиды поучаться благочестиво· 
созерцательной и труженической жизни. Сказанiе о се. Пафнутiи, 
отnравлявшемся въ Александрiю для сnасенiя дУ,ШИ гетеры Таисъ 
обошло весь мiръ. Самые cтporie nодвижники церкви считали 

необходимымЪ nрiобщать женщинъ къ ученlю благодати, къ уn

ражненiямъ въ благочестiи, и nотому не чуждались ихъ, хо~я и 

рисковали nодвергнуться величайши·мъ соблазнамЪ. Женсюе и 
мужскiе монастыри нерtдко основывались одними и тtми же 
лицами; монахи и монахини сосtднихъ монастырей имtли об
щихъ экономовъ-мужчинъ, заботившихся о двухъ хозяйствахЪ. 
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Бывали обители, гдt. женщины 0тдt.лялись отъ мужчинъ одною 

внутренней стt.ной.-Возникало не мало соблазновъ, даже съ 

rлубоко-трагическими nослt.дствiями. Правительство еще со вре

менъ имn. Юстинiана запрещало nодобные монастыри общага 

хараК1'ера; но борьба съ этимъ строемъ обителей тянулась очень 
долго. 

Есть указанlе, что эти двойныя учрежденiя существовали и у 

насъ, и тоже отличались большой живучестью, лотому что ихъ 

окончательно заnретили только въ началt. XVJI-гo в. Сама 

Евфросинья Полоцкая nостроила въ родномъ городЪ рядомъ два 

монастыря мужской и женскiй. Такое сосt.дство двухъ обителей 

замt.чалось и въ другихъ мt.стах1.. Довольно долго женскiя оби

тели имt.ли верховнаго надзирателя въ лицt. игумена ближняго 

мужского монастыря И зависt.ли въ своихъ хозяйственныхЪ дt.

лахъ отъ его администрацiи. Самостоятельность орrанизацiй рус

скихъ монахинь сложилась сравнительно въ лозднюю пору. 

Одновременно съ nарными монастырями существовали иноче

скiя общины иного, очень строгага тиnа. Житiе св. княжны 
Евфросинiи Суздальской говоритъ, что въ ея СуздальскомЪ мона

стырt. дt.вушки-инокини гораздо строже отдt.лялись отъ вдовъ, 

чt.мъ на востокt. женщины отъ мужчинъ. Неискушенныя жизнью 
дt.вицы должны были сохранить въ nолной чистотt. свои душевные 

nомыслы. Сама вдохновенная настоятельница неотстуnно на

блюдала за ними; инокинИ-вдовы nоnчинялись другой игуменьt.. 
Неизвt.стно, много ли было такихъ идеально-строгихъ монастырей; 

мало свt.дt.нiй сохранилось и о внутренней жизни ихъ обитатель

ницЪ. Вt.роятно Евфросинiи было знакомо "Наставлен/е ино

кинямъ• Iоанна Постника, латрiарха Константинолольскаго, 

знаменитое nроизведенiе, нереведенное на многiе языки. Авторъ 

развиваетъ въ немъ мысль an. Павла, указавшага на различiе 

въ лоложенiи женщинъ, находящихся nодъ игомъ суnружества отъ 

т'!;хъ, которыя ветулили въ "хоры дt.вственницъ". • Раздtлися 
жена и дt.во", говоритъ онъ. Дt.ва nечется о Гослодиемъ, какъ 

угодить Богу, и да будетъ свята тt.ломъ и духомъ; а замужняя 
nечется о мiрскомъ, какъ угодить мужу. Вtрность той и другой 

своему долгу логически выводится изъ одного источника. Если 
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дt.ва-инокиня въ точности nослt.дуетъ ло стоnамъ nримtрной за

мужней женщины, то она и не нуждалась бы въ наставленiи, 

какъ угождать Христу. Какъ та имt.етъ "безраздt.льное стрем

ленiе къ своему мужу", такъ дt.ва nроникается священнымъ удt
ломъ иночествующихЪ, - своей любовью ко Христу; какъ жена 
обращаетъ вэор'ы къ своему суnругу, такъ инокиня взываетъ ко 

Христу: .къ тебt возведохъ очи мои, живушему на небесЪ",да
бы онъ лризрtлъ невtсту и озарилъ умъ инокини; а инокиня 

должна весь свой умъ наnравлять къ нему, его искать, ему вни

мать: "кромt. него не найдешь nомощи ни въ ангелахъ, ни въ 

человtкахъ". -·· Какъ жена не имt.етъ никого кромt. мужа, кто 
бы желалъ съ nламенною ревностью защищать ее; такъ и 

дtвственница духомъ не имtетъ необходимости nризывать кого 

либо, кромt. Христа, или кому либо кромt. него п_овtдать свои 

скорби и нужды.-"Посему, если что либо безъ него сдt.лаешь
не на благо тебi; будетъ: ибо гпоава твоя не мужъ, но Христосъ• ... 
Если инокиня не заботится о высшемъ для души, святомъ, до

ведется ей служить низшему. Лишь nриближенlемъ ко Христу 
освобождается она отъ страстей и раздражен/я. • Не nредnочитай 
Христу ни вещи, ни дt.ла, ибо Христосъ требуетъ, чтобы ты 
безъ всякага извиненiя устраняла nредnочтенiе чего либо ему,
требуетъ какъ мужъ, какъ женихъ и Госnодь, безъ котораго ни· 

чего не будетъ". - Далtе. слt.дуютъ совt.ты ин~кинt какъ со

nротивляться яаущенiямъ змiя-дьявола, который всегда старается. 

соблазнить ее, какъ соблазнялЪ Еву. 
Трудно сказать, nоучали ли нашихъ старинныхЪ монахинь на

ставленiями nостника, и глубоко ли nроникали они въ ихъ души; 

но одно несомнtнно,-что яркiя сравненif> власти Христа надъ 

душой стремящейся къ нему всtми nомыслами дt.вы-невt.сты съ 
исключительными лравами земного мужа' на душу и всt nомыслы 
своей жены nроизводили сильное вnечатлtнiе на умы русскихъ 

книжниковЪ и грамотеевЪ. Для моралистовп-nроловt.дниковъ 
древней Руси духовная жизнь женщинъ лишилась самостоятель

наго смысла и творческаго значенlя; она вся вливалась въ чув

ство беззавt.тной nреданности и готовности служить мужу зем

ному или небесному жениху. Устремленiе духомъ ко Христу, 
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единому заступнику и покровителю, возносило и просвt.тляло 

лучезарнымъ сiянiемъ дt.ву-лодвижницу; но и значенiе земного 1 

мужа необычайно возвеличивалось и укрt.ллялось сближенiемъ 
съ небеснымъ nокровителемъ. Духовное величiе дt.вы-инокини 
nроявлялось въ тиши обителей, вдали оп. мiрскихъ глазъ: какъ 

нt.что уже далекое отъ земныхъ заботъ; значенiе же и лолнота 
власти мужа утверждались и nроловt.дывались для земной жизни 

и были влолнt. достуnны каждому муж~инt.; •отсюда, изъ священ
наго характера власти мужа выросло сильное влiянiе монастыр

скаго строя на характеръ семейной жизни въ московской Руси 

съ XIV-гo до ХУП·го вt.ка, отразившееся въ знаменитомr- Домо
строt.. 

Женскiе монастыри древней Руси вели довольно тихое суще· 
ствованiе; они рt.дко елавились чудесами, мало лоражали умы 

и воображенiе вt.рующихъ, сохранили очень мало житiй своихъ 
nодвижницъ. Старинныя монахини особенно nроелавились свои
ми трудами въ художественныхЪ рукодt.льяхъ. Богатые монастыри, 

основанные и nокровительствуемые княгинями, расnолагали 

богатыми складами дорогихъ матерiаловъ, греческой ларчи, за
граничныхЪ шелковыхъ тканей, золота и серебра для лряжи, 

шелку, драгоцt.нныхъ камней для вышиванья. Въ монастыряхъ 

устраивались особыя школы, гдt. готавились художницы, выши

вальщицы и золотошвеи; оnытныя маст~рицы годами вырабатывали 

художественныя nелены, локровы, ризы, воздухи для украшенiя 

соборовъ, церквей и домашнихъ крестовыхъ у богатыхъ людей, 
Замt.чательныя издt.лiя монахинь-мастерицъ очень сnособствовали 
развитiю чувства изящнаго и художественнаго вкуса въ рус

скомъ обществt.; онt. же создали технику тонкаго рукодt.л.ьнаго 

мастерства и долго nоддержива.ли ее на должной высотt.. 

И такъ, nередъ церковью женщина была nризнаt!а лицомъ 
младшимъ, низшимъ, обязаннымъ скрываться за личностью мужа 
и состоять въ nолномъ у него nослушанiи; на нее легла печать 

чего то нечистаго; какое то темное грt.ховное nятно отмt.тило 

ее безъ всякой вины съ ея стороны. Но въ средt. сst.тскаго об
щества та же церковь добивалась для нея nочетнаго мt.ста и 

влiянiя въ семьt., уваженiя къ ея человt.ческой личности, тре-
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боеала вниманiя къ ея слабости, защиты ея отъ насилiй. Первое 

время духовенство лоложило много энергiи на установленiе цер

ковнаго брака, заключаемага по желанiю самихъ брачущихся; 

только оnираясь на вnолнt. nолюбовный союзъ, оно могло лре

слt.довать nрелюбодt.янiя, браки nри жизни nервыхъ суnруrовъ, 

бороться съ самовольнымИ разводами, съ уl"!ыканiемъ дt.вицъ. 

Облегчая условiя брака, оно долго не требовало даже согласlя 

родителей брачущихся; это требованiе внесено nозже въ сбор

никъ церковныхЪ nравилъ, (Кормчая книга nоявилась въ XII в. 

и nостеnенно дололнялась). Въ грубомъ, nочти дикомъ обществt., 

11ривыкшемъ къ 1\'!Ноr·оженству, страдательная роль выладала на 

долю женщины; nоэтому въ борьбt. съ язычествомЪ церкви nри

ходилось стоять за nрава законной жены на одинаковое съ му

жемъ значенiе у домащняrо очага, nрава на долю изъ имуще

~тва и хозяйства, на которое она работала. 

Духовенство стремилось внушить, что лохищенiе дt.вицы

насилiе надъ нею, nозорящее ея честь, унизительное для ея 

личности; лохититель лодлежалъ суду князя и еnискоnа; съ не

го взыскивали вознагражденiе лотерлt.вшей, сумма котораго 

росла сообразно съ соцlальнымъ лоложенiемъ женщины; за nо

хищенiе боярской дочери или жены, виновникъ nлатился 6-ю 

гривнами золота, сумма круnная для того времени. Еще строже 

каралея самовольный разводъ, отъ котораго часто страдали же

ны, выселяемыя мужьями изъ дома: nровинившемуся боя~ину 

грозило взысканlе на громадную сумму, до 300 гривенъ золота. 
Церковь взяла лодъ свой надзоръ женскiе nоединки, назначаемые 

судомъ. Такiе лубличные бои nредставляли слишкомъ соблазни

тельное зрt.лище для благочестивыхЪ христiанъ. Не одобряя 

rрубыхъ, воинственныхЪ выстулленiй женщинъ, nредназначаемыхЪ 

для скромной жизни у домRшняго очага, церковь, ловидимому 

стремилась скрывать ихъ nоединки nодальше отъ глазъ nразд· 

ной толnы. 

~ъ комлетенцiю церковнаго суда входили всt. ссоры и стол

кновенiя, лроисходившiя внутри семей, жалобы суnруговъ другъ 

на друга или на дt.тей; онъ считалъ необходимР!МЪ nреслt.довать 
всякiя насилiя надъ женщинами и дt.тьми. Положенiе церкви обя-
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зывало къ благимъ nожеланiямъ; но очевидная затруднитель
ность, nочти невозможность открывать престуnленiя и насилiя 

nротивъ слабt.йшихъ среди несложившагося nервобытнаго об· 
щества, неудобства борьбы съ высшимъ классомъ, боярами и 
дружиной, занимавшими особое nоложен/е въ странt., надолго 
парализовало добрыя намt.ренlя уставовъ и постановленiй. 

Впрочемъ, въ судебной практикt. оказалось не мало дt.лъ о 
безчестьи женщинъ срыванiемъ головного убора; какъ извt.стно, 
православной женщин'!:. запрещалось nоказывать свои волосы 

кому-либо, кромt. мужа и самыхъ близкихъ лицъ; открыть во
лосы публично, .опростоволосить" женщину очень долго счита
лось большимъ и дерзю:~мъ nростуnкомъ противъ нравственно
сти и религiознаrо чувства. 

Своимъ отношенiемъ. къ браку и женщинамъ церковь ока
зала нt.которое влiян!е на постановленiя "Русской Правды"; 
судя по уставу церкви, слt.дуетъ думать, что убiйство женщины ка
ралось тt.ми же 40 гривнами виры, какъ и убiйство свобод
наго мужчины. Жизнь же рабыни, какъ и ранt.е, цt.нилась 
дороже жизни раба,-6 гривнами вмi>сто 5-ти. Статьями, ка
сающимися гражпанскаго и семейнаго права, женщины древней 

Руси nризнавались самос1·оятельными юридическими лицами, и 
l:lъ бракt.-отдt.льными· отъ мужей; онt. вnолнt. самостоятельно 
владt.ли своей собственностью отдt.льно отъ семейнаго имуще
ства. Но дt.вушки вообще не считались наслt.дницами nocлi> 
родителей; онt. имt.ли nраво только на nриданое изъ имуше
ства отца, размt.ры котораго по nрежнему не оnредt.лялись; за 
смертью отца, братья-наслt.дники обязаны были nозаботиться о 
nрицаномъ сестеръ. Что nриданое никогда не считалось за соб
ственность, nрiобрt.тенную по наслt.дству, доказывается тt.мъ, 
что no смерти бездt.тной жены, ея nриданое всегда возвраща
лось семьt. ея отца и братьевъ.-Ворочемъ, права дочерей 
рt.зко различались по ихъ положенiю на соцiальной лt.стницt..
Такъ, по смерти человt.ка низшаго класса, людина или с м е р д а, 
не оставившага сыновей, его имущество отnисывалось н а князя, 

и уже отъ имени этого высокаго лица выдt.ляли nриданое не

замужнимЪ осиротi>вшимъ дочерямъ. Такое ограниченiе nравъ 
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дочерей объясняютЪ различно; одни видятъ въ немъ nережи

токЪ родового быта; другiе говорятъ, что смерды часто пользо

вались общественной землей или работали на землt. частнаго

собственника, и дочери не могли вмt.стt. съ имуществомЪ при· 

нимать на себя ихъ обязательствЪ передъ землевладt.льческой 

общиной. 

Но отстраненiе дочерей отъ наслt.дованiя не касалось выс

шаго класса и княжеской дружины. Этотъ классъ княжихъ 

слугъ давно занялъ особое лоложенiе среди населенiя Руси. 

Слуги князя переходили вслt.дъ за нимъ изъ одной области въ 

другую и не имt.ли связей съ мt.стными обществами. Они имt.ли 

особыя лривилегiи въ своихъ владt.льческихъ лравахъ; даже 

внутри ихъ семей между ихъ членами зарождались особыя юри

дическiя отношенlя; и nрава дочерей вr. высшемъ классt. кня

жихъ слугъ оказались отчасти сходными съ правами феодалокъ 

въ Англiи; законъ говорилъ: умретъ княжiй мужъ и не оста

витъ сыновей, то дочерк насл1;дуюгь его земли и имущество. 

Только гораздо позже, въ Московской Руск XVI-гo в. стали со

кращать права дочерей знати на наслt.дованiе вотчинъ. 

Наше раннее законодательство особенно внимательно къ 

в д о в а м ъ- м а т е р я м ъ, тt.сно связаннымЪ съ экономическими 

интересами младшага локолt.нiя дома. Жена и при жизни 

мужа можетъ вполнt. самостоятельно владt.ть своимъ прида

нымЪ, тt.мъ, что ей дастъ мужъ и что сама она прiобрt.ла въ 

годы замужества; все это сохраняетъ она за собой и по смерти 

мужа. Значенiе личности матери вдовы признается общимъ 

правиломъ: если мужъ · умретъ, оставивЪ жену съ дt.тьми, то 
вдова заступаетъ его м~сто передъ семьей и обществомъ; она 
беретъ себt. на свое содержанiе долю изъ наслt.дс-rва дt.тей, 

если мужъ самъ не наградилЪ ее при жизни, (но безъ права 

ею распоряжается); она одна опекаетъ и воспитываетЪ дt.тей до 

совершеннаго возраста, ведетъ хозяйство, торговлю, всt. дt.ла, 

какiя оставилъ мужъ, отвt.чая за свои промахи и растраты . Ей. 

не назна"'аютъ соопекуновъ, какъ это дt.лается на западt. и до

сихъ поръ. Русское общество, едва вышедшее изъ порядковЪ

родового быта, при своихъ довольно nервобытныхъ экономиче-
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<:КИХ':Ь обычаяхъ очень ' .j.. 
J дорожило Цольностью и .~<рtлостью 

.семьи и ея хозяйства, и лотому очень высоко ставило личность
"матери-вдовы", ихъ естественной хранительницы, нерtдко 
управлявшей круnной экон<'мической единицей послt смерти 
nерваго главы сем1.и; оно nроводило свое уважен!е къ женщинt 
заетулавшей лередъ нимь личность своего локойнаго мужа: 
и въ другихъ статьяхъ закона, обезлечивавшихъ ей лочетъ и 
локой. Такъ, если уже взрослые дtти не ложелаютъ жить вмt
-стt съ матерью, то законъ лриказываетъ имъ уйти изъ отчаго 
дома, а мать-вдова остается въ немъ. 

Если вдова лредлочтетъ вторично выйти замужъ, то она уно
.ситъ съ собой въ другую семью свое приданое и прочее имуще
ство, что дарилъ и завtщалъ ей первый мужъ. Ея имущество 

.наслtдовали ея дtти отъ того и другаго брака. Если nоженятся 
вдовецъ со вдовой, имtющiе каждый своихъ дtтей, то каждому 
изъ нихъ наслtдуютъ только его дtти.-Умретъ мать-вдова 
безъ завtщанiя, а она могла завtщать свое имущество безраз
лично-сыну и дочери, то ей наслtдовалъ тотъ изъ дtтей, у 
кого она жила и умерла, т. е. тотъ, кто лослtднiй о ней за
ботился. 

Несомнtнно лодъ влiянiемъ церкви внесена въ • Русскую · 
Правду" статья, требующая, чтобы рабыня, состоявшая нало
жницей госnодина, отпускалась на свободу ·вмtстt со своими 
Аtтьми; но ея дtти не могли считаться членами христiанской 
семьи, и nотому не nолучали ни наслtдства, ни nриданаго изъ 
имущества отца; законъ только давалъ имъ свободу; о ихъ даль
нtйшей судьбt не заботились; но тутъ · за нихъ ветуnалея обы
~ай: есть указанiе, что семья выдавала имъ кое что изъ вещей 
ил и скота. Затtмъ церковь могла ихъ взять nодъ свое покрови
~rельство: на церковной землt. обычно ставились избушки, ма-
занки, келейки, гдt ютились только что отnущенные на свободу 
люди, nока не устраивались гдt нибудь, не находили лриложе
нiя сnоему труду. 

Старый законъ на глазахъ церкви признавалъ полную иму
щественную самостоятельность не только вдовъ, но и замужнихъ 

женщинъ, какъ бы впадая въ лротиворtчiе съ лринципомъ пол-
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ной локорности и подчинен!я жены t'1УЖУ, которымъ учила сама 

церковь. Какъ понять такое разногласiе? Как.ъ умtщались въ. 

женской жизни подчиненность съ самостоятельностью? Слtдуетъ 

думать, что самостоятельность женщинъ-собственницъ суще

ствовала главнымъ образомъ въ теорiи, въ сферt доnустимыхЪ 

возможностей; на nрактикt жена отвtчала за долги мужа не 

только своимъ имуществомъ1 но и личностью: въ случаt несо

стоятельности,-она вмtстt съ дtтьми nостуnала въ рабство 

въ счетъ уnлаты долга кредитору; и лишь значительно nозже 

было установлено nризывать ее къ отвtтственности · только 
тогда, если она своими средствами участвовала въ лредnрlя

тiяхъ мужа. Съ имущественной самостоятельностью женщины 

мало считались судьи и исnолнители ихъ лостановленiй; въ семьt 

личность nодавлялась властью мужа и старшихъ. Мудрено 

себt n~едставить, какъ женщины среднихъ и низшихъ классовЪ 

могли распоряжаться своими маленькими имуществами, когда 

они входили въ составъ общаго съ мужемъ хозяйства; вiщь са

михъ женщинъ мужья и свекры закладывали на отработки, 

брали на нихъ кабалы, уводили съ собой въ холопство. Другое 

дtло боярыни и nредставительницы высшаrо куnечества; онt 

владtли круnными имуществами, и могли вести вnолнЪ само

стоятельныя хозяйства въ своихъ владtнiяхъ. 

JII. 

Среди начавшей складываться христiанской семьи люди уже 

начали чувствовать обаянiе женщи~ы и матери, которая давала 

и1-'Iъ миръ и теr1ло въ обстановкt личной, земной жизни, даже 

становилась иногда · ея центромъ; но скопленiе тяжелыхъ не

благоnрiитныхъ условiй не дало семьt развиваться. Огромное бtд

ствiе обрушилось на страну;-разразился татарскiй nоrромъ, 

nотянулись годы тяжкаго ига. Бодрый духъ народа замутился. 

Тягота жизни побуждала самыя закаленныя сердца искать утt

шенiя въ благочестiи. Уnадокъ в'hры въ себя среди унижен

наго народа выдвинулъ влlянiе идеи . грtховности, которую такъ 
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<>хотно nроловi:.дывало духовенство: иго азiатовъ-наказанiе за 

rptxи народа; настало время думать о nокаянiи и спасенiи 
души. Аскетическiя настроенiя сразу повысились. Число мона
<:тырей быстро росло, развивалось отшельничество и пустынно
жительство. Исканiе nутей къ спасенiю грtшныхъ душъ вьrтtс

нило изъ сознанiя книжниковъ и духовенства заботы о просвt

щенiи и грамотности, что очень невыгодно отразилось на от

.ношенiи къ женщинамъ. Новое наnравлен! е мысли не одобряло на

.слажденiя жизнью, доставляемага сердечной связью мужчинъ и 

женщинъ; въ любви не видtли ничего кромt плотской чувствен

.ности, поощряемой нечистымъ, врагомъ Христа; привязан

ности, nривлекательность семьи могли только мtшать человtку 

nроникаться настроенiями покаянiя и умиленiя, nроповtдуе

:мыхъ духовенствомъ, которое въ годины бtдствiй усердно укрt

·пляло свои власть и влiянiе на развалинахЪ старой вольной 

жизни Руси. Указывая пути къ спасенiю души, литература . и 
проповtдники рисовали женщину носительницей самыхъ мощ
ныхъ соблазновъ грtшнаго мiра, первую жертву и вtрную слу

жанку дьявола, своими прелестями nодчиняющую ему все но

-выхъ и новыхъ жертвъ. Въ отдtльныхъ поученiяхъ, въ сбор

никахЪ для наэиданiя вtрующихъ nодбирались мнtнlя великихъ 

людей ,,о злобt и лукавствt женщинъ"; книжники выхватывали 

<>твtчавшiе ихъ цtли отрывки изъ страстныхЪ филиппикъ Зла
~оуста лротивъ враждебной ему императрицы, написанныхЪ въ 

минуты н~пряженнаго раздраженiя, изъ поученiй восточныхъ 

.аскетовъ-nустынниковъ, измученныхъ соблазнительными видt

нiями; приnлетали къ нимъ суровые отзывы о женщинахъ вет

хозавtтныхь nророковъ и мудрецовъ древности, СокJ:.ата, изму

<rеннаго своей Ксантипо~; получалея очень цtльный по выдер

жанности основной мысли подборъ яркихъ образцовъ красно

рtчiя, родъ хорошей хрестоматiи, какими въ наше время опыт
ные педагоги умtло настраиваютЪ учениковъ на заранtе намt

ченныя размышленlя, И въ западной Европ'!; въ среднlе вtка 

подъ влlянiемъ литературы востока и аскетовъ .. nропо·вtдниковъ 
распространялись безпощадныя обличенiя грtховности дочерей 

Евы, писалиоь грубыя до цинизма сатиры на женщинъ; но на 
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западt крtnко привилось влiянlе школы, nоддерживавшее на

выки къ критической работt мысли; и изувtрскiя наnадки на 

женскую личность вызывали среди лучшей части общества об

ратное явленiе-горячую защиту чистоты женской души, "nане
гирики женской добродtтели, рыцарское поклоненlе, прославле

нiе женщины, какъ источника красоты и счастья на землt.. На 

"Евангелiе для женщинъ U, на "Хулу женщинъи , на "Сороку и 

женщину" ,-отвtчали трактатомъ "0 добродЪтел и женщинъ ", 
nоэтическимЪ "Сказомъ о женщинахъ•, наконецъ, истинно ры

царское отношенiе сильно сказалось въ знаменитомЪ "Романt. 

Розы". 

Не то у насъ; запуганное воображенlе аскетовъ ни въ чемъ 

не находило nротивовtса; nри отсутствiи ма,терiала для чтенiя 

литература .о злыхъ женахъ", отвt.чая общему настроенiю при

нижениости и трепета, nроизводила сильное вnечатлi:.нiе. Ра

бота мысли была еще чужда русскому обществу того времени; 

оно само еще жило воображенiемъ; а это воображенiе заnуги

валось на такомъ всi:.мъ близкомъ и знакомо~ъ аффектt, какъ 

влеченiе' къ женщинt; ему особенно легко внушалось навязчи

вая идея о темномъ навожденiи, о силt дьявола, и слабый ду

хомъ, лишенный нравственной устойчивости людъ охотно сла

галъ на женщичу отвi:.тственность за первородный rptxъ и за 

лагубную власть дьявола надъ земной жизнью человtка. 

- "Не взирайте на доброту женскую, но ходите предъ ними 

въ страхt Божьемъ, ибо лукави суть жены • , писали книжники. 

Самое ,, естество женское вельми есть зло" ,-"сотворено дьяво

ломЪ, дабы уловnять и прельщать человtка ко грtху" .-Изъ 

nоученiй Заточника: "Горе городу, въ которомЪ владtтельствуетъ 

женщина! Горе дому, rдt владtетъ женщина! Зло и мужчин'!; , 

1<оторый слушаетъ женщину"! .. Изъ творенlй lисуса сына Си

рахое:а: "Не · отдавай душ и с в о ей ж е н щи н i;, не встрt

чайся съ блудницею; на дtвицу не смотри, съ замужнею не 

сиди, ибо женская красота соблазюtла многихъи ... Доходили до 
русскихъ читателей слова мудраго Сократа: "Когда жена за· 

эаявляетъ, что л!dбитъ тебя, то остереrайся ея бол'hе, нежелli 

когда она говоритъ дурное• ... великага пессимиста, автора 

• 
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.Суеты суетъ11 Соломона: "Лучше жить со львами и змi:.ями, 

нежели съ женой лукавою и многорi:.чивою... Мужчину умнаго 

я находилъ одного въ тысячахъ людей, а женщины ни одной 

во всемъ мi pi:." ... -.Легче сварить желЪзо, нежели научить 

злую жену, nисалъ Златоустъ; нi>тъ въ мipi; звi:.ря строn

тивЪе злой жены". 

Русскiй затворникъ, сnасавшiй душу еще до татарекага на

ществiя, обрушивалея на женщинъ лотокомъ брани, соединяя 

въ немъ все то, чtмъ греческiе отцы церкви лоносили разврат

нищ, изнi;женно-распущеннаго двора Византiи. "Женщина

дьяволЪ цвi>тъ, стралище бi>совское и адское, спасаемымъ со

блазнъ, покоище змi>ино, хоругвь адова, трясовица неоставляю

щая, неутолимая огневица ... злая ратница, учительница грi;

х.амъ, совокупленница бtсовская, несытная nохоть, объянница 

и еретица, медвi;дица и львица, змiя и скерniя, ехидна и ва-. 

силиска" ... 
• Что есть жена? сnрашиваетЪ книжникъ, и отвi:.чаетъ: . Сtть 

дьяволомъ сотворена. Прельщаетъ человtка лестью, свi>тлымъ 

лицомъ, высоко ланиты складаетъ, языкомъ поетъ, очами nо

мываетъ, словами чаруетъ, ногами играетъ" ... Въ одной "притчi:." · 
отецъ старается отвратить сына отъ женщины, '!злой домовной 

бури, коnья сердцу, инокамъ сожженiе(/... повi:.ствуетъ о женi:.

ехиднi;, что собственныхЪ чадъ ненавидитъ,-о дi:.вицахъ лицомъ, 

что скоро будутъ матерями, nомышляющихъ, какъ бы удавить. 

младенца nри рожденiи ... Но въ заключенiе сынъ здраво возра
жаетЪ отцу: все это бываетъ, а ТОЛI:!КО аnостолъ всетаки правъ~ 

совi;туя лучше жениться, нежели разжигаться. 

Безсильные побороть влеченiе къ семейному союзу, органи

чески необходимому человi:.честву, моралисты nроникаютъ съ 

ревнивой nодозрительностью въ домъ христiанина.-. Если въ 

дому мужа не nрилучится, то жetta близь оконца nрисядетъ, 

сi:.мо и овамо колеблется, и со смиренiемъ не сидитъ; скачетъ 

и nляшетъ и всi:.мъ тi:.ломъ движется, сандалiями (?) стучитъ, 
руками nлешетъ, бедрами трясетъ, хребтомъ : вихляетъ,-бt: 

совскiя ризы многiя nеремi;няетъ... многимъ юнымъ хоче-rъ 

угодить и всякаго къ себi:. манитъ 11 .. . Слово сандалiи указы-
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ваетъ на иноземное nроисхожденiе этой филипnики, расчитан

ной на вnечатлительность безnомощнаго nередъ чувственными 

инстинктами общества. 

"Поученiе о благоустройств"~; семейной жизни• самыми чер

ными красками рисуетъ лицемЪрiе женъ, обманывающихЪ мужей: 

.,увi;ждте, яко мало женъ добрыхЪ''. Жена клянется умираю

щему мужу, что вдовой неnремi;нно nострижется, что бы за

ботиться о сnасенiи его души; умирающiй въ ущербъ дi;тямъ 

nредоставляетЪ ей часть имущества; жена послi:. его смерти 

тотчасъ выходитъ съ этими средствами замужъ, и дi;тей обез

долi:.ваетъ.-Больной мужъ хочетъ отnисать имi;нiе монастырю 

на nоминовенiе души, а жена nлачется: .а съ чtмъ ты меня, 

горькую, оставишь? Чi:.мъ я буду жить, nостригшись nоелЪ 

тебя?"-И добившись награжденiя, вдовой ищетъ другого мужа 

nобогаче.-Недомолвки закона о доляхъ отцоsскаго имущестЕа, nод

лежащихЪ выдачЪ на приданое дочерямъ, объ обязанностя:хъ ма

тери-оnекунши nерождали немало тяжелыхъ семейныхъ драмъ, 

въ которыхъ дtйствительно играли большую роль расчеты жен

щинъ. Однако, авторъ .,Поученiя • вовсе не безнадежный жено

фобъ; онъ nризнаеТЪ существованiе и добрыхъ женъ, которыя 

по смерти своего мужа сnасутъ душу его, и nри жизни мужа 

все доброе творятъ, и мужа своего "яко Бога чтутъ". 

Современный читатель изумленъ: не увлекся ли моралистЪ 
до забвенiя основной заnовi;ди-.не сотвори себi:. кумира".

Наnрасныя оnасенiя: онъ только грубо и неудачно уnростилъ 

витiеватыя размышленiя грека-автора " Наставленiя инокинямъ " 

о Небесномъ женихi; и земномъ мужi:.. 

Сторонники авторовъ nосланiй о злобi:. женской создавали 

для женщинъ глубоко трагическое nоложенiе. Ихъ унижали до 

отрицанiя въ нихъ образа Божiя; глушили въ нихъ чувство соб

ственнаго достоинства, и строго требовали отъ женщинъ искрен

ности и чистоты душевной. Относясь очень взыскательно къ жен

щинам:ь, осыnая ихъ безпощадными осужден:ями, наши моралисты 

не заботились о восnитанiи ихъ душъ, о ихъ наставленiи, что

бы nомочь имъ бороться со своими слабостями и мiрскими со· 

блазнами.-На западt въ среднlе вtка тоже страшились жен-

3 
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ской нечистой nрелести; за то при женщинахЪ состояли руко

водители совtсти, исповtдники и наставю1ки въ дtлt вtры. Въ 

тяжелыя минуты сомнtнiй и ~ушевныхъ тревогъ католички шли 

въ церковь отвести душу и получить наставленiе. Можно не 

сочувствовать характеру этого вослитанiя, но во всякомъ случаt 

заботы о воспитанlи, объ удовлетворенiи духовныхъ потребностей 

тамъ на лицо. 

У насъ очень мало занимались духовной жизнью жен

шинъ; не помогали имъ сnасаться отъ соблазновЪ. Грубое 

невtжество и тяжелый трудъ женщинъ низwихъ классовъ дер

жалъ ихъ въ отдаленьи отъ церкви. Въ болt.е состоятельной 

средt женщинъ и дt.вушекъ старались не выпускать изъ дома, 

nодозрtвая въ склонности къ любовнымъ похожденlямъ, и ревни

во-подозрительно сл~дили за ними; чтобы отстоять обt.дню или 

заутреню, женщины и дtвушки выпрашивали лозволенiе мужей 

и старшихъ; малt.йшая неосторожность вызывала nодозрtнiя, и 

женскiе члены семьи, кромt. самыхъ старыхъ, лишались nрава 

даже посtщать церкви. Много дt.вушекъ ни разу не бывали 

въ церкви до самаго дня своей свадьбы. Молодымъ священни

камЪ не nозволяли исnовtдывать женщинъ;-оnасаясь соблазна, 

женщинамъ давали въ духовные отцы старичковъ, забывшихъ 

грамоту, глухихъ, nолуслt.nыхъ, не считаясь съ тtмъ, слышатъ 

ли они исnовtдницъ, понимаютЪ ли ихъ рt.чи; исnолнить обрядъ 

моrъ и одряхлtвшlй служитель церкви; большага женщинЪ не 

полагалось; о ея духовныхъ nотребностяхЪ рt.дко заботились. 

Свою впечатлительность, работу воображенiя женщины могли 

удовлетворить старыми языческими nовtрьями, тайными обра

щеньями къ фантастическимЪ существамъ и явленiямъ nрироды; 

отсюда страшная отсталость женщинъ въ ре!lИгiозныхъ лоня

тiяхъ. 

Приниженныя, лишенныя довt.рiя, онt. могли искать сnасенiя 

и отрады только RЪ изворотливости, лукавствt. и лритворствt; 

Женщина могла дt.йствовать на своихъ владыкъ и судей тt.мъ 

же орудiемъ, которымъ угнетали ее - страхомъ; она nрибt.гала 

къ волшебству, наговорамЪ, ловкимъ гаданьямъ, которымъ вt.

рили и nередъ которыми трепетали; она научалась говорить 
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замысловатымЪ языкомъ, изощряя свое остроумiе, отвtчала лрит

чами и загадками, которыя изстари nривлекали вниманiе и ува

женiе слушателей. Женскую личность замtчали и цt.нили грубо
чувственными эмоцiями; она мстила rрубымъ и дерзкимъ кокет

ствомъ или nугала лритtснителей чарами и вtдовствомъ, и уры

вала у горькой судьбы минуты дикага личнаго счастья и насла

жденiя властью. 

Cyeвtple всего русскаго общества оказывалось самой выгод

ной средой для борьбы женщинъ за свободу, за nроявленlе лич

ной воли; вtщiя жены, nредскаэательницы всегда выдtлялись 
изъ толnы, заставляли себя слушать и nочитать и замt.чались 
лtтоnисцами. Духовенство жаловалось въ nоловинt XVI-ro вtка, 
что женки, дtвки и старухи бродили по селамъ и городамъ, со

бирали народъ и nоучали его своими бреднями. Еще nри Петрt. 
Великомъ женщина могла объявить себя св. Пятницей, и ее во

дили всенародно съ торжественной церемонlей . 

. Общество игнор\iровало женщину въ ея нормальномЪ со

стоянiи, какъ дt.ятельную личность съ иницlативой и энергiей, 

но преклонялось передъ nророчицами и иэувt.рками. 

Понятно, что при такой оцtнкt женской личности ее могли 

находить оnасной для общества блаrочестивыхъ людей и стара

лись отстранять отъ него1 nомt.щая въ сторонt. nодъ лрисмо

тромъ. Примtровъ затворничества женщинъ имt.лось достаточно 

на nравославномЪ югt.; виэантiйскiй теремъ давно замt.нилъ 
женскiй гинекей древнихъ грековъ и уже лослужилъ для му

сульманскаго мiра образцомъ въ устройствt гаремовъ. Если въ 

храмахъ женщинамЪ полагалось молиться отдt.льно отъ муж
чинъ, то и въ благочестивомЪ домt. слt.довало лроводи-rь время 

въ особыхъ nомtщенiяхъ. И русскiе бояре, а за ними другiе со

стоятельные люди стали отводить для слабtйшихъ членовъ своей 

семьи помt.щенiя nовыше и лобезоnаснt.й; самое же скрыванiе 

женщинъ, какъ основной nринцилЪ ея быта, nодъ nокрываломЪ 

внt. дома и въ затворt. терема въ домt, возн·икло позже вслtдъ 
за · расгrространенiемъ аскетическихЪ идеаловъ и литературы. 

}:1е мало сложныхъ, трудно уловимыхЪ причинъ nовлiяло на за

творничество женщинъ въ Московской Руси. Нельзя приnисы-
3• 
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вать его постоянной оnасности отъ набЪговъ дикихъ сосЪдей; 

до татаръ грозили набt.ги половцевъ, угровъ, однако тогда жен

щинъ не запирали; въ непосредственной близости къ татар

скимЪ владЪнiямъ .и Турцiи, въ Maлopoccild и среди казаковЪ 

затворничества женщинъ совсЪмъ не знали. 

На порядкахъ наmихъ теремовъ сильнЪе всего сказалось 

влiянiе церкви, подчинившей женщину главЪ семьи, отчасти и 

литературы .о злыхъ женахъ", запугавшей воображенiе благо

честивыхЪ руководителей семейной жизни. Т!овлiяло и строгое 

отношенiе къ брачному союзу, единому, по ученiю церкви, трудно 

замЪнимому для благочестиваго лица, что вызывало усиленное .. 
обереганiе жены. Конечно, нужно отмЪтить и страхъ передъ 

насилiями инородцевЪ и своихъ; молодое, красивое существо 

тогда опасно было покаэывать и не оцнимъ татарамъ; соблазнъ 

былъ великъ всЪмъ. Можетъ быть, тутъ лр'!сто nроявился гру

бый способъ создать себЪ болtе крtпкую семью, которую по 

н~культурности не умtли иначе устроить. Въ крайнихъ фор

махъ развитiя затворничества со строго установленнымЪ ритуа

ломъ семейной жизни на монастырскiй ладъ, съ устраненiемъ 

жены даже отъ домашняго хозяйства сказалось чванство мо

сковской знати, наnыщенность и чопорность, свойсrвенная пра

вящимъ классамъ московскаго государства. 

Восточный порядокъ жизни, nозволявшiй nовелителю одному 

пользоваться обществомъ своей подруги, соотвЪтствовалъ всему 

духовному строю боярина-властелина, какимъ онъ лроявлялся и 

на службЪ, и въ хозяйств'!:,. Чтобы н~ отпускать женщинъ сl:!оей 

семьи въ приходскiе храмы, состоятельные люди ставили себЪ 

собственныя церкви на дворt своихъ хоромъ. Въ МосквЪ XVI и 
XVII вв. существовало множество такихъ церковекъ, 

Влiяла, впрочемъ, и экономическая сторона жизни; женщина 

все-таки сохраняла. за собой права собственности на свое отдt.ль

ное имущество. Скрывъ ее въ глубчнЪ дома, контролируя ма

лtйшlя сношенiя ея съ внЪшнимъ мiромъ, мужъ могъ легко 

завладtвать ея имЪнiемъ, не допуская ея самостоятельныхЪ 

распоряженiй. Дочери раздt.ляЛи заключенiе вмt.стt. съ мате
рями и невt.стками; нерЪдко ихъ оберегали пуще глаза, строже 
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замужнихъ. Затворничество помогало легко и свободно распоря

жаться ихъ бракомъ и приданымЪ. Обманъ сватовъ и жениховъ 

былъ дЪломъ обычнымъ; имъ ПС'ЗВоляли мелькомъ взглянуть на 

красивую фигуру .разодЪтой родственницы или прислужницы до

чери, а лодъ вtнецъ приводИли лодъ фатой кривую, некрасивую, 

подлинную дочь-невЪсту. "Нигдt такого обмана на дtвокъ нЪтъ, 

какъ въ МосковскомЪ государствЪ", - писалъ умный дьякъ, бЪ

жавшiй въ Швецiю въ XVII в. Многое стянулось здЪсь въ му

чительный узелъ, nоддерживая въ русскихЪ неспособиость обста
вить свою жизнь свободнtе и свtтлtе и находить удовольствiе 

въ разумной общественной жизни . 
Затворничество женщинъ и соотвtтствующiй обрядъ домаш

ней жизни развивались медленно, достигнувЪ расцвtта во 2-й 

nолови н'!; XV,J-гo в. , когда ОНИ nустили корни ВЪ теремахЪ 
Кремлевекага дворца. Въ НовгородЪ до конца вЪчевой свободы 

они такъ и не nолучили большого развитiя. Да и въ · МосквЪ, 
въ самомъ центрЪ строгага благочестiя, сами великiя княгини 

долго не отстранялись отъ общественной и nолитической дЪя

тельности. ОгромНЪiмъ авторитетомЪ nользовалась вдова Дон
ского довольно долго и nри взрослыхЪ дЪтяхъ не уходившая 

' въ монастырь, чтобы закончить свои мiрскiя дtл<i. Ея невtстка 

Софья Витовтовlfа, литовка родомъ, отличалась самостоятель

нымЪ и властнымъ нравомъ. Оставивъ въ сторонt влiянiе Софiи 

Палеологъ, гречанки европейскаго воспитанiя, можно отмtтить, 

что Iоаннъ ш:.й былъ окруженъ энергичными, дЪятельными жен

щинами; его сестра Агрипnина и дочь Елена служили ему хо

рошими агентами его сложной nолитики, первая въ РязанскомЪ 

княжествt, вторая-въ ЛитвЪ, гдt сумЪла выдержать свою роль 

въ очень отвЪтственномъ nоложенiи. Особенно интересна обру

сt.вшая молдаванка, невtстка Jоанна III, мать nогибшага въ 

тюрьмЪ его наслtдника Дмитрiя. Молодая Елена Степановна 

имtла свою партiю близъ лервага изъ ГрозныхЪ царей; пови

димому, довольно начитанная, она увлеклась религiозной nроло

вi:.дью свободомыслящихЪ, представителей ереси жидовствую

щихъ, и nомогла соблазнительному ученiю свить себt гнЪздо 

въ самомъ Кремлt. Такая женщина могла бы и на Заnадt съ 
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честью занять мtсто въ строю современницЪ эпохи Возрожденiя; 

въ Москвt ея интеллектуальныя силы не находили себt nол

наго nриложенiя, и nамять о ней, какъ и о многихъ другихъ 

лицахъ, какъ-то затерялась среди nридворныхъ интриrъ и без

различiя некультурнаго общества. 

Послt, неnоnулярной nравительницы Елены Глинской, матери 

lоанна IV -го, nоявляются скромны я царицы, вознесенныя къ nре
столу изъ nодданныхъ, боярышень и мелкихъ дворянокъ. Дst 

изъ нихъ играли нtкоторую роль. Анастасiя Романовна умtла 

скрытно дtйствовать на дуwу мужа, и самъ Грозный nризна
валъ, что жена имtла на него влiянiе. Ирина Годунова умно и 

тактично слtдила за своимъ 6еодоромъ, лрисутствуя даже nри 

npieмt бояръ. Прочiя nодруги царей nокорно и незамtтно вы

nолняли въ глубинt терема свою роль rлавныхъ богомолицъ въ 

странt, а дочери ихъ царевны были съ рожденiя предназначены 

къ nостриженiю. Этl'! ц~рицы, no свидtтельству того же дьяка
эмигранта Котошихина, были такъ мало подготовлены къ 

своему званiю, что не могли связать двухъ словъ въ отвtтъ на 

привtтствiя иностранцевЪ и пословъ,и играли печальную роль 
на большихъ nрlемахъ. 

IY. 

Въ XVI в. укрtпился государственный строй Московiи и 

окончательно сложился семейный обиходЪ, окружавшiй обита

тельницЪ теремовъ и nроnовtдуемый nостниками и книжниками. 

А на Западt настуnило время nолнаго расцвtта и лервыхъ ито
говъ Воэрожденiя рядомъ съ мощной работой Реформацiи. Наша 

сосtдка Польша вовлеклась въ общее религiознqе броженiе; nро

тестантизмЪ достигъ большихъ усntховъ въ Литвt, а по всей 

странt расnространились раэнообразныя секты. При всемъ отчу
жде!iiи москвитянъ · отъ иновtрцевъ, слабh!е отзвуки уметаен

наго движенiя на Заnадt достигалИ и до нихъ. Въ Москву nро
никали черезъ Польшу въ отрывкахъ и сборникахъ литератур

ныя nроизведенiя болtе свtтскаго х~рактера, nонемногу смяг

чавwiя nрежнее суровое отношенiе къ радостямЪ земной жизни. 
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Съ другой стороны выяснялись и задачи нацiональной культуры. 

Московское nравославiе создавало собственное церковное лре

данiе, собирало свtдtнiя о собственныхЪ святыхЪ угодникахъ, 

застуnникахъ за Русь nередъ nрестоломъ Всевышняго; среди 

нихъ, no примt.ру восточной церкви, должны были занять мtсто 
и nраведныя женщиНЪ\. Въ эту пору составили, наконецъ, житiя 

св. Ольги, св. Евфросинiи, княжны Полоцкой, св. Евфросинiи, 

княжны Суздальской, св. Февронiи. 
Въ эту же лору оживленiя релиriозной и литературной мысли 

nоявилось въ Москвt руководство къ семейной жизни, какъ жить 

мужу съ женой и воспитывать дtтей, какъ вести хозяйство и 

доходы собирать - извtстный Домострой. Подобныя nоучитель

ныя nроизведенiя являются необходимой nринадлежиостью каж

дой евроnейской литературы; обыкновенно они nолны мелочныхъ 

nравилъ и совt.товъ, отъ регулироsанlя релиriозныхъ обязан

ностей до рецеnтовъ nриrотовленlя кsасовъ, браги, варенья; 

они составлялись по образцамъ, заимствованнымЪ отъ сосtдей 

или отъ болtе древнихъ литературныхЪ эnохъ, но всегда .но

сили отпечатокъ своей эnохи и характера стреtиы, rдt. издава

лись. У насъ Домострой запоздалъ своимъ nоявленiемъ. На За

nадt сборники нравоученiй и совtтовъ появл>1лись еще въ 

ХПI-мъ в., можетъ быть и ранtе. Отражая современные имъ и 

общераспространенные взгляды и nонятiя на общественную и 

семейную жизнь, на личность женщины, на восnитанiе дtтей, 

эти сборники nри общихъ чертахъ сходства значительно разли

чаются no духу морали, no широтt мiроnониманiя. Западные 

Домострои, даже самые раннiе, вsгодно отличаются отъ нашего 

болt.е развитымъ чувствомъ общественности, большимъ уваже

нiемъ къ человtческой личности, въ томъ числ1; и женской; 

они носятъ болtе мiрской характеръ. 

Поученiе заточника изъ Вари (Итал!я XIII в.) nредставляетЪ 
собранiе nравилъ оnытной мудрости, сложившихся среди народа, 

и nотому считается съ жизнью, менtе вдается въ религiозныя 

поученiя 1 нежели русскiй Домострой книжнага характера; въ 

основt е::-о замt.тны общественные интересы. Отецъ наказываетЪ 

сыну nрежде всего любить честь своеrо рода и своей страны; затi>мъ 
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слtдуетъ высоко цtнить дружбу и взаимныя услуги между людьми: 
"Если хочешь вести торговлю, - говоритъ авторъ,-то веди ее 
честно и вtжливо11 • Въ домt мужъ всегда глава, но обязанъ 
nомнить, что "хорошую женщину слtдуетъ любить, служить ей, 

воздавать ей честь и, однако не открывать ей всtхъ своихъ дtлъ. 

"Маленькими людьми уnравляй съ любовью, не дtлай имъ оскор
бленiй и безчестiй 11 • Можно и бить ближнихъ, но ,,женщину и 
мужчину дурныхъ не старайся наказывать и бить11 • Любоnытное 

чо оnытной мудрости и -человtчности соображенiе. 

Въ началt XIV-гo в. лолучилъ извtстность трактатъ мotlaxa 
Эгидiя Колонны, наставника французекага короля Филиnnа Кра
сиваго. Му~ъ и отеuъ-глава семьи; онъ им1;етъ естественную 
власть надъ сыномъ, но не надъ женой. Мужъ не долженъ такъ 

расnоряжаться женой, какъ слугами, лотому что nрирода жен

щины созда1-1а не на служенiе, а на иное... Кто обходится съ 

женою, какъ ~ъ рабой или со своею дочерью, тотъ дtй~вуетъ 

безразсудно, какъ сумасшедшiй или безумный. Между мужемъ 
и женой должно быть равенство. Мужъ имtетъ власть nотому, 

что обладаетъ большимъ умомъ и разсудкомъ, объясняетъ Ко
лонна, но рекомендуетЪ занимать умъ женщинъ, чтобы он1; 

имtли отдохновенiе и благородныя удовольствiя, ибо умъ ихъ 
нуждается въ эанятiяхъ, иначе онt моrутъ думать о дурномъ. 

Разсужденiе объ уnравленiи семьи, очень nоnулярное въ XV в., 
влагаетъ въ уста мужа наставленiе: ,,Совtтую теб1;, жена, для 

твоей чести быть заботливой въ дtлахъ домашнихъ'1 ... Честь 
въ каждой женщинt всегда была дороже всi;хъ красотъ. Всегда 

необходимо, чтобы жена была уважаема. Домострои Залада счи
тались съ женщиной, какъ членомъ общества; имъ nредлагались 

совtты и nравила не только относительно ихъ поведенiя дома, 
въ кругу семьи, но и какъ вести себя въ обществt, какъ зани
мать свой умъ. 

Наwъ домострой стоитъ на религiозной точкt зрtнiя и узко
nрактическихъ расчетахЪ и занятъ исключительно семейнымъ 

бытомъ; онъ не касается общественныхЪ отношенiй, значенiя 
дружбы, вэаимныхъ услугъ; нtтъ въ немъ и сознательно-патрiо
тическихъ nредлисанiй, nонятiй объ обязанностяхЪ къ отече-
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ству, что внимательно отмtтилъ его изслtдователь Некрасов.ъ. 

~ все-таки, если вчитаться въ него, то нельзя не замtтить, 

что онъ является извtстнымъ шагомъ вnередъ въ умственной 

жизни общества сравнительно съ литературой аскетическаго 

характера. По его воззрtн iямъ, женщина не • дья волъ цвtтъ и, 
не "трясовица неоставляющая• и не ,.хоругвь адова", а госу

дарыня дома, примtръ нравственной выдержки, скромности и 

трудолюбiя для дtтей и челядинцевЪ. Хотя nocлt Вога, она во 

всемъ подчинена государю-супругу, но первая его замtститель

ница въ семьt и домt. Передъ д1;тьми они равны, какъ отецъ 

и мать; .по Возt 11 имъ отъ дtтей одинаковыя честь и уваженiе. 

Въ Домостроt нtтъ ни одного рtзкаго выnада противъ жен

щинъ, налротивъ, авторъ его какъ будто желаетъ поднять жен

щинъ въ ихъ собственныхЪ глазахъ среди ихъ униженiя и за

творничества. О самомъ затворнйчествt Домострой не говоритъ 

ни слова, потому что въ его время зто явленiе въ Мос1<вt уже 

на лицо; удаленiе женщинъ отъ общества-совершившiйся фактъ, 

нtчто, что само собою разумtлось въ пору составленiя сборника. 

Во многихъ его спискахъ находимЪ главу "Похвала женамъ", гдt 

авторЪ говоритъ: "Аще даруетъ жену добру, дражайше есть ка

мени многоцвtтнаrо" ... она-.дtлаетъ мужу своему все благо

житiе... и чада своя nоучаетъ, та коже и рабъ, и не уrасаетъ 

свtтильникъ ея всю нощь. Милость простираеТЪ убогу; плодъ 

же nодаетъ нищимъ. Не nечется о дому мужъ ея ".-Послtднiя 
слова важны для своего времени: значитъ женщина считается 

книжникомъ сnособной' вести домъ самост~ятельно; московское 
высшее общество весьма нуждалось въ такомъ наnоминанiи: 

nутешественнИКJ;i-ИНостранцы нерtдко дивились, что женщины 

,богатыхъ домовъ на Руси совершенно ничего не дtлаютъ, даже 

по хозяйству; всtмъ распоряжается мужъ. Далtе читаемъ въ 

сборникt; "Жены ради добра-блаженъ мужъ. Жена бо мужа 

своего честе творяще"-заповtдь Божiю она сохраняе'Гъ-.ибо 

обрtте мужъ жену свою добру, износитъ благая изъ дому сво

ему" ... то есть отъ хорошей женщины свtтъ добра разносится 

и за nредtлы дома. Таковъ идеалъ семейной женщины, который 
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не только воллотила въ себt, но даже лревзошла праеедная 

Юлiанiя Лазаревская. 

Одна глава сборника учитъ, что жены должны обо всемъ 

спрашивать мужей своихъ, во всемъ совtтоваться съ ними, какъ 

душу спасти и какъ хозяйство вести; другая-предписываетЪ 

и мужу совtтоваться съ женоfl о домашнемъ устроенiи, но умал

чиваетЪ относительно совtщанiй о душt: въ дtлt религi_и-мужъ 

одинъ глава и представитель семьи передъ Творцомъ; здtсь онъ 

навсегда уподобленЪ Христу въ союзt съ церковью. Онъ руко

водитЪ общимъ веденiемъ дома. Жена д.:>лжна съ любовью 

nринимать его наказы, со · страхомъ l'!нимать и творить no нимъ. 
Своимъ добрымъ разумомъ и указанiями мужа, хозяйка должна 

сама знать всякое дtло въ домt и умtть всему слугъ наJ"!ИТЬ. 

Дома мужъ съ съ женой молятся вмtстt и съ домочадцами, 

слравляютъ вечерню, всенощную и часы. Въ церковь же на 

литургiю жены должны ходить, сообразуясь съ обилlемъ своихъ 

занятiй, какъ nозволятъ обязанности, no совtту съ мужемъ или 
съ его разрtшенiя. Тутъ наставникЪ странно уступчивъ; онъ 

nолитично уклоняется отъ nрямой постановки вопроса: христiанка 

обязана nосtщать церковь, слушать литургiю и другiя службы, 

но онъ устуnаетъ власти мужей, которые не любятъ выnускать 

женъ изъ дома, особенно въ мtста, гдt онt непремtнно встрt

тятъ nостороннихЪ. 

Домострой строго запрещаетЪ женамъ самовольно ходить въ 

гости и къ себt nринимать; на все это необходимо разрt.шенlе 

мужр.. Въ гостяхъ женщины должны быть внимательными, отмt

чать и заnоминать все nолезное, что услышатъ или увидятъ; 

если же у жены станутъ что-либо вntвtдыва·rь, то слtдуетъ 

отговариваться незнанiемъ.-Печальная мораль и nечальную 

картину общественной жизни рисуетъ она: вмtсто умtнья цi;. 

нить людей, дружбу, взаимныя услуги, уважать кругъ лицъ, къ 

которому nринадлежиwь,-внушается недовt.рiе къ тt.мъ немно

гимЪ близкимъ людямъ, кого могла nосt.щать затворница терема; 

умtй высматривать и слушать, а сама . не проговаривайся-учитъ 

Домострой, какъ будто человtкъ, выйдя за калитку дома, уже 

оказывается во враждебномъ лагерt или въ средt тонкихъ диnло-
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ма-rовъ; чувство обшественнос-rи, развивающее духовно и подни

мающее личность, какъ будто и не существовало среди москов" 

скихъ моралистовЪ XVI-гo в. 

И мужъ и жена обязаны учитъ дtтей страху Божiю, (благо· 
честiю и добрымъ нравамъ; про грамоту-ни слова), и даже съ на
несенiемъ имъ ранъ; не щадить наказуемыхъ, такъ J:{акъ отвt
чаютъ за дtтей nередъ Богомъ, съ нихъ взыщется за лослабле
нiя.-При такой обязательной суровости въ обращенiи съ дtтьми, 
старинныя матери все-таки умt.ли ласкать, жалt.ть и нi:.жить. 

Дpyrie nамятники той же эnохи говорятъ о "матернемъ обычаt.", 
с1:> какимъ онt. встрtчали дtтей своихъ, отличая его отъ обы
чая отцевъ, на чей совt.сти лежала главная отвtтственность 

за строгiй чинъ восnитанiя.-Матерямъ полагалось, конечно, 

nрiучать къ труду главнымъ образомъ дочерей; nодростающiе 

сыновья руководились отцами. 

Домострой считаетъ особенно важнымъ .строгiй присмотрЪ за 

дочерьми, что бы безъ лороку замужъ выдать; и съ ними nови

димому, родителямъ было больше хлоnотъ, чt.мъ съ сыновьями. 

И это nонятно: дочерей готовили къ выходу въ другой родъ; а 

тамъ по ней судили о блаrочестiи 1-1 нравственности ея семьи. 

Показная сторона жизни играла въ старину огромную роль. Какъ 
только родится дочь, слtдуетъ тотчасъ лриступить къ отклады

ванiю ей на nриданое части отъ всякихъ доходовъ, отъ лолотенъ, 

nлатья, украшенiй, приплода скота и т. д.-лрикалливать всего 

лонемногу.-.Ино дочери растутъ и страху и вtжеству учатся, 
. и nриданое съ ними лрибываf:'lтЪ" ... Если дочьумретъдозамуже-
ства то накопленное должно раздаваться на ломинъ ея души. 

' Между мужемъ и женой не должно никогда вспыхивать ни 
раздраженiя, ни гнtва; не nодобаетЪ имъ обоимъ гнt.ваться ни 

на дt.тей, ни на слугъ. Если жена nостуnаетъ не no приказа
нiямъ мужа и не учитъ слугъ его слушаться, то мужъ долженъ 

наказать ее тi;л(СНО съ глазу на глазъ,-.nользовати страхомъ 

наединt." ,-а наказавъ и пожаловать, (вt.роятно, nриласкать съ 

добрымъ словомъ), разсуждаетъ съ удивительной nростотой и 

ясностью духа авторъ поученiй. Если млацшiе члены семьи, со

стоящiе nередъ ТворцомЪ и Судiей на отвtтственности гл~вы 
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дома,-жена, сынъ или дочь, чi>мъ либо провинятся, то мужъ и 

отецъ долженъ наединi>, осторожно постегать плеткой; но отнюдь 

не съ сердцовъ, не бить какъ nопало; особенно "вi>жлиDо" должна 

поучаться жена, она все-таки подруга, государыня доr-tа.-По ло

гик'!; старинн01хъ людей, мужъ, который держитъ домъ не по 

лравилу, не учитъ жены, дi>тей и слугъ, не выnолняетъ своей 

основной обязанности-внушать страхъ Божiй; онъ губитъ души, 

и свою и своихъ близкихъ.-Понятiе о личномЪ достоинств'!; 

челов1.ка слабо пробивалось между заботами о душЪ въ буду

щемЪ мipi> и грубо матерiальнымъ пониманiемъ жизни и чело

вi>ческихъ отношенiй въ настоящемъ. 

Мораль строго запрещаетъ женщинамЪ nить хмi>льное, QCO· 

бенно Т{!йно отъ мужей; зам1.тно, что этотъ грi>хъ доставлялъ 

много хлопотъ моралистамЪ того времени, особенно nотому, что 

было очень мудрено nроводить nолное воздержанiе; прежде всего 

мi>wали обязанности гостеnрiимства, nредnисывг.емыя обычаемъ и 

nравилами самого Домостроя. Хозяйку обязывали ус1·раивать 

nиры, не хуже сосi>дей, чтобы добрые люди не осудили; усердно 

угощать гостей tдой и наnитками, но самой не пить; какъ же 

будутъ лить гости безъ хозяйки? В1.дь самъ хозяинъ передъ 

гостями опрокидывалЪ кубокъ на голову въ знакъ того, что осу

mилъ его до каnли? Но книга обыкновенно даетъ nравила и 

nроходиТЪ молча мимо житейскихЪ коллизiй. Далi>е обязательно 

для хороwаго дома, чтобы хозяйка и ея гости~женщины были 

совершенно отстранены отъ общества мужчинъ. Кушанья и на

nитки носитъ имъ одинъ слуга, которому мужъ довi>ряетъ; У 
него же хозяинъ потомъ спрашиваетъ, какъ вели себя хозяйка 

и ея гости. Кажется, только угощенье, гулянье въ саду да ка

чели и могnи занимать гостей. Домъ благочестивыхЪ хозяевъ, 

требуетЪ Домострой, не долженЪ оглашаться л1.сням}'i и играм~<~, 

скаредными рi>чами и глумленiемъ; въ немъ недоnустимы звуки 

гуслей, nляски б1.совскiя, забавы съ ручными медвi>дями; заnре

щается даже излюбленная забава знатныхъ--охота съ ловчими· 

Проявленiямъ молодой жизни не было выхода въ старинной 

семьi>; она угасала въ ней или извращалась и калi>чилась подъ 

давленiемъ удушающей морали. Женская личность здi>сь никогда 
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не считалась духовно взрослой; за нею наблюдали даже въ те

ремi> какъ за бi>довой школьницей, всегда готовой нашалить, и 

какъ ребенка-школьницу наказывали. А между тi>мъ дЪтей 

обязывали п9читать это несовершеннолi>тнее существо наравнt. 

съ отцомъ? Какъ достичь такого почтенiя? Но Домострою f!Ътъ 

дi>ла до nринциniальныхъ противор':!>чiй; онъ даетъ правило, и 

всякъ nокоряйся, не разсуждая,-не однЪ женщины, но и госу

дари-мужья.-11Смиреннаго Богъ любитъ, nокорному благодать 

nаетъ• ... .,Богъ не любитъ высокiя мысли наши; возносящагося 

смиряетъ" ... .,Мнi>нiе-второе паденiе" ... самыя nопулярные мотивы 
старинныхъ поученiй, раздававшiеся nовсюду, часто КЪ несомнi>н
ному утi>шенlю униженныхъ и порабощенныхЪ во 'Времена Гро:\\
наго, когда высшiй тяжело давилъ низшаго; гордостью же и воз

ношенiемъ любили nрозывать лроявленiя личной самостоятель

ности, чувства сnраведливости и сознанiе собственнаго достоин

ства. Въ нашей литератур'!; высказывалось мнi>нiе, что терема 

являлись единственнымЪ средствомЪ сохраненiя добрыхъ нравовъ 

хотя бы въ одной части общества, ч.то женщинамЪ нечЪму было 
учиться среди расnущеннаго общества той nоры. Русскiе со
бравшись, говорили иностранцы, вели рi>чь о прелюбодi>янiяхъ 
своихъ и чужихъ, о гнуснi>йшихъ nорокахъ; грязныя рi>чи, 
пошлыя шутки сопровождаются въ этихъ компанiяхъ неnрилич

ными тi>лодвиженiями. Пьянство русскихЪ невообразимо; nьян

ствуютъ всt, богатые и бi>дные, мужчины и женщины, валяются 

по улицамъ и творятъ все, на что толкаютъ необузданныя стра

сти. Мужья и отцы изъ любви къ семьi> ограждали лоневолЪ и 
по мtpt силъ женъ и дочерей отъ столкновенiя съ ра~нуздан

ностью нраВОВЪ СВОИХЪ совремеННИКОВЪ. "Что бы СТалОСЬ СЪ 
нами въ XV в. безъ церкви, монастыря и терема!"-восклицаетъ 

историкъ С. Соловьевъ, но тутъ же nризнаетъ, что удаленiе 
женщинъ отъ общества было для него очень вредно, ибо содi>й
ствовало еще большему оrрубi>нiю его нравовъ. 

Однако, въ разгаръ пира, сильно nодгулявши, тЪ же мужья 
и отцы nосылали за женами и невi>стками и заставляли ихъ 

съ nоцtлуями чествовать своихъ nьяныхъ гостей, слышать ихъ 

соблазнительныя рi>чи, видi>ть, что себi> nозволяли забывшiеся 
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люди. Намъ скажутъ, что это древнiй обрядъ, который съ не

удовольствiемъ терпЪла церковь, дань старинt, nриносимая въ 

стЪнахъ благочестивага дома. Пережитокъ nервобытныхъ nра

вилъ гостепрiимства незатронутыхъ культурой народовъ- уго

щенiя женой сохранился въ этомъ nроявленiи высшей любезно· 

сти знатнаго хозяина-nоказать гостямъ святыню дома, nочетную 

затворницу-женуj но къ этой л!С'безности примtшивалось не 

мало чванства, хвастовства красотой и богатымъ убо;:>ами хо· 

зяйки и ея свиты. Бывало, что иная боярыня no нЪскольку разъ 
выходила къ гостямъ, и каждый разъ въ новомъ богатtйшемъ 

нарядЪ. Передъ гостями nоявлялась великолtnная выставка 

драгоцЪнностей дома, которая могла возбуждать самыя нечистыя 

nомыслы страсти и зависти. 

Какъ ни уf-lижали женскую личность за ея физическ!я свой

ства, за ея таинственную обаятельность, исто'lникъ которой nри

nисывали хитрымъ сЪт~мъ дьявола; какъ не отдаляли ее отъ 

святынь, rдЪ совершались таинства, но н~ могли выдt.лить ея 

изъ сонма человЪческаго, носителей образа Божiя; этого не до

пускали преданlя церкви и ея nостановленiя, да не вмЪстила и 

nсихологiя людей; народъ чувствовалЪ этотъ образъ въ жен

щинЪ; онъ не умЪлъ обращаться съ нею, какъ съ равной на 

землЪ, но никогда несомнЪвался, что взятая въ иной мiръ и 

осЪненная благодатью, она такая же nраведница, св. угодница, 

равноапостольная, какъ и св. мужи. Его не смущало и не уди

вляло, что существо нечистое на землЪ осЪняется ореоломъ въ 

высшемъ мipt. и получаетъ даръ-исцt.лять тЪла, сnасать души, 

творить чудо,- и онъ съ увлеченiемъ отмt.чалъ угодницъ и пра

ведницъ, особенно чтимыхъ имъ блаженныхъ.-Очень немногiя 

изъ нихъ удостоились канонизацiи, а дЪянiя ихъ-обнародова

нiя въ житiяхъ; жизнь большинства nозабылась, благодаря не

достатку грамотныхЪ и сколько-нибудь культурныхЪ лицъ даже 

среди духовенства. Жила только, да отчасти и теперь живетъ 

случайная nамятъ о nраведныхъ женщинахЪ, исцЪлявшихъ, сnа

савшихъ; им~на Ихъ сохранились въ .сnис~<,ахъ nочитаемыхЪ 
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усоnшихъ 11
, no которымъ въ олредt.ленные дни служатъ зауnо

койныя и nанихиды. 

Почиталась когда-то Марфа, юродивая · московская, погребеи
ная въ ИвановскомЪ мон-рt въ Москвt.; но теnерь забыто са

мое время ея жизни;-Харитина Новгородская, жившая, какъ 

думаютъ, во 2-й половинt ХШ-го в. и nодвизавшаяся въ Петро

nавловскомЪ мон-рt. на Синичей горt.;-Iулiанlя, nраведница 

Ульяновская, неизвtстно, когда жившая, nочитается въ с. Улья· 

новскомъ Сольвычегодскаrо у. Таюке забыли бы про жизнь дру

гой Iулiанiи, · Лазаревской, если бы сынъ ея не рЪшился самъ 

составить для потомства бlографiю-житiе этой выдающейся жен

щины; написалъ, какъ умtлъ, оправдывается онъ, боясь, какъ 
бы житiе блаженной не было забыто. 2-я новгородская лtто

пись даетъ краткое указанiе, какъ возникало nочитанiе усоnшей 

и какъ о ней забывали. Она разсказываетъ, что въ 1572 г. на 

Легощей улицt за церковью Фрола и Лавра обрЪли мощи дt

вицы Гликерiи, дочери старосты Пантелея той же улицJ:d; тЪло 

въ гробt цtло, но не все, руки согбенны1 на крестъ. Преста
рt.лая женщина Анастасiя сообщила еnискоnу Леониду, откры

вавшему мощи, что лt.тъ 50-тъ назадъ владыка новгородскiй 

провожалъ гробъ этой дt.вицы всt.мъ соборомъ съ духовенствомЪ 

и крестами на Легощу улицу, служилъ молебны въ церкви 

Фрола и Лавра и nоложилъ его здtсь. Тотчасъ у гроба исцt.

nился 4-хъ лt.тнiй мальчикъ, и у владыки звонили весь день 

въ колокола. При открытiи мощей въ 1572 г. тоже произошло 

исцt.лt.нiе. Вотъ все, что nомнила, и что нашла нужнымъ раз

сказать мtстная лt.тоnись про отмtченную временнымъ внима

нiемъ женщину. 

Нtсколько лучше хранилась въ русскомъ обще((твt, благо

даря участiю духовенства и высшихъ лицъ, nамятью о родствен

ницахЪ великихъ святителей и о вел. княгиняхъ: о матери 

св. Cepriя, nогребеннной вмtстt съ мужемъ въ ХотьковомЪ 

мон-рt, въ 10 в. отъ Троицы;-2-хъ сестрахъ митр. АлексЪя, 

Iулiи и Евпраксiи, игуменьи и казначеи Зачатiевскаго мон-ря 

ВЪ Москвt; ИЗВtСТНЫ вел. КНЯГИНИ ееодосlя, ВЪ ИНОКИНЯХЪ 

Евфросинi>t, мать Алекr.андра Невскаго и двt его дочреи-
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Марiя, жена Довмонта, князя Псковскаго, и дЪвица Евдокiя, 

лежащая въ УеленекомЪ мон. во ВладимирЪ. ЦЪлыя групnы 

княгинь являются въ слискЪ чтимыхъ строительницЪ монасты

рей, благотворительющъ, ле1страдавшихъ за правду, замучен

юо~хъ врагами; такова семья Юрiя II-ro, сгорЪвшая во Владимiр
скомъ соборЪ во время логрома Батыя; но о личностяхЪ ихъ 

каждой въ отдЪльности все-таки сохранилось мало или nочти 

никакихЪ свЪдЪt;iй. Наконецъ, къ числу чтимыхъ nринадлежитЪ 

одна изъ старшихъ сестеръ Петра I-го, участница великой тра

гедiи, разыгравшейся вокруrъ его лрестола, nособница лрави

тельницы Софьи, царевна Марфа АлексЪевна, сосланная въ 

г. АлександровЪ Моек. губ. и скончавшаяся здЪсь инокиней 

Маргаритой. Участь ея и ея сестеръ сильно лоражала народное 

воображенiе, и деревенскiе богомольцы толnами навЪщ9-ли со

сланную царевну въ ея кельt.. 

Какъ исключенiе сохранилась одна очень nоэтичная народ

ная легенда npo муромскихъ угодниковЪ кн. Петра и кн. Фев

ронiю, · отразившая народныя представленiя объ идеальномъ и 
обаятеrrьномъ женскомъ образt. Св. Февронiя была дочерью 

смерда-древолаза, (крестьянина nромышлявшаго nчелиными бор

тями}; она родилась и росла въ лЪсу; ея лониманiю доступны 

бЫли тайны nрироды и познанiе будущаго; она знала силу травъ 

и обладала искусствомЪ врачеванiя; она лредсказывала, умЪла 

говорить nритчами и загадками, какъ древне-языческiя мудрыя 

дt.вы. .Умомъ и острой загадочной рЪчью она nоразила слугу 

княжескаго сына Давида, который nросилъ лолечить его пове

лителя. ВЪщая дЪва обЪщала вылЪчить больного княжича, съ 

тt.мъ, чтобы онъ женился на ней. Давидъ обЪщалъ, но, выздо

ровЪвъ, не рЪшился на унизительный союзъ съ дочерью смерда. 

И ВЪ наказанiе бЫЛЪ СНОВа ПОражеНЪ болЪЗНЬЮ. ТОГда ОНЪ ИС
ПОЛНИЛЪ обt.щанiе, и выздоровt.лъ. Но когда Давидъ занялъ 

отцовскiй столъ, родня и муромскiе бояре nотребовали удаленiя 

низкородной княгини. Энергичная Февронiя отказалась уйти одна 

изъ княжескихъ хоромъ:-съ нею должны отnустить и ея вt.н

чаннаго супруга; тоrда оба они ушли изъ Мурома и вели nрос

тую лраведную жизнь. Междуусобiя и бt.дствiя въ Муромt. за-
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ставили бояръ лросить княжескую чету вернуться къ власти. 

Княгиня Февронiя была всегда доброй совt.тчицей мужу и дt.

лала много добра населенiю. Въ преклонномъ возраст'!; суnруги 

nостриглись (Петръ-иноческое имя): умерли они въ одинъ 

день, и nоложены въ одинъ гробъ. Дарованiя, чистота души и 

сознанiе своихъ личныхъ лравъ вмt.стt. съ дt.ятельностью на 

nользу ближнихъ хорошо оцt.нены народной массой, и почитанiе 

святой соrрЪто теnлой симnатiей къ лростолюдинкt., сумt.вшей 

достичь высокаго званiя на пользу народа.-Полуязыческое ска

занiе-романъ nослужило канвой для составленiя въ XVl в. 

житiя св. Петра и Февронiи. 

НЪекольке иными рисуются лередъ читателями въ житiяхъ 

этой лоры друriя идеальныя женскiя личнnсти, какими ихъ 

воспитываластрана и какъ ихъ nонимала Москва ХV-го и XVI го вв. 
Обt. княжны св. Евфросинiи, Полоцкая и Суздальская, отлича

лись энергiей и стойкостью въ своихъ убt~денlяхъ и npeдnpiЯ· 

тiяхъ . Первая, въ мiру Предслава, старшая no времени (XII-й в.), 
въ жилахъ которой текла южная греческая кровь, обладала 

болtе горячимъ темnераментомЪ и болtе широкой иницiативой; 

она слыла образованной, вt.роятно, знала no гречески; она nуте
шествовала на востокЪ и скончалась вЪ lерусалимt.. Вторая, 
ееодулlя, дочь св. Михаила Черниговскаго, nогибшаге ВЪ Ордt.,

болЪе сnокойная сЪверянка; nокорная дочь, она по требованiю 

родителей готовилась къ браку; но кнsрь-женихъ умеръ; тогда 

] 5-ти лЪтъ ОТЪ роду, княжна nосвятила себя Богу и дt.ламъ благо
честiя. Составители житiй, книжники XVI в., описываютЪ обt.

ихъ княженъ очень образованными; тутъ сказываются вЪянiя 

Европы и отзвуки Возрожденiя. ПреподавателемЪ ееодулiи назы· 

ваютъ боярина св. ееодора, замученнаго татарами вмЪстt. съ 

княземъ Михаиломъ; онъ лосвятилъ дt.вушку въ познанiя 

• rрамматикiи и ф!<{лософiи •. ОбЪ святыя обладал и даромъ крас~:~о
рt.чlя. Евфросинiя Суздальская сама говорила лоученiя иноки

нямъ; много женщинъ сходилось на ея бесt.ды и nt.нie. Увле· 

каемыя силой ея слова, мноrlя лостригаnись въ обители, что

бы уч~ться у нея. По словамЪ житlя,-"она была мудрЪе мужей, 

и философамъ философъ!"-Влрочемъ, люди царской Москвы уми-

4 
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лялись лередъ образованiямъ женщинъ, только говоря о княги

няхъ и княжнахъ; иное дt.ло, иная рt.чь, когда касались благо

честивыхЪ женщинъ другихъ классовъ; по ихъ nоводу охотно 

всnоминали слова Антонiя Великаго: .,имt.ющимъ цt.лъ умъ, не 

требывати лисанiя(о. 

Единственной лредставительницей добродt.тельныхъ мiрянокъ 

XVI-гo в. изъ среды . провинцiальныхъ ломt.щицъ является 

nередъ нами Юлiанiя Осорьина, ло мt.сту логребенiя Лазарев

ская, nочитаемая въ Муромскомъ у. Ея бiографiю составилъ 

вскорt. послt. ея смерти одинъ изъ ея сыновей, приноравли

ваясь къ тону житiй, но очень живо, съ литературнымЪ талан

томъ. Этотъ единственный въ своемъ родt. образчикЪ старой 

письменности такъ интересенЪ, такъ много даетъ для выясне

нiя семейнаго быта и жизни женЩJ-~ны того времени, что на 

немъ необходимо остановиться немного подробнt.е. Юлiанiя 
родилась въ Москвt., въ семьt. J(Лючника двора Iоанна ·грознаго, 
Недюрева; съ 6-ти лt.тъ ее воспитывали бабка, затt.мъ тетка, 

nомt.щицы Муромскага у. Она съ дt.тства прониклась любовью 

къ Богу, nредавалась молитвt. и nосту, смиренiю и мол

чанiю; всегда избt.гала она смt.ха, игръ, веселья, проявляя 

изумительное трудолюбiе; пряла, искусно вышивала днемъ, и 

тайно ночью, ши,ла на бt.дныхъ, заботилась о бопьныхъ, одt. · 

ляла нищихъ. Родственницы высмt..ввала ее, зачt.мъ въ такой 

молодрсти плоть свою изнуряетЪ и красоту губитъ. Всегда nос

лушная и кроткая, она не и~мt.няла своей жизни. Церковъ 

была всего въ двухъ верстахъ отъ усадьбы тетки, но Юлlанiя 

до самой своей свадьбы ни разу не была въ церкви, не слы

хала литургiи,-"только смысломъ благимъ была наставляема 

нраву добродt.тельному, какъ говоритъ великiй Антонiй, " имt.
Ющимъ цt.лъ умъ, не требовати писанiя". Никt.мъ не наста

вляемая, блаженная сама всt. заnовt.ди исправляла, благоговt.йно 

замt.чаетъ сынъ ея. 

15-ти лt.тъ I0J)Iaн~ю выдали замужъ за единственнаг? сына 

богатаго муромскаго помt.щика. Въ новой семьt. она получила 

·право' ежедневно посt.щать · церк~вь; стала поучаться у мtстнаго 
священника, какъ жить мужу съ женой, какъ молиться и тво-
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рить добро; молилась nодолгу и по ночамъ, учила тому же и 

мужа, какъ наставлялъ ал. Павелъ: ,, что вt.си, же но, аще мужа 
сnасеши •. Глубоко· таила она свое горе, что недовелось ей спо
добиться въ иноl<иняхъ чистого дt.вственнаго житiя; утt.шалась 
только писанiемъ, слушая слова: "Привязаеша-ли-ся женt., не 

ищи раэрt.шенiя, и жена nривязана закономъ, и своимъ тt.ломъ 

не владt.етъ, а мужъ,-спасается же чадородiя ради". Юлiанiя 

съ жадностью слушала чтенiе nисанiя, все заnоминала и умt.ла 

сама nонятно истолковывать прослушанное цругимъ. 

Когда мужъ уt.зжалъ на службу, иногда на два и три года, 

она ночи проводила на молитвt., и еще усерднt.е трудилась, 

потихоньку nродавая свои искусныя рукодt.лья и nолученное 

раздавала бt.днымъ. Старики Ссорьины очень цt.нили разум

ную невt.стку и поручали ей хозяйство; труженицr;. обо всt.хъ 

заботилась, какъ мать, особенно о рабахъ; для себя она никогда 

не пользаваласъ ихъ услугами, все сама дt.лала; только no 
необходимости nри гостяхъ уступала обычаю, и терnt.ла, что 

рабыни служили ей, какъ nолагалось no ея званiю; и всегда 

осуждала себя: "кто же я сама, убогая, что nредстоятЪ мнt такiе 

ЖР. человt.ки, созданье Божiе". Очень кротко относилась она 

къ дерзости и непослушанiю рабовъ, хотя семья и корила ее 

за это. 

Въ несчасrныя годины неурожая, голода, nовальныхъ болt.зней 

въ народt., Юлiанiя съ nоразительной энергiей nроявляда свое 

неутомимое человt.колюбiе; добывала все, что могла изъ своеrо 

хозяйства, не знала минуты nокоя, и все отдавала бt.днымъ. 

Скончались старики. У Юлiанiи было 1 3-ть человt.къ дt.тей; изъ 
нихъ семерыхъ она взроетила до совершеннаго возраста. Насту

nалъ и для нея nожилой возрастъ. Она слезно умоляла мужа от

nустить ее въ монастырь; но Осорьинъ сумt.лъ убt.дить ее сло

вами nисанiя, что можно и въ мiру душу сnасти, что ея труды 

необходимы людямъ; только одной мольбt. ея онъ внялъ - осво

бодилъ nраведницу отъ супружескаго ложа. 

Юлiанiя съ вос:rоргомъ устроила себt. отдt.льное ложе изъ 

дровъ, за~ыnая на немъ всего ч.асъ-другой въ сутки; ни разу съ 

тt.хъ nоръ въ банt. не мылась, изнуряя сво~ тt.ло, какъ nустын-

4* 
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ница, молитвой и nостомъ. Казалось бы, духъ великой труженицы 

могъ хоть не надолго отдыхать въ noкot. и тихой ясности; но не 

такова была nсихологiя вt.рующихъ и сnасаtощихся людей того 

времени: страх<. искушенiя и бt.совскихъ силъ удручалъ ихъ 

бt..nное заnуГанное воображенiе, и Юлiанiя, накъ и всt. вокругъ 
нея, жила съ убtжденiемъ, что бtсы оnолчаются на нее и ис

кушаютЪ ея добродtтель. Еще молодой ей доводилось видtть во 

снt и на яву, какъ бtсы съ угрозами бросаются на нее; въ 

ужасt она взывала къ Божiей Матери и Николаю-Угоднику; и чудо

творецЪ являлся разгнtванный, то великой книгой, то nалицей 

билъ бtсовъ и разгонялЪ ИХЪ. Разсерженный неудачами ДЬЯВОЛЪ 
nосылалъ ей въ исnытанiе несчастья въ домъ, возбуждалъ ссоры 

въ семьt и среди рабовъ; такъ одинъ изъ нихъ убилъ старшаго 

сына Юлiанlи, другой сынъ nогибъ на noxoдt. Она · никогда не 
роnтала, переживая все тихо и кротко. 

Съ ея вдовствомЪ начались надъ нею знаменiя. Какъ-то разъ 

въ лютую зиму она, уже старуха, не nошла къ обtднt, какъ 

дtлала каждый день. СвященникЪ искалъ ее въ храмt, когда 

голосъ отъ иконы Божiей Матери nриказалЪ nочитать милостивую 

вдову Юлiанiю и nередать ей, чтобы она бывала въ церкви, такъ 

какъ молитва ея nрiятна Богу. Какъ только nришла .она къ 

службt, благоуханiе расnространилось по всей церкви, 

Послt.днимъ и высшимъ исnытанlемъ ея силъ были голода и 

моръ въ царствованiе Бориса Годунова. Она все распродавала, 

все обращала въ хлtбъ, чтобы давать и давать, не доnуская, 

чтобы отъ нея уходили съ nустыми руками. Юлiанiя nриказывала 

собирать лебеду, кору, травы, и изъ нихъ готовить хлtбы; nодъ 

ея наблюденiемъ хлtбы дtлались очень вкусными, и сосtди ди

вились ихъ качеству. Вскорt разболtвшись, она и на смертномъ 

одрt поучала дtтей и близкихъ. Умерла она въ другомъ помtстьи, 

но въ уваженiе къ ея желанiю ее nеревезли къ могилt мужа. 

Черезъ нtсколько лtтъ nри nогребенiи ея сына, нашли ея тtло 

~кипящее мvромъ"; тог.nа то другой сынъ рtшился написать ея 

житiе, благодаря которому сохранилась ламять о лраведницt. 
И эта дошедшая до насъ жизнь женщины, nроникшейся не 

только религiозными идеалами своего времени, но истинно-еван-
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гел ьскими идеями равенства всt.хъ людей, служенiя ближнимъ, 

оставляетъ грустное впечатлtнiе; и nравъ акад. Буслаевъ, 

говорившiй, что житье-бытье того времени и вся его неnригляцная 
обстановка накидываютЪ темный и nечальный колоритъ на это 
ловt.ствованlе, хотя и согрtтое сыновнимъ чувствомъ автора· 
Кругомъ все nечально и сумрачно, какъ ctpoe неnривtтливое 
небо, висящее надъ темными лtсами и nустынями муромскага 
края. Однако, въ этихъ лt.сахъ родилась и жила св. Февронiя, 
а повtсть о ней оставляетъ скорtе свtтлое вnечатлt.нiе, и это 
nотому, что въ ея основt лежитъ л~генда лtсного края, nолная 

ясной неnосредственности народнаго творчества, духа старины, 
когда еще не чувствовалось обостренiе соцiальныхъ отношенiй; 

сама героиня-смtлая женщина, боевая натура, всегда готовая 

на открытый отnоръ, послужила nравдt-жизни, а не идеалу 
смиренiя и изнуренiя nлоти. 

Юл!анiя nровела жизнь среди болtе сложныхъ условlй быта 
и лодъ гнетомъ другихъ nонятiй. Извнt тяготили ее бtдствlя рус

ской жизни, голода, моровая язва и общественная разруха начала 
смуты. Тяжко ей · жилось и въ домашнемъ кругу среди толпы 
рабовъ, необходимой принадлежности стариннаго болЬшого хозяй
ства. Не было ей утtхи въ молодости, лишетъ Буслаевъ, издавшiй 
житiе защитницы рабовъ наканунt. реформы 1861 г., такъ груба 

и невзрачна ея обстановка nри отсутствiи всsrкихъ признаковъ 
общественнаго образованiя, даже внi> общенJЯ съ церковью. Ея 
сверстницы въ ломtщичьихъ усадьбахъ только tли и лили вдо

столь, nитали свою красоту и радовались ей, осмtивали страсть 

къ труду юной Юлiанiи, nрезирали ея душевные nорывы къ 
лучшему, высшему, идеальному. 

Насмtшки близкихъ, окружающая ее нищета людская, бtд
ствiя, семейныq несqастiя только изощряли ея горtвшее любовью 

и состраданiемъ сердце и укрtnляли ея волю и энергiю на дtла 

милосердlя, умиротворенiя, добраго, тихаго лоученlя. Не ея вина, 

если въ минуты душевной тревоги ее nреслtдовали отзвуки мрач
ныхъ и дикихъ расnрей, nобоищъ, какими nолно была русская 

жизнь того времени, и бtдная заnуганная фантазiя населяла ея 
сны набtгами бtсовъ и борьбой съ ними угодниковъ. 
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Со своей страстью къ nисанiю она такъ и не nыталась на

учиться читать, вt.роятно nотому, что такое наученiе не соотвt.т

ствовало истинной скромности, идеалу личнаго смиренiя, а явля

лось своего рода высокоумiемъ, о которомъ она и не nомышляла. 

И становится грустно за эту сильную, чуткую, богатую отъ при

роды натуру, это nылкое сердце, съ такимъ энтузiазмомъ рsаsше

еся на служенiе людямъ, что ни откуда fie лриJ<оснулся къ ней 
лучъ лросвt.щенiя, не было nросеЪта кругомъ, который бы сколько 

нибудь расширилъ кругозорЪ ея мысли. 

Идеалы затворничества и смиренiя женщинъ не могли найти 

nрактическаго nримЪненiя въ тЪхъ слояхъ населенiя, гдЪ удЪ

ломъ женщинъ является трудъ наряду съ мужчинами, гдЪ усло

вiя жилища, семьи не доnускали отдЪлен:я ея женскихъ членовъ 

отъ мужчинъ; не тольк~ крестьяне, ремесленники, низшiй 

торговый классъ, но и небогатые служилые люди - ломЪщики 

расnолагали очень тЪсными nомЪщенiями; къ тому же въ отсу

ствiи мужа все хозяйство, веденiе лром.ысла, nоддержка семьи 

nожилась на nлечи жены. Крестьянскiй бытъ очень мало измЪ

нялся въ теченiе" ряда вЪковъ; языческая старина, древнее nо

ниманiе лрироды, обычаи, формы nоэтическаго творчества сох

раняли всю свою живую силу въ духовномъ мiрЪ крестьянина. 

Этотъ бытъ главной массы народа содЪйствовалъ сохраненlю 

старины, ея nорядковъ и обычаевъ въ средЪ горожанъ и лро

винцlальныхъ служилыхъ людей - ломЪщиковъ; его отзвуками 

питались нацiональныя лреданfя и въ высшихъ классахЪ и въ 

самыхъ царскихъ хоромахъ. Благодаря условiямъ хозяйства и 

промышленности съ одной стороны,- энергичному развитiю 

государственности, nодчинявшему себЪ все и всЪхъ въ странЪ 

съ другой, -затворничество женщинъ не nустило крt.nкихъ кор

ней въ русскомъ обществЪ; оно nримЪнялось въ быту немного· 

численнаго выешага слоя знати и богатыхЪ людей, имЪло въ 

нашей исторiи характерЪ эnизодичес~го явленiя, и довол ьно 

легко устулило культурному влlянiю Европы; правда, отзвуки 

его сохранились надолго, но уже благодаря слабому и медлен-
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ному развитiю чувства общественности въ руrскомъ . обществЪ 
НОВЫХЪ ВременЪ. 

Въ народной массt. женщины, какъ древнiя жрицы, nочита
л ись хранительницами нацiональныхъ обычаевъ, выразительни

цами ТрадиЦiОННЫХЪ nонятjй И ЧУВСТВЪ ВЪ важнЪйш!е МОМеНТЫ 

ж~зни. Сватовство, свадi:.ба, лрощанiе съ умершими, съ уходя
щ11ми на войну по старому разыrрывались въ цtлыя драмы, въ, 

которыхъ участвовали не одни родные и близкiе, а многiе со

сЪди и цЪлыя селенiя. Женщины хранили ВЪ nамяти мотивы 
старинныхЪ пЪснопtнiй, дополняли ихъ работой воображенiя, 
nриспособляли къ новымъ случаямъ и временамъ, перелЪвали 

заново сsадебныя пЪсни, nричитанiя. nогребальныя воnли.-Осо

бенно нерsныя и чуткiя, слособныя вдохновляться до экстаза 

лtвицы и плакальщицы nользавались огромнымъ nочетомЪ и 

наnерерывЪ приглащались въ селенiя цЪлаго округа; иныя ИI'!Ъли 

сnецiальностью nлачъ no покойникамъ и силою выраженiя скорби 
и образностью картинъ умиранiя и значенiя лотери - "крестья

нина могучаго" производили nотрясающее вnечатлЪнiе; другiя 

мастерски вели свадебныя лЪсни и игры. 

Въ старину свадьба со своими nЪснями S!влялась истин

нымЪ брачнымъ обрядомъ, укрЪллявшимъ союзъ, и долго сохра

няла это значенiе въ Малороссiи и нЪкоторыхъ окраинахъ. 

Н евЪста оnлакивала дЪвичью свободу, на которую "судъ nришелъ," 
и присудилъ ей .суженого, • далъ ей "ря.дъ'' на всю жизнь въ 

образЪ "ряженаго.'' Совершалось важнЪйшее событiе личной 
;кизни; чувства nрисутствующихЪ обостря'лись, настраивались 

очень высоко; недаромъ нЪмцы называютъ свадьбу-11Носh
Zеit," и настроенiе требовало сильныхъ, горячихъ словъ и 
звучныхъ напЪвовъ для своего выраженiя. 

У гроба вопленница является истолковательницей семейнаго 

горя, говоритъ собиратель "Причитанiй Сt.вернаго крэя • Е. Бар

совъ; она входитъ въ nоложенiе осиротt.вшихъ; она думаетъ ихъ 

думами и лереживаетъ ихъ сердечныя движенiя; чЪмъ богаче ея 

заnасъ готовыхъ оборотовъ, тЪмъ лучше обрисовываетЪ она 

думы и чувства среди животреnещущихЪ явленiй лрироды, тt.мъ 

УмиленнЪе и складнЪе лричитанiя; тt.мъ большимЪ nользуется 
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она влiянiемъ и уваженiемъ среди народа. Отдать nослi;днiй 

долгъ умершему собираются иногда цi;лыя селенiя, а nотому 

нельзя остановиться на значенiи вопленницi; только какъ на 

выразительниц-!; чужого горя; влiянiе ея шире: она объявляетЪ 

во всеуслышанiе нужды осиротtвшихъ, указываетъ Оt<ружающимъ 

на ихъ нравственный долгъ nоддержать сирыхъ; она наnою!

наетъ о нравственныхЪ устояхъ жизни, открыто высказываетЪ 

думы и чувства, симnатiи и антиrrатlи, вызываемыя условiями 

семейной или общественной жизни. Иныя nлачи, наnр., о nо

койномъ старостt, слугt общества, немного наnоминаютЪ въ 

наивной формi; современныя nубличныя pi;trи въ nамять обще· 

ственныхъ дtятелей. 

Форма nлача надъ умерmимъ или пострадавшимЪ очень 

древняго nроисхожденiя; нi;которые nлачи записаны въ дру

гихъ литераtурныхъ лам~тникахъ; nлакали женщины надъ ослt

лленнымъ кн. ВасилькомЪ Ростиславичемъ; nлакала о судьбt 

мужа Ярославна на стtнt Путивля. Извtстенъ ллачъ вел. кня
гини Евдокiи надъ тtломъ Дмитрiя Донского ... 

• Уто рад:и и ва дflти свои не возрumа, 
Ни отвflтна слова ве дасн. 

8в1>рп земные на ложи сnои вдутъ, 
И птиды небесаыя къ rн·!;3дамъ лет.ятъ! 

Ты-же, государю, отъ дома. своего не красно отходищн! 

Кому уаодоблюся азъ, уединенна.я1 

Стэрыя дflвы, ут'!lmьте AioHfl! 

:М.nадыя же вдовы, восо.nачпте со мною! 
Вдо»ЫI бо б'Бда горчае всtхъ людей". 

Церковь не разъ осуждала nродолжительные воnли, какъ 

внесенiе nосторонняго мiрскаго элемента въ лоrрабальные 

обряды. Петръ I въ 1715 r. nри nогребенiи царицы Мареы Мат
вtевны строго заnретилъ неnристойные воnли надъ ся гробомЪ. 

Но въ Н?РОдt обычай долго сохр<~.нялся во всей своей неnри· 

косновенности. Древнiя nричитанья и свадебныя пtсни не дошли 

до насъ, за немногими исключенl ями; но много старины сохра

нилось и въ лозднtйmихъ творенiяхъ лtвицъ и nлакальщицЪ. 

ПроисходитЪ сватанье; сваты сидятъ въ красномЪ углу, 
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угощаются; невtста скрывается въ клtти, въ чу'ланчикi; и 
nлачется: 

"И во почестномъ, во болыпо:uъ yt'Jt)' 
I~акъ не вороны СJtетаютr.я, 

И lle воины съ·важа.ютс.l!; 
Ужъ как.ъ .сходятся, съ'Бэжают~я 
Два свата полюбовные; 
- Kattъ бы вороны слета.ппсь бы 
Крылье-rrерън u.ы щtшались бы; 
Кабы воины съtзжалвсъ бы, 

J' ИХЪ ПаJIИЦЫ ЛОЪ18..11ИСЬ ·бы; 
И не въ трезвонь выпь затреавонилn~ 
Мою волюшку aoиeвoJIIIЛII, 
И ве въ ко.поколъ ударилtr, 

Меня дtвуmку nрооватали. 

И х r.nяжу смотрю, яево.r.ъюща, 

Сквозь обиду-горючи слезы, 
Я на. лавочку бросовую, 

И на ст-tнушку лнчевую, 

И на. свflщу да вnеку .ярова; 

Rакъ свtща Божья туманитсЯ', 

И Вогородпца nечмптся . 

Дi;вушка умоляетъ родителей не сntшить дi;ломъ, не nрель 

щаться росказнями сватовъ, и nодумать хорошенько надъ ея 

доl)ею. ВсnоминаетЪ она старину, великую, свtтлую волю дtвы, 

чуждой всякаrо ряда; миеической древностью вtетъ отъ размы

шленiй невtсты, куда схоронить дорогую волюшку, въ nоrре

бахъ ли лодъ землей, во темномъ ли лtсу, на днt ли рtки~ сnря

тать nодальше, чтобы не nропала она въ конецъ, а сnряталась rдt 

нибудь до времени. Горюетъ, недоумtваетъ она, кто виновникъ 

въ этой бi;дi;, что должна она, дtвица, слушаться уговоровъ 

родителей и сама снять съ себя эту вольную волюшку. За нея 

отвtчаютъ изслtдователи ntсенъ: виновны сложившiеся nорядки 

народнаго быта, созданная ими семья, требующая ряда для воль

ныхъ дi;въ, "лоходныхъ" богатыршъ, виновата и она сама, кра

сота ея, юность ея завлекающа:it, наконецъ, чувство, зарождаю

щееся въ ней самой, nобуждаетъ ее, хоть и со слезами. нало

жить руки на свою вольную волюшку и обращаться въ дtвицу-
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подневольную, какъ называютъ ее пЪсни. Но еще высоко очаро

ванiе чистой дЪвы и внушительна ея волюшка, и невЪста выше 

всЪхъ и значительнЪй въ свадебномъ обрядЪ. 
Она спрашиваеТЪ в~ пЪснЪ замужнюю подружку:-.И ты 

скажи, совЪтна дружна подружка! · Какъ со волюшкой вЪдь ты 
да разставалася?• И та отвtчаетъ: 

"И ты noдyYalt, nоднсвол:1.на красна дt.вушка, 

И пе пос)tiю я, nечадыtая: головуш!{а, 

И подойти къ тебt, годубеныю, скорешенько, 

И да. я стать къ теб·J;, невольппча, близешенько, 

!1 на.днестп да. на. ·rя б·Ьли свои рученыш, 

/l можешь зна'l'ь-в·Iща'!'ь ты, бtлая лебедушка, 
И на перстахъ мо••хъ nерстnи ас брвллiантовы, 
И па. рукахъ да в·J;дь пальца не залоченыи, 

И во ъхоихъ да во беачастныихъ во плечушкахъ. 
Да 50 да е буJrавочекъ JСаменвЬiвхъ, 
И е пять вострыахъ былатпъrхъ столЬltо ножичковъ, 

И прiобр·I;жу твою uольну :оJту волюшку, 

И nосердъячиwь ты, сов·Х!тt:rа. дружв:а подружка, 

й на меня да ты, nечальную головушкуи. 

СосЪдка не рЪшается разсказывать про "чужу сторонушку", 

гдЪ за всЪмъ примЪчаютъ, все осуждаютъ; осудятъ и ее, что съ 

сосЪдкой порасплакалась, на чужую семью расжалилась. Весь 

дiалоrъ ведется краси13о и образно. 

Не казистъ женихъ, не казиста жизнь замужняя и невЪст'!. 

заранЪе рисуется картина предстоящей тяготы: 

- .И какъ охочъ ходить остудникъ да захаживать, 

Н онъ по темnыпмъ, по долriимъ по вочевькамъ, 

И сожидать да буде бt..'tой мв·~ зебедушR"в, 

li буде иожевыtи держать да на дорожевькt, 
И бt.лъr рученьки держать да. на заложе'l~еt, 

И буйна голова держать да uo окоше'{!<'В 
И ясвы очеиыtи держать да во чнстомъ полt., 

И умом·:ь разумомъ смсtса.ть да во ucf> СТО}>о.иы; 
И на которыей nридет·ь путемъ дорожеflЫtой, 

И OH'I• о1·куль 11ри.це, остудви~tъ, со сторовущк·I;, 

И сожitдать буде невольной до полуночи; 

И вотъ и.цс·г:ь да OII'Ь1 остудннкъ бладъ отец~iй сынъ, 
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И онъ плотвешеnько идетъ да nодnоясаиось, 

И несетъ шаnку то, остудвикъ, на одnоwъ yx·J;, 
И рукавички то несетъ да на npaвcll рукt.; 
И ужъ овъ пьянъ-веnьяuъ, остудиичекъ, шата.ется. 
И в ад о ыной хочетъ, осту д н u къ, насм·Ьятися ". 

Плачи несравненно разнообразнЪе свадебныхЪ nЪсенъ; они 

повt.ствуютъ о разныхъ лицахъ, о множествЪ различныхЪ бЪд

ствiй и событiй, имЪвшихъ рокевыя nослЪдствiя: nлачутъ вдовы 

о мужьяхъ, дЪти о родителяхъ, мать о молоденькой дочери, 

nлачутъ объ убитомъ молнiей, объ утонувшихъ во время бури, 

о крестныхъ и о крестницахЪ, и о разныхъ родственникахЪ, 

объ отцЪ духовномъ, о старостЪ, nрославляютъ семейныя добро

дЪтели и общественныя заслуги умершихЪ, nлачутъ, nровожая 

на войну, и всюду широкiй nросторъ цля проявленiя находчи

вой фантазiи и чуткой отзывчивости. Жена, оnлакивая мужа, 

называетЪ его "державушкой ", "семеюшкой •, какЪ главу 

семьи и дома; мать име~:~уется "родитель-жало,стливая", дочь

дЪвушка .бЪлая лебедушка''. 

Сильно и образно рисуется какъ смерть, крадучись, nроникла 
въ домъ, горько сожалЪютъ, что не укараулили ее, не боролись 

со злодtйкою: 

.,Гдупо сд1;лали Сltротны малы д·I>туwкп, 

~fы nроглупа.'lи родвтельско желаньнце. 
Допустили эту скорую С)tеретуmку, 

Ыы не заnер::~и nовыхъ ctaell р1нuетчатыхъ, 
Не задвинули стекольчатыхЪ околевокъ; 

У воротъ да Ш>1 не ставили оривородщиковъ, 

У дубовыихъ двереll да сторожителсn; 

Не сидt.лn УЪI у трудной у оостелющю1 

У тяжела круто-складнаго зголовыща: 

Не гля:д'l;ли про запасъ мы на роднтмя на батюшку ... 
...... Подходила тутъ скорая смеретушка, 
Она Rратчи шла. злод·I>Ик!J. душегубнца; 

По крылечку ли она да молодой женоt!, 

По новымъ ли: шла сtнямъ да красной дtвушко1!, 

Аль l<аликой она шла да nерехожею" ... 

Просватаиная дочь, оnлакивая дЪвичью волю, .ищетъ ут1оше

шiя на могилЪ матери. 
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"Не утаА, скажи, родитель жалост.n:ива, 

Гдt оставила сердечное iRеланыще, 

Свои ласковы преnестныя словечуmки, 

Знаю вtдаю, кокоmа горе-горькаll, 

Въ витр·lнщвеР'I> ве.пи1еое же.nаньнце, 

Въ синемъ камыmкt прелестнын словечуmкн, 

Падо волюшкой noбtднott мнt сnрошоная, 

БудУ горька сирота я застроченая, 

Не по плечушкамъ крестъявска мнt работуmка, 

Не no возрасту великая эаботушка" .. 

Иногда вызванная мать является къ дочери-невtст1;, и п1:.сня 

бесtдуетъ съ ней, какъ будто она и не покидала мiра живыхъ. 

Большими художественными достоинствами отличается плачъ 

матери no мсr.оденькой дочери; онъ сравнительно коротокъ, но 

сжатая сильная р1;чь дышетъ глубокой тоской, тихой безысход

ной скорбью; смерть юнаго сушества-не только горе, а злая 

обидушка материнскому сердцу: 

. . . .,Говорила мн 'f! 1\а б·Бла лебедушка: 

Я не еиаю .жо родитель ъtой мижvнный день, 

Что болятъ да кр·I!шtо рtавы мои ноженьки, 

Что устали вонь дtвиnьв мои рученьки, 

Измtнплся б·влый св'tтъ да со ясныхъ очей" ... 

Слегла больная дtвушка, день и ночь сидитъ горюетъ надъ 

нею мать, nриnасаетъ ей яства сахарныя; но бол1:.знь поб1;

ждаетъ: 

- .Уже день за день какъ рtка течетъ, 

Првходить ста.1а равдивня красна. веснушка. 

Ста.11о синее Онего раэливатися, 

~{ое дитятко отъ насъ да уда.пятися; 

Вывъ, какъ дожцнчкд ухО,1J{ТЪ во сыру землю, 

lta!(Ъ свtжечки быдто таютъ вокругъ на окол:и огней. 

Въ род'Ь сопнышко за облачко теряется, 

Также двтятко on насъ да укрьmается, 
Itакъ свtтелъ и·Ьсяцъ 'no утру закатается, 
1\.aitъ часта звtада стерялась подепбесвая, 
У ле·r~па мол б'Ьлая лебедушitа, 

На ивое беэntствое жиnленьице!" 

Плачъ по убитомъ молнiею воnленница начинаетЪ осторож

нымЪ наnоминанiемъ объ Ильt Пророкt, который испрашиваетЪ 
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у Владыки разрtшенiя наказать "крестьянина могучаго", что не 

усерденъ онъ въ молитв$; дал1;е описанiе душнаго дня, сильной 

грозы съ бурею, лосклонившеli лtса, разогнавшей звtрей ... 

-- Оь утра жаnоб.но .вtдь солнде восоекало, 

Была тошинка на широкой ва уличк't; 

На часу вдругъ тутъ е да. объяввлося, 

Стало солвышко ва. облака терятnся, 

Наставала t'уча. темная, неспособная, 

Со трО)IОМЪ да. эта туча со тoJrкyчiiJ)IЪ, 

Вдр~'ГЪ съ молвiе/1 то тученька. трескучей" ... 
...... Стрtла Божья т~·тъ Вд!JУГ'Ъ да равлеТ'hпася, 
Не на :воду в1щь стр"I!д:ушка не на эе~лю, 

Не н~ звирв въ те:ывомъ л'hcyШitt съtдучаго, 

Она nала на сосtда спородиваго-

Изорвала все ретивое сердечуmко; 

3араэи.1Ъ·uобилъ Илы1-св1>тъ·Преuодобный 

Да онъ славааrо крестьянина мoPy•raro. 

'!'уча темная ааразъ же уходнлася, 

CтfТilna молнiа варазъ же орiу1tрылася . 

Въ nлачt по старостЪ воnленница отъ лица вдовы. разска

зываеТЪ о самовольствt начальк~-rковъ, что измываются надъ 

крестьянами, мучаютъ и обижаютъ ихъ, о судьяхъ грозныхъ~ 

нелраведныхъ, о сборщикахъ, взыскивающихЪ разорительныя 

подати; и ко всtмъ староста первы й являлся, отв1;тъ ,11ержалъ 

и мiръ защищалъ: 

rСтаие староста судью туть уговаривать: 

Не давай cntcn во бладую головушку, 
Сиротства ты во ретливое сердеч~·шко. 

Да ты Ч!lномъ то своимъ це возвышаА.сл-тко·

Едивы да всt у Бога. людu создаоы: 

На крестьявъ ты съ ку:rакаыи не скаквваn, 

3вait СИДИ да ТЫ за СТОЛИКОМЪ дубОВЫИМЪ". 

П1;нiе и плачи многихъ n1;вицъ и плакальщицЪ отличалось 

особой красотой и силой выраженiя; иныя обладали даромъ им

n ровизацiй; однt женщины особенно хорошо вели свадебныя 
ntсни, друriя елавились своими плачами, произ!'lодившими потря

сающее влечатлtнiе на слушателей, а слущать ихъ собиралиоь 

люди изъ дальнихъ деревень. Еще въ 60-хъ годахъ XIX .в. Bl:> 

Онежскомъ кра~ знали замi;чательныхъ nлакальщицЪ. 
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Старннныя пом:'hщпцы 1). 

Одновременно съ nолнымъ расцвt.томъ затворничества въ 

высшихъ слояхъ московскаго общества, со второй nоловины XVI-гo 

вt.ка зарождается иная сфера быта съ иными требованiями отъ 

женщинЪ. Быстро растутъ сила и значенiе въ государствt. во

енно-служилаго класса, тt.хъ раннихъ воиновъ-помt.щиковъ, ко· 

торыхъ можно считать родоначальниками nозднt.йшаго дво

рянства. 

Военно-служилыхъ людей nрсылали на житье и службу въ 

дальнiя стелныя мtста близъ дорогъ, по которымъ бродили та

тары и другiе кочевники, подготовляя свои набt.ги на русскiе 

города и даже на Москву. Вмtсто жалованья и содержанiя во· 

еннымъ отводили участки лустыхъ степныхъ земель, чтобы за· 

селяя их'q и заводя сельское хозяйство они усnt.шнt.й оттt.сняли 

кочевниковЪ за Волгу и къ Черноморью. По смерти служилага 

человt.ка, или когда старость, болt.зни или раны JJИшали его 

возможности нести военную службу, его помt.стье передавали 

другому обязанному службой лицу, обыкновенно сыну ипи род

ственнику, и только за неимt.нiемъ родныхъ· -nостороннему, обя

зывая nреемника содержать старика. Къ XVII-мy вt.ку селенiя 

мелkихъ и крупныхЪ nомt.щиковъ, разбросанныя по огромнымЪ 

пространствамъ, перер'!:.заннымъ земляными валами, завалами 

деревьевъ, а у татарскихъ дороrъ частоколомЪ со сторожевыми 

башнями, широкимЪ полукругомЪ охватывали центральную Русь 

отъ Прiуралья и р. Бt.лой-черезъ нынЪwнiя rубернiи Симбир· 

-скую, ,Тамбовскую, Воронежскую, Курскую до Смоленской и литов

~кой границы на заnадt.. 
Жуткую жизнь выно~или здt.сь семьи nомt.щиковъ ~;~а отnу

щенныхЪ за службу земляхъ; долгое время J<рестьяне не рt.ша

лись селиться на оnасныхъ мt.стах.ъ и не приходили на свt.жiя 

земли новыхъ nомt.щиковъ; обращать въ холопство nлt.нныхъ 

' ) Jle1щin V' и V'l·SJ см. ,.Истор. ВЪС'/'." 1913 r. J\~ 7, СЪ сокраще11i.ями. 
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и удерживать ихъ за собой, прiучая ихъ къ земле~t.лiю, не хва

тало силъ и средствъ. Мелкiе nомt.щики съ женами и дtтьми 

сами nахали и убирали nоля, держа наготовt. ружья и самоnалы. 

Лt.томъ въ лору сельскихъ работъ сnадала вода въ рt.кахъ, от

крывались броды, и кочев.ники свободно nользевались стеnными 
дорогами для своихъ набtговъ. Воиновъ требовал и на усиленную 

службу къ крi;постямъ и сторожамъ. 

Жены оставались однt. nри хозяйствt подъ грозой набt.га и 

татарекага плt.на съ увозомъ на nродажу на мусульманскiе рынки. 

Цt.лыми поколt.нiями неслышно и незамt.тно вели здt.сь nомt.

щицы огромную экономическую работу; въ заселенiи стеnей и 

укрt.пленiи сельскаго хозяйства на драгоцt.нномъ черноземt. за

млючался основной смыслъ борьбы съ кочевыми народцами. Съ 

каждымъ nоколt.нiемъ новыя группы nомt.щичьихъ семей отдt.

лялись отъ старыхъ уже окрt.пшихъ населенныхЪ мt.стъ и nе

редвигались далt.е къ югу и юге-востоку, и заводили новыя се· 

ленiя, налагая новыя ислытанiя на женскiя силы; женшины и 

въ nол~ работали я дома оберегали . 

Когда жизнь въ окрt.nшихъ селенlяхъ становилась безоnас
нt.й и приходили на работы крестьяне, получая въ свою оче

редь надt.лы на ломt.щичhеЙ землt., то ихъ хозяева-nомt.щики, 
какъ болt.е состоятельные, отсылались въ дальнiе, болt.е труд

ные походы. Помt.щицы по цt.лымъ rодамъ уnравлялись однt. со 

сложнымъ хозяйствомъ, наблюдали. чтобы не разбрелись кресть

яне, что такъ легко удавалось вблизи степей. Въ своей сельской 

глуши nомiощицы съ дt.тьми жили въ сущности въ лолной за

висимости отъ своего рабочаге люда. 

Когда ежидались татарскiе набt.ги, московское nравительство 

строго наказывало служилымЪ людямъ свозить женъ и дt.тей съ 

имуществомъ и даже хлt.бомъ въ ближайшiй острогъ-крt.лость или 

укрiпл~вный городокъ, чтобы не оставлять добычи кочевникамЪ. 
Но no бездорожью и огромнымЪ разстоянiямъ такiя nеревозки 

·бывали невыполнимы; даже жители ближнихЪ селенiй не любили 

забираться въ городскую осадную тt.сноту. Помt.щики предпо

~итали, не смотря на строгiя запрещенiя, строить свои острожки 

и загороди, гдt. своими средствами защищались отъ набt.говъ. 
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Нерtдко и ~х:ъ женамъ, одинокимъ nомtщицамъ, доводилось 

самимъ во главЪ воору'женныхъ Л/ОдЕ'й отбиваться отъ разбойни

чьихЪ шаекъ или отс-иживаться отъ враговъ и за частоколами. 

Селенiя; очень страдали отъ наnаденiй разбойниковЪ и от

част!',[ казаковъ. Обижали и своя братья nомtщики: иной черезъ 

чуръ бойкiй боярскiй сынъ собиралъ вокругъ себя любителей 

легкой наживы и ходилъ съ тqnорами и рогатинами на по

мtщиковъ и на крестьянъ; удалая шайка била своихъ же земля

ковъ до увtчiй и смерти, отнимала имущества ничtмъ не гну

шаясь, }lасто для того только, чтобы немедленно nрокутить лег

кую добычу въ лервомъ кабакt. Подчасъ, какъ татаринъ, такой 

атаманъ завозилъ ихъ же1-1ъ и дочерей въ свою усадьбу, чтобЬJ 
закрtПИТЬ ИХЪ себt ВЪ ХОЛОПСТ./30. 

Въ заnискахъ Болотова от:мtчены ло семейны:мъ nересказамЪ 

бtдствiя женщинъ въ rnухихъ деревенька~ъ. Когда одинъ изъ 

его nредковъ, каширскихъ nом~щиковъ, лоnалъ въ nлЪнъ къ крым

скимЪ татара:м1:1, з\о!мнею н-очью разбойники наnали на его усадьбу, 

жену его nредали мучительной смерти, домъ весь разорили; ушла 

одна только жившая съ матерью незамужняя дочь, босая, не

одtтая. До~tжала она кое-какъ по морозу за 3 версты въ де

ревню родныхъ; тамъ разболtлась и умерла. Люди ихъ разбЪ

жались или были уведеШ>I насильникамJi, а крестьяне разбрелись 

n.o другимъ nо:мtщ11камъ. Черезъ :много лtтъ старый nомtщикъ. 

ушелъ отъ татаръ; до'брелъ онъ до родной деревеньки, а вмtсто. 

нея нашелъ зарос.шiя бурьяномъ ямы и развалины. 

0чень часто на долю женщинъ вы11адали всt дtловыя сноше

нiя помtщичьей семьи. Умиралъ помЪщикъ или пишалея службьr 

вслЪдствiи ранъ и увtчiй, и дtятельt~ыми гражданками становились. 

вдовы-.матери, и даже взрослыя дочери-сироты сказывались во главЪ. 

семьи. ОнЪ спЪшили закрtпитьломtстья задtтьми или маленькими 

братьями и обезnечить ихъ, сохраняя съ трудомъ созданное· 

хозяйство. ~ъ nомощью ближняго священника, дьячка, грамотнаго, 

родича или х·олол·а они посылали слезныя челобитныя въ москов

скiе приказ,ы, nрося справи1'ь за дtтьми помtстья и выдtлить. 

части вдовамъ на лрожитокъ, а дочерямъ на приданое, обtщаясь. 

восnитать новыхъ воиновъ для государевой службы. 
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- "Бtдная вдова Кашерянина Анто'Нидка Дорофеевекая ж. Боло

това съ дtтишками, Болыuимъ Сень~ой (5 л.), да Меньшимъ Сень
кой (3 r.), да съ двумя дочерьми дt.вками бьетъ челомъ Вел. Го
сударю ... въ nрошломъ въ 154 г. (1646 г.) былъ мужъ на твоеА 

государевой службt на Ливнахъ съ окольничыrмъ кн. П. С. Льво. 

вымъ... да эанемогъ, и nривезли съ тJзоей государевой служб:ы 

больного. И въ нынtшнемъ, Государь, въ 155 г. nocлi> Боrо

явлеjil.яго дня на завтра мужа моего не стало" . Вдова nроситъ 

"пожаловать ее съ сынишками выслуженнымЪ· nомtстьемъ мужа 

95 четями" (142!f2 десятины), а имъ 71съ того nомtстья государеву 
службу служить и мать свою кормить до живота". Семья Боло

товыхЪ была изъ крtпкихъ и жила довольно дружно; вдов:ы не 

торопились nросить о выдЪлоh себt и дочерямъ на nрожитокъ. 
Очень Энергична и дt.ятельна вдова болЪе состоятельнаr0 Боло
това, Дарьица. Послt обычнаго доклада о смерти мужа, она пере,.. 

числяетъ свою семью в1> челобитной: ,,а я, горъкая, осталась съ 

дtтишками своими, съ Ивашкой да съ К~рющl{ой, да С'Ь Гавр)'lл

комъ да съ Борискомъ, да со ·снохой Осиnовой женой,- да со вну

комъ, Парькой Осиnовымъ сыномъ, сама сема". Помtстья мужа 

618 дес. она nросила сnравить за 2-мя младши·м·и сы.нмьями и 

внукомъ: "а внука моего вели мнt nоить и корМ'Ить, nокамtстъ 

возмужаетЪ и nocn_teтъ въ твою государеву службу" ... л· по· 

спtетъ Ларька въ 15 л., онъ изъ тоrодtда~ своеrо nомЪ·ст,ря слу

житъ и кормитъ бабку и мать. Вдова Дарьица б'ыла не мелкая 

провинцiалка, а москвичка, дочь головы мосkовских'Ь стрtльцов1-; 

так.iе браки nредставляли большiя выгоды для служилага уtзд· 

наго человtка: черезъ родню жены онъ н.аходилъ. nоддержку въ 

Москвt; было кому лохлоnотать за него въ nриказахъ, .выnро

сить nрибавки къ щ>.мtстью. Сама Дарьица энергично и твердо 

вела дtла семьи и в~е nотомство удержйвала щжруrъ родного 

гнtз;nа. . 

То·лько no смерти с.таршаго сына она выхлоnотала раздЪ'ЛЪ 

помtстья nоровну на всt.хъ по 91 дес., ·2-мъ сыновьямъ 1!:1 внуку; 

себt на nрожитокъ и снохt·вдовt съ дочерью. У молодой женщины 

былъ уже высватанъ женихъ, и 61 дес. ея прожиточнаго, (30 дес. 
шли дочери), доставались мужу какъ бы · Вр nриданое. •Браки 

5 
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nомt.щицъ и служилыхъ людей устраивались при участiи москов

скихЪ nриказовъ: невt.ста заявляла въ челобитной , что ея женихъ 

ждетъ и готовъ жениться, если Государь nожалуетъ, велитъ 

справить за нею прожиточное пом:встье. Если мужа записывали 

въ службу въ другой уt.здъ, онъ могъ обмt.няться помt.стьемъ 

жены съ новымъ сосt.домъ или товарищемЪ на то же ЧI-\СЛО деся

тинъ. 

Иныя помt.щицы отслуживали, можно сказать, 2 срока службы: 
взростивъ сыновей,онt. хлоnотали о судьбt. внуковъ, заботились 

о невt.сткахъ, когда мужья nодолгу пропадали въ походахъ; даже 

выдавали замужъ ихъ молодыхъ вдовъ. Къ числу ихъ nринадле

жала и Дарьица Болотова. Еще рядъ лt.тъ завt.дывала она хозяй

ствомЪ и дt.лами семьи, и только съ возвращенiемъ домой стар

шаго изъ оставшихся въ живыхъ сыновей, она nодумала о покоt. 

и отдыхt.; а покой и тишину въ тt. времена могъ дать только 

монастырь. Энергичная Дарьица nостриглась, оставивъ cвqr 

91 дес. внуку Ларiону; сыновья же, слt.дуетъ думать, сдt.лали 

необходимый вкладъ въ монастырь, съ которымъ' община при
нимала въ свою среду и на свое nопеченiе nостриженницу. 

Вообще, Пj:.И дt.лежt. nомt.стiй дt.ла шли далеко не такъ гладко; 

родичи очень часто ссорились, тягались другъ съ другомъ, утаи

вали лишнихъ членовъ семь..,, чтобы больше досталось, и за 

это поnадали nодъ судъ. Такъ, родственница Болотовыхъ, вдова 

съ сыномъ, чтобы лучше выдать старшую дочь, утаила въ чело

битной о nрожиточныхЪ доляхъ существованlе своей младшей 

дочери. За обиженную ветупились другiе родственники и подали 

жалобу. По суду обиженной дt.вочкt выдали на nрожитокъ боль

шую долю nомt.стья, чt.мъ матери и старшей дочери вмtстt. 

Въ отдаленномЪ АрзамасскомЪ уtздt дt.вка сирота Катерина 

Малахова долго жаловалась въ nриказы на дядю и братьевъ, 

что ей слишкомъ мало выдt.лили изъ выслуженныхЪ ея отцомъ 

земель; и все·таки уже вмtстt. со сговореннымЪ женихомЪ до

билась большой nрибавки къ своему rтриданому. Очень часто 

юноши новики изъ многолюдно.й семьи въ прожиточномЪ жены 

получали . свое первое земельное обезпеченiе." съ которымъ начи

нали службу, а свою помt.стную землю выхлопатывали позже за 
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выслугу; поэтому экономическiя усJТовiя брака имi;ли большое 

значенiе для служилыхъ людей; а правит~льство находило очень 

удобнымъ задерживать доли служилыхЪ помt.стiй за дt.виuами, 

готови'I'ь, такъ сказать, авансъ будущей молодой четt., обязан. 

ной пот.рудиться н_адъ защитой и заселенiемъ родной земли. 

За nрожи.точнымъ дt.вочекъ зорко и завистливо слt.дили род

ственники, чтобы при nервой возможности оттянуть клочекъ въ 

свою nользу. Въ этомъ же АрзамасскомЪ у. двумъ сестрамъ

сиротамъ, Большой Афимьt. да Меньшой Афимьt., должны были 

достаться 16 дее. вымt.ненной ихъ отцомъ земли, а сосt.дъ ро·

.дичъ уже спt.шилъ съ челобитной, прося отдать ему, если что 

останется отъ прожиточнаго Афимiй. 

Сами родители не могли давать землю въ nриданое .дочерямъ~ 

такъ какъ помt.стья не считались ихъ собственностью; они на

граждали дочерей платьемъ, вещами, холоnами, крестьянскими 

.дворами. Въ XVI в. до XVIII-гo у насъ временно установилась 

общность имуществъ сулруrовъ, что потребовало заботливага 

nеречисленiя приданаго, которое ло смерти мужа или nри раз

·водt возвращалось женt. При рядныхъ заnисяхъ, составляв

wихся при сговорt., прилагалея подробный сnисокЪ приданаго 

и того, что жена вноситъ въ общее хозяйство. Если мужъ вхо

.дилъ въ домъ невt.сты, то и онъ давалъ такую же рядную на 

свое имущество. 

У людей состоятельныхЪ большую роль въ nриданомъ играла 

движимость; вотъ для примt.ра рядная конца XVll-ro в. дочери 

тульскаго помt.wика Тимирязева, сговоренной за Писарева: отецъ 

()лаrословилъ дочь четырьмя иконами въ ризахъ серебряныхЪ. 

"Ларечной кузни"-цt.nь nозолочена, двои серьги серебряныя nо
.золочены съ каменьемъ и жемчуги, да ошивка цепновая, nере

.дt.нка низовая, 1 О nерстней съ каменьемъ и съ жемчуги; да 

трехъ соболей, верхъ низаный, да рукавья низаны. Приданова 
nлатья: шуба атласная червttатая, мt.хъ бt.лiй хребтовый, кру· 

жева серебряныя згороды, nуговицы позолочены; шуба к~мчатая 

лудановая дымчатая, мtхъ бt.лiй, кружево золотое згороды, ПУ"' 

•говицы сереб. позол.; шуба тафтяная, мi;хъ бt.лiй, ~tружево ки

зилбацкое, пуговицы сереб. поз. Тt.логрt.я лудановая жерка~. 
:>• 
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кружево кизилбацкое, nуговицы nоз. Tt.лorpt.я камчатая ~t.лая 

СЪ КруЖеВОМЪ ЗОЛОТНJ;>!МЪ, ПуГОВИЦЫ оер. ПОЗ, Шуба КИНДЯЧНаЯ 

червчатая на зайцахъ, тt.лоrрt.я киндя'iная. Лерин~ съ сголовь

емъ и nодушки, наволоки тафтяныя, одt.f.ла выбойчатыя на зай

цахъ. СундукЪ съ бt.льемъ. - Всего nлатья на 100 руб. Изъ 

госуд. жалованья своей вотчины (собственная земля)... 50 дес. 
земли со всt.ми угодьи и на ту землю nереводитъ 2 крестьян

скихЪ двора (2 семьи) со скотомъ и лошадьми; ставитъ имъ 

избы, даетъ по б дес. земли и хлt.ба на обзаведенье; кромt. того, 

2-хъ дворовыхъ людей. Если ТимирязевЪ всi:;хъ этихъ условiй 

не вылолнитъ, зят10 nолучить съ него неустойки 500 руб. 
Таково nриданое дочери вотчинника. т. е. обладателя соб

ственной земли въ центральной noлoct.; иное находимъ въ ряд· 

ныхъ симбирскихъ и арзамасскихЪ служилыхъ людей; сговорила 

вдова синбирянина Неклюдова свою дочь за Осиnа Ананьина. 

"А благославляю я, Марья дочь свою Аграфену образомъ Лресв. 

Богородицы I<азанскiя да образомъ Сергiя Чудотворца •, а nрида
ного nлатья: шубка киндяшная теnлая новая, да двt кумачныя 

холбдныя новыя, да ч~еухъ атласный новый; да 5 приданыхъ 
дворовыхъ людей, мужчина съ женою да 3 дt.вки. Свадьбу Неклю
дова назначаетъ на б-е аnрtля 1684, а если она В'Ь этотъ срокъ 
дочери не выдастъ или nриданаrо не додастъ, · то взять съ неяr 

вдовы, 200 руб. 
Другая вдова Арзамасскаго у. дала за дочерью только 2 иконы, 

шубку~дороrильliую, (?) да серьги двойчатки да двороваго человtка. 

Приданое крестьянскихЪ невt.стъ Вологодскаго края бывало бо

.rаче вещами; въ одной сговорной рядной начала XVII в. чи

таемъ о нi:;сколькихъ однорядкахЪ и шушунахъ, nравда. сукон

ныхъ, 2 шаnкахъ камчатныхъ съ кружевомъ жемчужнымъ; у 

крестьянки двt. nары серегъ съ жемчугами, ожерелье жемчужное. 

Торжественно, по возможности наканунt. свадьбы nриданое 

nривозилось къ жениху, и онъ давалъ росnиску въ родt. слi:;

дующей: "Се язъ ... Нер.баровъ далъ есми отлись дядt. своему ... 
Воронцову, что взялъ за ею женою своею ... а его nлемянницею 
противъ рядной записи nриданого ... и шубка и шапка да серьгц 
дошло все ... оnричъ nриданыхъ людей, что не доnали 11 

••• 
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Казалось бы значенlе женщинъ В'Ь nоддержан/и и развитiи ~ 
хозяйствъ, которыя давали возможность ломt.щикамъ оставлять 
службу и содержать себя и семьи, заботы лравительства объ 
обезnеченiи женщинъ служилаго класса nрожиточнымЪ должны 
были возвышать ихъ ли'!ное достоинство, внушать уваженlе къ 
нимъ. На дtлt. было не BI'Ioлнt. такъ, и много тяжелыхъ личныхъ 
драмъ разыгрывалось внутри усадебъ.-Разводы встрt.чались 

очень часто; nри раннихъ бракахъ по одному сватовству и эко

номическимъ соображенlямъ, nодвижной жизни мужчинъ, суп
руги часто сказывались чуждыми другъ другу, жена-устарi:;

вшей, надоtцливой; тогда у сильнtйшаrо находилось въ рукахъ 
много средствъ nринудить жену nостричься или идти на разводъ 

по обоюдному согласiю; дt.ло доходило до битья и насилiй надъ 
несчастной помt.щицей при участiи заnуганныхЪ nовелителемЪ хо· 
лоnовъ, nри содt.йствiи nодкуnленнаго странствующаго iеромонаха. 

Обилiе такихъ разводовъ заставило naтpiapxa Филарета начать 
борьбу съ самовольными расторженiями браков,.,, противными 
uерковнымъ уставамъ. Печальная будущность ожидала немоло

.дую женщину, вынужденную идт.и на разводъ, хотя бы и беэъ 

насильственнаrо постриженiя. Правда, она получала свое при

даное и nрожиточную землю; но то были украшенiя и сыро« 
ма · терtалъ для хозяйства, безъ теnлаrо угла; устраивать ero 
заново nри первобытныхъ условiяхъ жизни и отсутствiи налич
ныхъ денеrъ для одинокой женщины было очень мудрено. Раз

водка постуnалась своей землей роднымъ, чтобы они содержали 
ее въ своей усадьбt.; но нелегко ужиться въ чужомъ домt. и 
б ) 
ывшая помt.щица мt.няла свои условiя, i:;здила по роднымъ пока 

не постригалась, или, если имt.ла много земли, не находила 

лекуnшика и устраивалась за деньги въ городt.. Такъ родствен
f!Ица Болотовыхъ вдовой вышла за князя Волконскаго; а черезъ 
три года оба они подали челобитную о разводt, и очень скоро 
получили ero. Весьма состоятельная княгиня доживала свой вt.къ 
въ неопредt.ленномъ положенiи; то поступалась своими землями 
сыну за то, чтобы кормилъ и ночиталъ ее, 1:0 брала ихъ обратно 
и расnродавала nонемногу. 

Вообще, въ сфер1:. жизни помt.стнаго класса, какъ и въ 
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крестьянскомЪ быту затворничество для русской женщины было 

немыслимо, не имtли настоящаго примtненiя и nравила Домо

строя. Здtсь, на территорiи военной колонизацiи отъ женщинъ 

требовалось много личной смt.лости, самостоятельности и сооб

разительности; аnатичная, робкая, не умtвшая 'управляться въ 

одиночку среди опасностей стеnного быта у военной границы 

могла повредить хозяйству и себя погубить. Марьицы, Дарьицы, 

Антонидки да Параскевы, жены и дочери помtщиковъ, несли 

на своихъ плечахЪ огромную долю колонизаторскаго труда рус

скаго населенiя, обезпечивавшаго мирному люду лучшiя черно

земныя земли нашей равнины. И московское правительство 

прекрасно понимало эначенiе этихъ безсмtнныхъ агентовЪ своей 

военной колонизацiи; оно обезпечивало пожилыхъ Ломtщицъ 
вдовьими долями изъ ихъ nомtстья, а дtвицъ-дочерей-участ

lсами на приданое. МарьицРt и Дарьицы просили въ челобит

ныхЪ nожаловать ихъ съ дt.тьми "за кровь и за раны" 

мужей и отцовъ, а могли бы съ nолнымъ правомъ приписать 

.и за наши потъ и кровь, болtзни и увtчья". Отnускались имъ 

въ обезпеченiе nотрудившихся вдовъ и въ видt. аванса дочерямъ 

на будущее сзуженiе, тt самыя доли недвижимости, не менtе 

8-й и 14-й, которыя nocлt Петра внесены въ законы о наслt

дованiи. Порядки раздачи nомtстiй служилымъ людямъ и обез~ 

печенiе ихъ женъ распространялись и на земли къ сt.веру и 

западу отъ Москвы. 

Этотъ классъ nомtщиковъ, среди котораго, какъ и въ кре

стьянствt, представители обоихъ половъ трудились рядомъ рука 

объ руку, сдtлался впослtдствiи господствующимЪ сословiемъ 

въ императорской Россiи, руководителемЪ крtnостного труда 

сельскаго населенiя, nервый подчинился просвtтительнымъ 

мtрамъ правительства и влiянiю европейской культуры, а 

еще позже выдtлилъ иэъ себя первыя груnnы русской интел

лигенцiи. 

Съ лрисоединенiемъ Малороссiи на духовную жизнь москов

скаго обществ<t точно лахнула струйка свtжаго воздуха. На 

югt не знали затворничества женщинъ. Законъ и обычай обя

эывалъ обезпечивать формальнымЪ актомъ за женой и вдовой 
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не только приданое, но и час:rь имущества мужа. Малороссiянки 

состоятельныхЪ классовъ располагали личной собственностью, 

заключали договоры, самостоятельно вели свои дtла, тt.мъ 

болt.е, что обыкновенно знали грамоту. Дt.вицы часто свободно 

выбирали мужей, а nри неудачномъ эамужествt. безъ труда 

получали разводъ. Въ бурныя смутныя времена онt. удивительно 

смt.ло пользовзлись и своей личной свободой и даже nравами 

сильнаго въ своей казацкой странt: выходили въ лоходы во 

глав$ вооруженныхЪ людей, защищали свои усадьбы и замки, 
дt.лали даже набt.ги на сосtдей. При сближенiи московской 

Руси съ южною свобода, которой пользовались малороссiянки, 
не могла не nроизвести вnечатлt.нiя на nриниженныхъ москов

скихЪ затворницъ. Однако и новыя условiя помt.шичьяго быта 

и nримtръ южанокъ могли только подготовить nочву къ осво

божденiю женщинъ отъ теремовъ; первыя личныя выстулленiя 
великороссН~ской женщины на лубличной арен$ и проявленiя 

ея воли и индивидуальности имtли мt.сто въ средt. старомо

сковскаго общества и на лочвt религiозныхъ вопросовъ, на ко
торые онt всегда очень чутко отзывались. 

Въ заботахъ помtщицъ о семейныхъ дtлахъ и судьбt. no-
. мt.стiй, въ самомъ тонt ихъ челобитныхЪ на государево имя 
много общаго съ челобитными крестьянокЪ къ ихъ "государямъ", 

землевладtльцамъ, вотчинникамЪ и ломt.щикамъ. Сохранилось 

отъ времени очень мало документовЪ , изъ частныхЪ хозяйствен

ныхЪ архивовъ богатнхъ землевладt.льцевъ; а еще меньше ихъ 

собрано и издано. Вотъ нt.сколькр лрошенiй крестьянъ изъ 

вотчинъ кн. Никиты Ивановича Одоевскаго и его сына со скорб
ными вtстями о семейныхъ бtДствiяхъ и горестяхЪ. 

Пишетъ боярину еедосьица Филипловекая женишко, что ВЪ 
1642 г. мужа ея не стало, "я, бt.дная, осталась съ ребятиш
ками сама nята, а сынчекъ малъ, S·ти лt.тъ; съ nашнею не 

смогу жить, а земли подо мною 1•, 2; дес.; "nроситъ снять 1 дес. 
надt.ла, nока сынъ не подростетъ. 
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Бьетъ челомъ Вар.ва.рко Логинекая женишко; мужъ ломеръ, 

"а я, бi;дная t':иротка, остал·ась съ ребятишками, съ 3-м,я сын· 

чекИ, и большому, государи, ло 6-му году, и стали безъ слри

с.трою, nить, t.сть. н.ечего ... . nомираемЪ голодоМ'Ь' и съ пашнею· 

не сможемъ... оброка не nромысли1-1ъ" ... nроситъ льготы до воз
раста дt.'Гей, и прибавляетъ, какъ многiя .а я бt.дная , рада 

жить за вами, государи". 

Вдовка Ненилко еокинская женишко nишетъ, что мужъ ея . 

и 4 сына померли; она, сиротка, осталась одна беэъ спристройки, 
тягло 3 дес., •кляченко, коровенке, 3 овцы; земли окупать не

чtмъ. Проситъ сбавитъ 2 дес., а на одну nриметъ въ домъ 

n сродного челов:t.ка, чтобы мой домишко построился, и мнt., 

бt.дной, въ конецъ не погибнуть•. ~алуются на оиротство и 

вдовцы крестьяне; такъ Федько Первушинъ пишетъ: "волею 

Божiею по грt.хам:ь овдовt.лъ, а дt.тей нt.тъ и сталъ бе-Зъ 

сnристрGйки; пить, :Всть нечего, живу походя и кормлюся мlромъ, 

а · живота и хлt.ба нtтъ ничего, и курята нt.тъ, и завода 

Кf>естьянскаrо нt.тъ ·ничего •; проситъ избавить nока отъ 

тягла. "А впредь какъ Богъ изволитъ, женюся .и живота Вогъ 

дастъ, и ~зъ опять буду крестьяниномЪ" . Какъ теперь, такъ и 

встарину въ крестьянствt. мужчина и женщина равноцt.нны въ 

хозяйствЪ, и одинъ безъ другого не моrутъ обойтись. Еще жен

щина скорt.е могла прожить на минимальномЪ участкt. земли, 

только чтобы и,эъ nослtднихъ силъ сохранить домъ ради дt.тей 

и держаться за свое крестьянство. 

Первыи дepsaпisr. 

Московская Русь лрожила долгiе. годы внt. живительнаго обще

нiя .съ иноземной куль'Гу.рой; свою вt.ру и ея обрядавыя формы, 

свои обычаи она nривыкла считать t{еприкосновенной святыней. 

Южная Русь в:Вковала подъ властью иновt.рцевъ и научилась за

щищать свою •вt.ру и народность силою школьнаго nросвt.щенiя, 

литера'Гурой на родномъ язЪtкt., богословскими nренiями и не 

боя111ась n'Олезныхъ ·заим,ст.вованiй. Едва сблизившись, велико

россы почувствовали, что южные братья очень опередили ихъ 

' 
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образованiемъ и культурностью. Московско.е правительство рt.ши

лосъ nригласить въ столицу кiевскихъ монаховъ, сnерва для ис· 

лравленiя богослужебныхЪ книгъ, а затt.мъ и для обученiя 

молодежи. Въ Москвt. появились новые учителя вt.ры,-событiе 

огромной важности. Новые люди, сильtrые научной nодгоrовкой, 

быстро расшатали старъiе навыки духовнаго учительства, под

готовляя умы къ сближенiю съ Заnадомъ и готовящи.мися лре

образова~;~lями. Энергичные сторонники старыхъ обрядовыхъ формъ 
бурно возстали nротивъ новыхъ началъ, проводимыхЪ кiевлян·ами, 

и рt.зкихъ мt.ръ в.ысшаго моековскаго ,nуховенства. Разраэ~лся 

деJ?ковный расколъ. Сильное умственное броженiе разлилось по~ . . 
токомъ по всей странt., глубоко захватывая всt. слои населенlя; 

и самымъ чувствительнf:>IМЪ барометромъ, nоказателем:ь J;!ысокаго 

.давленiя на психику -русскихъ люпей, оказались, какъ и повсюду, 

же~:~щины. До совершеннолt.тiя Петра 1 мощныя щенскlя личноети 
выдt.ляются изъ различныхЪ rрулпъ передовыхъ дt.ятелей того 

• 
времени и даже иногда становятся руководительницами обществен-

\iаг.о движенiя. 

Въ первую самую горячую лору сnоровъ и бdрьбы религiоз
ный воnро~ъ вызывалъ распри въ нt.драхъ замкнутыхъ старин
ныхЪ семейныхъ кружковъ, рааби.вая родственников-., на враждеб-· 

ные лагери; ихъ отrоло~ки звучали въ самомъ центрt. охраненiя 

чис·rоты обряда и обычая-въ царскомъ двор,цt.; царевны, сестры 

. царя Алексt.я Михайловича, отстаивали исnравленlе книгъ и 

расnоряженlя naтpiapxa Никона, а тихая за1:ворница, цо строгая 

блюстительница своихъ обязанностей богомолицы и бла.готвори

тельницы, царица М~рья Ильинич.на втайнt. сочувствовала старо

обрядцамЪ и ихъ nылкому вождю, протоnопу Аввакуму. Родствен

ница царицы, и вniятепьнt.йшая представительница ея двора, 

боярыня Морозова, со своей сестрой, княгине~ Урусово.й была 

самой ярой послt.довательницей Аввакум:1 въ борьбt. за релиРiоз

ныя лреданiя; вмt.стt. съ ними много tмt.лыхъ и умныхъ энергич

!iЫХъ ~е!fщинъ выдвинулись въ первые ряды борцовъ за чистоту 

-::тараго rтравославiя. 

Семнадца:гилt.тняя придворная боярышня Соковнина вышла 

з~мужъ за nятидесятиnятилt.тняго вдовца-богача, 6р·ата царекага 
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восnитателя Морозова, и рано осталась вдовой съ единственнымЪ 

СЫНОМЪ. По СВОИМЪ духовнымЪ силамъ еедосья Прокольевна Мо

розова-исключительное явленiе для своего времени; очень на

читанная въ духовной литературi>,-единственный видъ образова

нiя, признаваемый старой Русью,-она страстно и дtятельно 

искала nравды жизни; разъ найдеН'ное рt.шенiе всецt.ло овладt.вало 

. ея душой, и она шла за него на муки и смерть. Старикъ Мо

розовъ, царск\й другъ и воспитатель, уважалъ молоденькую не

вt.стку; самъ встрt.чалъ ее привtтствiемъ: "Приди, другъ мой 

духовный. Приди, радость моя душевная •, и ло дt.лымъ часамъ 

бесtдовалъ съ ней. Да и самъ царь цtнилъ общество умной 

женщины, горt.вшей искреннимЪ благочестiемъ. Боярыня владtла 

огромнымЪ состоянiемъ, обширными вотчинами, rдt жило восемь 

тысячъ крестьянъ. Въ ея великолtлныхъ московскихЪ палатахъ 

храНИЛОС? болt.е, Чtмъ на два МИЛЛiона рублей На наши деНЬГИ 

казны и всякага имущества, и толпилось. до лятисотъ слугъ. По 

торжественнымЪ днямъ знатная вдова tздила къ царицt въ 

каретt, выложенной серебромЪ и мозаикой, на двtнадцати 

аргамакахъ, греi-ttвшихъ серебряной сбруей. 

Морозова свято хранила завtты "Домостроя", возлагавшаго 

на домохозяина отвtтственность за души домочадцевЪ и челяди. 

Она лично правила своими людьми и работала по хозяйству, 

цtлыми часами разбирала деревенскiя нужды крестьянъ и творила 

судъ, "иныхъ жезломъ наказуя,- разсказываеТЪ современникъ,- . 
а иныхъ любовью и милостью на дtло Господне побуждая". Сама 

nряла, ткала и шила простое nлатье и бt.лье, а ночью тайно 

съ близкими богомолками и старицами разносила его no тюрь
мамЪ 11 по бt.днякамъ; сnасала бtдныхъ отъ наказанiй, выкуnала 

хололей, nоставленныхЪ на лравежъ за вины гослодъ. Въ домt 

свято сnравлялись всt. службы для семьи и челядинцевЪ; моли

лись и по ночамъ. Нищiе и странники наполняли nокои Мо

розовой; она бесtдовала съ ними и столовалась; сама кормила 

голодныхъ, ухаживала за больными и увtчными, обмывала имъ 

раны. 

У нея постоянно скрывались отъ hреслtдованiй знаменитtй

шiе расколоучители, начиная отъ Аввакума. Пять старицъ-ино-
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кинь, локинувъ соблазненныя никонiанствомъ обители, жили 

здi;сь во главt съ учительницей м~терью Меланiей. Натура 

сдержанная, гибкая, находчиво уклоня7.сь отъ рtзкихъ фанати

ческихЪ nоотестовъ, Меланiя отличалась организаторскими сnо

собностями. Она неутомимо устраивала раскольничьи общины, 

вела обширныя сношенiя; неуловимая для властей, она появля

лась всюду, гдt требсвалась nоддержка. Сильнымъ, убtдитель

нымъ словомъ и nримtромъ Морозова со старицами привлекли 

много nриверженцевъ къ самоотверженной борьбt за старый 

обычай и прежде всtхъ сестру свою Урусову. Cttaвa о знатной 

подвижницt и благотворительницt расnространилась далеко за 

предtлы Москвы. 
Всюду, гдt вс~р'hчались ей никонi·анцы и кiевскiе монахи съ 

\ 
ихъ учениками, Морозова обличала ихъ, даже рtзко лоносила, 

,.вездt являшеся, яко левъ лисицамъ•. А тогда сдержанности не 

знали и спорили съ дикимъ фанатизмоМЪ. Когда бояринъ ·Мач .. 
вtевъ и учитель царевичей, Симеонъ Полоцкiй, схпдились съ Авва

кумомъ, то. между ними заводилосЪ такое "стязанiе", что рас

ходились они измученные, шатаясь ,,яко nьяни". 

Морозовой довелось особенно горячо и мучительно спорить въ 

домt своего родствеtiника Ртищева, благороднt.йшаго друга l!jeв· 

скихъ ученыхъ. Въ этой семьt и женщины узлекались религiоз

ными вопросами. -.Что, дядюmка, разнствуетъ хлtбъ со оnрt

снокомъ?" спросила молодая дочь хозяина, Вельяминова, у 

гостя Потемкина. "Вижу, Михайловна, половина ты ляховки", 

укорилъ ее старый родичъ. Боярыня немного сконфузилась и 

закрылась рукавомъ. 

Разгорзлись гоненiя на раскольниковЪ, выраста.лъ и левъ 

въ образt женщины, фанатично ополчаясь на ззщиту кровнаго 

достоянiя души. Сестры понемногу отклонялись отъ обР.зан

ностей высокого лоложенiя, надолго запирались со своими еди

номышленниками, изнуряя себя трудомъ и nостами. Морозова 
не смущалась грозившимъ ей гнtвомъ царя. Сынъ nодрасталъ; 

она nередовала ему мiрскiя заботы, а сама отдалась nqдъ на

чало матери Меланiи, восторженно готовясь къ лостриженiю, 

которое вnослtдствlи и совершилъ надъ нею знаменитый До-
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сиеей тайно на дому. Но вотъ скончалась царица, заступница 

и единомышленница, и врёмя грозной расnравы nриближалось 

кЪ царской оспушницt.. Но царь Алексi>й не легко рt.шался на 

кру1·ыя мi>ры относительно лицъ, близкихъ ему или его 
семейнымъ. 

Настуnилъ день свадьбы царя-вдовца съ Натальей Кириллов

ной Нарышкиной. Какъ старшая среди женскихъ чиновъ двора, 

Морозова должна была стоять во главi> боярынь и говорить надъ 
увtнчанной головкой царевны-невi>сты сакраментальныя слова 

длиннаго царскаго титула ; nодъ nредлогомь болi>зни ноrъ подвиж
ница совсi>мъ не явилась во дворецъ. Царь отложилъ гнi>въ, 
среди новаго семейнаго счастья; но только· отложилъ. 

Ртищевы любовно убtждаЛ\-{ еедосью Прокопьевну поберечь 
себя и сына, не итти наперекоръ власти. "Смотри, какой кра

савецъ твой сынъ. Тебt бы, счастливой матери, любоваться 

имъ да оберегать его". Морозова отвtчала nламенной отповi>дью: 

"Если хотите, выведите сына моего на nожаръ •) и отдайте его 
на растерзанiе nсамъ, устрашая .меня, чтобы отстуnила отъ 

вtры ... но не помысщо отсrуnить благочестiя, хотя бы и вицtла 
красоту, nсами растерзанную• ... Мать умерла въ фантасти

ческой nроnовtдницt; она съ открытымъ лицомъ шла на муки. 

Бояръ, nринесшихъ ей объявленiе царской оnалы, она встрtтила 
исnовtданiемъ своей "nравой вi;ры". Алексtй Михайловичъ 

мрачно выслушалъ докладъ объ открытомъ бунтt влiятельнtй

шей въ Москвt женщины. "Тяжко ей бороться со мной, а одинъ 
изъ насъ nобrkдитъ". Онъ nонималъ, какой всенародный соблазнъ 

создастъ эта борьба съ неустрашимой и увлекательно-красно
рtчивой nоборницей раскола. 

А Морозова удалила изъ своего дома Меланlю всtхъ ста-
' рицъ и учителей, чтобы они укрылись отъ бtды, nеревезла къ 

себi; Урусову, и сестры вмi;стt готовились на смертный бой. 
"Дерзай, сестрица, дерзай", лодкрi;nляла она болtе робкую и 
слабую княгиню, когда он1; благославлялись другъ у друга, какъ 
инокини. Въ ;,дерзанiи" заключалось значенiе ихъ подвига. 
....:.J._' _._ 

1) Лобное мtсто, гд11 казплп. 
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Явился судъ. Чудовскiй архимандрит·ъ и дьякъ Ивановъ, безло
шадный гонитель расколоучителей, застали сестеръ въ nосте

ляхъ, какъ бы больныхъ, крестящихся двуперстнымЪ сложенiемъ. 
Онi; отказались стать на ноги и итти; на нихъ надi;ли цtпи и 
лонеели изъ Хоромъ. Юный Морозовъ могъ только nоклониться 

вслi;дъ матери. Весь сл1;дующiй .день боярынь продержали. въ 
Чудовомъ монастырi; для наставленiя, но своимъ знанlемъ обря
довъ и твердостью онi> обратили его въ npeнie о вi;pi; съ духо

венствомЪ. За такiя продерзости женщинъ заковали въ ошей
ники съ цi;пями и заключили въ разные городскiе монастыри. 

Тамъ ихъ принуждали слушать службы по новымъ книгамъ; 
монахини насильно водили, даже но<щли ихъ въ церковь. Боя

рыни громко выражали свое негодаванiе, лорицали никонiанцевъ 

и отстаивали свои мн1;нi~. Ихъ лрезрi>нiе къ знатности и лре

лестямъ мiрскимъ, стр,.,аданiя за вi;ру, nростыя, всtмъ достулныя 

рi;чи привлекалrt къ нимъ вi;рующихъ. Знатныs:1 и простыя жен
щины толnами шли въ монастырь, съ треnетомъ и умиленiемъ 

слушали жалобы и обвиненiя дерзающихъ г.одвижницъ. Масса 

,сочувствующихЪ всюду nрони\{ала къ нимъ. Сторожа, стрi;льцы. 

странницы, монастырек/е богомольцы чi;мъ мqгли облегчали 

участь узницъ; имъ устраивали свиданiя; наставники-старо

обрядцы nриносили Иfl1~ дары, nоучали и подкрi;пляли ихъ духъ. 
д<Jже лринциniал~:>ны~ nротивники, какъ старикъ Рт11щевъ, nри
ходили къ затвору еедосьи Прокоnьевны, плакали и дивились 

ея страстному уnорству. 

НовыА патрiархъ попытался возд1;йствовать на бунтовщицъ 

авторитето111ъ гл~вы церкви и помазать цхъ миромъ; но его лр~J

стуnъ вы9валъ такой отлоръ, что духовенство смутилось. Оскор

бпенlе naтpiapxa вызвапо новыя мi>ры строгости. Боярынь nовепи 
на nытку вм1;с"J:1; съ J;Jримкнувшей къ нимъ согласницей Даниловой; 

nоцнимал~ лодуоб;~аженны!{ъ на дыбу, встряхивали, выворачивали 

руки, Данилову, кром1; того, били кнутомъ. Морозову мучили 

nocлi>дtfeй, и она молилась и благословляла страдалицъ. Всi>мъ 

тремъ дали время отлежаться отъ мукъ. Между т1;мъ на Бо

ЛОТ\'JОЙ ЛJ,IPwaд!-1 nоставили срубы; ожидалось • торжественн-ое 
сожж~нiе. Неуловим!'lя MeлaJ:IIя явилас? въ Москву напутст ео 
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вать своихъ бывшихъ nослушницЪ, и онt. вnолнt. приготовились 

къ лослt.днему акту борьбы. Но сожженiе nреставительницъ 

московской знати nришлось обсуждать въ боярской думt.; голоса 

·бояръ не сошлись на страшномЪ приговорt.. Сестры царя жа

лt.ли боярынь и просили за нихъ. Но дt.ло зашло слишкомъ 

далеко. Всякlй переt.здъ Морозовой и , ея сестры по городскимЪ 

улицамъ во~буждалъ волненlя толпы; во всt. монастырскiе за

творы къ нимъ проникали единомышленники и поклонники. Боя

рынь nриковали за шейныя цt.пи къ стулу, отвезли въ Бо
роnскъ и nосадили въ низкую, темную земляную тюрьму на 

медленную, мучительную смерть. Но и сюда находили дорогу 

наставники и наставницы съ дарами и утt.шенiями, а почита

тели приносилн пищу и rrлатье. Черезъ два съ половиной мt.
-сяца угасла Урусова-; немного сnустя послt.довала за нею и 

Морозова. 

Вслiщъ за первой груnnой -галантливЫхъ защитющъ стараго 

обряда двинулось множество менt.е выдающихся и лично неза

ьсt.тныхъ женщинъ отстаивать и сохранять чистую, по ихъ nо

нятiямъ, вt.ру отъ насилiй еретиковъ и тонущей въ гpt.xt. 

власти. Онt. уходили въ лt.са на героическую жизнь, полную 

лишенiй, заводили тайные nритоны, откуда вели сношенiя съ 

единомышленниками, строили пустыньки, проповt.дывали, читали, 

сожигались или закалывались въ землю въ тяжкiя минуты без
надежнаго сопроп~вленiя . Скрываясь въ глубин$ домашней·, · 

семейной обстановки, не связанныя службой, внt.шними обяза

тельствами, женщины сц:t;лались твердымъ оnлотомъ раскола; 

а у самыхъ крайнихъ противниковЪ Никона и вдохновленныхЪ 

имъ властей, тt.хъ группъ старообрядцевЪ, которые совсt.мъ 

отвергли свs;щенство, женщины по необходимости служили nри 

обрядахъ въ часовняхъ и наставляли вt.рующихъ. 

Въ лицt. Морозовой московская женщина впервые выступила 

на публичную ' арену, и въ самой важной области духовной 

жизни страны - въ области вt.ры. Не одинъ царь съ волненiемъ 

смотрt.лъ на свою вдохновенную противt~ицу, скованную, изму

ченную; но грозно укоряющую его высоко поднятой рукой съ 

двуперстнымЪ знаменiемъ. Шесть нарядны:х:ъ головокъ прини· 
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кали къ рt.шетчатьrмъ окошечкамъ теремовъ; юныя царевны

затворницы горящими, жадными до впечатлt.нiй глазами слt.

дили за побt.дой женщины надъ муками и униженiемъ, жен
щины такъ хорошо знакомой имъ, любимой подруги ихъ ма

тери. Приближался и ихъ чередъ, время ихъ выступленiй на
двиrалось. 

VI. 

Дерзаиiл въ тереи.i:. 

Къ половинt. XVII вt.ка подъ самыми стЪнами Москвы кра

сиво раскинулось новое многолюдное nоселенiе съ nравильно 

разбитыми улицами, красиво обсаженными деревьями, съ чи

стыми домами, весело сiявшими ясными окнами; все смотрt.ло 

здt.сь свt.тло и уютно,-это Кокуй, Нt.мецкая слобода, заселен

ная иностранцами. Тутъ прочно уС'tраивались на жительство 

nредставители различныхъ народностей Запада изъ разныхъ 

общественныхЪ слоевъ: офицеры изъ знатныхъ эмиrрантовъ, 

солдаты всt.хъ родовъ оружiя, куnцы, ремесленники всякихъ 

~пецiальностей, наконецъ, актеры, музыканты, танцовщики. 

Здt.сь поддерживали постоянныя сношенiя съ Заnадомъ, распро
странялись газеты, сюда привозились запасы иностранныхъ 

книгъ. Пожилые переселенцы перевезли сюда свои семьи; мо

лодые здt.сь женились. Женщины, богатыя и бt.дныя, свободно 

ходил и по улицамъ съ открытымъ лицомъ, даже шеей и руками; 

<>нt. вносили въ мужское общество неnринужденность и ожи

.вленlе, посt.щали театры, танцовали до уnаду на ве'{еринкахъ. 

Прiятная жизнь людей иной культуры завлекала наиболt.е 

nодвижную и интеллигентную часть московскаrо общества. 

Служилые люди, nолковые товарищи иноземцевЪ, nаже важные 
бояре заводили знакомства въ слободt., nринимали приглашенiя 
на праздники, театры и концерты; такими увеселенiями инте

ресовался самъ царь Алексt.й МихайловичЪ. Заводились и род

ственныя связи съ обитателями слободы. При сближенlи на

чались позаимствованiя у иностранцевЪ обычаевъ, домашней 

обстановки, житейскаго обихода. Koe-rдt. въ русскихъ домахъ 
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женщины nолучили больше свободы, не скрывались отъ муж· 

скоrо общества, чаще выходили на свi>тъ Бож;iй. 

Получили pacnpoc;rpaнeнie иностранныя: книги; пошли въ 

ходъ переводные сборники заnадной беллетристики. Повi>стушки 

Бокаччiо1 рыцарскlе романЫ, комедiи Мольера находили nере

сказчиковъ и лодража:rелей; узлекались и любовной . лцрикой> 

молодежь nыталась складывать стишки и ni>сенки. Въ ~усскихъ 

беллетристическихЪ оnытахъ, Подъ влiянlемъ иностранныхЪ 

образцОВЪ, 1\ОНемноrу уnразднЯеТСЯ роль оi>са-соблазнителя ВЪ 

завязкi> и развязкi> любовныхъ nриключенiй; герои и героини 

учатся дt.йствовать no своей иницiативt, и за своей отвt.т

ственностью·. Эти раннiя, грубоватыя повii.стушки развивали въ 
русскихъ читателяхЪ болi>е осмысленный интересЪ и нi>которое 

уваженiе къ личной инvимной eтopo!ft, жизни. Новое освi>щенiе 

ея внутренняго смысла и ЗН'аченiя особенно выгодно отражалось 

на личностяхъ героинь; вi>дь женщина въ этой сферt, являлась 

необходимой соучастющей 11 даже руководящей ·силой. Белле'"" 

трястика своимъ вниманi~мъ возвышала во мнi>нiи читателя 

личную жизнь русской :женщины, загнанную въ душные затворы~ 

скованную тисками черство~ устарi>вшей морали, какъ бы 

оnравдывала ея nорывы къ свободi>, на свi>тлый nросторъ. 

Новизна яр1ц1ми струйками вливалась въ московское житье

бытье; заnестрi>ли ея лучи и въ кремлевскихъ терема.хъ, rдt. 

росли и отцвt.тали царевны, обреченныя на постриженiе. Въ 

эту rорькую юдоль nримi>рнаго затворничества проникали вi>я

нiя иного мiра. Сынъ Алексi>я Михайловича учился у образо

ваннаго кlевскаго монаха, Симеона Полоцкаго, богослова, сти

хотворца и литератора на всi> руки; совсi>мъ молодой человt.къ,. 

онъ еще былъ лолонъ свi>тских:ь настроенiй; онъ быстро и 'ХО

рошо складывалъ . стихи и риемованныя рi>чи на всякiя. семей

ныя событiя и nраздники, с11абжалъ ими царскихъ дi>тей, а за 

ними и всю nридворную молодежь. Овi>тское рием6плетство, 

благодаря его содt.йствiю, вошло въ моду въ боярскихЪ домахъ 

и nринесло свою пользу, смягчая чоnорность и 'оживляя обще
нiе. Ряса открывала учителю двери теремовъ; энъ часто ви! 

дался съ царевнами; умная, бойкая Coф.bll чита·ла его духовныя 
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.со<~Иненiя, книг.и библiотеки брата, стары~ хрон?графы, дов~:
ствовавшiе о жизни греческихъ царей и ца.ридЪ: ··она сама 

складывала стишк~ и пi>сенки, .а сестры слуЦJари и nодnt.вал~. 
Ловкiй nолусвi>тскiй монахъ явился освi>жающимъ элеме~:~том:ь 

въ сумракi> теремовъ; съ НЯ?1Ъ царевн,ы могли JТоrоворит~ 0 

nорядкахъ жизни въ друг~:~~ъ земля:хъ, гдt, женщины им:t>ли 

большое влiянiе и nринимали участiе въ общ.ест.венн~~ъ 
дi>лахъ. 

Дочери царя Алексi>я отъ nерваго брака выдались здоровt,е 

и сnособнi>е своихЪ братьевъ. Онt, сiяли молодостью и изб9Jт

комъ силъ,' а будущее цичего не сулило имъ, кромi> мона~е
ской кельи. Онt, съ жадностью прислуши~ались къ разска~ам:ъ 

npo иную. жеtrскую долю.' Рой ррдственницъ и городских.ъ вt,. 

стовщицъ, наполнявшiй терема, занималъ ихъ nере.с.удами о 

житье !:fНОзем.,окъ къ слободi>, цоявленiи нtмцев:ъ въ боярскихъ .. 
домахъ, о всякой нов~:~знt, въ столицt,. 

Но лервой заводчицей въ дt,лt, наj)?'ше~iя стариннаго оби
хода оказалась небойкая умомъ красавица царица Наталья Ки

рилловна. Пj>ивыкнувъ къ новомо~нымъ порядкамъ въ домt. 

своего воспитателя Матвi>е.ва, она и во дворцt, не .выдержщщла 

nодавляющей замкнутости своего сущестsованiя. Къ изумпеJ'fiю 

уличной толnы, .она выглядывала изъ своей кареты, оrJ<идыJtала 

завi>сы ея окошекъ во время церемонiальныхъ вы'};~J;lОВЪ на 

богомолье; заставляла обожавшаго ее немоподого мужа возить 
ее съ собой въ оvкрытой ловозкi>, когда заnросто отлравлялись 

въ nодмосl!овныя. А по имениннымъ днямъ мс;,лодая царица 

всегда лично принимала все боярство и соб.91'Веl;iноручно разда

вала rтироги. Сам:ъ благочестивый царь въ послt.;цнюю лору 

Ж!-{зни отстуnился отъ строгой постни"'еской обстан.овки сво.ей 

молодост~:~ и отъ души увлекалея обществомЪ fи забавами, До 

глубокой ночk, иногда до ранняго утра засиjjщвался онъ на теа

трал.ьныхъ представленiяхъ вмi>стt, с:ъ женщинами сво~й семьи, 

еще скрытыми въ глубокихъ лрж,а:хъ. ~астые крести.нн.ые и 

I'!Менинные nиры во дворцt, затягивались на цi>лые сутки I!РИ 

участiи всего боярства и придворныхЪ ЧИ!iОВЪ, и гости .отnу

ск.ал\'IСЬ домой только до безuамятства nьян.ым». Его преем/i~КЪ, 
в 
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tdноша ееодоръ, со своей стороны, отказался отъ обрядовъ тор

жеСтвеннаго избранiя невt.сты; онъ увидалъ на улицt. бойкую, 

красивую дt.вушку nольсRаго nроисхожденiя, Агафью Грушецкую, 

плt.нился ею и сдt.лалъ ее царицей. За еЯ недолгую жизнь 
no.hьcкl 'e обычаи "в·ошли въ большую моду вЪ Москвt., и nольскiй 
Яэ~kъ сыГралЪ n'ри ·двЬрt.' роль французс·каго болt.е поздней поры. 

1 ·натиСКЪ новыхЪ идей · и интересьвъ особецно сильно отра
зился на настроенiи царевенъ,-слишкомъ тяжкимъ, против()

естественньtмъ ifа'силiемъ ГрОЗ~Ла ИМЪ судьба; И обезАоЛеННЫЯ 
с'fарымъ обычаемъ· nt.вушки первыя открыли дорогу великому 

nepeвopo'l'y. Сильное броженiе умовъ въ стошщt, возбужденное 
i(ерковнымъ раскоЛомъ и nодогрt.ваемое влiянiемъ иноземщины, 

' " . . . ( 

за5сватИло· · ц'аревенъ и побуждало ихъ, особенно смt.лую, та-

п<it-/тл'к9ую ' Соф'ью, отстаивать свои права . на л·ичную жизнь. Въ 
тб' времЯ' 1 т6.riько йhасть могла ·оLtкры'Т'ь путь : къ новой жизни, И 
Софья неудержимо потянулась за' властью. Яркiе образы визан

тi~'ских'Ъ "i.iаревенъ, пра~ившихъ ·· имnерiей, не· давали ей nокоя. 
' • ~ 1 • • 

Царевнъt начали дt.ло 'Осторожно, соблюдая внt.шнюю обрядность 

с'rа'~ин'иаго благочеётiя. Софья очень искусно укрiщляла свое 
в'лiянiе 'на''брата,' 11оявляясь въ обществt. его друзей, учениковъ 
Сим13она ' Полоцкаго· и молодыхъ бояръ-nолонофиловъ, безборо

д'ыхЪ усачей въ короткихъ кафтанахъ. Сношенiями со столич-
1-iЫми !<ру~кам·и она знакомила москвичей со своею личностью. 
К6'гда 6еодоръ умнралъ, она 'твердо заняла мt.сто у его nостели 
во ':r.Лавt 'ero приближенныхЪ; умная и расiiорядитеnьная, она 
э'аслонила царИцу-вдову, побt.ждая силу обычая, отводившага 
первое мtc'ro в.iФвt.. ' ' 

'
1 Московское населенlе проВ()<ti·насило царем1: Петра. Но смут

ное ' состо'Янiе умовЪ, замt.тная расша,-анность старыхъ устоевъ 

требовали сильной личности, смt.лой руки ' для верховной роли, 

а· ею обладала· только дi;вуwка иЗъ терема. Софья дерзнула на 

открЫтое высtупленiе. Воnреки обычаю, запрещавшему царевнамъ 

'участвоватЬ въ riогребальныхъ шествlяхъ, · Софья пошла за гро
б6мъ. 6еодора, какЪ' ПЛакал!:lщица, И На• nлоЩади ВЪ страСТНОМЪ 

обращенiи кЪ народу гром!tо жаловалась, какъ обидt.ли ·Ихъ, 

сестеръ-си ротъ, не· выбрали их'Ъ брата на ' царс·тво, какъ дурно 
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и жестоко обращаются съ ними новые правители. Въ другое 

вр('МЯ такое публичное выступленiе затворницы nочли бы за 

неслыханный соблазнъ, но теперь народъ только растрогался. 

Порывъ ярко выраженнаго чувства побt.дилъ сухой обычай. Софья 

завладt.ла общимъ вниманfемъ, eif начали nодчиняться. Старшее 

лицо, цар'Ица Наталья, не проявляла иницiативы; въ ней' гово

рила тоnько мать, трепетавшая за жизнь сына, и безправная 

царевна съ талантомЪ и иницiативой побt.дила. Дворцовый nере

вороТЪ nодъ гулъ бушующихъ стрt.льцовъ вручилъ Софьt. прав

ленiе государствомЪ, какъ д.остойнt.йшей. 

Правйтельница еще не была реформаторомЪ, но твердо руко

водила правительствомъ, продолжая начинанiя предшественни

ковЪ; .какъ была принцесса ума великаго•, говоритъ про не~ 

р.одственникъ и' вi;рный слуга Петра, и правила она .,со всякою 

nрилежиостью и nравосудiемъ всt.мъ и- къ удовольству народ

ному•. Ей удалось, нt.сколько усnокоивъ вражду церковныхъ 

.лартiй, открыть первое учебное заведенiе въ Москвi!., славяно

греко-латинскую академiю, чья программа долго вызывала оже

сточенные· споры. rорячiе сторонники школьнаго о~разованiя, 
ученики Полоцкаго, восni.вали царевну, какъ "мудрt.йшую изъ 

дt.въ•. Съ открытымъ лицомъ, въ дt.вичьемъ вi;нцt. на рас

лущенныхЪ локонахъ, царевна nредсt.дателъствовала на засt.· 

данiяхъ бояръ; сидя рядомъ съ братьями-царями, наблюдала за 

бу~ными пренiями высшаrо духовенства съ вождями раскола и 

ptsкo прикрикивала на ослушниковъ власти. Вмt.стt. съ нею .на 

·собранiя выходили ея сестры, и даже 'Тетки-царевны, уже мо

·нахини. Если слышался ропотъ противъ слишкомъ смt.лыхъ на

рушенiй обычая, она сокращала на время свои выходы и потомъ 

снова выстуnала _въ торжественныхЪ процессiях.ъ. · ·• 
Царевна свободно устроила свою личную жизнь; ея интимныя 

nодробности были хорошо извt.стны Москвt. И въ выборt. друга 
серцца сказались wи-рокiе духовные запросы Софьи. Не юный 
красавчикЪ nокорилъ ея сердце, а почтенный бояринъ Голицын11, 

лучшiй nредставитель въ Москвt. обр·азо.ван.ноf:ТИ своего времен·и, 

безбородый сторонникъ реформы государственной адмияистрацiм 
и общественнаго строя, очень интересный собесt.дникъ, особеннl) 

6• 
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любимый иностранцами. За аристо~ратомъ скрывалея въ тr\:.ни менt.е 

значительный фавор~-tтъ, но на жиз.нь и смерть nреданныn царевнt., 

думный дьякъ и дtnецъ lПакловитый изъ учениковъ Полоuкаrо. 

Прав~тельница жила не ло закону, а ея семь лt.тъ слуша

лись,-огромная добtда женщины! 

Царевны отстроили себt. обширныя .каменныя хоромы съ 

большой nалатой для засt.данiй, боярской думы; въ другой na:.. 
латr\:. собирался своего рода литературный салонъ; Софья оъ 

-сестрами nринимали ученикщаъ Полоцка.ге, кiевскихъ ученыхъ, 

сторонниковЪ лольско-малороссiйсRаго наnра~ленiя въ духовной 

литературt. и церковныхъ воnросахъ. Очень богомольныя, онt. 

съ живымъ интересомъ слt.дили за богословскими сnорами того 

врем.ени. Софья далеко шагнула впередъ ~равнитеnьно съ обыч

нымЪ уровнемъ развитiя старорусской женщины, но и она и ея 

сестры все еще вращались въ nредtлахъ старой книжной об

разованности. 

Быстрый ycntxъ борьбы за власть, сама власть в",tстt съ 

ярi(ОЙ личной жизнью оnьяняла энерrичную дt.ятельную женщину; 

она чу'l'ко nриелушивалась къ лестнымъ .длSI нея nланамъ близ

кихъ сторонниковъ, с.вязавшихъ себя съ ея судьбой. Правит..е,nь

ница не умtла сnравиться со своей страстной враждой къ мачехt. 

и брату Петру, не считалась съ его nр11ближающимся сов,ершенно

лt.'I.'iемъ и необходимостью nередать ему бразды лравленiя. Слиш

комъ расходилась ея nылкая душа, чтобы во-время смириться и 

итти на nолитичныя устуnки; слощись дt.ло иначе, она бы nри 

своихъ сnособностяl{ъ нашла себt. мt.сто среди киnучей дtятель

-ности новаго царствованiя . Но, благедаря стрiшьцамъ, между 

nридв.орными лартiями уста:новился слишкомъ рtзкiй, неnрими(i)и

мый антагонизмЪ, и .мудрt.йшая изъ дtвъ" сошла со сцены 

лресту:иницей, nодгото.вивъ умы къ nридворнымъ переворотамъ 

и женскимъ лравленiямъ. 

Изъ ея сестеръ никто не имt.лъ и тtни ея лолити"'ескаго 

ума; всt онt., l'(Ладшiя и старшiя, щли no стоnамъ Софьи только 
въ с.2о~й личной )](Изни; царевны срывали, какъ умЪли, цвt.'Г.КИ 

нас.лажденiй, ок.руженныя льстивыми угодницами, охотно увле.• 

' "аясь вм1;,стt. съ ними грубоватыми романическими nриключе-
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нiями. 13nрочемъ, внt.шнiй порядокъ жизни теремовъ до нt.кото

рой стеnени сохранялся, и съ Н8М'Ь всt 0бря.цы стариннаго благо

честiя; но среди темноватыхЪ стtнъ со множест,вомъ иконъ, 

между крестовыми и домовыми. церквами дыщалось f1Олнt.й и 

радостнt.й; жизнь настойчиво врывалась въ глубину кремлевской 

твердыни. Приближенные царевенъ nочти всt. nt.вчie, nредста

вители кл~ра. Царевна Екатерина Алексi:.евна, очень веселая 

нравом1:, нашла фаворита въ лицf, nровинцiальнаго священника, 

съ которымъ вмt.ст1> искала клады. Прiятная жизнь стоила 

денеrъ, а съ паденiемъ Софьи лрежнiе истоЧ,ники доходовъ ис

чезли. Послt. скандальныхЪ розысков-ъ и разоблаченiй в-ъ связ 

съ новымъ судомъ надъ бывшей nравительницей и стрt.льцами 

· м-:>лодая еще царевна не могла усnокоиться. Она стала усердной 
nосtтительницей Нtмец~ой слободы, добиваясь знакомства съ 

богатыми инозе:мцами, иcr:carta у нихъ денегъ взаймы безъ залога, 

а больше всего набивалась на nиры и угощенья, nриrлашенiя 

на спектакл-и и всякiя забавы; nринимавшихъ ея дамъ-иноземокъ 

она угощала, въ свою очередь, въ своемъ теремочкt. 

Софья сошла со сце·ны .со всt.мъ круrомъ своихъ довt.рен

ныхъ лицъ; но уц'l>лt.лъ живой рой дt.ятельныхъ nрисnt.шницъ, 

охружавшихЪ царевенъ, и каждаЯ изъ нихъ лереносила въ свой 

"' оби·ходъ и въ свою среду отголоски всколыхнувшагося· женскаго• 

мiрка. Жены и до'Чери стрtлъцовъ, московскiя мt.щанки и слобо

жанки, попадьи, дьячихи и поддьячихи, вtстовщицы, служившlя 

Софьt, для развtдокъ въ глубинахъ столичнаго населенiя и 

сношенiй съ груnпами ея сторонников,ъ, эти лредставительницы 

разныхъ слоевъ м~сковскаго общества успi:.ли стянуться вокругъ 

олредt.леннаго политическаго дtла;. ихъ лересказы и вtсти вы

ходили изъ рамокъ обыденной обывател~:>ской болтовни и вы- . 

слушивались серьезно, съ nолнымъ вниманiемъ . заинтерес·ован

ными людьми; московскiя женщины готовиnись къ реформt своего · 
быта. 

llоJiковыл да:мы вх>еl!Lевъ Петра I. 

Необычайная nодвижность молодого nовелителя Россiи за

ставляла и его близкихъ и его дворъ лередвигаться вслt.дъ за 
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нимъ, nроводить много времени на народ'!; и чистомъ воздух:t.. 

Въ 1 nервые мрачные годы реформы, когда) вернувшись изъ·за 

грающы, Петръ заставилъ. жену nостричься, разrромилъ стрi;ль

цовъ и спi;шно готовился къ войн'!; со Швецiей, единственный 

теплый семейный уголокъ находилъ онъ въ хоромахЪ своей 

любимой сестры Натальи Алексi;евны, г,цi; воелитыеалея его 

сынъ. Увлекаясь кораблестроенiемъ, онъ вызывалъ царевну къ 

себi; въ Воронежъ; съ ней nускзлись въ лоходъ женщины ея 

свиты; кромi; того, нi;которые бояре nолучали nриказан/е везти 

съ собой своихъ женъ. Такъ на лолудорогi; къ Азову временно 

возникала мирная, но nолна~ жизни стоянка, уголокъ Москвы 

съ избраннымъ женскимъ об~ествомъ того времени. Нарядное 

и веселое, оно доставляло красивую обстановку сnуску кораблей 

на воронежской верфи, любимому лразднику Петра, nрисут

ствовало на буйныхъ nирахъ. Гораздо ранi;е организацiи ассам

блей· вчерашнlя зат)3орницы вводились въ самый неудобный при. . 

.тогдашней грубости нравовъ кругъ-кругъ ееселящихся воен 

ныхъ лl<'дей. 

Образъ царевны Натальи Алексi;евны рисуется nередъ нами 

въ нi;сколько туманныхъ, но из.ящныхъ очертанiяхъ. Слабая здо

ровьемЪ, довольно скромная, она нигдt не выдвигалась на nер

вый nланъ. Она очень любила чтенiе и собирала книжныя но

винки; особенно занималъ ее театръ и драматическая литература; 

она лично nодбирала труnnы актеровъ и устраивала nредстав · 
ленlя. Для нея и ея театра переводили много иностранныхЪ 

nьесъ; она и сама кое-что сочиняла. Въ ту смутную пору ца

ревна была единственной женщиной въ Россiч съ литератур

нымЪ вкусомъ, съ оттi;нкомъ интеллигентности и литератур

нымЪ образованiемъ. Ее nосt.щали иностранцы; у нея давзлись 

спектакли; вокругъ нея зарождались новыя nривычки общест

венной жизни. Но и серьезной болi;зненной сестрi; nриходилось 

nодчиняться тяжелымъ обычаямъ брата. Подъ влiянlемъ ег<> 

военнаrо товарищества и nоходной расnущенности очень стран· 

ная комnанiя собиралась вокругъ царевны. При ея двор'!; со

стояли три сестры Арсеньевы и двi; сестры сердечнаго друга 

царя, Алексаши Меншикова. Дарья и Варвара Арсеньева сы- . 
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rрали важную рол~ въ .бiографiи .безроднаrо . баловня с~астья 11 • 

Дарья была дi;вушка очен!:> красивая, сердечная .и вi;р!-I~Я свои.мъ 

nривязанностямъ, Варвара--некрасивая .горбунья, смtтли~ая и 

насмi;шливая, съ выдающимся умомъ . . Петръ очень , любилъ ее 

за этотъ острый умъ; имъ же она долго nокоряла своему ВJ1iянiю 

Меншикова. Послi;днiй nоручалъ . н.адзору АрсеньевыхЪ своихъ 

тоже красивыхЪ и бойкихъ сестер:ъ. Первое вр,емя эти женщ11._ны 

еще незабывали nорядковъ старины и nодписывали св~и нt.жн\:.iя 
цидулки: "св'!; ту Александру Даниловичу , .Дашка да 

1 
Варька 

челомъ бьютъ " . Посылали ему въ армiю б'l;лре, <;тарались угадать, 

что ему особенно nр:ятно или нужно. В1)ИЗОСТJ> росла, отнощенiя 

становились ро~н$е, а nереписка оживле\iН'i;й "! интимнt.е. Дt.
вицы снабжали галстуками и. другими nолезными . веща~и~ 9а~ого 

" каnитана", т. е. царя , и тотъ въ .галантн,ОМ1>, то_нi; рl},q.годар,илъ 

дi;вицъ и nросилъ не оставлять его СЩ<;ЩМ'J;> . енl;\t.НЩi~мъ., . ~Т)'! 
дамы не стt.снялись никакими похо.цаfо'!и; сестры , Арсень,евы и 

Меншиковы t.зжали на стоя.нку армiи ~ въ сырую , Бt;л,оруссiю, 

и въ болота Полi;сья; тамъ усердно весели.ли .. с.вi;та ~л~ксашу 

и его nовелителя, да и сами отъ ду,ши веселились. ~расивая . ' ., 

Дарья rарцовала Е!ерх(')МЪ на евроnейскiй ладъ, къ соб.лазну , знат-

ныхъ боярынь. 
1 

Охладt.вая къ измi;нявшей ему Акнi; Монсъ, Петръ обратилъ 

вниманiе на Анну Даниловну Меншикову. Братъ лик.овалъ и 

радостно захлолоталъ, какъ бw nолучше nодготовить сестру къ 

блестящей карьерt. .• Для Бога, Дарья Михайловнсt,-nисалъ онъ , 
своей noдpyrt. Арсеньевой:-nонуждiiй сестру, чтобы она училась 

русскому и н1;!'1ецк()му ученью, чтобы даромъ время не f1poxo 7 

дило" . Несомн-sнно, у Петра замi;ча.ли извt.стныя требрванiя отъ 

офицiальной подруrи,-нi;которой интелл11гентности, энанiя язы

ковъ для обхожденiя съ иностранц~ми .. Чтобы эамi;нить , ОР,Иrи
нальную личность неотразимо-nривле.кательной чаровницы Ht. 
мt.ц/{ой ~лоб9ды, nростой русской дt.,вушкi; приходилоqь вни 

мательна гото.виться и развива..-ь у,.fъ, 1;1аблюд9тельность, ~~<;>бра
женiе. 

Между тi;мъ КР,УЖО!<Ъ полковыхъ дамъ лоnолнялся; rреди н,его 

nоявилась нi;к;;tя Анис~я Толстая и, наконецъ, въ началt. 1704. r. --· 
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I<ате'рина Трубачева, ливанская nлtнница. И произошло нtчто 
неожиданное: безграмотная, невtжественная ливонка оказалась 
всtхъ веселtй, всi;хъ догадливtй и обходительнf.й, всtхъ лучше 
noнsma nовелителя, а главное-она очень скоро nодарила его 

сыномЪ, и· nодруги стали разстуnаться nередъ нею. Она дала 

царю семью, въ которой онъ такъ нуждался; кромt того, до са

мой его смерти она умtла неутомимо, всегда услужливаS! и 
тактичная,. сопровождать его въ странствlяхъ, nеренося съ собою 

1<1> его услугамъ этотъ <:емейный уголокъ,-"идеальная nолковая 
дама11 , говорилъ о ней nрофессоръ В. Ключевскlй. 

Полковые товарищи подtлили походныхъ подругъ: Дарья Ар
сеньева стала княгиней Меншиковой, Анна Меншикова - гене

ральшей Девьеръ. Ранtе всtхъ Марья Меншикова вышла за 
графа Головина, брата руководителя nосольскимЪ приказомъ. 
Вслtдъ за nередвиженiями царевны Натальи Алексtевны ея 

' боярынь и бойкихъ подругъ Петра и Меншикова, втягивались 
въ полковую жизнь многiя женщины служилага сословiя. 

Мучительная шведская война затянулась на двадцать лi>тъ, 
логлощая физическlя и экономическiя силы и средства всего на
селенiя . Въ своемъ бурномъ водоворотi> она поглотйла старыя 
.Jосударственныя учрежденiя, старые служебные nорядки и чины, 

Остатки свободныхъ отношенlй податного населенlя; но въ этомъ 
же водоворотi; всесильная жизнь творила себt новыя формы 

" КJ)аски. Долголtтнее наnряженное состоянiе всей страны 
заставляло присnособля·ться къ себt.. Служилые люди оказались 

всtхъ гибче и слособнtе къ nриспособленiю и охотнtе- nодда
вались евроnеизацiи быта,-они же первые и вкусили отъ ея 

ллоДовъ. Новые порядки слуЖбы nоnолняли ряды солдатъ рекру

тами изъ nодатныхъ классовъ, а государевы служилые люди 

nосылались на обученiе въ школы, и, обезnеченные денежн~iмъ 
жалованьемъ, назначались въ офицерскlе чины. Побtдители 

армiй Карла XII· закончили войну съ титулами благородlй и 

высоkородiй, и, подобно дворянству Заnада, начинали вtрить въ 
особое благородство своего лроисхожденiя. Раздi;ляя nрерогативы 
мужей, женщины тоже переходили на новое nоложенiе. 

Многlя nомtщицы не выдерживали долгой разлуки съ мужь-
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ями. Повозки и колымаги съ женщинами и дi>тьми подъ охра

ной хопопей тянулись изъ глухихъ усадебъ къ Нарвt, Ревелю, 

F'игt, въ бt..яорусскlя и литовскlя мtстечки, всюду, гдi; nодолгу 

задерживались русскiе nолки, гдt командовали гарнизонами 

русскlе каnитаны и nолковники,- - точно новая сила nритяженiя 

потянула струйки неnрерывной колонизаторской работы отъ 

востока къ заnаду. Иныя знатныя женщины съ большими труд

ностЯми nускались на баркахъ внизъ по сtвернымъ рtкамъ въ 
далекiй АрхангельскЪ; тамъ онi; цtлыми мtсяцами ожидали 

прli>зда на nобывку учивщихся за границей навигаtоровъ и гарде

мариновъ, жаждавшихъ свиданiя съ семьями. Пожилыя много

семейныя матери nривозили на nолковыя стоянки дочерей-не

вtстъ, готовясь встрtтить здt.сь юныхъ сержантовъ и nрапорщи

ковъ, намt.ченныхъ имъ въ жених~, и на чужбинi> устраивались 

свадьбы. Военные писаря заготовляли рядныя заnиси и росnиси 

nриданаго, откуда робы и корсеты навсегда вытtснили былые 

лtтники и тt.логрi>и. Эти росnиси-живые свидtтели того, какъ 

съ каждымЪ десятилtтiемъ измtнялись вкусы въ nомtщичьихъ 

семьяхъ. Рtзкlя сочетанiя цвt.товъ, тяжелыя ткани устуnали 

мtс~о болt.е мягкимъ оттtнкамъ красокъ и болt.е легким'Ь мате

рiямъ, nоддающимся nрихотямЪ покроя. Въ нtмецкихъ городахъ, 

на nольской и nрусской границt. вмtстi> съ париками и мун

дирами закупались сельскохозяйственныя орудiя, новая евро

пейская мебель, экипажи, сбруя, книги и картины и съ окаэiями 

nреnровождались въ родныя вотчины. Иной разъ сами nолков· 

ницы и капите!нши возврашались домой уже не въ старинныхъ 

кибиткахЪ, а въ каретахЪ заnаднаго образца. Походы nомi>щицъ 

очень помогли расnространенiю новыхъ привычекъ и обычаевъ 

въ глубинt страны. 

Жены соnровождали мужей, назначенныхЪ къ школьному обу

ченlю. Семьи оригинальныхЪ великовозрастныхЪ учениковъ юти

лись no домамъ московскихЪ свойственниковЪ или по слобод

камъ, вокруrъ центровъ цифирной и навигацкой науки того 

времени. Прекурьезныя коллизiи возникали въ семейныхЪ мiр

кахъ рабовладtльцевъ, любиtелей· медвtжьей '\равли, соколиной 

и голубиной охоты, nодъ угрозой ,: лишенiя живота" nрикоманди-
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ро~анных'Ь къ наукt.. Не только матери, . но . и .жены_ ,nрилагали 

старанlя къ ycnt.wнoмy обучеt{iю своихъ недоррслей ~ rовелите

лей; вt.дь тогда выучка содt.~ствовала быС1:RОй ~ысцхгt., а вся

кой женt. было nрlятно и лестно nocкopt.e .. сдt.л;iться офицер

шей и благородiемъ. Подростокъ-ученикъ артиллерifjскQй школы 

въ Сухаревой башнt., выдававшiйся по трудолюбiю и быстрымъ 

успt.хамъ, разсказывалЪ въ своихъ воспо!-fинанi~хъ, . какъ его 

nриглашали реnет .. торомъ къ его же школы:IЫl'fЪ товарищамЪ 

ихъ матери и жены. Онъ У.дачно справлялся съ .туnостью недо

росля, любителя голубей, сына своей Ю:ljiртирной хозяйки, когда. 

замt.тилъ, что молодая сосt.дк~ умильно эазываетъ. его в,ъ окошечко; 

мальчикъ соблазнился и пошелъ къ ней t~a У,rощенье. О!<азалось, 

что хозяйка ученическая жена, nришла въ от~аянiе отъ ~ез

толковости и легкомыслiя своего мужа 11 умqr,яла. хот~. н~много 

nоучитh и его, хотя бы одной ариеметикt.. ПольщенныЙ до
вt.рiемъ, юный ледагогъ взялся бьрJо за ;:J:.~o; но ~.коро сn;~со
валъ nередъ nочтеннымЪ ученикомъ, къ• прис~орбiю .его , дt.llь

ной жены. "Му·~Ъ ея, Сt.киринъ, бЬ!ЛЪ. 1 QO!Jьшqji. щ~щунъ, сnи

сался въ полевые nолки и отqылъ отъ учен! я, •, э~~~исалъ учитель 
въ мемуарахЪ. . 

Женщины нарождавшагося двор~нскаго класса. -,могли только 

заботиться о выучкt. и карьерt. близкихъ .имъ мужчинъ; ,для 
нихъ самихъ долго не намt.ча.лось никакихъ формъ образованiя; 

одинъ измt.нившlйся обиходъ .жизни нt.с.колько р;;iЗВивалъ ихъ, 

укрt.ллялъ въ грамотности, дt.лалъ ихъ бойчt.е и рцзвязнt.е. Едва 

замt.тные nризнаки обученiя женщинъ ~елька11и въ вq~сшемъ 
обществt. новой r.толицы. Послt. Полтавской nобt.ды, когда пере~ 

стали бояться Швецiи, въ ПетербургЪ лереt.хали чл~ны царской 

семьи, дворъ, семьи сановниковъ, гвардейцевъ, даже купечества. 

И эдt.сь въ сравнительно мирное время леодолжалась, та же 

nолковая жизнь. Праздники и танцовальны~ вечера, устраивались 

no барабанному бою, маскарады ОТJфывалис.ь пу~е,чf;iрй пальбой. 
Разряженныя женщины, локрытыя ослt.питеЛJ;>НЬ!М~ , дРС!-Гоцt.н

НОС'I'ЯМИ, марШировали подъ военную музыку) смр;rр~ ~о се~qну, 
то освt.жаясь nетербургскимЪ дождемъ, то утопая въ снt.гу. В.ъ 

дни самыхъ блестящИхъ . праздниковъ и маскарсщо~ъ веселье рас-
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текалось по садамъ, площадямЪ и улицамъ, 'На лодках1> и гале-. 

рахъ разливалось по рt.кьаемуъчаистнзиаклоиввъамъ, nодвергая тяжелымъ , • 
искусамЪ силы и здоров . 

"Uарь выбt.жалъ на улицу 11 , сказа.лъ историкЪ Соловьевъ, 
nриступая къ событiямъ эпохи nреобразованlй. Женщины тоже 
изъ теремовъ выбt.жали nрямо на улицу, а русская улица. была' 
тогда непомt.рно грязна, и отвратительно грубы были уличнЬ!е
нравы. Личная домашняя мораль старины не сумt.ла развить об
щественной дисциплины, и волны смрадной грязи не щадили. 

вчерашнихЪ затворницЪ. Какъ будто :rолько ради правъ плоти 

женщина освобождалась отъ nокрывалъ и широкихъ одеждъ, ца-, 

рившiй въ обществt. разгулъ· страст-ей стремился заполонить ея 

личность. Прошлое не оставило ни прочныхъ традицlй, ни руко- · 
водящихъ начаnъ, которыя могли бы nрlйти на помощь молодень

кимЪ женщинjiмъ и дtвуwкамъ; имъ nредоставлялось собственr.. 
ными силами выбираться иэъ разливаннаrо'· моря рэ.эгула м. 

распущенности. Читая описанiя петровскихЪ · пировъ и маскара
довЪ, чувствуешь страхъ за судьбу жеt~.щинъ, какtЬ тяжкiй крестъ, 
выносившихъ .всt неистовства раз~;~узцанной фантазiи· пов~лителя· 
и его всепьянt.йшей компанiи. Ни болt.зни, ни беременность не 
избавляли отъ участiя въ попойкахъ и маскарадныхЪ испытанiяхъ• 
На праздникахЪ по случаю Ништадскаго мира петербургскiя дамы 
такъ nостр~дали отъ гомерическихЪ nопоекъ, что московскiй въ 
ожиданiи возобновленiя nиршествъ въ Первопрестольной умо-. 
ляли царя избави:rь ихъ отъ насильственнаго питья, но онt. 
nоплатились едва ли не еще горшей тяготой въ наказанiе за. 
свои уловки и упорство нъ воздержанlи. Ut.лые покои превра· 

щались въ прiюты для больныхъ, nотерявшихъ сознанiе предста-

вительницъ двора и знати. 

Многимъ ли женщинамЪ удавалось въ этой обстановкt. сохра · 
нить физическое здоровье и чувство личнаго достоинства? Однако, 
какъ это ни странно, если вникнуть въ интимныя свидt.тель
ства того времени и отзывы иностранцевъ, нельзя не эамt.тить, 
что онt. до нt.коtорой стеnени справлялись CJ;> тяжкими усло

вiями своего nоложенiя. Молодой придворный . герцога голштин

скаrо, npit.xaвъ вторично въ Петербургъ nрямо изъ Парижа, 
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очень удивился тому, насколько измt.нились къ лучшему рус. 

скiй дворъ и русское общество особенно женское. Дамы научи

лись прiятно вести бесt.ды и занимать ими даже иностранцевъ; 

съ ними интересно проводили время. ,.Русскiя дамы очень мало 

уступаютъ нt.мкамъ н даже француженкамЪ въ тонкости обра

щенiя,-писалъ онъ,- и даже въ нt.которьrхъ отношенiяхъ 

Иt:tt.ютъ преимущества '1 • Пра~да, слt.дуетъ оговориться, что 

авторъ видt.лъ французское общество времени ретенства, когда 
оно славилось своей распущенностью. 

Когда царь надолго уt.халъ · къ границамЪ Персiи, жители 

обt.нхъ столицъ съ удовольствtемъ отдыхали отъ неистовыхЪ 
.забавъ. Люди nолучили возможность проводить время nо-своему. 
Составился кружокъ представителей высшаго свt.та изъ семей 
рус·скихъ сановниковъ, nри участiи иностранныхЪ nословъ, куда 

nриглашались и голштинцы. Прiятно nроводили время вокруrъ 

·сестеръ Трубецкихъ, изъ которыхъ старшая была уже княгиней 

Кантемиръ. мачехой извt.стнаго писателя; къ нимъ nримыкали 
княгиня Черкасская, молодая Ягужинская, Головкина, Румян

цова и др, Почти всt. бt.гло говорили nо-нt.мецки. То русскiй 

·сановникъ, то иностранный nосолъ приглашалъ къ обt.ду два

.пцать-тридцать человt.къ. Кавалеры и деiмы садились поnарно 

за столъ, оживленно бесt.дуя и флиртуя; никого не принуждали 

лить; всt. были вольны въ своихъ вкусахъ. Послt. обt.да танцо

.вали до вечера. То собирались на званные вечера И nотомъ 
nриступали къ танцамъ или играмъ, заканчивая вечеръ веселымъ 

УЖИНОМЪ. 

Рядомъ съ избраннымЪ дамскимъ кружкомъ дворъ царицы

вдовы Прасковьи ееодоровны и ея дочерей непрiятно nоражалЪ 

трубt.йшей смt.сью кое - какихъ новыхъ обычаевъ съ самыми 

неказистыми лривычками старины. Екатерина Ивановна, цер

цогиня мекленбургская, мало чему научилась за границей; вмt.

-стt. съ незамужней сестрой Прасковьей Ивановной принимали 

лочетныхъ гостей въ nостеляхЪ или nолураздt.тыя, среди хаоса 

неоnрятной общей спальн и, въ компанiи rрязнt.йшихъ, неnри

л·ичн-ыхъ шутовъ и шутихъ. Правда, княгj.jНЯ Канте:миръ и Чер

касская еще не успt.ли обзавестись будуарами и тоже заnро~то 
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nринимали въ сnальняхъ, но хорошо убранныхъ, съ комфорта

бельной мебелью. 

Русскiя дамы высшаго округа наnеребой nодражали иностран

нымЪ обычаямъ, обхожденiю, модамъ, но вовсе не такъ горячо 

увлекались самими иностранцами, какъ это nривыкли думать. 

Прабабки были чужды слt.nого nреклоненiя nравнучекъ nередъ 

заt.зжими карьеристами, вродt. Дантеса-Гекерена, nроповt.дни

ками и артистами. Онt. умt.ли давать рt.зкlй, единодушный 

отnоръ непрiятнымъ для нихъ или безтактнымъ выходкамъ ино

странцевЪ. Такъ на одномъ званномъ вечерt. дамы танцовали 

только съ руссiеичи гвардейцами, даже C'J:> сержантами и унтерЪ
офицерами изъ дворянъ, не обращая вниманiя на nрисутс:rвiе 

nридворныхЪ кавалеровъ герцога голштинскаrо. "Точно насъ 
тутъ и не было. Въ nрисутствiи царя онt не смt.ли бы этого 
дt.лать", жаловался камеръ-юнкеръ :-ерцога въ своихъ мемуа

рахЪ. Когда датскiй !i'езидентъ, холостякъ, имtлъ безтакткость 

nригласить жену шведскаrо nосла на роль хозяйки званнаго · 
обt.да, всt. nриrлашенныя русскlя дамы вдруrъ nерестали nо~:~и

мать нt.мецкiй языкъ, весь обt.дъ nроговорили nо-русски. 

Со введенiемъ иноземнаго nлатья и новыхъ обычаевъ среди 

столичной знати nытались обучать и дt.вочекъ чему· нибудь, 
кромt церковной грамоты, но еше никто не зналъ, чему и к.акъ 

учить, и дt.ло сводилось къ тому, что ихъ no внt.шности уnо

добляли иностранкамЪ. Хватались за всtхъ отъ кого мог

ли ожидать nомощи въ дt.лt. восnитанiя. Желая угодить 

царю, царица ПраскQвья nриглашала въ учителя къ своимъ 

дочерямъ всt.хъ nреnодавателей царевича Алексt.я. Но избало
ванныя царевны не восnриняли никакихъ лознанiй. Болt.е 
замt.тный слt.дъ на ихъ восnитанiи оставилъ французъ Рам
бурхъ, лрелодававшiй въ гимназiи nастора Глюка "танцеваль

ное искусство, nостуnь, нt.мецкiя учтивства, а тахже нt.мецкiе 
а французкiе комплименты•. Царевны научились уnотребитель

нымЪ танцамъ, ·но въ "учтивствахъ" не отличались; обt. ст·ар
шiя говорили nо-нt.мецки. Позже у Рамбурха учились и дочери 

Петра; обt. превосходно танцевали, были очень изящны и гра.

цiозны; говорили nо-нt.мецки, а младшая Елизавета Петровна, 
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училась немного nо-французски. Гувернантка, м-ль· Делонуа, не 

отходила отъ царевенъ на балахъ и nраздникахъ. Ближайшiе 

вельможи сл1щовали примt.ру двора. У дочери князя-кесаря 

•Ромодановскаго были учителя; она говорила на иностранныхЪ 

.языкахъ. Дочери фельдмаршала Шереметева учились даже нt.ко

,торымъ предметгмъ изъ школьныхъ программъ того времени. 

Ихъ гувернантка, г-жа Штуденъ, такъ сблизилась съ ученицами, 

что послt.довала ·въ ссылку за • многострадальной Натальей Бори 

·~овой, раздt.ливwей судьбу мужа и его родныхъ, ДолгорукихЪ. 

Измt.нились жеJiщины, измt.юмась и оцt.нка ихъ личности. 

·Защитники объясняли возникн.овенiе затворничества тЪмъ, что 

: всякiй гла:ва" дома. долженъ ·былъ оберега т~;> жену и дочерей отъ 

-оnасностей и неnриличiй· старию:~ых;ъ утщъ и мужского, ни

•чtмъ не стt.снявwагося• общества. Слt.довал6 ожидать, что уча

-~'Рницы петровскихЪ · nр.ёlэдниковъ· уnадутъ . · во мнt.нiи морали

. стовъ еще н иже • ·совреме·нницъ автора пдомос:rроя 11
• Наоборотъ, 

(отзывы моралистовЪ значительно улучшили.сь. Старшiй совре

меннимЪ Петра, Поj:ошковъ·, крестьянинЪ, раздt.лявшlй много 

Rредразсудкqвъ старины; уже · чуждъ взглядамЪ "Домостроя 11 ; для 

.пего женщина-не вtчный малолtтокъ, нуждающiйся въ тt.лес

,номъ наказа'Нiи; она · дана на помощь, а не на послуженiе мужу. 

>i,Жена тебt. не работница, а nомощница, да не простая, а по

-.обная , и ничтожить ее · въ рабiй образъ противно Богу, и не 

itОлженъ мужъ · безъ совt.та съ женой ничего дt.лать и. Даже 

.если жена и умомъ недалекая; ее все-таки нужно почитать и 

· ГОВорить съ нею про общiя ·•дt.ла. Ис'I'орикъ Татиwевъ. чело

вtкъ петровской Школы, идетъ дальше. Пристуnая къ главt. 
·." о · персонt. супругни въ наставленiи сыну, онъ оговаривается 

·В:ъ своей · смt.лости давать совt.ты въ такомъ дt.лt., гдt. важнt.е 

· всего чувства и мнt.нlя самихъ брачущихся; по его мнt.нiю, 

·6ракъ установляется тольJrо свободнымь выборомъ мужчины и 

.. женщины. lv,1олодежь , его времени онень цЪнитъ прiятность 

женщины въ обществt.-" веселость . В"~? бесt.дt. 1', даже больше 

1красо:rы. Женщ~на-жизнерадостное существо, .съ кtмъ пред

·<:'l'оитъ ,.,въ веселiи {r. е. •Счастливо) вt.къ свой препроводить и 

,редъ свой умножить~,, · но отнюдь не пегкомы.сленное. · Тонъ, кото-
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рымъ одИk'Ь изъ образованнt.йшихъ русскихъ людей своего вре

мени говоритъ "о nepcoнt супругИ 11 , полонъ nочтительной мяг

кости, какой не знала сrарая Русь. 

.. 
VJI. 

Сыгравъ дЪятеnьную роль въ организацiи сословiя служи

лыхъ людей nомt.щиковъ, будущаго дворянства, поелЪ петров

ской ' реформы · ж~нiцины· наряду съ мужчинами начали подьзо

ва:rься всt.ми nреимущестзами, всt.ми благами, которыя доста. 

sляло · имъ· оf5ла.данiе -крt.постными •к nривилегированное поло· 

женiе дворянства. Самой характерной чертой внутренняrо (>~:>~та 

Россiи втеченtе . около лолутораста лt.тъ. ДО 1861 г. являлось 

nраво. этого сd'сл{)вiя · владt.ть себ,t, подобн~:~~ми, поданными имле

рiи nочти ':какъ.•.движимсщъ . .имуществомЪ. Среди мысдящей,- гов.о · 
рящей, даже обладающей собтвенной индивидуальнос11ыо, собствен

-ности, .въ постояимомъ-общенiи съ nр'Иниженными и nорабощенными 

росли русс-кiя · женщины, 1<оторымъ nре.nстояло положить начало 

~ближенiЮ' \СЪ ·европейской культурой, приспособ~:~ть ее J<Ъ 

мt.стнымъ ,условiямъ, самимъ учиться, восnи1'ывать и учить 

дЪтей, выдвигать изъ своей среды nисательницЪ, обществен

ныхЪ дt.я.тельницъ,-создавать культурную обстановку, необхо

димую для нарождающейr.я общественной жизни. Медленно и 

1'яжело создавалась она подъ давленiемъ мрачныхъ nережитковъ 

-соцiальныхъ отношенiй глубокой древности, но все-таки t(ое

'1<акъ налаживалась;~такова живучесть духовныхъ началъ въ 

человt.кt., ' что и в:ь удручающей, мертвящей атмосферt. они 

~nособны nроявлять дt.ятельную силу и развиваться. 

Среди . тысячЪ суроRыхъ помt.щицъ, выгадывавшихЪ изъ 

·крови и nота рабов-ь богатый матерiалъ для сnожнаго х:.оэяй

-ства и да\f(е склады.· товаровъ, . рядомъ съ Солтычихами и обезу

мtешими отъ безудержнаJ.'О самовластiя изув\Врками мельками 

кое rдi> t>ума:ниtткй, как;ь Лабзина . и , ея> мать; , могла р,азви.
..еаться 'об:разоваИная, lс!Тос!)бная Дашkова, . хотя на . ея · харак-
1'еръ и наложила неизгладимый отnечатокъ ·крt.постная nopa. 
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С-ъ ~азвитiемъ культуры ~ъ ХIХ-му вtку взаимо-отношенiя 

rосnодъ и рабоеъ еще усложнились тt.мъ, что и нрtnqстные 

умственно развивались. Въ состоятельнРIХЪ домахъ nри6ли.жен
ная nрислуга зачитывалась иногда тiми же ннигами, что и 

госnода, даже начинала nоговаривать no французски. Сnособ
НРIХЪ крЪnостныхъ стали учить музыкt, художествамЪ, готовили 

на сцену. Народилась "крtnостная интеллигенцiя 11 , nоложенlе· 

·которой становилось особенно трагическимЪ. 

Расnущенность нравовъ, особенно в-ъ высшихъ слояхъ насе

-ленiя, царившая и въ заnадной Ввролt въ XVIП в., въ Россiи 
еще омрачалась уладкомъ стыдливости среди женщинъ; ба
рыни не стыдились рабовъ, не считая ихъ за людей и МfЖ

чинъ, и не стt.снялись nередъ ними. Во вторэй qоловинt. XVIII в. 
щеголи, литературно ебразованные мужчины, нерtдко расnут

ничали no nринципу; воль1'ерьянцРI крt.nостной Россiи, отриц~я 
религlю, вмtстt съ Аею отбрасывали, какъ лредразсудки, нра,в

ст,венные стимулы и ороловЪдывали, какълраJЗило, наслажденье 

всt;мъ, что доставляетъ удов.ольствiе, находя въ ~томъ естест

венный законъ жизни. Многiе изъ нихъ энергичнэ расnростра

няли свои взгляды среди окружающихъ; nобуждали сво.ихъ 

жеf{ъ ничtмъ не стtсмяться и nользоваться .всt.ми чувств.енными 

наслажде'нiями; въ этомъ духi; воелитывали дtтей И внуковъ. 

Ихъ женРI и дочери легко бросались на тотъ же nуть жадныхъ 

безудержныхъ наслажденiй; только немногiя особенно стойкiя 

натуры находили въ себt с·олы бороться CG внушенiями nовели

телей. ПервобРiтная грубость нравовъ въ гла1щой массt обще
ства, разнузданность рабовладt.льческихъ инстинктовЪ, нрав

ственная расnущенность nри недостаткt выработанныхъ уртоевъ 

общежитiя,-мрачная обстановна, среди которой начала разви

ваться женская личность въ Россiи новыхъ временъ. 

И танъ, летровекая помtщица и чинов/iаЯ дама извtстнаг<;> 

Rанга становились благородными, и своими привилегiями от,ме

жевывались о.тъ городс!{ого класса и "nодлости 11
, т. е. нрестьян

(}Т>ва., сохранявшихЪ старинныя обычаи, бороды и одежды. Пере
мt.ны быта и воспитанiя рtзче обособили сословlя въ XV'III в., 
и nеремtны въ nоложенiи ·женщинъ играnи немалую рQль въ 
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этомъ обособленiи. Однако, русскiя дворянки, nолучивъ доступъ 

въ общество мужчинъ, долго еще не могли сдtлаться ег? дtя

тельными членами, такъ J<акъ и самое общество въ настоящемъ 

смы~t этого слова, очень медленно складывалось. Первые лриз

наки общественной жизни въ смыслЪ разумнаго препровожденiя 

врем·ени nредставителей обоихЪ nоловъ, едва, едва проявляются 

въ половинt. ХVШ-го вtка. Ранi;е этого времени европейская 

жизнь, европейскiя развлеченiя, составляли принадлежность двора 

и кружка придворныхЪ. 

Нужно сознаться, что женскiя правленiя до Екатерины II 
не окаэывалй замtтнаго влiянiя на умственное развитiе жен

щинъ. Да и сама Ека1:ерина II, организуя образованiе жен

щинъ и nокровительствуя писательницамЪ, не до11.юбливала 

женскаго общества; на интимныя со'бранiя въ Эрм.итажt лиса

телей и выдающихся nредставителей образованности въ видt 

особой милости доnускались одна, двt дамы. Русск.iя дво

рянки долго не могли украсить сво.его благороднаго званiя обра

зованiемъ. Съ эпохи nреобразованjй nочувствовали необходимость 

учить женщинъ, но не знали чему и как-ъ . учить людей, не nред

назl:'!аченныхъ къ службi;, и потому учили оч~нь 1-1емногихъ и 

очень мало. 

Множество nровинцiальнРiхъ дворянок<ь, nодоб.но матери 

Аракчеева, оставались неграмотными до самаго ХIХ-го в, Съ 

женщинами стали обращаться иначе, чtмъ Прежде, это nравда, 

но с;>нt долго не З!-!али вослитанiя въ его истинном-ъ, духовномЪ 

смыслt. Да и откуда оно могло взяться, когда не было обще

ственности? На западЪ довольно рано установились извtстныя 

требованiя отъ женской личности, сообразно е~ nоложе.нiю въ 
общественноt{ и с.емейной жизни каждаго класса общества; восnи
танiе женщинъ взяло въ свои руки духовенство, сам.ое образр

ваиное COCJ,loвie въ среднiе вt~.<а, и руководило имъ до нов:t.й

шихъ временъ. Лучшее. вot;n итa(iie да~ал11 монастыри -таково 

было общее. мнЪнiе; но м<;>настырскiя · общины были раGныя, хотя 

всt. онt сохраняли крtnкiя связи съ мiрскимъ обществом.ъ, на 

которое работали; однt. служили лрiютомъ для женщинъ знати) 

были роскошно обставленРI, снабжен~ библi0теками; nривлекали 

7 
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самыхъ образоваt-tныхъ и 'fалантливыхъ nроловЪдниковъ и nре

nодаватеnей. С19да знатнЪ~шiя фамилiи отдавали дЪвоче>къ въ 
томъ оnасномЪ возрастЪ созрЪванiя, когда онЪ особенно на юrЪ 
уже становятся женщинами Если дЪвочJ<а рано лишалась. ма

тери, отдавали и раньше. Зд!Jось продолжалось восnитанiе 

семьи: изъ рукъ земнь!хъ родителей дЪвочекъ nередавали на 

руки духовныхъ отцовъ, м.атерей и сестеръ - женщинъ, от

рекшихся отъ мiра и nр'Инявшихъ чинъ ангельскiй, и свящеtJ

никовъ-руководителей соввсти. ДЪвочку готовили въ знатныя 

дамы, учили любви къ отечеству, къ его преданiямъ, nреАаН

ности церкви и религiи, nочтенiю къ своему роду, фамильной 
<rести, котФрую она должна .nеренести и въ родъ будущаго мужа; 
отсюда уваженiе J<Ъ гербамъ, абуче.нiе геральдикЪ, на которой 
учились исторiи знати въ .своей родииЪ. Въ монастьtри .на лрiе.мы, 

въ залъ, раздЪленный рЪшет!(ой, за которой сидЪли воспитан

ницы съ сестрами )'!адзирательницами, являлись родные, свЪтскiе 
молодые люди и вели свtтскiе разговоры съ молодыми дЪвуш
кам\-!. Часто тутъ намЪчались браки восnнтанницъ. ДЪвушки 
nроводили врем<а въ здоровой-, комфортабельной . обстановкЪ, въ 
средЪ nодругъ, благовоспитанныхЪ матерей-монахинь, nроника

лись уваженiемъ къ личности, мягкому обхожденiю съ низшими, 

nроnитывались nравилам11 поведенiя уважающей себя благородной 

дЪвицы .. 
"Нужно научить пользоваться услугами другихъ,-говорилъ 

Фенелонъ,-нужно внушать дЪвушкамЪ, что дЪленiе на услу?f<И· 

вающихъ и приRимающихъ услуги сущео.твуетъ воnреки естест

вен.ному равенству люд'=й, и нужно облегчить людямъ эту не

справедливость". 
Въ д~угихъ болt.е скромныхЪ монастыряхЪ принимали до· 

черей сельскихЪ дворяt~ъ, горожа11Ъ, куnцовъ, т . наз . буржуазiю; 
здЪсь изъ нихъ готов.~:~ли дi:.ятельныхъ хозяекъ, прiуч9-ли къ ра

ботамЪ въ кухнЪ и кладовыхъ, гдЪ готовили запасы, J<Ъ руко- , 

дi:.льямъ отъ простой штопки до тонкихъ вышивокъ, посылали 

заниматься съ дЪтьми въ мi:.стный nрiютъ для бЪдныхъ. Среди 
уроковъ закона Божiя, чтенiя религiозныхъ ющг:ь учили вестt! 

хозяй<:твенныя книги, писаты счета и отчеты, что необкодимо 
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для жены ·коммерсанта и сельской :х;озяйки. Монастырское вщ:пи-

танiе давало общi й фонъ духовноrt'Ху росту здоровой женской лич

ности, которая вовсе не такъ подавлялась, макъ это 'привыtш~ 

думать; на этомъ фонЪ общвотвенная жизнь рисовала свои узоры

сообразно духу времени; вослитанiе сообщало гибкость, nомо

гавшую nрисnособляться и даже овладЪвать новыми положенiями. 

Въ монастыряхЪ воелитывались обра·зованныя женщин91 эпох~ 

Возрожденisr, nодруги энциклоnедистоsъ и царицы литератур

ныхЪ салоновЪ XVIII в., героини французской революцiи, начиная 

съ г-жи Роланъ. 

Подобной же системы воспитанiя держалась и nервая свЪт

екая школа для женщинъ, Сенъ· Сиръ г-жи Ментенонъ, влолнt. 

nриноровленная къ взглядамъ и nо:гребностямъ мелкаrо фран

цузекага дворянства. ЗдЪсь дЪвочми изъ бЪдныхъ дворянокъ дt.

лились на груаnы, какъ бы семьи изъ .8- 1 О ученицъ съ ма
терью и ея двумя помощницами во главЪ; каждая групnа имЪла 

свои обязанности въ учрежденiи. Старшiя qыли nомощщщами 

дамъ no классамъ, одtвали младшихъ вЪ дортуарахъ, служили 

при церкви, дежурили лри прачкахъ и мыть1> nосуды, убирали 

комнаты .. Топили очень мало, чтобы восщ1танницы согрЪвались 

двище.нiемъ и работой. Самьrя маленьк!я, лi:.тъ съ 7-ии чистили 

овощи, собирали плоды, травы, листья для заготовокъ, помогали 

чi:.мъ могли. Давали много nростой хорошей пищи; ситн~й 

хлi:.бъ, если во Францiи былъ неур?жай пшеницы . ДЪвушкамъ 

не nолагалось смущаться явленiями, свойственными семейной 

жизни; ихъ nрiучали cnoкoйl:fo относиться къ щекотливымЪ 

вопросамъ брака, беременности.-Говорит-е безъ утонченностей 

и увертокъ: правда имЪетъ притягательную Сl:fпу,-говорила Мен

тенонъ. Преnодавали по системЪ Фенелона, въ живыхъ бесtдахъ. 

Потребность въ свЪтскихъ навыкахъ, мода на bel-esprit nобу
дили сообщать воспитанницамЪ свЪдЪнiя изъ разныхъ областей 

знанiя, nрежде всего о соцiальномъ и экономическомЪ быт'!;; 

Францiи; поощряли находчивыя и остроумныя сужденiя. 1<акъ 

уступка придвор!'!ымъ nривычкамъ-устраивали спектакли, очень 

рi:.дК'о, только nри посЪщенiи. короля . Сенъ-Сиръ оказался учре

жденiемъ впол нЪ нацiональнымъ по : духу и очень практичнымъ. 

7* 
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У насъ въ вt.къ Салтычихи трудно было создать нормальное 

аослитанiе. Расцst.тъ J<рt.постного права давалъ слишкомъ боль
шой nросторЪ распущеннести, а прошлое ке оставило школьно-. 

воспитательныхЪ традицi~. Отношенiе къ человt.ческой лич

ности, сознанiе eg цЪн.ности, пониманiе лич.наго достойнства 

выяснялись очень медленно даже въ высшихъ классахъ; дt.т

ской же души и не считали нужнымъ понима'I'Ь . Оъ дt.тьми, 

какъ со всt.ми младшими и низшими, обращались строго 

и безцеремонно. Нt.мецкiя школы. и учителя. Прибалтiйскаrо 

кра~ и Германiи началас XVIII в. не могли служить добрымъ 

примt.ромъ, такъ какъ и въ нихъ отсутствовала гуманность, 

необход11мое условiе здоровага вослитанiя. Мал~чика гото,аили 

къ службt., К"с извtстной сnецiальности, а nотому nонимали 

хотя лриблиэительно, что ему нужнО' дать кое-какiя техническiя 

свt.дt;нiя и на:,аыки; но что дать дt.вочкt., и нужно ли ей ЧТ9-

нибудь давать,-тутъ становились въ тупикъ. 

Первыя локолtнiя женщинъ Х VIII в. учились подобtiо своимъ 

братьямъ у мастерицъ и мастеровъ грамоты, дьячковЪ и дьячихъ, 

иногда у монахинь. Указъ 1724 г. даже обязывЭJLЪ монахинь 

открывать прiюты-школы для дtтей-сиротъ; но,- какъ справед

ливо замt.чаетъ г-жа Лихачева,-онъ имt.лъ цt.лью дать nолез

ное для общества зан71тiе монахиня.мъ, а не 0безпечитr. населе

нiе школами. Дt.ти состоятельныхЪ семей учились у домашнихЪ 

грамотеевъ, обученЬ!хъ крt.nостныхъ дяде·къ . Въ домашнихъ шко

лахЪ мастеровъ современники отмt.чаютъ такiя числовыя соотно

шенiя: 5 дt.вочекъ на 7 учащихся маль'Чиковъ, б дt.вочекъ на 

5 мальчиковъ; .У одной старой мастерИцы учились б мальчиковъ 
и 5 дt.вочекъ. Учили ллохо, невразумительно; дt.пr медлен('!о, 

съ трудомъ выучивались читать, не имtя никакого матерiала 

для самостоятельнаго уnре3:жненiя въ чтенiи: книгъ было слиш

комъ мало, и ребенокъ быстро терялъ лрiобрt'l'енный навыкъ 

разбирать даже nечатное. Позже дtвочекъ стали учить грамотt. 

въ семьяхъ сами грамотныя матери 1 но чаще беiбушf:(и, нез.а

мужнiя тeтJrn: должно быть, матери бывали логлощены хозяй

ствомЪ и на время забрасывали книгу; бабушки же и пожилыя 

дtвы сосредоточивались на душеполезномъ упражненiи и лучше 
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овладt.вали ме~анизмомъ чтенiя . п·исанью учили особо, какъ 

особому nредмету rtреnодаванiя, и обыкновенно дpyrie, лучшiе 

грамотеи. Даже въ концt. вt.ка, въ семьt. Болотова, читать 

учила дt.тей бабушка года по два каждаrо 1 а nисать и р)'!совать 

училъ самъ отедъ. Долгое время дt.вочекъ и въ дворянскихъ 

семъяхъ учили nисать только ~про себя•, т.-е. набрасывать ка

ракулями счета по хозяйству, реестры вещамъ и nокупкамъ, 

такую рукоnись, которую неnосвященный лостороннiй человtкъ 

не могъ разобрать. Дt.вочекъ знатныхЪ се.мей, особенно nри 

дворt, учили иностраннЫмЪ языкамъ, главнымЪ образомъ: раз
говору; ·въ русской же грамотt и онЪ оставались очень несвt· 

дущими. Съ ПQЛовины XVIII в. nочувствовалась nотребность в~ 

чемъ-то большемъ, чtмъ простая грамотность. 

Вмtстt. съ бt.днякомъ ДаниловымЪ, авторомъ извЪстныхъ 

мемуаровъ, въ домt богатой самодурки-nомt.щицы учились у 

мt.с:rнаго nономаря двt. его сестры; одl'!а изъ нихъ потомЪ на

училась и rрамматикt., читала какiя могла найти церковныя и 

историческiя. книги, была освt.домлена даже по части современ

наго законодательства. Бибикову довелось учиться у родствен~ 

ницы, монахини одного московскаго монастыря; 1:амъ же nоло

жили начало его знакомству съ французскимЪ языкомъ. Про 

обученlе у монахинь разсказывали не мало курьезовъ. У одной 

изъ t нихъ урокъ заклЮчался въ разсказыванiи дt.тямъ библей

скихЪ исторiй; потомъ она nожилась въ nостель отдыхать и за

тягивала нараспt:.въ духовный кантъ, а дtти за нею nовторяли. 

Г\)амотность монахинь, ихъ преnодаванiе недалеко ушли отъ книж

ныхЪ уnражненiй старj-!ННЫХЪ раСКОЛЬНИЧЬИХЪ мастерИЦЪ1 "курлЫ
мурЛЫ11, какъ слышалось современнику-очевидцу. Вообще же, 

наши ме/'fуарисrы и особенно мемуаристки не распространя · 
лись о томъ, чему ихъ учили, а заnоминали, главнымъ образомъ, 

курьезные эпизоды изъ своихъ учебныхЪ годовъ. Выдающiяся 

женщинь1, да'шков~, Головина охотно говорили о томъ, что чи~ 
таiи и какое влiянiе имtло на нихъ чтенiе. 

Большую роль въ обраэованiи юношества обоихъ лоловъ сы

грали въ ХУШ в. частные лансiоны. Первая nубликацiя о та

комъ З1iведенiи въ Петербургt. nоявилась въ "ПетербургскихЪ 

- .. 
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Вi;домостяхъ" въ 1749 г., но пансiоны. цолжны были существо

вать и раньше; иностранцы могли устраивать ихъ и безъ пу

бликацiй еще nри Аннt lоанновнt, вслtдъ за открытiемъ nер

ваго кадетскаго корnуса. Съ 1749 г. по 1782-й. годъ учебной 

реформы Екатерины 11, найдено 118 газетныхъ объявленiй объ 
открытiи пансiоновъ въ Петербургt; всt они учреждались ино

странцами для дtтей обоихъ nоловъ; нtкоторые, вnрочемъ, для 

однtхъ дtвочекъ, и только одно объявленiе Екатерининскаго 

времени гласило: "женскаго nола дtти не оринимаются ". Но 

nансiоны для обоихъ nоловъ тогда вовсе не задавались nринци

ломЪ совмtстнаго обученiя по современнымъ nонятiямъ; далеко 

не всегда, особенно nри Екатеринt, мальчики и дtвочки учились 

въ однихъ классахъ и тtмъ же лредметамъ. Въ раннюю пору 

учили, главнымъ образомЪ, язьrкамъ; о наукахъ объявленiя го

ворили туманно; ,,и прочимъ лристойнымъ шляхетнымъ дtтямъ 

наукамъ". Объявленiе 1749 г. об'l>щаетъ . обучать nо-нtмецки, 

nо-французски, а также экзерцицiямъ, а .дtвушекъ шитью и 

домостроительству". Въ 1753 г. иностранная фамилiя шляхет

наго рода обt.щала "дt.вицъ кромt. французекага языка обучать 

mитью, ариеметикt., экономiи, танцеванью, исторiи, географiи 

и лритомъ читать вt.домости •. Часто, особенно дt.вочекъ, учили 
только чтенiю и разговору на иностранномЪ языкt; обученiе 

nисьму оговаривали особо. Обtщали обучить языку въ три rода, 

а если не научатъ, то родители могли не nлатить денегъ. Крайне 

рt.дко и только въ самую лозднюю пору въ nрограммt. nансiо

новъ встрtчается обученiе русскому языку. 

Съ 1757 г., когда учителей-иностранцевъ стали nодвергать 

экзаменамЪ, nрограммы столичныхъ nансiоновъ становятся серьез

нt.й и ихъ устраиваютЪ солиднtй; кромt хозяина и его жены 

nриглашаю'!'ся другiе учителя, въ большихъ заведенiяхъ чело

вt.къ до 1 О-т и и болt.е. Въ nозднiе годы явились преподаватели 

русскаrо языка и Закона Божiя. 

Первое время дt.вочки учились, пояидимому, вмtстt. съ мальчи

ками, а жили въ особыхъ комнаткахъ и рукодtльничали nодъ над

зоромЪ женъ nредnринимателей. Эти жены nринимали и nриелугу, 

."госnодскихЪ дtвушекъ", для обученiя вышиванiю, кройкt. и np. 
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При Екатеринt въ Петербург'!;, уже nубликуютъ для успо

коенiя родителей, что "покои дtвицъ никакого сообщенiя не 

имtютъ съ nокоями молодцовъ•. Въ хорошихЪ nансiонахъ дt.
вочки встрt.чались съ мальчиками только за столомъ и на урокt. 

танцевъ. Въ иныхъ семьяхъ очень б~лись обученiя дtвочекъ 

вмt.стt съ мальчиками. Въ Богородицкt Тульской губ. бывшiй 

гувернерЪ французъ открылъ nансiонъ для дворянскихъ дtтей к 

обучалъ услt.шно французскому языку. Но Болотовъ, живя вr. 

самомъ городкt, не рtшился nосылать къ нему дочерей, даже 

приходящими, и такъ и оставилъ ихъ безъ знанiя языковъ. То 

же самое сдtлала его сосt.дка-nрiятельница. 

Съ введенiемъ губернской реформы жизнь въ nровинцiи очень 

оживилась; родители обратили особенное вниманiе на танце

вальное искусство, чтоб1>1 вывозить дочерей на губернскiе балы. 

Почти во всt.хъ пансiонахъ устраивали особые I<Лассы танl\евъ 

для дt.вицъ и взрослыхъ. Помt.щики нарочно лрitзжали въ сто

лицы, чтобы обучатьдочерей та{'!цамъ, тратя на это большiя деньги. 

Извtстно не · мало лансiоновъ и въ nровинцiальныхъ горо

дахъ; и. тамъ мальчики и дtвочки учились вмtстt; такъ было 

въ Оренбургt у F'озе, уголовнаго лрестулника, учителя Держа

вина, который наказывалЪ. учениковъ такъ жестоко и такими 

неnристойными сnособами, что nоэтъ не рt.шился оnисать ихъ 

въ своихъ заnискахЪ. Въ 1750 г. въ naнcioнt Ферре, надзира

теля кадетскаго корnуса, на его казенной квартир'!;, училось 15 
мальчиковъ и среди нихъ одна взрослая дt.вушка, дочь какой-то 

майорши. Учили въ сущности одному французскому языку; обыч

нымЪ уnражненiемъ служили nереводы съ русскаго на француз

скiй басенъ Эзоnа и русскихъ газетъ; другихъ легкихъ nособiй 

или хрестоматiй еще не водилось; а ученик~<~ были очень благо

дарны и за эту методу, несравненно болtе живую и занима

тельную, чt.мъ зубренье вокабулъ; они съ интересомЪ читали 

газеты и кстати знакомились со всtмъ происхоцившимъ въ свt.тt, 

съ названiями странъ и государствЪ. Одно время наняли н<Вмца 

объяснять ученикамъ карту Евроnы, но онъ скоро исчезъ. Ни 

Ферре, ни его nомощникъ-сынъ сами не умt.ли обращаться съ 

этой картой. 
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Другой мемуаристъ, Вигель., разсказыЕ!аетъ, что въ Москвt въ 

ла;нсiонt г-жи це-ФорсеВfiЛЛЬ воспУ!тывались 30 мальqиковъ и 
около 25 дtвочекъ подъ ея пос1:оянным.ъ наблюденiемъ: Дtвицы 

обtдали, а иногда и учились за однимъ столомъ съ .мальчиками; 

жили же онt на ОС'>бой nоловин'~>. И тt и другi51 были привезены 

изъ nровинцiи; но м.альч·ики были неуклюжи, а дtвочки гораздо 

живtе и гра.цiозt~tе; хозяйка обращалась съ нйм.и болЪе строго. 

Пюбоnытны нtкоторыя объявленiя о женскихъ пансiонахъ: 

въ 1757 г. цвt, француженки открыли французскую школу для 

женщинъ, которыхъ будутъ обучать: нравоученiю, исторiи, reo
rpaфiи, кто ложелаетъ ариеметикt, музыкt, танцамъ, рисованiю, 

доброму домостроительству и r:~рочему, что требуется къ восnи

танiю честныхЪ женщинъ. Въ Москвt мадамъ де-Моrа объявила: 

если кто ложелаетъ отдать своихъ дtтей дtвицъ на ея содер

жанiе для обученi,:,~ французскому языку и reorpaфiи, 70 она ихъ 

приметъ удовольствовать, ·локазЬj.вая лри томъ благородные nо
ступки, прист-ойные къ ихъ прйродt.. Въ 1760 г. мадамъ Си

Р инъ начала обучать мальtхъ дtтей обоего Пола француз.скому 
и нt.мецкому языкамъ, читать, nисать, рисовать, также убирать 

Eia головt и другимъ прили'?нымъ къ вослитанiю женскаго пола 
вещамъ. 

Несмотря на т-акiе соблазны, несомнt.нно дtвочекъ все·-таки: 

учили недолго и весьма- немноrомуi обученiе въ na!:lcioнaxъ стоило 

очень дорого. Первые учителя не объявляли размt.ровъ ллаты;

ихъ было мало, и они брали, что хот1;ли. При ЕкатеринЪ JI 
замtчался наплывъ иностранныхЪ педагоговъ, nлату за учень~ 

стали оnредtлять, иногда конкуренц!я заставляла ее сбавлять. 

НаимеН'ьwая nлата за попнаго паноiонера 90 р. въ годъ, высшая-
300 руб. Бопотовъ свицtтел.~>ствуетъ, что у Ферре обученiе 

французсl:{ому , языку, знакомство съ картой Ев.ролы и чтенiе 
русскихъ и французскихЪ вt.домостей обходилось съ полнымъ 

ссдержанiемъ въ сто рублей въ годъ, т. е. болtе 800 руб. на 
современныя деньги, что составляло весь денежный доходъ съ 

noмtc:r:iй его отца. Поневолt. дворянская семья nосылала учить.ся 

только одного ребенка, и, nQдучивъ er:o годъ, другой, сntшила 

замtнить другимъ братомъ или сестрой. Дtвочекъ же могли 
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учить только въ счетъ ихъ nриданага и очень недолrо: съ 

14 лtтъ онt уже считались невtстами. 
Когда при Екатерин'!:. II являлось немало иноетранцевъ въ 

nоискахъ за мtстами, еще немногiе nровинцiальные дворяне 

nозволяли себt. таку"ю роскошь, какъ nриглашенiе гувернера въ 
деревню. Часто сосtди и свойственники входили въ соглашенiе 

с:ь богатЫ!>'IЪ nомtщикомъ и лосылапи своихъ д'i>тишеr<ъ къ 

нему въ домъ учиться у общаr·о учителя. Тутъ настуnалЪ не

рtцкО' бенефис1о дtвочекь; ихъ учищ1 заодно, за тt же деньги; 

имъ удЪляли вниманiе, смотря пЬ бойкости И' сnособностямЪ. 

ролtе сдержанныя и внимательныя, чtмъ мальчики, дtвочки 

могли даже лучше исnользовать уроки nорядачнаго учителя. 

Можетъ быть, благодаря этому, среди уtздныхъ барыш.ень на

чала xrx в. замtчались интересныя любительницы чтенJя и 

даже родной русской литературы. Посылали дtтей всюду, rдt 

только могли nодешевле поучить ихъ. Трудолюбивый моралистъ 

БолотовЪ охотно лринималъ въ домъ дtтей родственниковЪ и 

сосtдей; дt.во4камъ и племяннику преnодавалЪ катехизисъ, го

ворилЪ имъ о Бort., мipt и человtкt.; научилъ дt.вочекъ арие

метикt, !:lасколько нужно . знать ее женщинамъ. Старшей до

чери, однако, давалъ "nонятiе" о географ'iи, велъ съ нею .фило

софическiе разговорЫ 11 no nередtланному Имъ • Дtтскому Учи
лищу" r-ж:и де-Бомонъ. Очень начитанный, самъ nисатель, Бо

лотовЪ былъ нtжный отецъ, но въ дtлt образованiя дtлалъ 

рtзкую разницу меЖду сыньмъ и дочерьми. Бабушка учила 

всtхъ его дtтей читать nо-старинному, очень медленно; писать 

и рисовать училъ онъ с-амъ, преподавалЪ ариеметик:у; но сына 

училъ ло-нt.мецки, для дt.воч-екъ же считалъ этотъ языl!ъ излиw

нимъ. Француз_скiй былъ бы имъ нуженъ; но писатель пожалt.л1. 
денегъ на француженку, можетъ потому, что опред-kлилъ дочерям'Ь 

очен~ скромное приданое, чтобы не обездолить с1>1на. бтноси

тельно старшей дочери рtшилъ, что. съ нея довольно, если бу

детъ хорошо знать рдно русское и оставилъ ее учи"Ться руко

дtлiю при матери; вnрочемъ, развивалъ Р.Я умъ бесtдами и 

внушалъ· ей • f!УЖf!ЫЯ nон.ятiя". Зато о та_нцахъ очень заботился 
и nривозилъ дtвочекъ, въ Москву ради уроковъ танцмейстеровъ: 
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Когда же съ замужесl,"вомъ старшей не nовезло,. о сл1;дующихъ 

дочеряхъ проявил\1 нtc!fOJJJ>~o больШе заботь: ихъ nрiучали къ 

чтенiJО, nоощряли ихъ сужденiя о литературt, ~о все-таки об6-
шлись безъ учительницы французска·го языка. d 

Умъ женшины XVIII вt.ка могъ развиваться 1:олько чтенiемъ, 
только та и nолучала нtноторое образованi-е, которая соnрика

салась съ о(\)ладат~лями библiотеkъ или умi;;ла добывать КНИГ1f. 

Исключительно хорошо учили дtтей въ семьt Воронцовыхj,, 
nлемянниковЪ ел11заветИ'Нс1<аго канцлера) и среди нихъ буд,_у

щую кн. Дашксву; какъ она говорить, учили всему, чт0 требо
вало лучше~ восnитанiе. "Мы знали 4 языка, особенно фраl~

цузскii3, танцы, немноrо рисовать. Г. Бехтt.евъ училъ насъ по

русски, когда мы этого хотtли". Но Дашкова такъ дурно гово

рила по-русски, что смущалась, J<акъ ей nредставиться въ Мо

Ск)Зt старой све-крови , .которая не знала иностранныхъ языковъ . 
• Съ nрiятной. внЪшностью, petites m<шieres du ton, мы должны 
были с~ита'!"ься nрекрасно восnитанными, - говоритЪ она про· 

себя и сестеръ, и nрибавляетъ:-но о нашемъ сердцt и ум$ не 

думали, для НI-/ХЪ ничего не сдЪлали". Она сама рано nолюбила 

чтенiе, логлотила кюiги Вольтера, Мон1:ескье, Вэйля, Буало 

и -такъ увлеклаеь великими идеями, что скучала внt дома. 

И. И. Щув·аловъ, выnисыва)Зшiй всЪ кн~:~жныя новости, заинте

ресовался любознательной дЪвушкой и nредложиль ей cEolO 

библiотеку. Уt.зжая съ мужемъ въ Москву, Дашкова забрала съ 

собак 900 томовъ кн~-tгъ, такъ какъ въ М,осквt кl-!игоnродавцы 

еще не слi:.дили за новостями. Такъ выросла умственно образо

ваннtйшая русс}:(ая женщина своего вЪка, благодаря книгамъ и 

личнымъ слособl-!остямъ. Значительно позже гр. Г<щовина, пле

мянница Шувалова, сrолучивъ nервое восnи:ганiе въ деревнt при 

матери tщ чтенiи nоnулярно-сентимемтальныхъ книжекъ, съ 

14-ти лtтъ nользовалась ВЪ Петербург:\:. nрекрасной библi<trекой 

дяди. Коллекцiи художественныхЪ nрG?изведенiй дали торчокъ 

развитi.ю е$1 художес.твенныхъ вкусовъ; Головина стала рисовать 

и писать красками; ея лроизведенiя ояень цtнились знатоками. 

"Ребен:ко~:ъ ея ума не развивали,-пишетъ Дашкова,-а воспи

та~:tiе дали Ч!iСТО внt.шнее•; и она права въ своихъ жалобахъ: 

' 
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тщщовать о значенiи восnитанiя начали доволыю рано, съ 

1760 г., НО АЪлали для него мало, и только КЪ началу xrx в., 

когда nоявились русскiе учителя и гувернантки, въ пансiоны, 

въ занятiя съ юношесl,"вомъ nроникаютЪ восnита-rельныя тен

дщщiи, стремленiе влiять на духовный строй учениковъ, - это 

щедрая Францiя за врем'я революцiонныхъ бурь разбросала no 

странам'Ь Евроnы массу сnособныхъ людей, еще воодушевлен

ныхЪ огнемъ борьбы. Среди учителей явились въ Россiю nоли
ти_ческiе радикалы, даже республиканцы, но особенно влiятель

ным .и nедагогами оказались католическiе аббаты со своим,и nро

зелитками; они все·гда умЪли вносит~; въ nреnодаванiе рели

гiозно-этическiй элемеttтъ и согрtвали_ его • глубок11.мъ знанiем:ъ 

человt.ческой души. 

Рtшительный толчокъ образованiю >1<енщинъ въ Россiи дала 

Екатерина II. Она задумывалась надъ НИМЪ еще великой 

княгиней, какъ свидt.тельс:г'Вуютъ ея замt.тки по поводу Сеliъ

Сира, и въ nервый же годъ цар,ствованiя у нея оказался 

въ рукахъ оnред1;ленный nланъ дtйствiй. Въ основу своей учеб

_ноj:j системы Екатерина nоложила воспитанiе личности, передъ 

которымъ nреподаванiе знанiй отстуnало на второй nланъ; вос

питанiемъ дtтей съ самаго раиняга возраста въ закрытыхЪ за

веденiяхrь, nодъ неусыпнымЪ наблюденiемъ доброд1;телЬJiЫХЪ на

ставниковЪ, внt. связей съ исnорченной .общмтвенной средой 

она намtревалась создать людей новаго склада, усовершенс'Тiво

ваннаго тиnа; ради этого socnИ'!"aН'ie женiцинъ тоже должно 

6ыло войти въ эту систему, какъ необходимое усовершенство

ванiе матерей и восnитательнИцЪ. Въ лервой же обрабо-ганнок 

въ 1763 г. части об'щаго nлана, въ ГенеральномЪ nланЪ Мос1<. 

Во~nитательнаго дома читаемЪ: "Надq.бt~о ли въ семъ заведенiи 

дtвочкамъ учиться тому, что для мальчиковъ сказано?" И послt. 

утвердительнаго отвt.та:-.Мы всtмъ одолжены женщинамъ. Но, 

мы, мужчины, столь тщеславю:-t:ся прев0сходствомъ въ крt.пости 

СИЛЪ СВОИХЪ, С'ГОЛЬ ГОрДЫ И уnрямы, И Неnравос;:уДН:Ы 1 ЧТ9 И ВЪ 
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прiобрt.тенiи наставленiй, къ nросвt.щенiю разума nотребныхЪ, 

nреnятствуемъ полу, которому за все одолжены"... Такъ какъ 
въ этомъ учрежденiи предnолагали воспитывать людей 3-ro со
словiя, то дt.вочкамъ лолаrалось, кромt. общей программы, 

учи1'ься 
11 
искусствамЪ жизни человt.ческой и гражданству nо

требнымъ, хранить въ цвt.тущемъ состоянi и фабрики, куnече· 

ства и ремесла . . . ихъ полу лринздлежащiя части домострои· 

тельства ... знать, какъ въ казначействЪ nоступать ... " и т. д. 

Въ nлэ.нt. постоянно наnоминается необходимость воспитывать 

въ nитомцахъ обоего пола учтивость, сnраведливость, лрiятное 

обхожденiе, также ~быть всегда веселу и довольну, nt.ть и 

смt.яться",-·-свойства людей здоровыхъ, добрага сердца и острага 

разума. Общiе nринцилы воспитанiя nроведены во всt. уставы 

учебныхъ заведенiй, въ томъ числt. и въ уставъ • вослитанiя 
200 благородныхЪ дt.вицъ 11 , будущiй Смольный институтъ. Про
грамма дt.тища Екатерины представляла странную смtсь отвле

ченныхЪ ложеланiй, не имt.вшихъ связи съ современной жизнью, 

и nрактическихъ предначертанiй, заимствованныхЪ изъ поряд

ковъ Сенъ-Сира. 
Въ Смольный nринимали одинаково, и бt.дныхъ, и состоятель

ныхЪ, но родители не имt.ли nрава брать дt.тей обратно до окон

чанiя курса. Кромt. классныхъ занятiй грамотой, ариеметикой, 

иностранными язы~ами и трудно уловимыми обрывками геогра

фiи1 исторiи, программа требовала обученiя стихотворству, ге

ральдик$, архитектурt., музыкt., nt.нiю, искусству nредставпять 

драмы. ,.Но nри этомъ слt.дуетъ,- говорила инструкцiя, -- не 

столько учить дt.тей, сколько давать имъ охоту, желанiе и лю· 

бовь къ знанiю, дабы сами желали умножить его". Сама Екате

рина придавала огромное значенiе чтенiю и рекомендовала прi

охочивать къ нему. 

Ежедневно двt. ученицы старшихЪ классо~ъ дежурили въ 

классахъ маленькихЪ ученицъ. Поочереди ходили въ поварню, 

догсваривались съ лщ:тавщиками о цt.нахъ, заnисывали счета. 

Трудно сказать, какъ эти nредлисанiя исnолнялись, но несо

мнtнно. что благородныя дt.вицы не исполняли никакихъ гру

быхъ работъ. 
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вести себя въ обществt., служить его украшенiем'Ь; nоэтому 

уставъ nредnисывалъ, чтобы въ заведенiи устраивали собранlя 

по воскреснымЪ и праздttичнымъ днямъ для прlt.зжихъ изъ го

рода кавалеровъ и дамъ; одно собранiе предназначалось для кон; 

цертовъ, другое-для сnектаклей и nасторальныхъ драмъ. Воспи

танницы двухъ старшихъ возрастовъ играли здt.сь роль любез

ныхъ nрiятныхъ хозяевъ-"дабы навыкнуть могли къ неnрину

жденному и уч-тивому поведенiю ... то есть не имt.ть застt.нчи

вость и въ случаt. о всемъ лристойно и благородно изъясняться·. 

На такiя дни казна отпускала нарядныя шелкевыя платья и 

длинныя перчатки. Въ этихъ туалетахъ nосnитанницъ возили на 

балы къ ихъ кавалерамЪ въ ка.петскiй корnусъ, ко двору, на 

вечера Бецкаго и другихъ знатныхъ лицъ.-Умt.нье жить въ 

свt.тt. имnератрица считала "дt.ломъ" и немаловажнымъ, своего 

рода средствомъ для просвt.щенiя общества; само же столичное 

общество того времени очень цt.нило изящныхъ, остроумныхЪ 

увеселительницъ. Понятно, что этотъ отдt.лъ программы отни

малъ массу времени отъ друг1-1хъ учебныхъ предметовъ: то го

товили балеты,. то учили роли, то релетировали спектакли, цt.

лыя оперы. 

Улражненiя по домоводству предоставили .мt.щанскимъ" дt.

вицамъ, для которыхъ вскорt. открыли особое отдt.ленiе при 

Смольномъ, rдt. не учили ни иностраннымъ языкамъ, ни тан

цам.ъ, но восnитывали умы и сердца nредставительницъ сред

няго сослоt?.iя, тоже нуждавщагося въ духовномъ обновленiи. 

Нужно nризнать, что родители не стремились отдавать до

черей въ новое заведенiе, несмотря на лестное вниманiе къ 

нему государыни, по необычности и новизнt. дt.ла; прiемы тяну

лись весь учебный годъ, принимали и 12 и 14-лt.тнихъ волреки 
уставу. Въ мt.щанское же отдt.ленiе nоnадали дочери офице

ровъ, выслужившихся не изъ дворянъ, мелкихъ чиновниковЪ, 

дьяконовъ и очень мало мt.щанокъ. Системы не удалось nрове

сти въ жизнь. Учителей и наставницъ, сколько·нибу.ць отвt.

чающихъ ея задачамъ не находили. Ученiе шло очень nлохо, 

что позже и засвидt.тельствовали ревl'!зоры. Но дt.вушкамъ, лови-
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димому, хорошо жилось въ Смольномъ; съ ними nрекрасно обра

щались; онt. пользовзлись большой свободой; ихъ баловали вни
манiемъ, выдt.ляли отъ другихъ дt,вицъ. Екатерина мило по· 

дружески переnисывалась съ самыми бойкими и остроумными. 

Первая ученица Ржевская говоритъ въ своихъ запискахъ, что 

несмотря на баловство, ея подруги были скромны, очень дружны 

между собой, никогда никого не выдавали; о лорокахъ не имt.ли 

nонятiя; дурныхъ, непрiятныхъ дt.вочекъ было мало, и то бла

годаря лt.ни,' уnрямству, непослушанiю и др. дt.тскимъ свой

ствамъ.-А въ соблазнахъ уже по одной близости ко двору не 

было недостатка . 

Г-жа Лихачева nриводитъ любопытные отрывки изъ днев

ника юнаго графа Бобринскаго, мало стt.снявшагося въ обра

щенiи со смольнянками; 14, 15-лt.тнiя восnитанницы ужеr играли 
ропь взрослыхъ свt.тскихъ особъ: иныя становились невt.стами, 

и награжденныя императрицею, изъ классовЪ отправлялись подъ 

вt.нецъ. Однако, все это еще легко скользило по впечатлt.нiямъ. 

Послt. выпуска смольнянки часто смt.шили своей наивностью, 

но тt.мъ не менt.е и по развитiю и no воспитанности оказались 
выше обычнаго уровня женской молодежи, 1t дt.йствительно 

умt.ли быть украшенiемъ и душой общества и семьи. 

Какое значенiе имt.ла смt.лая иницiатива Екатерины отно

сительно образованiя можно судить по возникшей къ 70 гг. ли
тературной полемикt.. Сама императрица не долюблизала . уче

ныхъ• людей, тяготилась людьми съ сильными критическими 

умами, склонными углубляться въ каждый занимающiй ихъ во

nросъ; они лишены веселости, снисходительности, всегда не

практичны; тt.мъ суровt.е относилась она къ женщин~мъ .уда

ривwимся въ высшiя науки• .-Знанiя считала она только укра

шенiемъ ,,воспитаннаго добронравiя• .-"Какое есть сходство,

писали на страницахъ ея журнала "Всякая Всячина" (1769 г.), 

между дворяниномъ, который шьетъ и конфекты варитъ и жен

щиной, которая упражняется въ математикt., астрономiи, воен

ной наукt... и т. д. 

Другая статья призываетъ женщинъ въ особое nрисутствен

ное мt.сто, гдt. имъ предстоитЪ заниматься полезными разсу-
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-жденiями на темы;-о воелитан/и своихъ дt.тей, о лучшемъ nо-

рядкt. въ домt., о способахъ безъ брани и безъ драки воздер

живать людей отъ всякихъ неистовствъ, какъ скромностью и 

снисхожденiемъ угождать мужу, о убавленiи роскоши.- Нt.

которыя изъ лисательницъ ея времени то же высказывались 

лротивъ .безполезныхъ знанiй", .ложной ученост»", которая 

помрачаетъ разумъ, вноситъ въ него вмt.сто свt.та ночной 

мракъ" (!!). 
Эти мнt.нiя раздt.ляла поэтесса кн. Урусова; въ своей поэмы 

• Полiонъ " она противоnолагаетЪ "нелt.пой учености •- .образова

нiе сердца". Тt.хъ же мнt.нiй держался ея прiятель Державинъ; 

онъ поощрялъ писательницъ, какъ расnространительницЪ про

свt.щенiя, но съ большими ограниченlями, и особенно цt.нилъ 

въ женщинt. тихую кротость. Онъ не мирился съ высокимъ nо

ложенiемъ кн. Дашковой и называлъ ее "бабой-мужикомъ•. 

СерьезнымЪ лисателямъ вторили щеголихи сатирИческихЪ .nист
ковъ;-"Ужесть, какъ смЪшны ученые мужчины! А наши сестры . 

ученыя-о! онt, сов.ершенныя дуры. Безnримi>рно, какъ онt. 
смt.шны! Не для географiи одарила насъ nрирода красотой лица; 

не для математики дала намъ острое и лроницательное nоня

тiе ... Ученая женщинаl.:__фуй, какъ это неловко!" 
Въ nротивовt.съ этому теченiю создалось другое-сторонни

ковъ важности науки для всt.хъ, не исключая женщинъ. Одно

временно съ открытiемъ Восnитательнаго общества въ Смоль- . J 
номъ, въ Мос!(вi; журналъ "Доброе Намt.ренiе" высказывалЪ у 
nожеланiе, чтобы женское обра~ованiе стояло на одномъ уровнt. 

съ мужскимъ. Подобная мысль nроскользнула и въ nровинцiаль

номъ изданiи "Уединенный ПошехонецЪ •, Изъ писательницЪ рt.д· 
кой широтой взгляда на значенlе образованiя, (а не воспитанiя 
только) отличалась сотрудница изданiй Новикова, Храповицкая, по 
мужу Сушкова; она являлась горячей сторонницей влiянiя уче

ныхъ людей, nечати, серьезныхЪ училищъ. Она осуждала въ 

nисьмахъ въ реnакцiю "ненавистницЪ наукъч, къ какой бы гpynnt. 

онt. не nринадлежали, къ женщинамъ "староманернымъч или 
» новоманернымЪ'", къ щеголихамЪ, жеманницамЪ. Въ стансахъ 

Дашковой, nрезиденту Росс. Академiи, она говорила: 
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"А ты, сотрудница nв.см•елей цочтонныхъ! 

Ч,ест_ь nола твоеrl), сверmаА толь славный nуть ... 
... Чудесное въ сей ntкъ в новl)е явленьо 

Бъ теб'Ь, о Дашкова, ученыА БИдl!тъ сn·I>тъ; 

Миверва вашпхъ дней, гnия оредра<~сужденья, 

Достоинствамъ твоимъ ваграду подаетъ". 

И это теченiе nрочно держалось среди литературнаго круга 

»<енщинъ. Ихъ взгляды иногда nоддерживали съ высоты ка

федры. 

Проф. nраваДесницкiй, окончившiй образованiе въ Анrлlи, въ 

публичной рЪчи (1775) въ московскомЪ университетЪ проводилъ 
мысль о раенолравности мужчинъ и женщинъ, л въ сознанlи 

этой равноправности видЪлъ одно изъ ярки~ъ доказательствЪ 

nревосходства новой- цивилизацiи надъ бытомъдревнихъ временъ, 

когда драrоцЪнное сокровище-восnитанiе женщинъ и ихъ да

рованiя, какъ металлъ въ землЪ, были лоrребены .въ нищетt 

и неnомышленiи •. Въ наше же время многiя женщины, не усту· 
лая мужскому полу, доказали свои способности nередо всЪмъ 

ученымъ мiромъ. 

Права женщинъ на одинаковое образованiе съ мужчинами 

вызывали горячiе сnоры въ началЪ ХIХ-го в., которые отража

лись въ стихихъ А. Буниной и статьхъ Е. Пучковой. 

За время Екатерины 11 въ СмольномЪ восnитывалось 131 б дво
рянокЪ и мЪщанокъ; изъ нихъ 850 дtвицъ окончt~ли курсъ: 440 на 
благородной nоловиЮ;, 41 О на мt.щанской. Въ открытыхъ его на· 
родныхъ училищахъ для дtтей обоего nола, во всей Россiи съ 

1781 г. ло 1796 г. училось всего 12.595 дt.вочекъ на 164.135 
мальчиковъ. Въ 1796 г. учащихся дt.вочекъ считалось 1.121 ~ 
изъ нихъ 759 приходилось на одну Петербургскую губернiю, а 

362 на прочlя 3б·ть. 
Вскорt. по смерти Екатерины въ началЪ XIX в. замЪтно 

сказались лослЪдствiя дt.ятельности пансiоновъ, Смольнаrо, ли

тературы и журналистовъ, nризывавшихъ женщинъ занять nо

добающее имъ nочетное мt.сто въ про:>вt.щенномъ обществЪ; 

дочерей, по крайней мt.pt. среди дворянства, стали учить охот

нt.е nрежняго; сами дочери охотнt.е и легче учились, благодаря 
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лучшимъ nособiямъ и болt.е удовлетворительному . матерiалу ,~;ля 
чтенiя . Явился сnросъ на русскихъ учительницъ въ помt.щи~ьи 
дома, возникли русскiе nансiоны. , 

Новая руководительница восnитательныхЪ учрежденiй Ек~rr~
рины, имп. Марiя еедоровна, nристуnила КЪ дt.лу открыт iемъ 
институтоа:ъ ,для благородныхъ дt.вицъ, nреимущественно бt.д
ныхъ, въ главныхъ губернскихЪ городахъ. Наnлывъ ученицъ въ 

Смольный . и во вновь открытый Екатерининскiй институтъ nод
держивалъ ея nланы. Въ столицахъ институты открывались 
иждйвенlемъ вt.домотва имnератрицы, въ nровинцlsмсъ-на счетъ 
дворянскихъ обществъ. Первыми стали на ноги институты въ 
Харьковt., Полтавt., Казани. Тяжелыя войны, особенно, отече
ственная, заставили nозаботиться объ осиротt.вшихъ дtтяхъ; от

крылись шкоnы д1.1я дочерей солдатъ; возникло женское f.lатрiо

тическое обшество, учредившее восnитательныя заведенiя для 
дt.вочекъ разныхъ сословlй . 

Самая сис"I:ема восn итан/я быr.тро измtнилась; она стала 
гораздо nрактичнt.й. По убt.жденiю Марiи еедоровны, назначе
нiе дt.вушекъ-быть матерями и хозяйками, но благовосnитан
ными, изящными, nривлекательными1 и вмt.стt. съ тtмъ доста

точно nодготовленными, чтобы самимъ восnитывать и учить дt.

тей. Дt.вочекъ стали nринимать въ институты не моло~ учеб
наго возраста, 8, 9 лt.тъ . Въ уставахъ мноrихъ новыхъ инсти

тутовЪ въ столицахъ и лровинцiи оговорено nодготовлен/е гу

вернантокЪ и учительницъ, даже нянь, чтобы бt.дныя восnитан

ницы могли имt.ть заработокъ. Ради этого обращали особенное 
вниманiе на nреподаванiе. -"Мы должны,· мутерхенъ, хорошо 
учить; это самая главная и nервая наша обязанность" nисала 

Марiя еедоровна любимой директрисt.. Прежнiя заботы' 0 бале
тахъ, операхъ, частые спектакли исчезли. На балы долуекали 

немногихъ родственниковъ, и тt. не могли свободно сидЪть съ 

восnитанницами и ходить по заламъ, а отдt.лялись отъ нихъ 

барьеромъ, черезъ который разговаривали. Вnрочемъ, институ
токъ веселили не мало, самыхъ изящныхъ и красивыхъ возили 
и ко. двору. 

О nреnодаванiи заботились, но организовывали его съ боль-

8 



--: 114 

шимъ трудомъ. Въ Eвpont. въ эту пору уже nроnаrандировались 
новые nедагоrическiе nрiемы Песталоцци и его nослt.дователей; 
но у новыхъ руководителей въ Россiи не было чуткости и от
зывчивости Екатерины II. При всемъ вниманiи къ дt.лу, пере
стали слt.дить за новыми теченiями мысли, легко удовлетворя-

лись знакомымъ, обычнымъ. . 
Одно время проф. Герману удалось улучшить преnодаваН!е 

въ петербургскихЪ институтахъ прекраснымЪ nодборомЪ учите
лей; въ ихъ классахъ nоявились АрсеньевЪ, Плет~ев:ь, Ники
тенко. Учен1-!ЦЫ оживились даже узлекались занятtями. Ник:
тенко самъ было увлекся результатами дt.ла. Но рьянымъ ле -
торамъ скоро дали nочувствовать, что ихъ новые nрiемы .объsrсне
нiй излишни; имъ не должно вдаваться въ теоретическtя изслt.-

ною идей· съ дt.вицами 
дованiя и блистать высотою или новиз ' 
нужно. избt.гать учености. Профессора замt.тили, ч·rо не въ нихъ 
сила а во мнt.нlяхъ директрисы и классныхЪ дамъ, которыя 

' ерхъ стран-руководятЪ заведенiями. Къ тому же взяла в 
ная фантазiя nреnодавать учебные nредметы на французскомЪ 
яэыкt. р<~ди лучшей nрактики; и хорошiе nреподаватели ушли. 
Однако Никитенко безnристрастно отдавалЪ сnраведливость окон
чившимЪ институтъ,-онt. все-таки образованнt.е тt.хъ, что уч~
лись въ гостиныхъ. Даже въ высшемъ кругу общiя требованtя 
были очень скромны: дt.вушка должна отлично говорить по фран
цузски, имt.ть нt.которое литературное образованiе, и самыя 
nоверхностныя nонятiя обо всемъ nрочемъ; больmихъ знанiй 
боялись, какъ • учености". 

Что касается отношенiя начальства и надзирательницЪ къ 
воспитанницамЪ, то съ увеличе~iемъ числа учебныхъ заведекiй 
и съ торжествомЪ nрактичности, оно стало значительно суше, 

формаль~t.й, чt.мъ въ старомъ СмольномЪ при Екатеринt. Il. 
дЪвушка, особенно бt.дная, была только ученицей, которую го

товили къ страдЪ житейской, отъ которой требовали nослуша
н.iя и запоминанiя того, что всt.мъ знать полагается. Впро
чемъ, Марiя 6едоровна проявляла много вниманiя къ судьбt. 
окончившихЪ ученицъ, особенно бt.дныхъ; она снабжала ихъ де
нежными пособiями; заботилась о хорошихЪ мt.стахъ; кандидатокЪ 
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Ниt<олаевскаго института отпускали наставницами только на 

жалованье въ 500 руб. и выше. Бывшая институтка всегда 

могла найти, въ случаt. необход.и.мости, прiютъ въ институтi;; въ 

случаt. обиды, преслt.дованiя могла искать защиты у импе

ратрицы. 

Этому примt.ру слt.довали и nровинцlальные институты. 

Харьковскiй, напр., оговаривал-ь въ уставt. условiя брака восnи

танницъ. Совt.тъ института входилъ въ разсмотрt.нiе нравствен

ныхЪ свойствъ nретендента и его матерiа.льныхъ средствъ и 

давалъ или не давалъ согласiя . Родители увt.домляли совt.тъ о 

замужествt. бывшей воспитанницы. Невt.стt. давали изъ института 

nриданое, даже деньги. Совt.тъ разсматривалЪ условiя, на кото

рые nриrлаmались кончаk'щiя курсъ въ гувернантки или 

учительницы, раэузнавапъ, дадутъ ли ей платье, за какимъ 

СТОЛОМЪ ПОСадЯТЪ обiодать. Онъ не ОТПуСкаЛЪ дt.вуwки ВЪ ДОМЪ 

къ родителямъ, если они сказывались не надежными въ нравствен

номъ отношенiи.-При такомъ отношенiи къ судьбt. восnитан

ницЪ nонятно отчасти, что установился обычай называть ди

ректрису "maman 1
t. 

Въ началt. XIX в. частные пансiоны 'были nодчинены над

зору дире~цiи училищъ; имъ nредписали преnодавать русскiй 

языкъ и предметы среднихъ учебныхъ заведенlй, иностранные 

языки, ариеметику, reorpaфlю, исторiю, музыку, танцы, рукодt.

лiе. Т. Пассекъ, nисательница, подруга дt.тства Герцена, гово

ритъ, ~то въ ея московскомъ naнcioнt. Данквартъ учили безтол

ково, зубрежкой; тетради письменныхЪ уnражненiй были полны 

неnонятныхЪ iероглифъ, обращались съ дt.тьми сухо, по казен

ному; для маленькихъ практиковались нелt.пыя унизитЕ~льныя 

наказанiя,- надt.вали дурацкiй колnакъ, водили на веревкt. по 

всему зданiю. Учили хорошо только музыкt.. Пассекъ nроучи

лась 2 ГОда; 12 лt.тъ ее перевели ВЪ nанСiОНЪ КЪ францу• 
женкt. Боше, эмиrранткt., страстной католичкt.. Главнымъ ли

цомъ у нея былъ старичекъ аббатъ Малэрдъ. Оба они бt.жали 

изъ Францiи въ 1790 г. и открыли панс!ОiiЪ въ Варшавt., гдt. 

восnитывалась Жанета Грудзинская, впослt.дствiи супруга вел. 

кн. Константина Павловича. Въ Москвt. Bowe nринимала всего 

в• 
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• 
25 дЪвочекъ и восnитанiе было nочти домашнее. Аббатъ nрихо-
дилъ изъ католической церкви къ о6Ъду 11 оставался до вечера; 
дЪти восторженно встрЪчали его; онъ ласкалъ отлич~вшихся, 
·бесЪдовалъ съ nровинившимися,, добивал.ся ихъ nрощеНiя; инте
ресовался занятiями. Учителей nриходило трое-священникЪ, 
учитель русскаго языка и знаменитый танцмейстерЪ Iогель; все 
nрочее nреnодавала по французеки сама Ваше; nоелЪ древней 
.исторiи она nереходила къ исторiи Францiи, восторженно раз
сказывала 0 ЛюдовинЪ XVI и Марiи АнтуанеттЪ, съ ужасомъ 

0 
ихъ казнЪ и. террорЪ. Иное дЪвочка слышала у ЯковлевыхЪ 

на урокахъ Саши Герцена; тамъ эмигрантЪ Буше, 6Ъжавшiй 
въ разгаръ революцiи, хотя никогда не разсказывалЪ о ней, 
но давалъ nочу~:~ствовать, что былъ участникомЪ многихъ собы-
тiй рЪзко отзывалея о королЪ. 

'14-ти лЪтъ' Таня Пассекъ считалась окончившей необходимый 
nеревезли ее въ Корчеву, накуnивъ 

курсъ наукъ; родные 

въ Москвt обновокъ. Бабушка съ дядей nроэкзаменовали 
дi>вочку въ танцовальномъ искусствЪ и музыкt.; она сыграла изъ 
• Бури • Штейбельта и оnеры • Калифъ Багдадскiй •, nротанца
вала русскую и мазурку; nровЪрили, бойко ли говоритъ no 
французски, кстати nриnугнули, что въ уt.зnЪ барышни, и не 
бывавшiе въ nансiонахъ, сильны во францу.зскомъ языкЪ; и на~ 
чали вывозить дЪвочку на nомt.щичьи вечера. Такъ воспитыва~ 
лась дt.вушка nринадлежавшая къ блестящему кружку nередовой 
молодежи 30-~ъ годов1;> . Ея литературное образованiе закончи
лось чтенiемъ историческихЪ романовъ, бесЪдами и чтенiемъ 
съ юношей Герценомъ, занятiями съ его учителемъ, студентоl'!~ 

ПротоnоnовымЪ. Учитель, самъ увлекающiйся юноша съ rорячf.и 

душой и nедагогическимЪ оrо~ькомъ, разжиrалъ любознатель
ность живыми разсказами по исторiи, nоклоненiемъ Шиллеру, 
Гете, своимъ знанiемъ всЪхъ литературныхЪ новинокъ въ Рос- _ 
сiи. Онъ приносилъ тетрадки съ заnрещенными стихотворен\ями 
Пушкина. Темами сочиненiй онъ пробудилъ Лf'\Тературный та
лантъ Герцена, научилъ nисать и Таню, будущую издательницу 

и nисательницу. Настуnали иныя времена; молодежЪ загово-

рила друГИМЪ ЯЗЫКОМЪ. 
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VIII. 

Петровская европейэацiя nрежде всего nовлiяла на жизнь 

столицъ, медленно отражаясь въ nровинцiи, вмЪстЪ съ nередви

женiями женъ ниновниковъ .и офицеровъ, привыкшихъ къ нЪ

мецкому nлатью и новымъ обычаямъ. Столичное женское об

щество двинулось на тотъ nуть, куда толкнула его реформа, 

nонемногу · втягивая въ свЪтскiй кругъ nредставительницъ тt.хъ 

семей, которыя nри ПетрЪ не усnЪли или оnасались фигуриро

вать на нелеrкой службЪ бурныхъ увеселенiй. Въ первыя два 

десятилt.тiя nослЪ смерти nреобразователя пышность двора и 

шумныя уличныя забавы заслоняли отъ наблюденiй частную 

жизнь жителей средняго круга. Придворные перевороты, смt.ны 

временщико~:~ъ оче.нь тяжело ложились на общественныя на

строенiя. Два nравленiя женщинъ мало влiяли на смяrченiе 

нравовъ. Доносничество во всt.хъ слояхъ населенiя, борьба силь

ныхъ людей и ихъ сторонниковЪ заставляли семьи крt.nко nри· 

nирать двери внутреннихЪ nокоевъ и таить за ними свою ин

тимную жизнь, оnасаясь даже своей nрислуги. Можетъ быть, 

nоэтому нелегко разобраться въ характерЪ жизни широкихъ 

круговъ общества первой nоловины ХУШ-го вЪка. 

. Немногочисленное высшее и придворное общество Петер· 
\ 

бурга, часто nереносившееся въ Москву, краеовалось среди 

ослЪnительной роtкоши баловъ, феерической обстановки аnель

сиюtыхъ рощъ въ бальныхъ залахъ,-обtдовъ И ужиновъ среди 

аллей зимняrо сада. Народъ то дивился на необычайныя охот

ничьи эксnедицiи Петра II и ДолгорукихЪ то поражался ска-. ' 
зочными маскарадами Анны Iоанновны. Дамы по nрежнему оцt.-

нивались иностранцами no умt.нью носить костюмъ, танцевать, 

no снисходите.nьности нрава. Но часто веселились на вулканt.; 

за балами и маскарадами елЪдовали немилости, ссылки, казни; 
вслЪдъ за nаденiемъ милостивца или главы семьи начинались 

бt.дствiя nридворныхЪ красавицъ, избалованныхЪ судьбой. А: 
страшное "Слово и дt.ло" разбивало существованiе семей вид

ныхъ чиновъ коллеriй и приказовъ. Яркiй обраэецъ такой тра-
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гедiи сохранился въ заnискахъ Толычевой. На е я nрадt.да 

былъ поданъ доносъ зато, что онъ оказалъ милость какому 

то арестанту. Онъ nоnлатился имt.ньемъ, тюрьмой, здоровьемъ. 

Его маленькая дочь. nомнила ужасъ мрачной темНiщы, куда 

онt съ матерью входили съ фонаремЪ среди бt.лаго дня, 
страшный видъ измученнаго отца. Отпущенный на свободу 
онъ скоро умеръ. Вдова, nогруженная въ бурное отчаянiе, 
каждое утро надt.вала траурное nлатье, распускала волосы 

no плечамъ, брала за руку дочь и наnравлялась къ nалатамъ 

врага покойнаго мужа, у\Ке елизаветинскаrо временщика; сади

лас_ь на земь подъ окномъ и, не смотря на страхъ и nлачъ nри

жимавшагася къ ней ребенка, начинала :-·робовымъ rолосомъ 
nt.ть nсаломЪ nроклят!я: "да будетъ дворъ ихъ nус"':ъ, и nъ 
жилищахъ ихъ да не будетЪ живущаго". А вельможа, п;:>обу
жденный грозной пt.снью, изъ какого то суевt.рнаго страха tie рt.
шался отогнать отъ своего порога nолубезумную женщину. Скоро 
закатилась и его счастливая звt.зда, nрибавляетъ мемуаристка. 

Враки nоневолt., по царскому приказу nореждали въ высшемъ 

свt.тt. любовныя связи, нерЪдко nрочныя, общеприэнанныя, но 

nрилично маскируемыя; онЪ тоже иной разъ кончались траге

дiями, как-ь гибель красавицы Лоnухиной, не прощавшей имn 
ЕлизаветЪ ссылки своего возлюбленнаго, Левенвольде. Но про
стому щеголю еще оnасно было громко шутить и хвастать ус~t.
хами среди русскихъ дамъ; его немилосердно выводили на свЪжую 
воду съ nомощью мужей и карали; одинъ такой летиметръ-ино

странецъ по вынесенному совмЪстно съ мужьями приговору былъ 
высЪченъ женскими руками, самихъ дамъ или ихъ прислуги

неизвt.стно. "Щегольство'', которое впослt.дствiи такъ бичевала 
riaшa сатира, особенно въ женщинахъ, еще занимало главнымъ 

образомъ мужчинъ-петиметровъ; женщины еще не отличались на 

ЭТОМЪ ПОПрищt.. 
Вл!янiе женщинъ въ политической жизни не замЪтно; въ 

кружкахъ, составлявшихЪ nроенты реформъ nри избранiи Анны 
Iоанновны, не замt.шано ни одного женскаго имени. Только зна
чительно nозже, nри воцаренiи Екатерины II выдt.лилась одна 
Дашкова. Лишь въ расколt., особенно въ сектантствЪ, очень 

\ 
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выросло значенiе женщинъ; въ сектантскихЪ же группахъ онЪ 

часто занимали центральное nоложенiе и nользевались огром

нымЪ влiянiемъ. 

При Елизаветt. съ 40 хъ годовъ XVIII в. общество понемногу 

усnокаивается отъ тревоrъ за завтрашнiй день; стиха.етъ бро

женiе вокругъ nрестола. Военная служба облегчается для дво

рянства, съ лривлеченiемъ къ ней солдатъ изъ низшихъ клас

совъ. Понемногу налаживается общественная жизнь на евроnей

скiй ладъ. Накоплялся матерiалъ для чтенiя, образцы свt.тской 

литературы, nереводные романы и nовt.стушки, стишки и пЪ

сенки, которыя складывали еше "галланты " петровской эпохи, 

и съ большимъ развитtемъ грамотности живЪй заходили no ру

камъ читателей обоего nола. Женщины средняго дворянскаго 

круга и столичнаrо чиновничества перенимали свЪтскую обхо

дительность и новыя манеры у свЪтскихъ дамъ. Нравы въ сто

лицахъ смягчались; нЪжНЫ)! ухаживанья, нt.которая тонкость 

обращенiя nроникали въ самыя скромныя гостиныя, въ офи

церскiя квартирки въ казармахъ. Мемуаристъ Волотовъ пом

нилъ общество своего дяди гвардейца; молодая тетка была ,,ве

ликая .щеголиха" и любила свt.тскую жизнь, однако, не выхо

дила изъ повиновенiя мужу; вмt.стЪ съ прiятельницей, такой же 

щеголихой, она часто выЪзжала и nринимала гостей. "Тогда 

(1751 г.), говоритъ мемуаристъ, вся свЪтская нынt.шняя жизнь 

получала свое основанiе и начало. Все, что хорошею жизнью 

зовется, тогда только что заводилось~ равно какъ входилъ въ 

народъ тонкiй вкусъ во всемъ. Самая нЪжная любовь, толико 

подкрЪпляемая нЪжными к любовными и въ nорядочныхЪ сти

хахЪ сочиненными пtсенками, тогда nолучала nepsoe только 

надъ молодыми людьми свое господствiе, и помянутыхЪ ntсе

нокъ бьrло не только еще мало, но онt были въ nревеликую 

еще диковинку и буде гдt какая проявится, то молодыми боя

рынями и дЪвушками съ языка была неспускаема''. Быстро~ 

раньше другихъ заnомнить' новую пЪсенку, новое словцо и со
ставляло "щеголь~тво1', терминъ 70-хъ годовъ, который Боло

товъ nереноситъ въ жизнь болt.е ранней поры. Собравшись, 

женщины и му?f(чины занимались картами, но безъ азарта, ино-
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гда и безъ денегъ. По временамЪ у дяди Болотова устраивались ) 
танцы; иногда комnанiей t.эдили кататься на острова и за го}f 
родъ. 

Центромъ такихъ домашнихЪ кружковъ, зачинщицами ве· 

селья являлись женщины, nересиливая старинную власть вина; 

это уже не тt. женшины, которыя вслt.дъ за юнымъ царемъ вы

бt.жали изъ терема на улицу и немедленно бывали охвачены 

неопрsпнымъ разгуломъ улицы; это въ извtстномъ, очень услов

номъ, правда, смыслt., сдержанныя, нравственно сложившiяся 

личности, сами устраивающiя себt. обстановку личной жизни. 

Съ ннмli nоявились въ общежитiи болt.е мягкiя отношенiя лю

дей, больше вкуса и разнообраэiя въ удовол~:>ствiяхъ, больше 

живости и занимательности въ домашней ~овседневной жизни. 

Даже модныя пt.сенки, распространяемыя щеголихами, какъ вы-i 

раженiя личныхъ чувствъ, служили въ свое время средствомъ 

къ сближенiю людей и оживленiю общежитiя. 

Черезъ 1 О лt.тъ на женщинахъ столицъ сказались резуль

таты дt.ятельности пансiоновъ и nрилива иностранцевЪ учите

лей. Какъ ни плохи были ·ихъ nедагоrичеокiе nрiемы, но они 

nомогли расnространенiю знанiя иностранныхЪ языковъ- среди 

дворянства средней руJ:<и. Практическое знакомство съ француз

скимЪ языкомъ давало бойкой дt.вущкt. въ Россiи ХVШ в. не 

мало средствъ для уметвеннаго развитiя; читая новые романы 

въ nодлинникахъ, иногда кое-какjе nопулярные трактаты. книжки 

нарождающагося русскаго журнала, она находила въ нихъ отзвуки 

руководящихЪ философскихЪ идей вt.ка; общенiе съ мужчинами, 

любителями чтенiя, помогало ей разбираться въ новыхъ впечатлt.

нiяхъ и хранить въ сознанiи; матерiалъ женскихъ бесt.дъ обога· 

щался новыми сложными, интересными темами; естественное стре

мленiе женщины овладt.вать вниманiемъ и расnространять свое 

обаянiе nроявлялось въ болt.е разнообразныхЪ и болt.е кулътур

ныхъ формахъ. Женщина съ потребностями разумнаго общенiя,

овладt.въ умt.ньемъ схватывать на лету хотя бы nоверхностныя 

nоэнанiя, требовала болt.е развитыхъ собесt.дниковъ. Литера

турное образованiе nроникаетъ и въ женскую среду. Восnитан

ныя дt.вушки со знанiемъ французекага языка, умt.ньемъ nри-
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влекать мужчинъ интересными разговорами очень цt.нили~::ь и 

въ Москвt.; ими дорожили титулованныя и чиновныя аристо
кратки, какъ украшенiемъ гостиныхъ, особенно nривлекавшимъ 

nосt.тителей въ гостеnрlимные дома. Свt.тскiя интересныя без· 
nрпданниць{ могли даже отвлекать жениховъ отъ богатыхъ не

вt.стъ. 

Такихъ безприданницЪ восторженно олисалъ .Dолотовъ, въ 
nоискахъ невt.сты посt.тивwiй Москву въ началt. 1763 г. Его 
свойственница, ~ена скуnого старика, nочти не выЪзжавшаго 

изъ дома, оказалась боярыней .,умной, растороnной, нарочито 

бойкой, знающей свt.тское обращенiе •; она стар ал ась жить 
• какъ всt.'', съ наблюденiемъ, однако, во вtемъ "добраrо 
хозяйства, и благоустройства въ домt.". Она взялась руко
водить МОЛОДЫМЪ человt.КОМЪ ВЪ СТОЛИЧНОМЪ свt.тt.. НевеликЪ 

оказался кругъ знакомствъ скромнаг.о моралиста, но и его 

nребыванiе въ Москвt. скрасили двt. дt.вицы Бакt.евы-"обt. 
умницы, прекрасныя собой и столь ласковага и лрiятнаго обра

щенiя, и такихъ хорошихъ и благонравныхЪ, что онt очаровали 

меня своимъ nоведенiемъ", пишетъ Болотовъ. Младшая была 

красивt.й старшей , жива, умна, nрiятна, одарена всt.ми совер

шенствами обаятельной дt.вицы . Обt. сестры принимзлись какъ 

свои въ домъ кн. Долгорукой, сосt.дки Болотова no имt.нью, 

гдt. всегда собиралось большое свt.тское общество, и тамъ 
лрiобрt.лк такой отn~чатокъ высшаго общества, какъ будто ро

дились въ знатной семьt..-Не одна внt.шность nлt.няла сель

скаго жителя-. Какоt1 умъ! Какая острота и nрониuательность! 

Какое свtдt.нlе обо всемъ! Какъ ласков;~ и скромна/-восl'ОР
rается онъ младшей Бакt.евой. ~ Какiе взоры, какая воровская 

улыбка". Страстный любитель чтенiя, литературы, театра вnер

вые встрt.тилъ женщину, съ которой могъ говорить обо всемъ, 

что. его интересовало въ этихъ областяхъ. Влюбленный, онъ 

забывалъ обычныя благоразумiе и расчетливость и склонялся 
къ женитьбt. на безприданницt.. Позже въ деревнt. у княгини 

одt.тая въ nростое сельское лt.тнее nлаrье она nоказалась ему 

сущимъ ангеломъ. Но nри дальнt.йшемъ знакомств'!; среди 

сельской неnринужденности оказалось, что Бакt.ева не скрывала 
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своего равнодушiя къ выгодному nретенденту. Она, какъ и сестра 

ея, была любезна, оживленно бесi;довала съ БолотовымЪ какъ со 

всЪми, ничi;мъ не отличая его_; даже какъ будто иронически 

относилась къ его сентиме,Нтальнымъ увлеченiямъ nриродой, къ. 

его liаивному морализму, къ его хозяйству, его nристрастiю къ 

деревнt.; не скрывала, что ее больше занимаетъ бect:na съ 
nодросткомЪ сыномъ княгини и его гувернером-Ъ, бойкимъ, 

свtтскимъ французомъ; и сельскому жителю nришJJось утi;шать 

себя размьш..iленiями, '!То столичная модt~ица-щеголиха не годи

лась бы въ жены скромному деревенскому козяину, и искать 

другой невi;сты среди деревенск1-1хъ сосi;докъ. 

СестRЫ Бакtевы даже въ нt.сколько наивной обрисовкt. 

Болотова являются яркимъ образцомъ т·hхъ новоманерныхЪ свt.т

скихъ дt.вушекъ, которыхъ съ легкой руки сатирическихЪ лист

ковЪ клеймили именемъ "щеголихъ". Будь онt. въ самомъ дЪлt. 
изломанными жема11ницами, грубыми кокетками въ изысканныхЪ 

нарядахъ, съ вычурнымЪ языкомъ. имъ не nлt.нить бы скром-

1-{аго любителя книгъ и философi.и. Но безnриданницамЪ не Н'а 

что было рядиться; онi; и въ кн~жес!{омъ домЪ одЪты nросто и 

грацiозно; внимательньrя, любезныя, онЪ съ интересомЪ !'ере

живали дЪвичьи годы и не сnt.шили замужъ, даже привnекая 

выгодныхЪ жениховъ. Эти дЪвушки, nлt.нявшiя занимателыlой 

бесЪдой, · ае товаръ для брачнаrо аукцiона, ие ложива для 

свахъ, онЪ уже личности, располагающiя собой. Можетъ быть, 

nоелЪ неуцачнаго замужества, и онЪ завертt.лись бы въ муж

окомъ обществt., Н9 в~ЯА'Ь ли бы вnал·и въ грубое "маханье" 
щеrолихъ журнальной сатиры. НесомнЪнно; что въ эпоху 

Ехатерины Il расnущенность нравовъ широко расnространилось 
въ . обществt.. "Едва вышедши замужъ, молодыя женщины nуска· 

лись открыто въ любовь и куртизанство1 давая ту же свободу 
своимъ мужьямъ•, говоритЪ В. Покро/!!Скiй въ статьяхъ о щего

голяхъ и щеголихахъ. Иныя ,цЪвицьr, выходя замужъ, заранt.е 

выговаривали себЪ nраво на свободную любовь. Француженки

восnитательницы не мало nомогали вольности nоведенiя. Сами 

мужья вольтерьянцЫ и сенсуалисты, nоклонники французекага 

евободом.ыслlя, разрt.шали себt широкое nользованiе nрелестями 
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жизни, ~е только nозволяя женамъ,. но даже треб)я, чтебw 
онt слt.довали ихъ лримt.ру. Мужья заставляли женъ. nромыш..

лять красотой, извдекая изъ этого для себя выгоды. Но нужно. 

всnомнить, что и въ старину, въ XVII в. московское nравитель

ство грозило наказанiяМ'И служил.ьrмъ людямъ, устуnавшимъ за 

деньги своихъ женъ во временное пользованiе, даже nродава

вшимЪ ИХЪ. Сатира Же СЛИШКОМЪ сгущала краСJ<И, СЛИШКОМЪ. 

утрировала тиnы. своихъ · излюбленныхЪ жертзъ. Отчасти в1о. 

этой вознt. со щеголихами сказывалось nодражанiе сатирйче

скимъ листкамъ, очень расnространеннымЪ въ Герм·анiи, кото

рые въ свою очередь слt.довали образцамъ, народившимся въ. 

Англiи. Съ другой сторонt;,~ въ общей массt. русскаго общества. 

дЪйствительно сов~ршался важный и весьма чувствительный 

переломъ. Къ лрежней розни между высшимъ классомъ и н.из

шимъ no правовому И· экономическому nоложенiю nрисоединилась. 

новая, обусловливаемая новымъ восnитанiемъ, иными средствами 

уметвеннаго ра;3витiя; .среди свободнаго со.словiя благородныхЪ 

воеnитывались nонемногу люди особага душевнаго склада, 

неrrонятнаго народной массt, съ другими привычнами и дру

гимъ уrтотребленiемъ времени, и перем4>на въ положенiи жен

щинъ СЬ!rрала в~жную роль въ этомъ обособленlи высшаго 

сословiя. Народъ чувствовалъ, что nроnасть между нимъ и лравя

щимъ классомъ станови.тся еще глубже, неrодовалъ и высмt.ивалъ 

nраздность и nустоту барсt<аго быта въ nt.сняхъ на старинный 

ладъ: 

- пИ судьl!, 'В.nастн то nomnн да Сlфоэекоааыи 
- И sачn.nъюtЧ\Ш noшn!l. да. все без,ц1>лъны11, 
У ихъ жену:ШJ(о uomJщ да б'!!лорукin, 
У вх,ъ ,цочуmкь nomлu да l.leчeDyxи: 
И не ткiюшкв онt, да 11е nряд'h·юwки, 
И одно у 11хъ 'ВЪ y)tt, да одно въ раа.ум·в, 
И все бtJ)пла 1'0 у в~ъ. да со румянами, 
И .КакЪ XBOCTOJIJ'Ь !3t'pT:'fiTЬ, да. 1t8.К'Ь В(}ГОЙ тр!!ХНУ'l'Ь, 
И не энаютъ Т{) безчестныи_, вев1щаютъ, 
И mто вi;дъ домъ вести, не го.nовой ·rрясти". 

Писатели стародумы и цаJ"рiоты какъ бы втори;:~и народноii 

nt.cнt. въ своихъ сатирахъ; ихъ nугало увлеченiе забавами, 



124 

легкая болтовня обо всемъ, не доnускавшая серьезнаго обсу· 

жденiя, nорча языка французскими фразами i1 словечками, и 

они nредостерегали современниковЪ отъ пошлыхъ увлеченiй и 

крайностей рt.зкой насмtшкой и портретами-шаржами. 

Ореднlя дворянки того времени не могли подражать послtд

нему крику моды: эта роскошь была доступна тогда только при

дворной . знати; самихъ модныхъ журналовъ не было въ Россiи 

до конца XVIII в., и наши дамЬt долго примtнялись къ нимъ 

издалека и весьма nриблизительно. ГородскимЪ щеголихамЪ не 

легко бывало привыкать къ сложному помtщичьему хозяйству; 

однако, по многимъ свидtтельствамъ современниковЪ, и город

скiя свtтскiя дамы сами закупали провизiю на рынкахъ, и даже 

же.нщины высшаго круга сами учитывали управителей и ста

ростъ своихъ вотчинъ, вели сложную хозяйственную корресnон· 

ленцiю. Высмtивая леrкомыслlе щеголихъ, авторы сатириче

скихЪ статей въ то же время дt.лаютъ ихъ корреспондентками 

И СОтрудНИЦаМИ СВОИХЪ журнаЛОВЪ, ВИДЯТЪ ВЪ НИХЪ СВОИХЪ Вi;р

НЫХЪ читателсницъ, внимательно слtдящихъ за литературными 

новостями. Литературное образованiе, повидимому, считалось одно 

время принадлежиостью щеголихи. Писатель Майковъ назы

ваетЪ извtстную писательницу и добрую жену Хераскову ~ ще

гольской барынькой • . 
Страсть къ увеселенiямъ въ широкихЪ кругахъ только росла, 

достигнувъ, ловидимому, апогея въ послtднее 1 0-лtтiе жизни 
Екатерины II. То была самая блестящая эпоха въ жизни двора 

и столицы, писала гр. ГоловИна, nлемяннида И. И. Шувалова. 

Все гармонировало С.-Петербурrt; городъ былъ полонъ знати. 

Каждый день собранiя, балы, сnектакли nри большомъ или ма

ломъ дворt наслtдника. Ежедневно собирались по 30- 40 чело· 

вtкъ гостей у Разумовскаго, гр. Панина, ' ~Чернышева и np., не 
считая особыхъ званыхъ обtдовъ, торжественныхЪ nраздни

ковъ и баловъ. 

Знатныя семьи Москвы считали необходимымъ nоявляться 

no временамЪ въ Петербургt, представить ко двору дочку, nо

искать жениха, или завести новыя связи въ высшихъ сферахъ. 

Въ свою очередь, Москва въ разrаръ веселаго сезона переnол-
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нялась nровинцiальнымъ дворянствомъ; съ дека3J>я сюда съtз

жались съ чадами и домочадцами, съ обозами слугъ и nровизiи. 
Не nредnрiимчивые провинцiалы за 2, 3 мtс!'ца не часто у~пt·
вали завести новыя знакомства и устраивались по губернскому 
сосtдсr.ву, составляя калужскlе, тульскiе, орловскiе кружки. Раз
ряженныя барыни и барышни наполняли no опредtленнымъ 
дНЯI>!Ъ тысячными толnами благородное собранiе; многимъ не 

удавалось, конечно, танцовать; но всt nровинцiалы nочтительно 
любовались на статсъ-дамъ и фрейлинъ со значками, на зна
менитыхъ. столичныхъ красавицъ и царицъ гостиныхъ; замtчали 

новыя моды и надолго заnасались впечатлtн/ями. Танцовать 
• устраивать сnектакли собирались другъ у друга no частнымъ 

домамъ. Иныя nомtщицы не тратились на наряды дочекъ· .бой-
" .1. ' • коn дьвушкt случалось цtлый сезонъ отnлясать въ томъ же 

ллатьt, и ничего,- было в~село, какъ всtмъ. -Бойкiя столич
ныя дамы особенно любили маскарады, вольные, общедоступные, 
гд~ среди роскоши и блеска царили вольность и равенство, н 
такъ смtшивались посt.тители разныхъ состоянiй, что уже пе
реставал~ р~ зличать людей; эти развлеченiя отличались ожи

вленiемъ и многолюдствомЪ и вносили демокра:иаирующую 
нотку въ среду веселящаrося дворянства. 

Яркую картину бурнаго, оnьяняющаго ~еселья, охвативwаго 
русское дворянство къ 80-мъ годамъ XVIII-гo в. и участiя въ 

немъ жещцинъ даютъ восnоминанlя кн. И. Долгорукаго, .осо

бенно часть ихъ, озаглавленная .,Капище моего сердuаи. Свtт
скiй человtкъ, даже петиме1;ръ, онъ увлекалея женщинами по 
пылкости темnерамента, но всегда былъ чу:rкимъ цtнителемъ 

женскаго ума и души, очарованiя бесt.ды развитой, образован

ной женщuны. Въ "Каnищt '' онъ набрасываетъ болtе 150 жен
скихъ силуэтовъ, отъ имnератрицъ и великихъ княгинь до ма

мокъ и горничныхъ, вtрой · и правдой служившихъ его семьt.· 
У одной пожилой дамы забавлялись день и ночь, чtмъ и какъ 
угодно. Князю случалось съ нею, ея двумя сыновьями - офице
рами и жившей въ домt барышней, разставивъ по залt стулья, 
цtлую ночь на nролетъ проплясать между ними кадрили и про
менады подъ музыку nьянаrо крtпостного скриnача. Другая "уда-
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JJaя" барыня веселилась напроnалую подъ nредлогомЪ добыванiя 
финансовЪ для дочерей; но строгiй мужъ подъ сердитую руку 

не стt.снялся расnравляться по старому обычаю съ запоздавшей 
женой, и провожавшая ее съ поздняго катанья молодежь не 

разъ слышала за воротами дикiе воnли барыни и брань коло

тившаго ее барина. 
Дамы заигрывались въ карты по мужски сnлошь на цt.лыя 

-сутки и болt.е; а nроигравшись, привлекали къ игрi> на дому по 
маленькой прiятелей дома, и позднимЪ утромЪ nосt.тители за
ставали страстныхъ картежницЪ БЪ углу боскетной за тt.мъ же 
столомъ, гдt. онt. садились наканунt. nocлt. обt.да. 

Самымъ могущественнымЪ средствомЪ сближены1 молодежи 

обоихъ половъ сдt.лались спектакли; къ концу XVIII-гo в. пора •. 
жало повальное увлеченiе домашнимъ театромЪ. Страсть къ 
6nагороднымъ спектаклямЪ изъ дворцовъ распространилась по 
знатнымъ и незнатнымъ домамъ и скоро захватила провинцiю. 
Въ СмольномЪ умt.нье держаться на сценt. было предметомЪ 

nреnодаванjя; играли во всt.х.ъ великосвt.тскихъ хоромахъ, играли 

въ среднихъ дворянскихЪ домахъ, играл1-1 и въ школахъ. Разви· 
вающiйся интересъ къ чтенiю стремился вылиться въ это актив

ное участiе въ жизни героевъ, въ воспроизведен\е типовъ. Пол-
. ная обезпеченность во всемъ, даже роскошь, и досуrъ порождали 
nотребность въ эстетическихЪ наслажденiяхъ, въ легко~ъ при

мt.нен\и физическихЪ силъ. Хлопотливая возня съ выборомъ 
пьесъ, nодrотовленiемъ обстановки, балета, ролей, репетицlи да

вали иллюзiю дt.ятельности. То было дорогое, но лучшее про· 

свt.щающее удовольствiе. Во всякомъ свt.тскомъ кружкt. имt.лись 

свои таланты, свои артисты и артистки. Громадныя хоромы бо
гачей съ ихъ великолt.пными залами могли служить культур

нымъ цt.лямъ, а нервная энергiя петиметровЪ и щеголицъ на

ходила себt. nоnезное приложенiе. Нужно сознаться, благород
ный театръ сослужилЪ служру и русскому искусству и литератур

ному образованiю. Едва кончался бальный сезонъ въ столицахЪ, 

какъ начи1-1ались съt.зды въ подмосковныхЪ, въ роскошиныхЪ 

усадьбахъ магнатовъ, гдt. городскiя ::!абавы разнообразились 

фейерверками, хороводами, плясками и играми крестьянъ. Про-
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скакать 90, 100 верстъ въ дорожныхъ ~аретахъ только ради бала 
считалось обычнымъ дt.ломъ даже для старухъ и стариковъ. 

Въ столицахъ многiе просто держали открытый JWMЪ для 
всt.хъ, мало мальски знакомых:ъ, не подбирая общества. Но 
иныя, особенно бол.tе образованныя представительницы знати 
научились составлять интересный кружекъ избранныхъ. Въ этомъ 

смыслt. выдt.лялся домъ гр, Головиной. Вмt.сто ежедневныхЪ 
вечеровъ У нея собиралось небольшое общество, "вродt. того, ко
торое въ Парижt nоддерживало старинныя традицiи Версаля ·
nишетъ А. Чарторижскlй. Хозяйка дома остроумная, чувствите~ь
ная, восторженная, обладаетъ талантами и любовью къ изящ
нымъ искусствамъ". 

Головина прекрасно рисовала, какъ художница; nocлt нея 
остались альбомы съ ея рисунками, портретами родныхъ и со
временниковЪ, наброски стараго Парижа. Ея портретъ Потем
;ина считается знатоками едва ли не лучшимъ по сходству. 
я увлекала и музыка; она пtла и ltt.лaлa опыты комnозицiи, 

съ успt.хомъ выступала въ концертахъ при дворt съ романсами 
своего сочиненiя, никогда не вnадая въ претенцiозный диллетан
тизмъ, rоворитъ издатель ея записокъ. Изучая французскихЪ 
писателей, она достигла легкости, ясности слога и отчасти ихъ 
остроумiя. Вnослt.д~твiи графиня была извt.стна прiятностью 
разговора, острой шуткой, быстрой живостью возраженiй ... 

Въ женщинахъ начинаютъ цtнить "таланты", arts d'agrement; 
музыкальность, хорошiй гол.:>съ, игра на арфt, клавесинt., сце
ническiй талантъ, .наконецъ, литературный nридавали женщинt 
большое обаянiе. 

Сами женщины, особенно столичнаго общества, больше цt.
НЯ1'Ъ и сами себя; чаще заключаются браки по любви ло лич-
н б . ' ому вы ору, юноши дt.лаютъ nредложенiе лично дt.вицt а не 
Родителямъ; часто случается, чт.о дt.вицы вовсе не сnt.ш~тъ съ 
замужествомЪ и даже не боятся судьбы старой дt.вы. 

Первая любовь кн. Долгорукаго, 14-лt.тняя княжна Менши
кова, "умная и ловкая", съ nерваго выt.зда имt.ла шумный успtхъ 
ВЪ МОСКОВСКОМЪ CBt.тt., И ДОЛГО ОТЪ души наслаждалась ИМЪ 
даж • е одна, оставшись сиротой; замужъ же вышла очень nоздно, 

. ' 
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и въ старости nлt.няла живостью ума. Въ Петербургt. князя 

nлt.нила 30-лt.тняя княжна Щербатова, учившаяся въ Смольномъ. 

Ея дядя съ теткой держали открытый домъ; нестарая еще кня

гиня занимала гостей средняго возраста; молодежь вертt.лась 

око11о nлемянницы.-"Простота въ обращенiи, умная бесt.да, 

ПрИСТОЙНОе nоведенiе, ВСе было заниматеЛЬНО ВЪ ЭТОМЪ Семей
СТВ'!!.". Юный князь "вытвердивъ лучшiя объясненiя въ любви, 

какихъ только начитался въ Элоизахъ и nрочих:ъ романахъ•, на 

ко:Лt.няхъ nросилъ ея руки, клятвенно увt.ряя въ вt.чной страсти. 

Княжна сnокойно .,велt.ла мнt. сt.сть, усnокоиться и заставила 

себя выслушать. Долго она со мной говорила безъ жеманства к 

безъ жару о неравенствt. лt.тъ, суетt. страстныхъ чувствъ",-такъ 

тонко отказала, увt.ривъ въ своей искренней nрiязни, что юноша 

не только не обидt.лся, но nрони':ся къ дt.вицt. большимъ ува

женiемъ и теnлой дружбой. Влiянiе эnохи чувствительности, nро

изведенiя Руссо и его нt.мецкихъ современниковЪ сильно скг

зывались на отношенiяхъ Долгорукага къ женщинамъ; онъ nо

нималЪ "любовную11 дружбу и очень цt.нилъ nросто nлатониче

скую лрlязнь съ интересными дt.вицами. Съ одной юной княж

но" сверстницей они очень сходились во вкусахъ; она была 

nрекрасно восnитана, умна, разсудительна, съ большой выдерж· 

кой. Они вмt.стt. читали, сообщали другъ другу свои nознанiя ; 

играли роли изъ любимыхЪ nьесъ, но съ глазу на глазъ, только 

для себя. Эта особа съ холодкомъ замужъ не выходила. 

"Прекрасно образованная, молодая дt.вушка Вельяминова 

"вошла въ его сердце", nишетъ князь. Въ ея семьt. братья Е<> 

всемъ отставали отъ сестеръ; она же сiяла, какъ звt.зда, даро

ванlями ума и сердца. Нехороша собой, она ка::!алась лучше 

красавицъ выразительностью лица. Такого соединен lя npeлe

cтt.й,-charmes, князь ни у кого не встрt.чалъ. Малый достатокъ 

семьи не nомt.шалъ ей nрiобрt.сти тщательное "роскошное1' 

воспитанiе, знанiе нt.сколькихъ иностранныхЪ языковъ и ,.мно

гихъ наукъ". Отсутствiе чувственности только усиливало "чув

ство сердца". Они нерt.дко сnорили, но всегда умt.ли на чемъ 

либо сойтись. Только nервая жена Долгqрукаго умt.ла такъ вла

дt.ть .его сердцемъ. 
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Особеннымъ вниманiемъ князя nользовались восnитанницы 
Смольнаго или тt. дt.вицы, которыя nриближались къ нимъ по 
восnитанiю; онt. болt.е другихъ отвt.чали запросамъ представи
телей свt.тской образованности. Въ его восnоминанiяхъ нерt.дко 
отражается очень раэнообразна>1 судьба Екатерининскихъ цито
мицъ. 

Занимала его бt.дная сиротка Львова, nодъ именемъ ,.ба
рышни •, nроживавшая въ боrатомъ домt. Бороздиной и ея 3-хъ 
сыновей офицеровъ. Домъ былъ всегда полонъ веселящихся муж
чинъ, игроковъ, танцоровъ, любителей домашнихъ сnектаклей. 
Воспитанная "для общества", съ "талантами", т. е. съ умt.ньемъ 
пi>ть, декламировать, танцевать, держаться на сценt., Львова 
умt.ла сдерживать окружающихъ ея барчуковъ и волокитъ. На 
нея возлагалось множество щекотливыхъ и утомительныхъ обя
занностей въ этой домашие-клубной жизни: играть на сценt., 
(конечно, по французски), вести реnетицiи, съt.здить, куда ло
шлютъ, зазывать и увеселять nосi>тителей, даже завлекать, если 
требовала nолитика семьи; ради хлt.ба насущнаго смольнянка 
врядъ ли могла отъ многаго отказываться, и все она дi>лала 

весело, тактично съ природной сообразительностью. "Милая 
Львова! Гдt. ты теnерь?"-всnоминаетъ князь. 

Въ любомъ сколько нибудь достаточномЪ дворянскомъ домi> 
крt.nостной Россiи можно было найти nрiютившихся дt.вицъ к 
вдовъ изъ болt.е бt.дныхъ семей; очень юныя воеnитывались съ 
дочерьми дома, nостарше-nросто nроживали, nомогая по хозяй

ству или npieмy гостей. Восnитанницъ и бi>дныхъ "барышень 1' 
nристраивали, выдавали замужъ, слишкомъ часто по своему nро
иэволу. Другого способа помощи бt.днымъ не знали въ nopy 
натуральнаго хозяйства, какъ взять въ домъ, на готовые хлt.ба. 

Галлерея Долгорукага даетъ одинъ особенно яркiй образъ 
дочери ХУШ-го в. -свt.тской щеголихи-львицы; Нарышкина, 
урожденная Оnочинина, очерчена имъ немногими словами. Вnолнi> 
nодготовленная для свt.тской жизни, умная, nригожая ("мила", 
какъ говорили карамзинисты) съ отличнымъ французским1t 
языкомъ, nрекрасная актриса на благородныхъ сnектакляхъ, она 
fta долго заворожила женолюбиваго князя. Ея легкомысленное 

g 
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~откровенное" nоведенiе до и 11ослt. замужества должно бы, ка
залось, вызывать ревность, тревогу и недовt.рiе ея многочислен
ныхЪ поклонниковЪ, rоворитъ авторъ; но она такъ искусно рас
nредt.ляла между ними свое время, что самые взыскательные 
оставались ею довольны; каждый зналъ, что его часы nринадле
жатЪ именно ему. Умная· дама такъ .,сильно и хитро уnравляла 
душой" 11<нязя, что удовлетворенiе nылкаго обожателя было nол
ное, и онъ до старости чтилъ ея nамять, благодарный за даро-

ванное ею счастье. 

Первая жена Долгорукаго, Евrенiя Смирная, 4-лt.тней дt.воч-
кой изъ очень бt.дной дворянской семьи была nомt.щена въ 
Смольный институтъ; оттуда вмt.стt. съ нt.которыми другими 
окончившими дt.Rицами вел. княгиня Марiя 6едоровна взяла ее 
къ себt. во дворецъ nодъ надзорЪ статсъ-дамы. Тамъ царила въ 
эту· пору ея старшая nодруга Е. Нелидова. Евгенiя была только 
миловидна лицомъ, но очень грацiозна, nрекрасно nt.лa, танце· 
вала, особенно отличалась сценическимЪ талантомъ, возбуждая 
общiй восторгъ nосt.тителей nридворныхЪ сnектаклей; nри этомъ 
она была очень тактична, смt.тлива, "благоразумна". Князь-nе
тиметрЪ, самъ безъ средстRъ, nлt.нился изящной безnриданн и
це~ и женился nротивъ воли родныхъ. За 15 лt.тъ брака, до 
самой своей смерти, Евгенiя была божествомЪ мужа; она умt.ла 
nрощать ему измt.ны, очень цtнила его любовь къ семьt., и 
всегда умtла брать верхъ надъ всtми nредметами его увлече

нiй. Ясный умъ жены и ея увtренность въ себt князь очень 
высоко ставилъ, и сравненiе съ Евгенiей являлось высшей nо
хвалой женщины въ его устахъ. Его вторая жена, вдова Безо· 
бразова, тоже восnитывалась въ Смольномъ. 

Несмотря на крайне тяжелыя свойства соцiальнаго строя 

общества, умственное развитiе женщинъ выешаге класса во 2-й 
nоловинt. ХVШ-го в. несомнtнно дtлало ycnt.xи. Маленькая 
кучка nравителей и собственниковЪ считала себя "народомъ", 
nризваннымЪ служить nредставителемъ культурнаго государ

ства, каждый свой шагъ для удовлетворенiя своихъ духовныхЪ 

nотребностей, вылиску иностранныхЪ книгъ, нt.сколькихъ кар
тинъ, благородный сnектакль-учитывая, какъ nатрiотическlй 
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лодвигъ на пользу просвtщенiя отечества. Но къ обществен

нымЪ дtламъ въ истинномъ смыслt, даже къ усовершенствова

нiю дtловой и служебной техники-nроявлялось большое рав· 

нодушiе. Той же бли~орукостью, самомнt.нiемъ, безразличiемъ 

къ государетвенно-общественному дt.лу заражались и женщины. 

Выдающаяся по уму и таланту Дашкова съ усntхомъ nрiучала 

современниковЪ считаться съ лраво-мъ женщины на отвt.тствен

ный лостъ, но сама сохранила свойства чисто русской барыни 

выросшей на лочвt. крtnостныхъ отношенiй. Просвi;щенная и 

гордая графиня rоловина не стtснялась скакать въ лагерь къ 

Потемкину, чтобы добиться избавлен\я мужа отъ оnасности nол

ковой службы 1-fa войнt, и его дtйствительно вернули домой

,.къ женt., даже если онъ этого не захочетъ", какъ заnисали 

въ приказt. 

Увлекаясь французской литературом вtка Руссо и Вольтера, 

иныя дамы nринимали къ сердцу взятiе Бастилiи и другiя яр· 

кiя событiя nервыхъ лi;тъ революЦiи, но легко смущались и 

скоро теряли вкусъ къ красивому свободомыслiю. Среди nред

ставительницЪ нашей аристократiи возникла въ эту лору осо

бая склонность къ католицизму, очень усилившаяся въ началt ·' 
XIX в. 

Одновременно съ зарожденiемъ нашей общественной жизни 

начались и nервыя выступленiя русской женщины въ печати, 

и какъ разъ в-р бурную лору дворянскаго веселья, которымъ до 

безумiя увлекались женщины литературная. работrt, участiе въ 

журналахъ стало своего рода модой, почетнымъ украшенiемъ 

женщины, nокровительствовалось самой императрицей-nисатель

ницей . Печатались даже переводы юныхъ великихъ княженъ. 

Въ ту раннюю пору нашей литературы женщины ни съ 

:кt.мъ не конкурировали, ни у кого не отби ва~и журнальныхЪ 

страницъ; nишущiе, особенно женщины, принадлежали къ 

~дному и тому же дворя~скому слою населенiя, nривилегиров~н

нымъ просвtтителямъ отечества; nривлека11 женщинъ къ лите

ратурному труду, nисатели и издатели nроявляли все ту же за-

6оту о просвtщенiи отечества, которой гордились. 
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IX. 

Въ ХУШ-мъ в. nомi;стная система исчезаетъ; nомi;стья, обра

щаясь въ вотчины, становятся nолною собственностью служи

лыхъ людей, которые сами nостеnенно освобождаются отъ обя
зательной службы, сnлачиваясь въ сослов\е nривилегированныхъ 

обладателей земельной собственности и крi;nостного населен\ я. 

Помi;щики nонемноrу возвращаются въ свои имi;нья. Семьи и 

имущества землевладi;льцевъ не нуждаются въ былой наnряжен

ной дi;ятельности женщинъ, какъ ихъ nредставительницъ; сами 

nомi;щицы уже не являются nредметомЪ особыхъ заботъ nрави

тельства. Законъ даетъ ~енамъ и дочерямъ nраво на извi;стную 

долю наслi;дства лослi; мужа и отца, лриблизительно въ томъ 

же размi;рi;, какъ ихъ лрожиточныя 'дОЛИ изъ помЪетной земли; 

только теnерь доли насл'hдства становятся ихъ nолной собс1·вен

ностью. 

Теnерь дворянамЪ собственникамЪ nриходилось увеличивать 

и улучшать свои владi;н!я внимательнымЪ веденiемъ хозяйства, 

выгодными браками, нриданымъ жены. Судьба дi;вушекъ по nреж

нему обезnечивалась nриданымъ, завис'hвшимъ и теnерь отъ 

воли родителей. Чтобы не дробить nомt.стiй, отцы nредпо

читали награждать дочерей, главнымъ образомъ, семьями 

крt.nостныхъ, которыя являлись основнымъ имуществомЪ мно

гихЪ дворянокъ. Среди хозяйства мужа заботамъ nомt.щицы 

nредоставлялся домашнiй отд'Влъ, заготовка nровизi и, холстъ, 

одежда и np. Ей nриходилось расnоряжаться трудомъ рабовъ, 

стоя лицомЪ къ лицу съ дворовыми, nостоянно сталкиваясь съ 

самыми мрачными сторонами соцiальнаго nорядка. Со временъ 
Екатерины II-й, со введенiемъ губернскихЪ учрежденiй, когда 

nовысились культурныя nотребнос:rи, жизнь въ nровинцiи услож · 

нилась и вздорожала, nомt.щицы нерt.дко заводилИ цt.лыя ма

стерскiя кружевъ, тканей и вышиванья, цt.лы.я фабрики, конку 

рировавшiя съ куnеческими, nолностью исnольэывая здt.сь трудъ 

своихъ крt.nостныхъ. 

Мужчина · ломt.щикъ 
j 

исnолнялъ гражданскiя обязанности, 

- 133 -

былъ nравосnособнымЪ гражданиномЪ, насколько это доnускалъ 

государственный строй. Женщина, особенно изъ мелко-nомt.ст

наго слоя, могла проявлять свою д'hятельность и самостоятель

ность только въ командованlи надъ крt.nостнымъ людомъ, въ 

nостоянной борьбt. съ ихъ чувствомЪ самообороны, среди лич

ныхъ столкновенiй, мелкихъ уколовъ владt.льческой гордости. 

Въ nостоянной зависимости то отъ родныхъ, то отъ мужа, только 

въ сферi; владt.льческихъ отноniенJй чувствовала она себя си

лой и властьtс~. Отсюда масса nримi;ровъ мелочной зЛобы, без

цt.льной мстительной жестокости, отравлявшей 'горькое суще

ствованiе nодданныхъ, наnолнявшихЪ ломi;щичьи усадьбы. Стра

дая отъ nроизвола мужа, отъ nослi;цствiй nодневольнаго или 

случайнаго брака, nом'hщица дt.лалась nервой nомощницей крt.

nостника въ расnравахЪ съ ра5ами, даже въ насилinхъ надъ 

женщинами и дt.вушками, изливая на нихъ собственныя горькiя 

обиды. Культурныя вi>янiя медленно nроникали въ глубины nро

винцiальной жизни, долгiе годы отражг.ясь только на поверх

ности, въ обиходt. модницъ, когда для особо торжественнwхъ 
случаевъ отnирались nарадныя гостиныя. 

Въ лервой лоловинt. XVIII в. влlянiе ломt.щицъ на х"озяйство 

и ремесленныя работы кр'hnостныхъ проявлялось еще слабо. Въ 

деревенскихЪ усадьбахъ жили no старинной nростотt.; сами усадьбы 
сохраняли еще неприкосно;2енной старину XVII в. Только съ 

освобожденiемъ отъ обязательной службы дворяне вернулись въ 

Р/'lдныя гнt.зда. nривезли новыя nотребности, для удовлетворенiя 

которыхъ завели разныя улучшенiя въ хозяйствt.. 

Въ западныхъ лровинцiяхъ, лрилегавшихъ къ nольскимъ 

и недавно завоеваннымЪ нi;мецкимъ областямъ, быстрt.е сказы

валось влiянiе Евроnы. 

Старшая сестра мемуариста Болотова, жена состоятельнаго 

nсковскаrо nомtщика Неклюдова, въ 40-хъ и 50-хъ годахъ 

XVIII в. жила въ бJJаrоустроенномъ домt., nоразившемъ своей 

отдt.лкой брата, nрit.хавшаго изъ Каширской глуши; чистая по

ловина его держалась всегда готовой къ npieмy гостей. Bc'h 
дворовые въ усадьбt. были обучены ремесламъ лично самимъ хо

зяиномЪ. Гости съt.зжались довольно часто; одинъ сосt.дъ nри-

' 
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возилъ своихъ лакеевъ музыкантовЪ. Молодежь танцевала ме

нуэты и КО!-!Трдансы . Старшiе мужчины и барыни играли въ 

карты и забавлялись напитками. Развеселившись, nереходили 

къ нацiональнымъ з·абавамъ; созывались деревенскiе .. пt.вuы и 
пt.вицы, заводили хороводы и пляски; тогда: и ст,аршiе госrи 

бросали карты и присоединялись къ пляшущимъ. На смt.ну тан

цамъ и картамъ устраивали охо:l'ы, рыбныя повли. Въ ту пору 

здi:.сь чаще сносились съ ПетербургомЪ; сюда заt.зжали столич

ныя барыни, занимавшiяся свi:.тс1<ой муштровкой мi:.стныхъ не

дорослей. 

Въ центральной Россiи тt. же за:1Иски Болотова рисуютъ 

иныя картины. Старшiе родичи мемуари.ста не трогалJ.'I своf{хъ 

жилищъ старинной nос.тройки; ихъ низен:Ькiе домики съ высо

кими крышами вростали въ землю. Въ одномъ изъ нихъ дожи

вала свой вt.къ r1ать Болотова, вдова nолковника. Большую 

часть ея дома', какъ, у крестьянъ занималй, сt.ни и кладовыя-. 

Изъ трехъ локоевъ большiй, залъ, не имt.лъ тоn1<и, и напол

нялся . народомъ только по праздникамь, когда приходилъ свя

щенни.къ съ крестомъ. ЕдинственнымЪ жильемъ господЪ слу

жила угольная . с~ огромной печью и l(роватью, гдt. постоянно 

лежала рано одряхлi:.вшаЯ барыня. 

Третья комнатка служила од:новреме\'iно дЪтской, дt.в.ичьей и 

лакейской; эдЪсь въ юности жилъ мемуаристъ, отдt.ленный пе

регородкой отъ дворовыхъ; перегородка-уже :nрогрессъ въ сель

скомЪ обиходi:. того времени. Гости., отставнЬ!е сержантЬI и пра

порщи~еи петровской службы съ женами въ бострокахъ и рус

скихъ щушунахъ, съ платка.ми на головахъ, nировали у нея 

дня по три и слал и въ по валку въ томъ же тепломъ noкot., 

Такiя же усадьбы находиЛись и въ другихъ селеньяхъ, и боль~ин
ство изъ нихъ еще nустовало. 

Далt.е къ Волгt. обстановка семейной и женской жизни но

сила болi;е nервобытный характеръ. Въ АрзамасскомЪ у. помt.

щики жили въ rорницахъ на ВЬ!сокихъ "110,дкл'!;тахъ" съ вол о: 

ковыми окошечками, (помt.щенья для кладовЬ!хъ и для жилья 

дворовыхъ). Высокая лi:.стница вела со двора въ верхнiя с:t.ни, 
которыя дt.лили жил~:>е на "черную" кухню, и "бt.лую" горницу, 
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единственный барскiй nокой, обыJ.(новенно безъ nерегородо\<ъ. 

Здt.сь помЪщалаоь чета nомЪщиковъ, ихъ дi:.ти разныхъ возра

стовЪ и nриближенная nрислуга. Члены госnодской семьи укла

дывались слать на печи и лавкахъ; дворовые спали въ повалку 

на полу. 

Здt.сь же по зимамъ nировали гоети, nрit.зжавшiе ffa семей

ные праздни!'и. Богатый стоnьникъ, дядя мемуариста Данилова, 

довольствовался двумя такими rо1-ницам-и;-въ теплой жилъ зи

мой, въ другой-без~ gечи-лi;томъ. 

Въ этомъ мало населенномЪ земледt.льческомъ краt ковыль

ныя стеnи еще широко раекидывались во всi:. с-то-ронЬ!; хлt.ба 

росли "буйн.ые"; стада и табунЬI всюду накодили кормъ. Не

сложнЬ!я потребности nомt.щиковъ nрекрасно обезпечивались; 

жизнь долго сохраняла черты старины. При обилiи продуктовъ, 

здi:.сь, однако, страдали недостаткомъ наJ)ичныхъ денеrъ, что 

очень затрудняло воспитанiе дt.тей даже для немногихЪ семей, 

сознававшихЪ важность знанiя, хотя бы простой грамотности. 

Сnлошная безrрамотнос1'ь, дикая nервобытность нравовъ по

разили губернатора Державина и его жену, явившихся просвt.

щатъ Тамбовскiй край уже nодъ конецъ царс:твованiя Екате

ринЬ! II·й. 

Прежде эти восточныя области нерi:.дко разорял-ись отъ мя

тежей и кочевниковъ а вЪ ХVНI-мъ и даже XIX в.в. онt стра

дали отъ разбойниковЪ, сrtокойно разъi:.зжавшихъ отрядами въ 

80, 100 че11овtкъ. Разбойничали сами мi:.стные ломЪщики, на

падая подчасъ даже на воеводскiе дома в:ь городахЪ . Славилцсь 

ра.збойничьими rтохожценiями .иныя помЪщиuы. ВЪ 40-хъ и 50-хъ 

годахъ XVITl вв. Кадомская nомt.щица унтеръ-офицерша IН-JЯГИНЯ 

Енгалычева со своими дворовыми людьми, при участiи священ

НИ!(а и дьячка своего с~ла, дЪлала наt.зды на nомt.щиковъ и 

даже на областныхъ чиноениковъ, избивала госnодъ, людей и 

крестьянъ брала въ nлt.нъ, завладt.вала деньгами и цt.ннымъ 

·имуществомъ. Во времена Вкатери11ы 11-й славилась вдова кол

лежекага регистратора Моисеева; Днем.ъ й ночью, съ шайкой 

дворовыхЪ, вооруженныхъ ружьями и дрекольемъ, тр,евожила 

она nомЪщичьи усадьбы, выслt.живала, гдt. dобирали<::ь гости, 
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чтобы захватить nобольше того, что t'lогла дать семья неnрихот

J!ИВЫХ'Ь обитателей сельской усадьбы. 
Жизнь сытая, бездt.ятельная, безъ возбу·ждающихъ 11нтере

совъ, nореждала избытокъ силъ и энергiи, который nрорывалея 

в<- дикомъ молодечествt., въ необузданныхЪ nорывахъ самовластiя. 

Послt. nетровских~ nоотановленiй сrrносительно знакомства 

.11ругъ съ другомъ брачущихся, молодые люди могли свободнt.й 

sидаться, знакомиться., выбирать; но браки долго устраивались 

no стари,нt. и зависЪли отъ благоусмо:rрt.нi,я родителей, для до· 

черей- вполнt., для сыновей-въ значительной стеnени. Въ го

рода:хъ играли огроМНNЮ роль свах-и; въ средЪ сельскаго дво

рянства, сватали родные, рекомендо13али жениховъ и невi;стъ 

сослуживцы, товарищи, начальники. Серьезные родители искали 

для дi;тей • ров.ню '' по состоянiю среди семей оди.наковаго до

статка и родовитости; охотно выбирали земляковъ с.воеrо уt,зда, 

nотому что лучше знали ихъ, ·и nотому, что земли жениха и 

невi;сты, ~аходясь по близости, легче объ~динялись въ общее 

ховяйство. 

О любви и взаимной склонности не заикались. Послt. смо

тринъ, когда молодые люди впервые видi;ли другъ ~руга, отъ 

нихъ добивадись отвi;та,- находятъ ли они другъ друга "не

противными •. Самые разумные родители находили такой отвi;тъ 
вполнЪ достаточнымЪ, чтобы начать формальное сватовство. 

НерЪдко рЪшающую роль при выборЪ жениха или невЪсты 

играли nамятные сны, гадамья . Женились часто очень рано, и 

еще раньше выходилИ замужъ. Отецъ писа'Гельмицы Буниной 
женился 16-ти лtтъ. Дtвушекъ выдавали 14-ти, иногда 13-ти, 

даже '12-ти лtтъ. Конечно, въ . такомъ возрастЪ мудрено говорить 

о любви, о сердечной склонности. 

Среди немноголюднаго сельскаго сосi;дства выбора nочти l'!e 
было; едва въ деревенской глуши мелькало nодходящее' лицо·, 
хорошая nартiя no состоянiю и лоложенlю для дЪвушки-ребенка , 

родные рi;шали, что случая нельзя выnускать изъ рукъ. Отцы 

въ 'чикахъ, съ хорошими связями' въ администрацiи не тороли
лись со сватовствами, увtренные, что ~удьба ихъ дочерей не
.дурно устроится; охотно выжир;q.nи жениховъ, не требоватеnь· 
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ныхъ по части лриданаго; чтобы не дробить помtстiй, отрi;зывая 

дочерямъ въ ttужой родъ. Т.акимъ осторожнымЪ родителемЪ 

былъ nолковникъ Болотовъ, отецъ мемуариста. Ему рекомендо

в·али ломi;щика съ хорошимъ до.статкомъ, гарнизоннаго сержанта. 

Родня искала ему не бо\"э,тую J{евi;сту, а дЪльную, домовитую 

дtвушку изъ строгой семьи ~асnужен1;аго лица. Бракъ счас:г

ливо устроился, и nолковникъ nозаботился о карьер-!; зятя. За 

Болотовой дали nриданаго, по сохранившейся оnиси, деньгами 

300 р. и на 300 . же nлаtья: шлафрокъ объяринный зеленый на 
юбкЪ алой, 2-й шлафрокъ алый на юбкi; голубой, лолушлафрокъ 

желтый nолуобъяринный на юбкЪ зеленой тронценелевой. Всего 

4 шлаФRока и 3 nолушлафрока; 5 корсетовъ (лифа на китовомъ 
yci;) объяринныхъ и штофныхъ, б шитыхъ шапочекъ, лисья шуба; 
2 nары соболей, 3 пары серегъ, одн.Ъ съ алмазами, 2 кольца, 
1 холостой дворовый, нянька-вдова, 3 горничныя дЪвушки. При 

начинавшихъ развиваться потребностяхЪ въ дворянской средЪ 

такое приданое очень скромно, что nризнаетъ саМ'Ь мемуаристъ. 

Самого полковника въ молодости заботливо женилъ его отецъ 

на .,ровнt.", единственной дочери и наслЪдницЪ своего сосi;да и 

nрiятеля, БакЪева. То была совсЪмъ простая женщина, пови

димому, грамотная, умЪвшая nисать .,про себя", лодiJ,исывавшая 

свои дi;ловыя бумаги. Частые лоходы за лолкомъ мужа, жизнь 

съ нимъ въ Лифляндiи среди нtмцевъ мало nовлiяли на ея 

,нравъ и обычай; она stюбила ЖИ'l'Ь ло старинному въ глухой 

деревенькЪ, по возможности не разставаясь съ теnлымъ nокоемъ 

и nостелью; подqинялась бойкому священl'lику-духовнику, умtв

.шему ее заnугивать. Любоnытно, что черезъ 40 слишкомъ 

лЪтъ, въ началЪ царствованiя Екатерины II, по такимъ же со

оебраженiямъ, съ тi;мъ же благоразумiемъ ея единственный сынъ 

.п·исатель женl:fлся на единственной доч.ери сосtдюf no уЪзду. 

Женщины ХVШ-го в., оставившiя свои восnоминанiя, очень 

t:1rуПЫ на оnисанiя своихъ душевныхъ nереживанiй во время сва
танья и свадьбы; ломеволt nриходится удовлетворяться заnи

сками мужчинъ; очень интересны искренн.iя излiянiями Воло

т.ова, nодробно оnисавшаге свои поnытки найти себ:~ nодходящую 

nодругу жизни и соучастницу своихъ литературныхЪ увлеченi~. 
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Очень интеллигентный для своего времени, дtятельный хо
зяинЪ въ своихъ небольшихъ владtнiяхъ, 26-лtтнiй Болотовъ 
считался завиднымъ женихомЪ. Его отношенiе къ браку наnо
минало взгляды Татищева. Воnросъ .,о лерсонt сулруги м ка

зался ему важнtйшимъ въ жизни; жена должна была раздtлять 
его вкусы и умственныя nотребности,-любить чтенiе и размы
шленiе не бояться и нравоучительныхЪ траJ(тnтовъ; no состоя-

) . а 

нiю быть ему равной: " что бы мой былъ обtдъ, а женинъ ужинъ . 
Сельскiй экономъ и философъ желалъ имtть въ женt друга, 
съ которымъ я могъ говорить о книгахъ и о ученыхъ дtлахъ, 

" . й и которой я моrъ сообщить самыя чувствован1я души мое , и 
отъ нея тtмъ же самымъ nользоваться". Требованiя слишl<омъ 

высокiя, невыnолнимыя въ nровинцiи его времени, когда лрихо· 

nилось искать невtстъ съ лоношью свахъ и знакомиться на 

смотринахЪ. Молодой человtкъ не имt,лъ знакомыхЪ дtвицъ въ 
мало населенныхЪ усадьбахЪ уt.зда. Пришлось съ nомощью nо

средниковЪ tздить на смотрины. Въ домt родственника генерала 

nисатель смотрtлъ его nодраставшую nадчерицу. Дt.вица оказа
лась недурной лицомъ, но слишкомъ юной, и такого простого 

деревенекага восnитанiя, что женихъ сразу нашелъ ее неnодхо

дящей:-.,все что-то находилъ въ ней несогласнымъ со своими 

мыслями и желанiями, и никак1;. не могъ nримtниться къ ней 

мыслями 11 • 
Расхвалили другую невtсту; Болотов1;. nо-hхалъ Bl;> домъ, гдt. 

его давно леджидали и nрочили за него дочку. Эта дt.вица ока

залась недурной, но-"гораздо nосидtвшей и такой дородной'\ 
что одинъ взглядъ на нее nривелъ въ замt.шательство; къ тому

же она "раэрядилась вnрахъ, нарумянилась и набtлилась и ка
залась такой nодражательницей московской свtтской жизни, въ 

nостуnкахЪ, разговорахЪ и nоведенiи такой вольной" , что мора

лисТЪ исnугался, что дtлать съ такой модницей въ деревнt'? 
Послt трехъ олытовъ nисатель nрекратилъ смотрины, найдя 

свое nоложенiе искателя тяжелымЪ и глуnымъ. Однако, въ Москв-h 
далъ себя свезти въ родовитую семью Палицыныхъ, г~t, ему 
nредставили трехъ сестеръ невtстъ, неnодвижно, какъ к~клы,. 

сидt.вшихъ вдоль ст-hны. Въ столиц-h модное вослитанiе ото· 
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мстило за себя; no сnраведливому замtчанiю Татищева-весе

лость нрава и живость обращенiя дtвушекъ болtе всего nривле

каетъ юношей; Болотовъ плtнился бойкой, грацiозной Бакtе

вой, но благодаря ея холодности nоборолъ увлеченiе и благора · 

зумно обратился къ "заnасной" невtстt, 12-лtтней дtвочкt., сму

щавшей его только своею юностью. Какъ ,,ровня\. она была самой 

nодходящей; единственная дочь и наслtдница, восnитанная матерью 

вдовой и теткой, разумными, скромными особами съ хорошимъ 

родствомъ, какъ семья Арцыбашева, автора .Повt.ствованiя о 
Россiи". Деревеньки сироты находились близъ помtстiй Боло

това. Мать и тетка тоже не хотtли выпускать изъ рукъ хоро

шага жениха. На смотринахъ въ обычномъ дамскомъ разговорt 

съ родственницей Болотова участвовала только тетка; молодая 

еще мать отъ волненiя не моrла го~орить. Дtвочка nоразила 

nисатеJJ.Я сходствомЪ съ невtстой, видtнной недавно во снt; 

онъ внимательно всматривалс>i, но nри в~емъ желанiи не могъ 

найти въ ней ни4еrо nлtнительнаго; въ ея лицt. и всемъ образt 

было такъ много дtтскаго, что она ,, не могла вы~вать въ немъ 

особы я чувствiя 11
, - какъ взрослыя д'l;вицы; оне1 была высока ро

стuмъ не no лtтамъ и не nредставляла ничего неnрiятнаго, 

чtмъ и nриходилось довольствоваться; заговорить съ нею Боло

товъ не рtшился. 

Сосtдка-nосредни'ца сообщила, что женихъ очень nонравился 

дамамъ, но отъ самой дtвочки не моrли добиться отвtта, какъ 

находит·ь жениха; она сконфуженнСI nряталась или начинала nла

кать, однако, не лросил:а, чтобы nрекратили сватанье и оставили 

ее въ noкot; значитъ женихъ ей-"не противенъ•, и она не 

nрочь отъ замужества, рtшили старшiя, и, должны быть, были 

nравы по условiямъ жизни своего времени. Чуть было не сму

тила дtвочку другая сосtдка, увtрявшая, что Болотовъ все си

дитъ за книгами и, должно быть, чернокнижникЪ; невtста nла

кала, nока ее не увtрили, что это вздоръ. 

По обоюдному соглашенiю формальное сватовство и сговоръ 
отложили на годъ, когда невt.стt сравняется 13 лtтъ. Писатель 
Р-hшилъ, что ' юную, неисnорченную свtтомъ и модами дtвушку онъ 
сможетъ воr.rштать по своему, развить въ ней любовь къ чтенiю, 
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н сталJ> переводить для нея кпиги. Онъ сильно волновался, ка· 

кой-то окажется суженая, однако, весь годъ не пытался пови

,ll,аться и nознакомиться съ невtстой; должно быть) это считали 

неудобнымъ и страннымъ въ дворянскомъ обиходt; свободой 

обращенiя nользовались только "щеголихи". 

Явившись на сговоръ, онъ чуть было не nринялъ за невt
сту nостороннюю барышню, и очень обрадовался, когда увидалъ 

нарtченную выросшей и похорошtвшей, теnерь очень привле

кательной; но и тутъ не сумtлъ съ ней заговорить. Изрtдка 
лосЪщая невtсту до свадьбы, Болотовъ не видtлъ отъ нея нк 

ласкц, ни прiязни . Такъ и не довелось ему исnытать удовольствiя, 

какое находятъ другiе женихк въ обществЪ взрослwхъ любез
ныхЪ невtстъ, пишетъ онъ въ заnискахъ. Свадьбу сыграли 

скромно, однако, съ танцами, добывъ крtnостныхъ му::!ыкантовъ. 

По старинному обыкновенlю, отъ котораrо Болотовъ не посмtлъ 

отдtлаться, какъ не осуждалъ его , жена-ребенокъ подверглась 

въ брачную ночь торжественнымЪ лоздравленiямъ отъ ожидав

шихЪ приглашенiя въ спальню гостей. Не посмtлъ онъ отмtнить 

обычай и гораздо позже на свадьбахЪ дочерей. 13-лtтняя дЪ

вочка стала женщиной и точно нравственно захирtла отъ слиш

комъ ранняго перелома жизни. Она апатично относилась къ 

мужу, и ко всему, чtмъ онъ старался занять и заинтересовать 

ее; въ молодыхъ годахъ ее ничто не занимало н·и въ домЪ, ни 
въ хозяйствЪ. Это долго и глубоко огорчало мемуариста; боль
шимъ утtшенiемъ послужили ему живость и отзывчивость еще 

молодой тещи, которая стала для него прiятнымъ собесtдни-, 
комъ и товарищемъ въ его работахъ и предлрiятiяхъ. 

Черезъ llf2 года съ большими опасностями для здоровья 14·
лtтняя жена стала матерью; были другiя дtти; съ 20-ти лtтъ 

она долго хворала женскими болtзнями и истерикой. Только въ 

зрtлыхъ годахъ воля ея окрtпла и она овладtла своимъ поло

женiемъ старшей въ домt и стала совtтницей мужа въ семей

ныхЪ дtлахъ. Обt, мать и дочь, отличались релиriозностью на 

старинный ладъ; строго соблюдали всt nосты, несмотря на про

тесты nисателя; часто разъtзжали по боrомольямъ. Такова 

судьба совсtмъ простой деревенской дворянки, какихъ было 
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очень много, какую герой • Семейной хроники", Стеnанъ Михай
ловичъ Аксаковъ, напрасно сулилъ своему сыну, чтобы отвлечь 
его отъ городской щеголихи Зубовой. 

Иначе сложилась она у оригинальной и сnособной Анны 
Лабзиной, жены выдающагося вольтерьянца своего времени. 

Ея отецъ, умирая, поручи11ъ маленькую дочь заботамъ на 
рtдкость nреданной и умной няни. Мать ея, очень болtзненная 

' отличалась рtдкой гуманностью . Ея величайшей отрадой были 

посtщенiя заключенныхЪ no тюрьмамъ, раздача милостыни и 
утtшенiй, заботы о ссыльныхъ. Въ домt вокруrъ дtвочки всt. 
работали на бtдныхъ и заключенныхъ; мать сама лечила при· 
ходившихъ къ ней больныхъ, водила дtвочку въ тюрьму, rдt всt 

кормялись ея заботами, и тамъ леревязывала раны. Особенно 

много хлоnотъ доставляло прибытiе прикованныхЪ къ одной цt,. 

ли или пруту каторжанъ.-.Ежели ты будешь въ состоянiи дt.

латъ добро для бtдныхъ и несчастныхъ, ты исполнишь законъ 
Христа!"-говорила она дочери, и дочь была свидtтельницей 
глубокой преданности и ночтенiя) съ какими несчастные люди 
относились къ ея матери. Дtвочку держали сурово и строго, на 

простой nищt, въ холодt, прiучали къ труду, напоминая, что и 

она можетъ испытать бtдность; росла она крtпкой, здоровой, 

сильнtе и nодвижнtе мальчика. Восторженную до мистицизма 
религiозность, она унаслtдовала отъ обtихъ восnитательницъ. 

Удивительная мать-гуманистка проявила большую немилость 
къ цочери. Она сильно хворала, когда npit.xaлъ, окончивъ курсъ 

заграницей любимый ученикъ ея мужа, ученый геологъ Кара

мышевъ, скоро достигшlй извt.стности. Боясь оставить дочь од~у 

на свtтt безъ • nокровителя, больная, не предупредивЪ дочери, 
дала за нее слово присватавшемуся Карамышеву; она вtрила 

ему въ nамять мужа. Ошеломленная дtвочка пассивно слушала 

строrlя наставленiя, как-ъ отнынt должна во всемъ nовиноваться 
мужу. 

Карамышевъ оказался лриверженцемъ грубаго сенсуа
лизма, возводимаго имъ въ основной принциnъ жизни. На 

rлазахъ Же!iы онъ открыто сожительствовалЪ со своей nле

мянницей; дtтски добродушное ОТНОШенiе его жертвы КЪ ero 
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измt.намъ доставляло развратнику особое наслажденiе. Онъ ли
шилъ ея вt.рной няни, не nу~калъ къ умирающей матери; горе 

бt.дняковъ, оnлакиRавшихъ благодt.тельниuу только раздражало 

умнаго и жестокага ученаго. Скоро онъ началъ донимать жену, 

nочему она не имt.етъ любовниковЪ. самъ nриводилъ къ ней 
локлонниковъ, а за рt.шительные отказы религiозной женщины 

колотилЪ ее nодъ сердитую руку.- " Нt.тъ грt.ха и стыда въ 

томъ, что-бы въ жизни нашей веселиться, лоучалъ ученый юную 

жену; ты все будешь моею милой, и я увtренъ, что ты вt.чно 
меня любить будешь, а это только временное удовлетворенiе.•

На е я nротесты nротивъ грtхоRности · его жизни: онъ отвtчалъ: 
• Какъ ты мила, когда начинаешь фиrtософствовать! Я тебя увt.
ряю, что ты называешь грtхомъ то, что только есть наслажде 

нiе натуральное, и SJ не nодверженъ никакому отвtту". Самъ 
онъ nилъ и развратничалЪ въ любой комnанiи; дома пьяный 

иногда билъ жену, раздt.тую выгонялъ изъ дому. Къ счастью у 

нея не было дt.тей. 

Въ Петербург-& 16- лi;тняя Анна попала въ среду, благо
лрlятную для уметвеннаго развитiя женщины. Мужъ и жеыа 

Хераскова, оба nисатели, очень nолюбили ее и оказали на нее 

огромное влiянiе. Ея религiозность и нравственный эакалъ только 

укрtnились. Хорошiя знакомства дали толчекъ ея дремавшимЪ 

способностямЪ. Она быстро научилась интересоваться литера

турой и занялась самообразованiемъ посредствомЪ чтенiя. Нрав

ственная выдержка, кротость, энергiя, а потомъ и начитанность 

привлекали къ ней вниманiе и симпатiи. Сама она особенно увле

калась сочиненlями мистиковъ XVIII-ro в. 
Второй мужъ ея, извt.стный писатель масонъ Лабзинъ, на

шелъ въ ней страстную nослtдоf!ательницу масонскихЪ ученiй 
и дtятельную nомощницу въ своихъ nредпрiя:тiяхъ и издавiяхъ. 

Женщины не nринимались въ члены масонскихъ кружковъ, что 

не мt.шало Лабзкной энергично nомогать организацiи ложъ; 

она умt.ло содЪйствовала объединенiю масоновъ, проnовtдывала, 

убi>ждала, nоддерживала духъ колеблющихъ; nомогала она мужу 

и въ созданiи .,Сiонскаго ВЪстника• ; сопровождала его подъ 

старость въ Сибирь, куда онъ былъ сосланъ за выходку про-
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тивъ Аракчеева. Благодаря столичнымъ литературнымЪ круж

камЪ лровинцiалка Лабзина выросла умственно въ оригиналь

но-интеллигентную влiятельную женщину. 

Въ сельской глуши живы я и сильныя характеромъ женщинЫ съ 

трудомъ выдt.лялись изъ общаго уровня, если богатство, власть, 

особый случай не помогал~-! имъ. По .Семейной ХроникЪи С. Акса

кова извt.стна жена другого вольтерьянца, Куроt.дова. Богатая на

слt.дница, двоюр?дная сестра героя "Хроники", до 14-ти лt.тъ росла 

на деревенскомЪ nривольи въ далекомъ Уфимскомъ краt.. Но

вый небогатый сосt.дъ Куроt.довъ обворожилЪ всю округу лю

безностью, остроумiемъ, особенно дамъ и въ томъ числt. род

ственницЪ сироты; ее же nодкуnилЪ дорогими куклами, шум

ными забавами и катаньями; и дt.вочка безъ вt.дома опекуна 

Аксакова оказалась съ нимъ обвt.нчанной. По образованiю, на

читаннэсти въ просвt.тительной nитературЪ вt.ка Вольтера Ку

роt.довъ былъ бы выдающимся явленiемъ въ русской nровинцiи. 

Авторъ краткихъ и малоизвt.стныхъ "Записокъ чеnовt.ка • раз

сказываетЪ, что встрt.чался съ молодымъ Куроt.довымъ въ Пензt., 

и навсегда сохранилъ о немъ благодарную nамять, за то, что 

тотъ разбудилъ его мысnь, открылъ цt.лый мiръ идей, снабжая его 

книга~и, научилъ думать надъ прочитаннымъ. Послt. женитьбы 

богатство, власть надъ крt.nостными жены и раболt.nство адми

нистрацiи вскружили Куроtдову голову, а теорiя наслажденiй 

всt.ми благами жизни-обратила его въ расnутнаго крt.пост

ника. Онъ не развращалъ жены, какъ бt.днякъ Карамышевъ; 

ему, ея уnра~ляющему, врядъ ли была бы выгодна ея вольная 

жизнь; но не интересовался ея духоанымъ мiромъ, не nытался 

развить ее, юную, умную и вnолнt. ему nреданНJЮ. Властный 

крt.постникъ утратилъ вкусъ къ мiру идей, который занималъ 

его, небогатаго чиновника. А жена, избавившись отъ мужа, 

осталась по старому избалованной ломt.щицей съ суховатымъ 

умомъ, славившейся гостеnрiимствомъ, любительницей картъ. 

Куроt.дову совершенно эатмi>ваетъ въ .Хроникt.• 6лестящiй 

образъ матери автора, М. Зубовой. 

Незадолго до губернской реформы жизнь въ nровинцiи лоне

много оживлялась; сосt.ди иногда съt.зжаnись, веселились,-
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даже въ глухихъ центральныхЪ уЪздахъ; кое гдЪ лоявлялись 

оркестры крЪлостныхъ. На свадебныхЪ лраздникахъ Болотова 

играла музыка, и немного танцовали. Его часто лосЪщали 

сосЪди и весело проводили время за разными забавами; а 

въ начал·!; 70-хъ годовъ на Рождество и на Пасху не лрохо· 

дило дня, чтобы домъ не былъ лолонъ гостей; играли въ ста

ринныя русскiя и иностранНJ>IЯ игры, иные танцовали, но тан

цовальныхъ вечеровъ еще не устраивали. Собирались только 

дворянскlя семьи и молодежь; и среди женщинъ только дворянки, 

хотя бы неграмотныя, грубыя, совсt.мъ nростыя женщины, однt. 

л ризнавались за nриличное общество;-"будучи настоящими nодъя

ческими женами и самыми охреянками не могли дt.лать имъ 

комланlи"-говоритъ Волотовъ про женъ богородицкихъ канне

ляристовъ, одно время единственныхЪ сосЪдокъ его жены и 

тещи. 

Съ введенiемъ новаго улравленlя жизнь бы<:тро шагнула 

вnередъ. Въ города на дворянскiе выборы собирались окрестные 

ломЪщики разныхъ достатковЪ, разныхъ культурныхЪ сту

леней съ женами и дочерьми, людей nосмотрЪть, другlе и себя 

показать. Развлеченiя, до того знакомыя только столицамъ, балы, 

маскарады, театральныя лредставленiя nеренеслись въ губерн

скiе города и становились обычной nринадлежиостью дворяненаго 

быта. На дворяне._кихъ съЪздахъ жители уt.здной глуши входили 

въ солрикосновенiе съ высшими и даже столичными нредстави

телями сословiя . Привычки й потребности жителей столицъ 

проникали .въ глубь провинцiй и разносилясь по скромнымЪ 

усадьбамъ. Для ихъ удовлетворенiя быстро измЪнялись жилища 

помЪщиковъ даже средней руки. Усадьбы лерестранвались или 

сносились, устуnая мЪсто новымъ свt.тлымъ домамъ съ террас

сами, балконами, вышками ради красивыхъ видовъ, о чемъ не 

nомышляли въ старину. СвЪтлая гостиная или диванная дt.ла

лась необходимой nринадлежиостью порядачнаго дома. Ея глав

нымЪ украшенiемъ, необходимыми участн.ицами прiемовъ и соб

ранiй являлись женщины дворянской семьи. 

Открытiя намt.стничествъ расшевелили сонныя захолустья; 

раскошелившись, ломЪщики везли семьи даже съ дt.тьми въ 
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городъ. Юное nоколЪнiе nоражалось невиданными зрt.лищами; 
да и матери семействъ въ возрастЪ Волотовой удоетаивались 

лерваго выt.зда въ свЪтъ. Здt.сь набирались неотразимыхъ вnе
чатлЪнlй, имt.вщихъ нерt.дко рt.шающее значенiе на вослитанiе 
молодыхЪ noкont.нiй, на ихъ дапьнt.йшую жизнь. Провинцlалки 
разныхъ возрастовъ бросились учиться танцовать. Не танцую

щая дЪвица не имt.ла мt.ста въ rубернскомъ с.;вЪтЪ, рисковала 
спуститься до уровня невоспитанной деревенщины. Заботы 0 
костюмахъ выростали до тревожныхъ размЪровъ, незнакомыхъ 

старинt.. Губернаторши, жены лредвод~:~телей, нерЪдко и другихъ 
губернскихЪ чиновъ, въ иную лору лица неизвt.стныя и незамЪт
ныя, теnерь, особенно, если вышли изъ Смольнаго, по сnра

ведливому замЪчанiю современника, оказывались необходимыми 

членами губернской администрацiи. Обt первыя дамы обязыва
лисъ объединять общество; онt. же являлись законодательницами 
моды и хорошаго тона. Страсть къ развлече.нiямъ быстро охваты
вала лровинцiаловъ. Молодежь, дt.ти, лодъ вnечатлЪнiемъ видtн

ныхъ въ городt nредставленiй, nринимались дома устраивать 

театры. Такъ было у Болотова; эта игра и декламацiя дtтей 
заинтересовали его, и онъ nринялся устраивать домашнiе сnек

такли, имЪвшiе огромный услЪхъ среди сосt.дей. Его старшая 

дочь лtтъ съ 1 3-ти считалась одной изъ лучшихъ танцорокъ въ 
губернiи. Увлеченiе танцами, страсть къ увеселенiямъ въ его 
семьЪ, какъ и въ другихъ, мирно умЪщалась рядомъ съ набож
ностью на старинный ладъ, nостничествомЪ и богомольями. 

А все таки старинное разобщенlе nоловъ чувствовалось nовсюду 
и очень сильно. Въ широкихъ кругахъ общества дt.вушки и въ 

40-хъ г. r. ХIХ-го в. рi;Дко могли сдЪлаться истинными членами 
общества; ихъ наряжали, тороnли~о бросали на руки кавалеровъ, 
nоощряя танцовать до уладу;-но nляска кончена, и дЪвицы олять 

сидятъ какъ куколки по стt.нкамъ, стыдливо не nодымая rлазъ 

на мужчинъ, занимая бесt.дами другъ друга. Старыя nонятiя 

о скромности не мирились со свободнымъ обхожденlемъ дЪву

шекъ съ мужчинами; самостоятельныя бесtды, смЪлое обращенlе 

все еще считалось nри•виллеriей щеголихъ. Только выдающiеся 

люди или живые nросвt.щенные nетиметры, какъ кн. Долгорукiй 

10 
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яисатель, дорожили общенiемъ съ женщинами; да въ концt. вt.ка 

Екатерины новые люди, герои чувствительности, умt.ли сбрасы 

вать nуты старины. Даже смt.wной сентименталистЪ Шаликовъ 

негодовалъ на запуганность женской молодежи . въ своемъ .Путе

wествiи no Малоросс.iи":.-сидитъ юная особа среди общества, 

J<акъ бы не слыша и не понимая; но стоитъ только разговорить 

ее, она оживится и проявитъ бойкое соображенiе, даже умъ. 

И браки въ массt. заключались ло старинt. смотринами и 

. сватовствомЪ безъ личнаго знакомств~. Старшая дочь Болотова, 
танцорка, до 22-хъ лt.тъ не имt.ла жениховъ; за нею подросли 

другiя сестры, и она nocлt. долrихъ колебанiй, усnокоившись на. 

зн~менательномъ снt., согласилась дать слово непрiятному, nочти 

незнакомому человt.ку и "подала отцу руку" въ знакъ того, что 

идетъ добро~ольно. Слt.дуюшихъ дочерей лучше восnитывали, 

но и самая красивая изъ нихъ смиренно ждала, когда колебав

wiйся nретендентЪ благоволитъ назначить сговоръ. Бывало, что 

на самый сговоръ женихъ лрисылалъ от!,{азъ, раздумалЪ же

ниться; и такой постуnокъ не считался за особую обиду, а про

сто за житейскую непрiятность. 

Когда кто-то ласваталея къ сестрамъ, nредоставляя родите

лямъ рt.wить, которую изъ нихъ выдать, у БолотовыхЪ собрался 

семейный совt.тъ; а обt. дt.вуwки сидt.ли рядомъ въ темной 

комнатt., "какъ оглаwенныя", съ волненiемъ ожидая рt.шенiя 

своей участи. Выйдя къ нимъ, отецъ попробовалъ nошутить,

"а онt. вставъ обt. nоцt.ловали молча мою руку. Сцена сiя была 

для меня самая трогательная и такая, что глаза мои смягча

лись слезой чувствительности", nишетъ мемуаристЪ. 

Съ nеренесенiемъ въ nровинцiи столичной культуры, nоявле~ 

нiемъ институтокЪ и nансiонерокъ въ обновленныхъ усадьбахъ 

завелись переводные и французскiе романы, собранiя иностран

ныхЪ и русскихъ авторовъ nросвtтительнаго вtка; зазвучали 

клавикорды и арфы. Помt.шичьи дочери изъ бonte способныхЪ 

nопучили матерiалъ для уnражненiя въ грамотt и французскомЪ 

языкt. Литература сентиментальнаго наrтравленiя внушала но · 

вое nониман(е жизни чувства, болtе цолной и разнообразной съ 

не>выми оттtнмами .o:r.нoщeнift къ мужскому. обшес1>ву. Измt.ни-
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лись и расwирились понятiя о скромности nодъ влiянiемъ но

вага литературнаго наnравленiя и новаго восnитанiя, научив

шихъ особенно цt.нить въ женщJ.Снахъ чувствительность, отзыв

чивость на вrrечатлtнiя. Среди веселящихся и богомольныхЪ 

nоявлялись женщины съ дtятельными умственными интересами, 

любившiя бесtдовать и ,t!аже спорить въ мужскомъ обществt.. 

Дочь товарища Оренбургскаго намtстника, М. Н. Зубова, мать 
автора "Семейной Хроники", красавица, умная, съ пылкой ду

шой, только съ 17-ти лtтъ усntвшая кое.чему nоучиться съ 

учителями братьевъ, nринимала весь rородъ, вела дtловую nе

реnиску больного отца, nиcana и говорила прекрасно, почти та

лантливо. Bct., кто появлялся въ краt изъ образованныхЪ вы

дающихся людей того времени, nосtшали дtвицу Зубову, nере

лисывались съ нею, восхищал11сь ея nисьмами. Страстная и 

впечатлительная, увле~<авшаяся и увлекавшая, она блистала, 

какъ рtдкiй самородокЪ; но, странно, невt.стой не считалась; 

должно быть, въ ту пору за Волгой интеллигентная женщина 

слишкомъ выдtлялась изъ общага уровня и не nодходила къ 

обычной мtркt жены nомtщика или nровинЦiальнаго чиновник~. 

За то, удовольствоt~авшись скромнымЪ Аксаковымъ, она рt.шила 

сама заняться умственнымъ развитiемъ мужа, что до сихъ nоръ 

составляло nривиллегiю мужей по отноwенiю къ женамъ. 

Выдающiеся люди очень цtнили интеллигентныхЪ женщинъ. 

Въ дикомъ Тамбовском.ъ краt губернаторЪ Державинъ со своей 

бойt<рй женой, собирая все мtстное дворянство, задавались ши
рокими nросвtтительными цtлями. Устроивъ уроки танцевъ въ 

губернаторскомЪ домt, они поnутно nытались nривлечь дамъ и 

дtвицъ къ занятiямъ русской грамотой и словесностью; для дамъ 

болtе nросвt.щенныхъ, побывавшихЪ въ столицахъ, заводили 

литературныя собранiя, что бы nобудить ихъ nоработать са

михъ на nользу словесности. На танцы съtзжалось болt.е 150 
дамъ; успtхи другихъ уроковъ сомнительны. Но опытъ литера

турнаго салона въ Тамбовt. nринесъ свои nлоцы; нt.которыя nо

сt.тительницы воодушевились, вэялись за nереводы и издали 

свои труды. Особенно отличилась Е. Нилова переводомЪ фило

софскаго романа "Графъ Вальмонъ или заблужденiя разсудка" 
10• . 
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аъ 7-ми томахъ. Свtтская дама долго и добросовtстно боролась 

с;ъ большими трудностями передачи замысловатыхЪ француз

скихЪ оборотовЪ на нашъ бtдный еще языкъ, но зато прiоб

рtла славу литератора. Съ отъiздомъ Державиныхъ жизнь въ 

краt замерла, но тt, К9МУ они привили вкусъ къ умствен

нымЪ занятiямъ, остались вtрными любви къ литературt. 

Въ 90-хъ годахъ кн. Долгорукiй нашелъ въ провинцiи бью

IIЦее черезъ край веселье, мtстами интересныя свtтскiя "кру

говеньги" , какъ онъ выражается и отмtтилъ не мало достой

ныхЪ вниманiя дамъ и дtвицъ. Въ Нижнемъ-Новгородt онъ 

"увязъ 11 въ обществt красивой барыни Прокудиной, которая бли

Gтала прiемами въ богатtйшихъ для провинцiи палатахъ. Въ 

Пензt, rдt князь служилъ вице-губернаторомъ, нашлась своего 

рода гетера, некрасивая, но плtнительная, съ самыми "соблаз . 

нительными ухватками''. Она имtла "хорошiя поверхностны я 

познанiя ", умъ достаточный для общежитiя, была начитана по 

. части романовъ и стиховъ. Отецъ ее баловалъ, но благодаря 

обычнымъ nрiемамъ сватовства, она оказалась замужемъ за nья

нымъ и дикимъ человtкомъ, которNй подъ nьяную руку сажалъ 

ее въ собачью конуру; и князю пришлось содtйствовать ея осво
божденiю отъ мучителя. 

Придворная смольнянка княгиня нашла себt прiятельницу 

и друга для семьи въ лицt скромной чиновницы, стоявшей по 

образованiю "выше сферы своего мужа", по выраженiю запи. 

сокъ. Прiятная собесtдница, она въ свою очередь находила въ 

домt писателя нравственную nоддержку своимъ духовнымъ по

требностямЪ. Любитель женскаго общества встрtчалъ и дtвицъ ' 
"отличнаго ума и дарованiя"; одну изъ нихъ цtнилъ за любовь 

къ горячимъ спорамъ. Въ сельской глуши его привела въ во

сторгъ и умиленiе дtвица Кошкарева. Въ совсtмъ nростой 

семьt выросла дtвушка съ удивительными слособноотями· зная 
1 

только деревню, не выtзжая даже въ Пензу,-.она сумЪла nрi-

сэбрtсти всt nреимущества роскошнаго воспитанiя11 , прекрасно 

говорила и писала nо-французски, хор0шо играла на клавикор

дахъ, отли"'но рисовала... Эти таланты-nринадлежности жен

ской интеллигентности ,,для свtта" того времени. Ближе къ 
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Москвt, во Владимiрской губ., густо населенной усадьбами, 

встрtчалось еще больше восnитанныхЪ и любезныхъ женшинъ. 

Въ Шуt нашлась жена городничаго, .милая и nрiятная дама во 

всtхъ отношенiяхъ. Она не видала большого свtта, но по при

роднымъ ка'fествамъ и такту могла бы всюду nредставиться; 

она обла.цала nрелестями кроткаго нрава и образованнаго ума'' ... 
Въ самомъ концt XVIII-гo и въ первые годы ХIХ-го в. столич

ный щеголь радовался nоявленiю въ nровинцlи немногихъ дамъ 

"прiятныхъ во всtхъ отношенiяхъ"; въ 40-хъ годахъ онt въ 

свою очередь сдtлались nредметомЪ сатиры. 

Еще ранtе Вигеля князь nознакомился съ оригиналкой Тур

чаниновой, которая из,учала латинскiй языкъ, въ Одессt и Мо

сквt собирала у себя профессоровъ, интересовавшихся ея бесt

дой, и находилъ вполнt естественнымЪ въ женщиАt интерес-.. 

къ знанlю, Даже въ старосвtтскихъ семьяхъ, какъ семья C:re
naнa Михайловича Аксакова, младшая дочь) не nолучившая ни

какого воспитан:я, ~о словамЪ ея nлемянника, очень любила 

читать, берегла каждый добытый романъ и книжку стиховъ; она 

очень любила nрироду и сады, и на своихъ излюбленныхЪ мt

стахъ вырtзывала на деревьяхъ цtnыя стихотворенiя. Литера

турные вкусы не мtwали ей тщательно и уnорно коnить себt 

приданое; sъ ея собственной огромной кладовой хранились сун

дуки бtлья, ящики не портящейся провизiи, бочки колотаго са

хара и т. д. 

Иныя любительницы чтенiя заражались недовольствомъ окру

жающей жизнью, не мирились со случайными и неудачными бра

ками и утi;,шались мечтами. Мать Карамзина "не выnускала изъ 

рукъ романовъ", no словамъ сына. Она тяготилась своей буднич
ной жизнью, не искала общества и просиживала цtлые дни въ 

глубокой задумчивости, развивъ въ себt- ,,удивительную склон

ность къ меланхолiи ''. Вtроятно, она не по своей волt вышла 

замужъ. · Среди олtдуюшаго nоколtнiя женщинъ мемуаристЪ 

Вигель встрtчалъ настоящихъ героинь сентиментаnьныхъ рома

новъ. Дtвица Ступ·иш11на отличалась "скромностью, любезностью, 

знала иностранные языки", nрекрасно говорила по-французски 

и "чуждалась общества подругъ •, какъ Татьяна. Она завела лю-
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бовную nереnИску съ IЭднимъ юношей, и въ мечтахъ переживала соб

ственный романъ. В и гель имtлъ случай читать ея nисьма, и сnерва 

поразился красотой языка страсти, но скоро замtтилъ, что они 

очень nохожи на излюбленныя страницы знаменитыхЪ романовъ 

того времени. Другая дtвица была тиха и скроr.1на... но чтенiе 

французскихЪ романовъ воспламенило ея воображенiе; она nре

далась чувству любви, которая не принесла ей радости;-она 

"прилtnилась" къ nризракамъ, тtшилась въ мечтахъ ... Доходило 
до того, что молодые люд~о~ и женщиt-~ы разыгрывали цtлыя сцены 

любви со страницъ сентиментальныхЪ романовъ, обмtнивались 

страстными послаt4iями, даже пили каnли крови другъ у друга. 

Болотовъ только болtлъ душой и волновался nередъ nечаль

ной участью своихъ дочерей, выходившихЪ замужъ за незнако

мыхЪ имъ людей иэь одной nокорности Провидtнiю, наложившага 
на нихъ повинность брака, а въ современной литературt уже 

чувствовалось влiянiе Руссо и слышались размышленiя о см

бедной личности и свободt чувства. Въ 1719 г . В. Левwинъ 

лисалъ въ своихъ оригинальныхЪ "Утренникахъ Влюблен наго": 

Старики говорятъ: .мы женивались, не зная никакой страсти и 

изживали вtкъ согласно... Возможно-ль, что встарину не было 

страстей? .. Да и какое сравненiе лtтъ проwедшихъ со шастiемъ 
нынtшнихъ?-Тогда жены были невольницы, а мужья-тираны, 

кои брали ихъ для должности ключника, и можетъ быть, nочи

талн ихъ за нtкое лрiятное животное, могущее угождать нtж

нымъ чувствамъ" ... Да и то много сказано: вtдь они видtли 

женъ только nocлt свадьбы.-"Вуде жены любили тогда мужей, 

то no одному обычаю, а вtрнtе, по nритворству, лричиняемому 

ужасомъ несграниченной су11ружеской власти и тяжкой его руки". 

Въ наwъ старинный словарь можно nоставить вмtсто .суnругъ" 

"господинъ или тиранъ; ,,вмtсто-"жена"-"раба и мученица" ... 
"Мы nочитаемъ nрелестный nолъ въ его совершенствахъ, лю

бимъ въ его лрiятностяхъ, и, зная, что въ ихъ нtжности нахо

димЪ облегченiе наwимъ горестямъ, nокой въ наwихъ трудахъ 

и истинныхъ друзей къ блаженству нашей жизни, отдаемъ имъ 

nолную власть надъ нашими сердцами, по сnраведливости ихъ 

одну достойную". Авторъ такъ уважаетъ женщину и esr чувство, 
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что не допускаетъ мысли о ревности; если-бы жена ему измt
нила, разсуждаетъ онъ лt.тъ на 50 ранtе знаменитаrо "Жака • 
ж. Зандъ, онъ и тогда бы ее любилъ по лрежнему;-только 

этимъ, думаетъ онъ, можно вернуть себt сердце измtнницы. 
Измtнялось понемногу отноwР-нiе къ женщинамъ; измtнялисъ 

и онt сами. Къ началу XIX в. и въ nровинцiи въ средt уtзд
ныхъ барышень нарождалась читающая nублика, готовая лри

вtтствовать самостоятелъный ростъ русской литературы. Но эти 
ycntxи не могли удовлетворять nредставителей русскаго nро

свtщенiя; они требовали болt.е дtятельнаго участiя женщинъ 

въ общественной и умственной жизни страны. 
\ 

Женская личность въ старой русской журналистикt J ) . 

1. 

Первый смt.льчакъ, nоnытавwiйся выдtлить интересы рус

скихъ женщинъ-читател1;оницъ отъ заnросовЪ nрочей читающей 
публики, былъ никто иной, какъ самъ энергичный nросвtтитель
филантропъ Н. И. }lовиковъ. Изслtдователи его многосторонней 
дt>~тельности вовсе не интересавались nервымъ въ Россiи жур
каломъ для женщинъ-"Модное ежемtсячное изданiе или би
блiотека для дамскаго туалета" 2) 1779-80 г. Очень тшательно. 
и лоnробно изучались заnадные образцы нравоучительныхЪ и 

сатирическихЪ журналовъ Новикова, его отноwенiе къ современ

ному русск.,му обществу и къ жизни старыхъ n_о~олtнiй; но что 
натолкнуло ero на мысль издавать журналъ для женщинъ, д~ 
еще модный,-на это не удалось найти указанiй въ обширнои 
литературt ero издательской дtятельности. А между т~мъ, ста
рый западъ заготовилЪ не мало матерiала для чуткаrо литера

турнаго дt.ятеля; литература о женщинахъ, изданiя, nредназна

ченныя для жевщинъ, накоплялись уже давно. 

1) Ж.урнал'Ь Мии. Нар. nросв'!;щевiя, 1912, N~ 7. 
2) Н е у строе в ъ, "Розысitанiе о руссJшхъ noвpl ме.нuыхъ из.ца-

иiяхъ•, стр. 272-а.я. 
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Еще въ среднiе вt.ка составленньtя nодъ вniSJнieм~ аскетовъ

лроповi;дниковъ обличенiя rрt.ховности· дочерей Евы, литература
" о ЗЛЫХЪ ЖеНахъ", rрубыя р.о ЦИНИЗМа с.атиры. Н-'3. ЖеНЩИНЪ !3Ы
ЗЫВали нерt.дко среди: книжниковъ обратное явлен!е-nанегирик).f 

женской добродt.тел~:~, лросnавленiе женщины, какъ источни!'<а 

красоты и счастья на землt.. На "Еванrелlе для женщинъ" ,
на "Хулу женщинъ", -на n Сороку и женщину" отвt.чали трак

татомъ "О доброд-Б тел и женщинъ ", nоэтическимЪ "Сказомъ о 

женlцинахъ• I). Старые нравоучительные "Домострои" залада 

отличаются отъ нашего nамятника XVI-гo в. болЪе развитымъ 

чувствомъ обще·ственности, уваженiемъ къ человi>ческой личности 

и лучшимъ отношенiемъ къ женщинt. 2), "Хорошую женщину 

слt.дуетъ любить, служить ей и -воздавать честь•~nоучаетъ въ 

ХШ-мъ вtкi> заточникъ изъ города Вари (Италiя).-"Отецъ 

им:t.етъ естественную власть нэ,цъ сыномъ, но не надъ женой ... 
Природа женщины создана не на служенiе, а на иное... Между 

мужемъ и женой должно быть равенство•, nисалъ монахъ-фило

софъ Эгидiй Колонна въ концt. того же вi>ка, доказывая, что 

умъ женщины нуждается вЪ развитiи и въ благородномЪ насла
жденiи. 

Добрые 1<атолию~, затронутые nросвt.щенiемъ отцы и 'мужья 

давно блуждали среди сnоровъ объ умственных'Ь сnособностяхЪ 

н духовном.ъ влiянiи женщинъ, когда Возрожденiе освi>жило умы 

и даnо рt.шительный толчею, работt. мысли. Охваченные массой 

разнообразныхъ впечатлtнiй, -образованнЬiе люди того времени 

объединяли всt силы ду:tа, чтобы nерерабатывать их-в длR со
здан/я новой культурной жизни; и женщины вошли въ ихъ обще

ства дt.ятельными членами, желанными участницами литератур

ныхъ бесt.дъ й наслажден/я искусствомъ. Горячiй интересъ къ 

внутренней жизни человt.ка возбудиnъ но):!ый интересъ къ лич

ности женщины1 на nepsoe время лорывистый, съ рt.зкимИ дис
сонансами. Лирикъ Пеqорарка былъ страстнымъ лриверженц~мъ 

1) Ре t i t d е J ul е v i 11 е, "Histoire de la langue et de )а litteraturэ 
franQ. des origines а .L900". Р. 205. 

2) Н е к Р. а с о въ, "Введенiе въ оnытъ ист. птературы uscatдoвaaiя о 
ДО.140СТрО'Ь", 1873. . 
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хоАостой жизни, зло высмtиваnъ женщикъ и заnугиваnъ жека

тыхъ лрiятелей, доказывая имъ, что болтовня съ женщинами

главная noмt.xa ycnt.xy великихъ дtлъ 1); а между тt.мъ, восно

минамiя о дорогомъ жеl'lскомъ ФбразЪ служили ему неисчерnаемымЪ 

источникомъ вдохновенiй, совершившихЪ огромную реформу въ 

литературномЪ мipt. . 

Его другъ и современникЪ, Бокаччiо много раз'Ь осыnалъ 

женщинъ желчнъiми сарказмами; однако, изящные женскiе образы, 

блещущiе тонкимъ умомъ и бойкой рt.чью, царятъ въ его nроиз

веденiяхъ, а знамеНИТЫЙ "Декамеронъ" ПОСВЯЩеНЪ ЧИТаТеЛЬНИ
цамЪ. Женская лич1:1ость, ея особенности и влiянiе въ мipt. очень 

занимали его, и на склонt. лi>тъ онъ наnисалъ оригинальную 

работ.у-"0 знаменитыхъ женщинахъ• (De claris mulieribus). 
сборникъ краткихъ очерковъ жизни и дt.янlй разны.хъ героинь, 

дt.йствительно ·существов:авшихъ и легендарныхЪ, 

Работа Бокач·чiо имi>ла ycnt.xъ; ее лереводиnи .на многiе евро-. ' 
лейскiе языки, nодвергали вольнымъ лередtлкамъ, а главное-

ей nодражали: nервый сборНИКЪ свtдi>нiй о ·выдающихся Женщи

"Нахъ nоnолняли друг/е лис~тели, часто монахи:· духъ эnохи такъ 

увлекаr.ъ, что .забы:вал,ись строгiя сужденiя св. отцовъ о женщи

нахъ., и носителJt рясы становились рыцарями женщинъ. Одно 

время женщинамЪ льстили, их.ъ захваливали,-этого требовалъ 

хорошiй тонъ. 

Блестящее участiе женщИнъ въ умственной жизни м.ногихъ 

локолt·нiй эnохи Возрожденiя не измtнило, однако, не улучшило 
ихъ nравового nоложенiя; а съ XVII-ro вt.ка настуnило Даже 

временное охлажденiе къ женской личности и ея судьбt.... Что 

за nричина такого страннаго явлеf!iя? Объясненiе одно: домаш

f!iй бытъ за время Возрожденiя nочти не измt.нился, а условiя 

этого быта были очень тяжелы для женщинъ, o~oбeJiHO для дt

'вушекъ; какъ и въ ср.еднiе вt.ка, лослt.днiя жили: nочти взаnерти, 

Регламенты нt.которыхъ городовъ Италiи разрt.шали дtвушкамъ 

выходить изъ дома только въ церковь, и то рано .утромъ и лодъ 

' ) R о d о с о nа с Jt i, ,.La femme ita:lienne а l'epoque de la Renaissa.Jtce" 
р. 5t. 
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nоl<рЫВаЛОМЪ. еудьба ДОЧере·Й ВnОЛНВ за.висtла ОТЪ В..>ПИ роди

телей: имъ выбирали мужей', ихъ отдавали nротивъ воли в~ 

монастыри, если не желали отдtлять приданаго 1
). Бпагодаря 

этой нездоровой обстановкt., nолучавшiя блестящее классическое 

образован/е дtвочки развивались рано, но рано и увядалv. 2
); ихъ 

организмы часто не nереносили напряженной умственной рабо•ы 
въ душномъ затворt дома крtn.ости, и многiя рано умирали. Не
многiя ученыsr женщины доживали до полнаго расцвtта своихЪ 
сnособностей и развивали широкую nросвtтите~ьную дЪятель
ностъ. Только въ XVIII-мъ вtкt сказываются замtтныя измtне
нiя бытовыхъ условiй; но тутъ мы наканунt зарожден/я женскаrо 

воnроса. 

Англiйскiе мыслители конца XVII-гo и начала ХVШ-го вtка 
довольно жестки вь своихЪ отзывахъ. о женщинахЪ. Но скоро 
интересъ къ нимъ возрождается и nроrлядыsаетъ въ . развиваю
щейся журналистикt. Отсутс,твiе nодробной исторiи журнала въ 

Анrлiи очень затрудняетЪ уяснен/е воnроса; можно только до· 

тадываться, что новый толчекъ къ оживленiю литературы. о 

женщинt. былъ данъ въ Англiи. Среди ея сатирическихЪ жур

наловъ, вызвавшихЪ массу nодражанiй, лоявлялись листки "Зри 
тельnицъ", "Говорунiй" и т. п. Затt.мъ, едва въ 1731 г. воз 
никъ весьма долговtчный • Gentleman's Magazine", какъ рядомъ 
съ нимъ nоявился лрародитель женскихъ журналовъ-"Lаdу's 
Journal". Что онъ изъ себя nре.пст::tвлялъ и долго ли существо

валъ-неизвtстно. Французскiй "Journal des dames '' nоявился 
значительно nозже-въ 1759 г. 3). , 

Онъ составлялся изъ тtхъ же отдtловъ беллетристики, бiо 
графiй, отчетовъ о театрахъ и зрtлищахъ, какiе съ тt.хъ nоръ 
стали обычными для этого тиnа изданiй. Его ожидала nечальнаS! 

Т) Ho<1ocoпac!li, р. 46, 49. 

~) TO<I«!, р. 31. • '· 
3) Ua ti н ~Hiзtoiro politiqнo et littб!·aire du la Pre~s(• ... en l< t·anщ) , .t. 

IД р. 216. у ~ааавiя: на nLady's Jощ·паl" р. 222. Весвой 1168 г. BO(J:HIK'Ь 
n ~ р n ы n мод1щl\ жypRA.JI'J?~ .. Coн •тi OJ· <lo la. :r.~odo ot <ll~ Ьол G~t•,t · .~~ 
vурьеаной отатьil М6щоi1'0\; ::-il1t:J•('tS pOUI' SOl'Vlr а lз ~'O}НIЫiq,,(' tlO J.&ttJ ~~ 
"' " 11 t . t Цl •)·)') r ·р 11 ы м ъ npeдc1taaыuaJI'l. ему бnос.тлщухо будущность. . il 111 · , __ ..,. 
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судьба: вмtстt съ нtкоторыми изданiями онъ nопалъ въ свиту 

"Annee litteraire" Фрерона, грубо и рtзко наладавщаго на Воль
тера и всt.хъ энциклоnедистовЪ, что создало журналу дурную 

реnутацiю. 

Въ эту пору, во второй половинt XVIII-гo вtка, литература 

о женщинахъ становится гораздо серьезнtй и значительнt.й. 

Маленькiй женскiй журнальчикъ явился знаменiемъ времени, а, 

можетъ быть, и помогъ возбудить вниманiе къ духовной жизн1f 

женщинъ и ихъ труду. Въ 1769 r. вышли разомъ 5 томиковъ 

"Histoire litieraire des femmes fraщ:aises • (литературная исто

рiя французскихъ женщинъ), въ формt nиceмъ-lёttres histo
riques et critiques. Въ предисловiи авторы обt.щаютъ наглядно 

nоказать nубликt, n'ПО можетъ сдtлать женщина въ области 

знанiй и rтросвtщенiя, если сумtетъ стать выше nредразсуд

ковъ, запрещающихЪ ей обогащат.ь свой умъ и совершенство

вать свое мышленiе" .-Почти одновременно съ этимъ изданiемъ 

.вышла въ свtтъ и пользовалась извtстностью книга Томаса:

"Оnытъ о женщинахъ• J); nослtдующiе nисатели часто ссы

лались на нее. Безансонская академiя объявила премiю за со

чиненiе на тему:-"Какимъ образомъ .восnитанiе женщинъ мо

жет'ъ сnособствовать улучшенiю человtчества?" Въ конкурс'~> 
уча~твовала начинающая nисательнищt, дtвица Манонъ Фли

nонъ, будущая г-жа Роланъ.-Трудъ англичанина Александерса 

"Исторiя женскаrо пола съ древности до текущихъ дней" 2) не

многимЪ моложе "Оnыта".-"Ничто въ мipt такъ не nривле· 

каетъ насъ, не проникаетъ такъ глубоко въ наше сознанiе", 

rоворитъ авторъ, какъ женскiй nолъ: .а между тtмъ, мы не 

занимаемся nредметомЪ нашего обожанiя. Судьба женщинъ ло

истинt изумительна: съ древнихъ временъ и nочти ловеюду онt. 

угнетены нами, и именно потому, что мы ихъ любимъ"; и да

лt.е: "Свобода, независимость, всегда необходимыя человtчеству, 

1) ',l']\ОШЗS, "Essai $1.11' 11' Cfll·aettiJ'(', 1N3 11\0CШ'I'I <·t OS{H·it dcs [ОШ111()S", 

l772 г. 
а) Въ nубличной библiотек-1> в·Jн.sец"iй nеревод'!. 1780 r. \VШюlJll 

А loxзщlel'S-"Oeseblcbte d('S \\' ('ibl i rheп ON;t'bll.'o!lt'~> ''n•• tl('ll f1·t\1testeн 
A l to••tlншl Ьis attf geg011\\'iil'tigon Z1Шen''. 
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отсутствуютъ тамъ, rдt. женщины не имt.ютъ nолитическаrо 

влlянiя" ... Въ Америкt., rдt. женщины свободнt.е, чt.мъ гдt.-либо, 
люди очень независимы. 

Въ Герман/и въ 1788 r. Мейнерсъ, nреnодаватель въ Гет
тингенt., издалъ 1-й томъ своей обширной и основательной 
,.Исторiи женскаrо nола " 1), третiй томъ которой остановился 
на вt.кt. Людовика XIV -го. Здt.сь названы всего нt.сколько образ
цовъ nроизведенlй, nодготовивwихъ nочву для nроnаганды орав

ноnравiи nоловъ Кондорсе и его nослtдователей и выстуnлен/я 
женщинъ съ требованiями граждгнскихъ лравъ дJJЯ своего nола 

въ лервые годы великой революцiи. Съ другой стороны, въ ум

ственную жизнь и литературу XVIII в. nроникла новая цивили

зующая и гуманизирующая сила-чувство. Рацiоналистическая 

оцt.нка человt.ка, какъ носителя творческаго разума nрежде 
всего, теряла nодъ сЬбой nочву: весь душевный мiръ человt.ка 

становится важенъ и интер~сенъ въ его цt.ломъ, а чувства и 

страсти играютъ огромную роль въ этомъ мipt.. Въ лротиво

st.съ искусственной культурt горо,[(ской жизни, условнымъ nри
личiямъ: лрославляется лростота, сельс-кая жизнь среди лри

·роды, свобода личности и чувства отъ ига выдуманныхъ лравилъ 
и nорядковъ. Сказалось и влiянiе ученiя Лейбница о безсозна

тельныхЪ или малыхъ nредставленiяхъ, которыми человt.ку свой

ственно, хотя бы смутно, nостигать мiръ , чувствовать силу nри

роды. Эти лерцелцiи, какъ называла ихъ лсихологiя, въ XVIII в. 
отожествляли съ чувствительностью, которой nридавали особое 

значенiе въ духовной дt.ятельности человt.ка. 

Новыя вtянiя сильно измt.нили общiя лонятiя и взгляды 
людей на ближнихъ, на себя, на соцlальныя отношенiя. Лич
ность человt.ка стала цt.нна сама ло себt. безотносительно къ 
ея талантамъ и стеnени образован/я; наростало внимательное 

и гуманное отношенiе къ слабымъ, угнетеннымъ и страдающимъ. 

Женщина, болt.е слабая, неnосредственная и близкая къ лри
родt., лривлекаетъ къ себt. особое вниманiе. Руссо своей .Но
вой Элоизой" освятилъ права любви и любящихъ сердецъ, ру-

1
) :М е i n о r $, "Gcscltichte (l rs ''"eiЬliclнm Gcchlecllts". з то ха. 
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ководимыхъ добродt.телью. Культъ чувства зародился собственно 

въ Англiи, но ф~анцузскiе романы болt.е реалистическаrо ха
рактера, какъ "Манонъ Леско" и "Новая Элоиза1t nоявились въ 
Россiи ранt.е романовъ Ричардсона, и именно они вмt.стt. съ 
НОВЫМИ ВЗГЛЯДаМИ На образованiе И ПОЛОЖенiе ЖеНЩИНЪ МОГЛИ 

nовлiять на Новикова и его сотрудниковъ, когда они nытались 

издавать третНi no времени женскlй журналъ въ мipt.. 
Изыскивая всt. средства дJJЯ: возбужденiя охоты къ чтенiю 

сре_ди русской nублики, страстный труженикъ просвt.щенiя nы

тался соблазнить щеголихъ извt.стiями о модахъ, и хоть этой 
уловкой заставить ихъ взяться за русскую книжку. Въ эту пору 

(1779 г.) Новиковъ былъ уже nлiятельнымъ членомъ масонскаго 
кружка и nроникалея идеями нравственнаго усовершенствованiя 

рода: человt.ческаго, и ради этой цt.ли нашелъ нужнымъ nоза

ботиться о духовномъ развитiи женщинъ. Съ трогательною 

скромностью издатели "усерднt.йше лосвящаютъ" журналъ .npe · 
красному nолу", льстя себя надеждою, что хоть .нtсколько ми

нутъ, можетъ быть иногда праздныхъ лри туалетахъ нашихъ 

дамъ уnотребятся на лрочтенiе листковъ наших'Ь J) ... отъ дамъ 
зависитъ сдt.лать наше изданiе моднымъ". И въ самомъ дt.лt.J 

только фантазiя читательницЪ могnа его сдtла,-ъ модн,ымъ, такъ 

какъ кромt одной модной картинки при каждомъ N! въ "Мод
номъ" ежемt.ся~номъ изданiи ничто не наnоминало о модахъ. 

Оно обще-литературнаго характера, съ замt.тной тенденцlей лро

свt.щать nутемъ легкаго чтенiя. Первая часть каждаго М отво

дится стихотворенiямъ съ "Ироидойм во главt., т. е. nроиэведе

нiями съ героическимЪ или миеологическимъ содержанiемъ; за 

нею слt.дуютъ идиллiи, лt.сни, басни и т. д. Какъ силлабиче

скiе nереводы, такъ и самостоятельныя рие,мованныя лt.сенки 

очень плохи, хотя лоладаются и стихи Сумарокова. 

Гораздо интереснt.е второй отдt.лъ, беллетристическlй за-
• ' 

ботпиво состаЦляемый изъ отрывковъ, небольшихъ разсказовъ 
и ловt.стей. вlь беллетристикt, за малыми исключенiями гос-

t) ,, Мод. Ежем. Иэдавiе", 1779-1780 г., предисnовiе. Въ Имп. Пу6.1[. 
Виол. 11мi!ются экземпляры поJiвыА съ картинками и беэъ картВ11оn. 
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лодствуетъ любовное содержанiе, часто въ духЪ знаменитой 

~МамонЪ Леско«, съ намеками на здоровый. реализмъ. Въ рас

nоложенiи неблаrодарнаго, нехудожественнаrо матерiала видны 

чистыя, благородныя ру1<и изцателей, людей XVIII в., готовыхъ 

открыто смотрЪть въ глаза nороку, смЪло касаться темныхъ 

сторонъ жизни и всюду nрежде всего видЪть человЪка. 

Въ nервомъ въ нашей литературЪ журналЪ для женщинъ 

нЪтъ и слЪда ни лицемЪрной морали, ни слезливой сентимен

тальности; часто сказывается особый. интересъ къ свободному 

чувству, къ искреннимь увлеченiямъ, къ тЪмъ "страстямЪ жи

вымъ" , которыхъ съ такою настойчивой nылкостью искалъ Чац

кiй въ душЪ обожаемой московской барышни. 

· Среди стихотворенiй любоnытенъ только лереводъ nисьма 

Элоизы l) t<ъ Абелнру. ЗдЪсь даже въ неуклюжихЪ силлабиче

скихЪ стихахъ звучитъ мощный языкъ страст1-1 и свободf'!ой мысли, 

рвущейся къ жизни и творчеству. Сердце ученой абатиссы nолно 

тоски и жrучихъ восnоминанiй; 

-Be3D1нmo я съ тобой входила въ разговорЪ 2) 

Bc·h rtpt>лecтn тогда въ твоеъsъ ляцt сiялn, 
Сладчаi1шiя слова ТВ\)И уста вilщnJIВ , 
-Бес·J>дул съ тобой, кто-бъ тронуться не мом.! 

-Но рано я nочла любовь не за порокъ! .. 
.. .Я ·rwoтны~tll должна закоm поqитать, 

-Кот()рЪJ 110 любовь мн"5 стала бьr давать! .. 
... Rакое счастiс, когда сердца возженв.ы, 
-ЦЪНЫIII СВОбОДПЫЛ дЮбВII СОIЩ!f86НВ.Ы!" 

Ужасно было ея невольное nостриженiе: 

-.Устащf хладвы).!Lf в:Вщала я обt-rъ З), 

C.enro:JI>!fiiJ\11 тогда лу~каn11 бntДliblii свtтъ. 

Поб·Ьду пол~'чить в·ь сомв11ньи nебо было, 

И анге.~овъ мое дЪявье удmшnо ... 

1) "Моц. Вжем·/.;с. Издаиiе", ч. f, стр. 833. Переводъ эпистолы П v nа, 
в'I>роятно, сдtланъ съ фраRцуаскаго иаданiя въ полномъ собранiи его со
чивевil!. 1754 г. и впероые нацеча'!'авъ оqень пеудачпо въ 1755 г., ка1''Ь 

СВНд'ЬТеJJЬСТВУО'!'')> [1рИМ'В'18.НiО 83 Отр. 

2) Мод. Еж. ~lа.ц. , '1. I-я, стр. 85: 
З) Тамъ же, стр. 87., 

• 
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ВступилА, ааtсонецъ, по храмъ противъ себя, 

-И вяд'fiла не кресn, я вuдtпа тебя": .. 

Страсть и Божество сокровенно соединяются въ моей душЪ, 

nризнается Элоиза. 

-~3аF:ОнЬI строгiе адtсь страстn эапрещаю'!'ъ. 
И RЪЖВОСТЬ И ЛЮбОВЬ ПОДЪ ИГОМЪ СОКруiU8.ЮТЪ. 

0,'\H8.RO, Абеnяръ, DИLDII 1\0 мн·Ь. ПIILDU 1), 

Сое:щsш съ мoeii тоску своей душ в•. 

Подобный гимнъ свободной любви моrъ бы сдЪлать честь 

радикальному журналу 60-хъ годовъ. 

Не менЪе характерно для моцнаго журнала дамы XVIII В• 

nисьмо Фриньr 2), еиванской гетеры r<ъ м·l:.стному философу Ксе

нофону, въ rрозныхъ филиnл"!кахъ обличавшему ея безнравствен

ность. Жрица свободной любви старается обличить оrраничен

ность мiровоззрЪнiя философа 3). ,1 Повt.рь, что истинное сладо

страстiе не можетъ быть чуждо стыдливости. Повi>рь, что длн 

собственной моей корысти я не въ состоянiи уничижать себя ... 
но если люблю я веселiе, то равнымъ образомъ ненавижу 

расnутство ... порокъ ужасенъ мнЪ!" ... Фрина оnисываетЪ артисти
че~кiя увеселе11iя, которыми наслаждаются на ея лрiемахъ; ея 

nосЪтители-"мужи и граждане",-обяэаны nрежде всего должно

стямЪ, дарованiямъ своимъ и обществу.-"Они nочитаютЪ меня 

для того, что не налагаю я на нихъ невольничества; они лю

б>1тъ меня за то, что требованiя мои не nростираются далЪе 

ихъ желанiй ... Мудрый есть существо независимое отъ сего мно

жества разнообразныхЪ законовъ, вымышленныхЪ и nослЪдуемыхъ 

множествомЪ невЪждъ. Домъ мой можетъ почесться храмомъ, 

гцЪ царствуетъ cie несравненное божество" (т. е. вольность), 

11 ••• Ты отказывалъ царямъ, призывавwимъ тебя; по счастiю не 

имЪю я ни скиnетра, ни короны, nриди въ домъ мой", говоритъ 

гордая своей свободой краса~ица Грецiи , и убЪждаетъ мудреца 

nримt.ромъ Сократа, nоучавш"аго въ домЪ Асnазiи. 

1) Тамъ же, стр. 85. 
2) Тамъ же, q , П-я, стр. 186. 
~) ·м~д· Ежз,м. Иад., q. 2, c•t•p. 1 86 и сл1;д. 
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Любоnытна P.ant.e небольшая nовt.стушка, героиня которой, 

молодая особа, nять лt.тъ скрывала въ домt. матери своего ребенка. 

КогР.а мать случайно открыла его убt.жище, дочь разсказала 

лро свое увлеченiе, лро nостыдное бt.гство своего возлюбленнаго. 

Мать безъ мапt.йшаго негодованiя утt.шила ее, нау'!ила, какъ 

найти бt.жавшаго, уговорить его стыдиться своего малодушiя. 

Молодые люди встр1:.тились, сошлись, и все благоnолучно закон

чилось бракомъ 1). 
Въ журналt. имt.ются ловt.сти и съ nолитической окраской; 

таковы " Видt.нiе Абу-Бекръ-Еэера• 2) и "Ренси" З), rдt. крити* 

куется государственный строй Японiи. 

СамостоятельныхЪ статеекъ въ журнальчикt. крайне мало-

раэвt. двt., три. Въ nримt.чанiи ре.цакцiя усиленно рекомендуетъ 

читательницамЪ одну изъ нихъ, картинку общественной жизни 

лодъ заrлавiемъ:-"Московскiя nисьма" ·1). 

Усилiя Новикова и его сотрудниковЪ не увt.нчапись усnt.хомъ: 

"Модное Ежем.t.сячное Иэданiе" лрiобрt.ло всего 58 nодписчи
ковЪ и среди нихъ не болt.е 9-ти женщинъ. Цt.ль изданiя не 

достигалась-оно не становилось моднымъ. Къ концу года стихо

творный отдt.лъ сталъ однообразенъ; его .заnолняли nереводомЪ 

• Овидiевыхъ лревращенiй ", и въ слt.дующемъ 1780 г. изДанiе 
nрекратилось.-Таковъ былъ лервый неудачный оnытъ журнала 

для • л рекраснаго nола" 5). 

1) Мод. Еже~r. Иэдавiе, т. 2-li, ч. 4-я, стр. 34. 
~) Тамъ же, ч. 1-л, стр. 59. 
З) Таыъ же, ч. 2-я, стр. 120. 
4) Та14ъ же, ч. J, стр. 2-3. Первое оисьvо "0 nюбuпьrтствt" nодчер

кв:ваеть огромное эиа.чевiе этого элемента въ чеnовi>ческомъ созва.нiо. 

А:вторъ, юиыn студевtъ Строкввъ, задается ц11JIЪю пос1>щать спектакли, 

б1>та, вмкiя увеселеаiя в сборища, всюду за :вс:t.14Ъ иаблюдать-"ибо до· 

брод-Втель в ому в·.ьть вигд1> стыда."-и сообщать свои впечатл1>иiя:-n Учусь 

соqnвять коротко, ясно, виятво в nравиnьио, о чемъ наши многiе писа

тели u стихотмрцы и думать еще не начинали. Боже, прости иъ1ъ 

corptmeнiл". 
6) Черезъ 12 ntтъ, въ aпptn·ll 1791 г., прееиникъ Новикова, новый 

арев.цаrоръ университетской тяпографiи, Окороковъ приступиnъ wь иэда

иiю ежtv'J\сячиика .Матазииъ aиrniAcкuxъ, фраицузскихъ и иtиец~кхъ 
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Но влiянiе новыхъ идей, увлеuенi·е nравами uув • -. ства, сли-

вавшимися съ nравами самой человt."Ческой личности, только 

усиливалось, nроникая въ среду nисателей черезъ иностранну~ 

и лереводную литературу и сказывалось въ масонскихъ изданiяхъ 

Новикова. Очень интересна rлава "0 любви'' въ I-ой части 
"ФИЛОСОфИЧеСКИХЪ СНОВЪ" 1). nутешествеННИКЪ ПОДЪ вnечатлt.
НiеМЪ разсказа одной юной матери о ея бt.дствiяхъ1 вызванныхъ 
безчеловt.чными nреслt.довгнiями родителей за бракъ воnреки 
ихъ заnрещенiю, видитъ во снt. nрироду въ образ'~> величествен

ной женщины: въ магическомЪ зеркалt. она локазываетъ ему, 

какъ весело, свободно и nросто любили nервобытные люди и 

умt.ли быть счастливыми, и какъ жалки и нелt.пы представителИ 

современной культуры, лицемt.рно скрывающiе любовное nламя' 
' Г?Ворящiе обиняками, объявивwiе безчестными множество невин-

ныхЪ вещей и nотребностей. Установивъ рядъ неравенствъ, они 

не доnускаютъ свободнаго соединенiя брачущихся, сnравляясь 

nовсюду о состоянiи и происхо~денiи. Возбужденный сновидt.-

иовыхъ иодъ съ npJJCOBO}C}'nJieнieмъ опuсаиiя образа жизни, оублuчвы.tъ 

увеседевiй п :вреыюrровождевlй въ эватвtйшихъ городахъ Европы, прtя'l'
вых:ъ авекдотовъ" n т. д. См. Н е у ст рое в ъ (Розыскаиiя, стр. 799} . 
ИэдатеJIЬ не нм'llлъ с.мtлоств обратнтьсв wь одному прекрасвому полу. 
Въ ковц'h ХVШ с&Аш дамы еще не выд'llлялвсь исключительвымъ nрu
страстiеыъ къ модамъ: щеголnхii <Jасто уступаnи nа.ль'иу первевства mе
голямъ, д иэдателяиъ было необходuмо считаться со вкусами сильнаго 

nола. На илJIIострацiяхъ рядомъ съ дамамu въ туалетахъ uоrибавшей 
Марiи Аитуа:ветьr франты: во фрак·Ь Робесnьера, косынк·h n саJtожкахъ 
nринца Ва.ллiйскаго, лакеи п кучера въ мu.цвtйшлхъ лввреяхъ, эюmuщ, 
лошада въ cбpy'll воваrо фасона. Изв·l!стiя о модахъ и разныхъ туалетахЪ 
получалисn вэъ Парпжа, Лоu.цова, Берлuва п др. большнхъ rородовъ, 
даже uэъ Бl\рmавы. Въ годы французской революцiи модвые ж~rрвалп 
процв'llталн на запад$, в пото11у русскiй ~mдатель им'llnъ выборъ для 

переводовъ. Въ ,.Маrазви1>• помtщаnuсь переводы лэъ фравцузскпхъ а 

н'llмецкпхъ llзданiй, сообщwщiе св1щtаiя о нравахЪ u общественвой 
ЖJIЗВИ въ раэвыхъ странахъ, даже иr.торт1ческiа сnравки о дn~rашпей 

обставовк·Ь дрелнихъ вародо:въ. Статейки не 'tУЖДЬ1 юмора и женденцiй 

иораnиэироюать. При обв.n:.iи запnъrа.теJlЬ:наго 'И!евiн, журnалъ просущество
nалЪ всего м'hсsш.евъ девать. 

1) ,.Фиnософическiе сны", кв. J-s1, с1·р. 63 до 120; nереводъ съ фр . ЮI· 
И. До.1IГОрумва. 

11 
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нiемъ, nутешественникЪ nла~енной рt.чью убt.ждаетъ родитеnей 
nризнать бракъ юной четы. Подобными нравоучительными раз

сказами nослt.дователи Руссо какъ будто nытались внести nо

nравки къ его .,Новой Элоизt. •, героиня которой nодчинилась 

съ разбитымЪ сердцемъ требованiю отца и отказалась отъ 

возлюбленнаrо. 
тъ.же мотивы звучатЪ и ВЪ масоискихъ журналахЪ Новикова. 

Покояwiйся ТрудолюбецЪ" 1784 г., внушая читателямЪ стрем

~енiе къ самосознанiя и нравственному самосовершенствованiю, 
обращается къ женщинамЪ съ горячимъ nризывомъ всt.ми :воими 
дарованiями и nрелестями содt.йствовать совершенствоваюю лю

Дей. "Похвала женскому nолу" 1) неизвt.стнаrо автора (или 
nереводчика) заявляетъ: "nрелесть жизни, очарованiе дней, заб
венiе несчастiй,-всt. nрiятныя чувствованiя и совершенная сnо

собность юtъ чувствовать, о женщины!.. всt.мъ симъ мы вамъ 

одолжены 2) ... Но мы вамъ должны еще добродt.телями ... Муд
рость оnредТ:ляется своимъ благоп0лучiемъ въ самомъ себt" ... 
но добродt.теnь авторъ оnредt.ляетъ "своимъ благоnолучiемъ въ 

ъ " И вы onнt. о женщины, можете Н1iСЪ научить что других ... ., , 
тамо должно его искать! .. Что бы мы были безъ васъ! Самствен
ники, пожирающiе людей и алчные тигры• .. , .Нt.тъ добродtтели, 
нt.тъ храбрости безъ чувствительности, а nервый луо;ъ ея всегда 

nроникаетъ въ душу изъ глазъ чувствительной матери". Жен
щинъ восхваляютЪ до небесъ, особенно тt.хъ, которыя разверты

ваюТЪ всt. заложенныя въ нихъ дары nрироды. Но не всt. жен
щины бываютЪ тt.мъ, чt.мъ должны быть, и .къ нимъ nредъ

являются требованiя:-. не дt.лайтесь никогда·награцою nорокамъ. 

'Вы, сокровища цtлаго свt.та, цвtты общества, не давайте ни
когда nрава nодлtйшимъ своимъ невольникамЪ быть вашими 
nовелителями!• Увы, no грt.хамъ современной культуры, жен

щины не свободны въ любви.-. Ужасное смtшенiе, страшное 

несогласiе, смt.шное варв_арское и тщетное nредразсужденiе nо

лагаетъ вамъ наиnрiятнt.йшее удовольствiе въ число nороковъ. 

J) пШжоящ. Тру,nол.•. 1784, •r. I, стр. 151. 
') Тамъ же, стр . Jб4 я с.пtд. 
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Но не то безчестiе, что бы нмt.ть любовниковъ, но то, что бы 

имtть хотя одного безчестнаго. Подлецъ, цtлующlй ваши руки, 

.затмtваетъ совсt.мъ ваши nрелести... Увtнчайте добродt.тели, 

.Дарованiя и науки. Да будетъ названiе любовника священнt.й

шимъ титломъ честнаго человtка... Дt.лайте героевъ и прiят

ныхъ людей: ибо тt. и другiе, рi:.дки,-и въ томъ вы сами вино

ваты! Будьте нtжны, скромны,- nривлекательны, веселы и 

лросты,-общество будетъ прекраснымЪ, а государство-nроцвt.-

7ающимъ•. 

Неумtренно-льстивый тонъ обращенiя къ женщинамъ не 

.Долженъ смущать читателя: онъ вполнt. отвtчалъ духу старой 

литературы, отличавшейся склонностью къ славословiямъ, во

сntваньямъ и хвалебнымЪ одамъ. Считалось нужны~ъ сnерва 

восхвалить, а затt.мъ внушать и требовать; къ этому тону при

<бt:-аетъ и сотрудникЪ Новикова, желая ловлlять на чита-

7ельницъ. 

Въ другихъ .журналахъ nомtщались nереводы и лересказы 

}1ЗЪ нt.мецкихъ и англiйскихъ изслt.дованlй о судьбt женщины. 

Такево .Письмо о женскомъ noлt.• въ .Зеркалt. Свt.та" ') . "Во 
всtхъ nочти странахъ судьба женщинъ есть: страдать и жить 

въ порабощенiи! Даже въ культурной Eвpont., гдt. передъ ними 

'!'lреклоняются, nодъ личиной любезности nренебрегаютъ ими и 

ихъ способностями, не даютъ имъ серьезнаго воспитанiя. Совсtмъ 

не nодготовленную къ семейнымъ обязанностямЪ дt.вицу выдаютъ 

эамужъ. Она клянется вtчной вtрностью человt.ку, къ которому 

ниqего не чувствуетъ, котораго даже ненавидитъ", негодуетъ 

авторЪ. "Кто осмt.лится противорtчить, что женщины равныя 

с~ нами, если не nревосходнt.йшiя .дарованiя имt.ющlя, равными 

силами одаренныя ... назначены къ равнымъ съ нами nодвигамъ, 
nолу ихъ nриличнымъ, и къ равному понесенiю житейскаrо 

<бремени". 

Статьи "Новыхъ Ежемtсячныхъ Сочиненiй 11 2 ) зэ.!llищаютъ 

женщинъ отъ сарказмовъ Монтеня и друrихъ мыслителей ХУН в. 

') "3ерJсало Св13та.", 1786 r., ч. 2-я, стр. 4-я. 
1 

' ) "Ноныя Ежем. Со'Jивевiа •, 1792 r., ч. J.'X.V'll, с1·р. 26. 
11* 
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съ любоnытными замt.чанiями, что женщины являютс~ во всемъ 
свt,тt, дt.йствующими лицами, и вмt.стt, съ тt.мъ вынуждены 
скрывать въ себt, множество чувствъ и мыслей. 

Большi.я требованiя къ умственному развитiю женщинъ лредъ
являетъ ,,Разсужденiе о женщинахъ и о вьrгодахъ, которыя nо
лучили бы онt. отъ уnражненiя въ наукахъ" Гартига 1). "Обычай 
и люди'', читаемъ здtсь, не даютъ женщинамъ лросвt.щать свой 
раэумъ• ... Приведя въ лримtръ женщинъ, отnичившихся высотой 
образованiя, авторъ кончаетъ nатетическимъ воззванiемъ: Ма-

" тери, внушайте дочерямъ своимъ вкусъ къ наукамъ съ самьrхъ 

нt.жныхъ лtтъ. А вы, которьrя nреетуnили лредt.лы, въ коихъ 
васъ содержали, вы, которыхъ число, къ сожалt.нiю, весьма огра

ничено, не устрашайтесь усилiй невt.ж~ства • ... :!). 
Многiе журналисты Новиковскаго времени высоко ц'hнилl( 

влiянiе женщинъ, но они еще не умt.ли говорить о женщинt 
~ 

каk·ь личности; они обращались вообще, ко всему женскому nолу. 

са!'lи же женщины-современницы еще не имt.ли въ ихъ nред

станленiи опредt.ленныхъ образовъ, индивидуальныхЪ очертанiй. 

Но ихъ обращенlя къ женщинамъ важны уже тtмъ, что nокаэы
ваютъ широкое nониманiе и~ъ значенiя и влiянiя; въ нихъ осо

бенно ярки nризывы къ знанiю и къ общественной дt.ятельности; 
они мало останавливаются на работt, женщинъ въ семьt.. Хло

лотливыя заботы о развитiи въ женщинахъ исключительно се

мейныхъ добродtтелеА возникаютЪ въ болtе лозднюю лору съ 
началомъ реакцiи ЗО..хъ гг. XIX вt.ка. 

Литература nослt.днихъ лtтъ царствованiя Екатер11ны II nод
чиняется мощному влiянiю Карамзина; его новый легкiй слоrъ 

очень расшир,яетъ кругъ читателей, облегчая чтенiе, дt.лая книгу 

бont,e доступной для широкой nублики, тtмъ бonte доступной, 
что nисатели обращаются телерь не столько къ уму и знанiямъ. 

сколько къ сер,1щу и чувствамЪ. Новой чувствительной и легкой 

литературt. особенно нужна и желательна чувствительная ч~
тательница, сnособная вnечатлительностью и отзывчивымЪ серд-

1) п Чтевiя для вкуса, раэу.ыа и •Jувствова:н\11", 1798 г., '1. II, c·rp. 50 
11 сл11д. 

2) "Чтенiе для .вкуса, разума 11 чу в. •, ч. 11. стр. 71. 
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цемъ сnособствовать расширенiю области достуnныхъ ея лере

работкt. чувствъ, мечтанiй, 1;,0нкихъ восnрiятiй и ощущенiй. 
Первые журналы Карамзина и его лослtдователей nримыкаютъ 
неnосредственно къ угасшему изрательству Новикова. Въ нихъ 

•оже воздаютъ хвалы ~енщинамъ, но въ иной окраскt съ новыми 
-оттt.нками отношенiй; новое лоr<олt.нiе писателей любитъ обра

щаться къ болtе олредi>леннымъ женскимъ образамъ, къ жен. 

щин·s-друrу, блистающей не красотой внt.шности, а свойствами 
ума и сердца. Эти оттtнки nрисущи эпох'\; чувствительности въ 

лору ея расцвt.та .• Московскiй Журналъ" Карамзина nривлекъ 

массу читательницъ, nрославившись его "Путешествiемъ11 и 

ловt.стями .,Бt.дной Лизой" и .Натальей" . Въ то время еще 

локлонникъ Руссо, Карамзинъ усердно расnространялЪ культъ 

"Новой Элоизы". Здt,сь же nоявился nереводЪ "Похеалы Элизы 
Дрэnеръ" аб. Рейналя J). Похвала несомнi:.нно nослужила образ
.цемъ для чувствительныхЪ обращенlй новаго локолtнiя лисате

лей и nовлiяла на вослитанiе новаго тиnа русскихъ женщинъ. 

Англичанка родомъ, Элиза Дрэлеръ въ свое время имt,ла влiянiе 

на Стер_vа, а Рейналь обязанъ ей многими вдохновенiями. Эта ге

роиня чувствительности обладала сложной nсихикой, лозволявшей 

-ей отзываться на самыя разнообразныя настроенiя своихъ зна

менитыхЪ друзей; въ ней замt.чалось рt.дкое соединенlе-.,чув

ственнаго жара съ благоnристойностью, которая обнаруживалась 

во всt.хъ ея движенiяхъ. Ваятель, изображая сладострастlе, взялъ 

бы за образецъ Элизу.; живолисецъ могъ бы въ ея образt изобра

.зить невинность. Элиза лрельщала всt.мъ, что бы она ни дt

.rуала, и возбуждала желанiе, но желанiе робкое и безмолвное. 

Одинъ только честный челов'hкъ осмi>лился бы nолюбить ее, но 

не отважился бы. открыть ей любви своей" 2). Элиза имtла умъ 
лросвt.щенный, но никто не лримtчал-р ея искусства; оно только 

украшало nрироду и служило ей къ nродленiю очарованlя, какъ 

~ы извиняется авторъ nередъ хулителями цивилизацiи. "Итакъ, 

Элиза nрекрасна?11-"Нt.тъ, мила только11 , отвtчаетъ Рейналь. 

11 .Моек. Журн:•. 1792, г., ч. VI, стр. 10. 
~) .. ~1оск. Журв.". 1792, ч. VI, стр. 15. 
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11 Но не было красоты, которой бы она не помрачала, будучи 

единственной•-"Увидя въ nервый разъ Элизу, я почувствовалЪ. 

нЪчто дотопЪ неизвЪстное мнЪ: ~ля дружбы было cie чувство. 

слишкомъ nламенно, для любви-с:лишкомъ неnорочноf11 Автору 

слышится голосъ покойной, во имя исторiи и славы nризывающей 

его быть всегда защитникомъ человЪчества, истины, свободы".

Онъ же клянется ей, что въ каждой написанной имъ строК'i;. 

всегда узнаютъ ея друга. 

Въ nодобныхъ nроизведенiяхъ русская nублика впервые зна

комится съ тЪми отношенiями мужчины къ женщинЪ, которыя 

сентименталисты называ11и "любовной дружбой" (amitie amoureuse} 
впервые освЪщается мощное влiянiе женской личности всею

nолнотой своей женственности, безъ отдЪльныхъ эффектовъ кра

соты, веселья, остроумiя. Тутъ все въ гармонiи. гибкой интел

лектуальности, душевной отзывчивости и фJ.~зической грацiи. 

Элиза м и л а; терминъ и женскiй образ1о. къ которому онъ при

лагался, составили эпоху въ жизни нашего общества. Черты 

подруги Рейналя отразятся впослЪдствiи въ духовномъ обликt.. 

многихъ русскихъ героинь. 

Другой журналъ "Прiятное и nолезное nрепровожденiе вре
мени" 1) nечаталъ не мало статей о женщинахъ и nривлекъ. 

много сотрудницЪ, изъ которыхъ нЪкоторыя, какъ Хвостова и 

Урусова, nолучили извЪстность. I-й .N2 начинается nосвященiемъ; 
"Къ сердцу. Виновнику дtлъ благородныхъ11 • Авторъ сентимен

тальнаrо путешествiя на 11 Ростовское озеро" 2), страстный nо
клонникъ "Новой Элоизы"-"прекраснЪйшей изъ всЪхъ существъ ", 
восторженно разсказываетъ, какъ онъ нашелъ сродную героинt.. 

Руссо душу въ одной восnитанной крестьянкЪ. Въ "Любовной 

картинкЪ" 3) кн. Сибирскаго молодая особа лоучается nередъ. 

нЪ~нЪйшей изъ картинъ: Амуръ nоказываетЪ лежащей дЪвушкt. 

1) ИздатеJIЬ Подщиваловъ, судп no его приы11чавiямъ, предвазвачал·ь 
жу~валъ. для мало Jlодготовленной пубкикн, особенно для жепщинъ. 

Проиаведевis1 сuтрудннл.ъ сопровождалась JТЮбезвымu nримЪчанiями 11 

выражевiями благодарности отъ редакцiи. 
2) "Прiятн. n полеан. преп~ов. npeьt. 4 • 1797 г., ч. 5, стр. 15. 
3) Таи:ъ же, 1796 г. , ч. 10, стр. 225. ' 
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томикъ "Новой Элоизы". в. ИзмайловЪ возвращается къ средне
вЪковой ЭлоизЪ и восхищаеrся nламенностью ея чувствъ къ 

Абеляру. 
Много самостоятельныхЪ nрозаическихъ отрывковЪ и стиховъ 

рмсуютъ легкими штрихами образъ любезной, милой женщины, 
и всюду намекаюТЪ на ея любовь къ "Музамъ", къ nросвЪщенью, 
Таково "НЪчто о ней" 1), особенно "Портретъ Темиры" 2

) кн. 
п. и. Шаликова. Бездарный nредставитель крайностей сенти
ментализма не знавшiй мЪры въ слащавой слезливости, Шалк
ковъ сумЪл~ выдвинуться въ тяжелые годы царствованlя Павла" 
и еще тогда въ чувствительныхЪ стихахъ онъ обЪщалЪ nосвя
тить женщинамЪ всю свою литературную карьеру, что отчасти и 
исполнилъ часто оказывая имъ nоистинЪ медвЪжьи услуги. 

' Т миру Она равно· Весьма неуклюже выхваляеТЪ онъ свою е · " 
мi>рно сnособна заняться серьезнымЪ и забавнымъ. Ежели вамъ 
угодно, она будетъ разсуждать глубокомыс1енно: а ежели вы 
хотите она будетъ шутить ... какъ rрацiя. ЧЪмъ болЪе кто имЪетъ 
разума', тЪмъ болЪе найдетъ его въ ней''; она rоворитъ только 
языкомъ сердца. Все, что ни скажетъ, что ни сдi>лаетъ, имt.етъ 
nрелесть nюбезнt.йшей лростоты". 

• 

Но яр:е всего отношенiе къ женщинамъ людей своего no~ 
колЪнlя рисуетъ самъ Карамзинъ въ "Посnанiи къ женщинамЪ 
въ сборникЪ "Аониды" S). Значенiе женщинъ восnЪвается кра· 
сивыми стихами, но монотонно и растянуто. Самъ авторъ лри
носитъ женщинамъ въ жертву все самое дорогое, ради них-а. 
берется за перо... "Что бъ вы могли сказать: 

Овъ, право 1.1пnъ, и вi;рво nеревод11Т'ь 

Все теквое въ сердцахъ на ясвый вашъ яэы1tЪ, 
Слова для товкихъ чувствъ находнтъ ... 
Скажу ваыъ, ы n л ы я (и ч·hмъ другвм·ь аачать) ~) 

... "11 
'Что вы р_одилпсь свi!тъ иора.львыА укр"п.пJIТЬ ... 

l) Тамъ же, 1798 r., ч. 18, c•rp. 236. 
~) Т~~оыъ же, 1798, ч. 20, стр. 262. 
З) ,.Аовиды", 1796 г., .кв. I, с1•р. 218. 
~) Т:u.1ъ же, стр. 227. 



168-

Любовь возвыwаетъ и облагораживаетЪ человt.ка; кто ллt.
няется женщиной, становится-" нt.женъ сердцемъ, добръ дt.

лами". Живущlй для любви всегда nреданъ счастью ближнихъ 
' ЛОЛОНЪ альтруистичеСКИХЪ ЧУВСТВЪ. nускай философы кричатЪ, 

что должно жить безъ страстей; сдадимъ въ арх:ивъ это ученье. 
Но, говорять многiе 1) нечестивцы, "часто страсть любви насъ 
къ rорестямъ ведетъ!" "Не часто-иногда", даетъ отnоръ nоэтъ. 

Авторъ дивится остротt. разумt.нiя женщинъ, которую Лафа
теръ называлъ .чувствомъ истины" 2). Мужчина съ трудомъ 
доискивается истины--

-для пасъ оаа жпветъ въ л1>сахъ, въ вертепахъ темuыхъ ... 
.Для васъ же птпuою летаетъ ва луга.хъ 
Махвето elt,-n вдругъ у васъ рукахъ". 

Восхваляется готовность женщинъ дt.лать добро и ихъ умt.нье 
занимать общество. 

"Вы насъ во всемъ, во всем.ъ добр1>е, 
Почти во всемъ уинtе". 

Слабости женщинъ не унижаютъ ихъ, какъ nятна не мt.
шаютъ красотt. луны, а луна-образъ женщины. Самъ авторъ 

~сt.ми своими усnt.хами обязанъ женщинt.. Онъ былъ ничt.мъ
"жалкимъ, никому невt.домымъ сиротой" 3), но о н а-"дружбой 
и искренностью милой 

,.Утtшпла :мой духъ YВI>l.nы.!!; 
.. Святой .любовiю своеА-
Во мнt цвtтъ жnзни обновила:'. 

И дружбой этой женщины онъ дорожить больше славы и 
усn'hховъ въ жизни. 

., Что истина своей рукой 
Напиmетъ надъ его могилой? 
О в ъ л ю б и Jt ъ: о н ъ в 1> ж 11 о А ж е 11 щ и в ы 
Н"":~; ж н i; й m и м ъ др у г о м ъ бы л ъ". 

') Таъtъ же, стр. 232. 
2) Тамъ же, стр. 237. 
а) ,.Аовиды .. , ка. I, стр. 248-Q. 

• 
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Такъ выражалось, правда, въ значительно nриподнятомЪ 

тонt. настроенiе главарей сентиментализма, nреобладающаго те

ченiя въ обществt. и литературЪ того времени. Оно объявляло 

женщинъ руководительницами чистоты и лростоты естественной 

жизни, главнЬJМИ цt.нителями чувствительныхЪ эмоцiй nисате

лей и nросвtтителей. БезЪ участiя такихъ цt.нителей станови- . 

лосJ> немыслимым-ь дальнtйшее развитiе литературы и самой 

культуры въ русскомъ обществt.. На стихотворномЪ "nосланiи* 

замtтенъ отnечатокЪ влiянiя • Похвалы Элизы• и другихъ за

nадныхъ образцовъ, но очевидно также и рi:.зкое различiе между 

культурой и политическою жизнью русскаго и западнаго обще

ства: дружеская nоддержка выдающихся женщинъ nобуждала 

Рейналя и Кондорсе посвящать свои дни служенiю человtчеству, 

истинi:. и свободt. Въ Россiи, да еще ·павловской, nисатели не 

_ nитали такихъ дерзкихъ мыслей и тtмъ менt.е могли говорить 

такимъ языкомъ. Тt.мъ не менtе и у насъ общенiе съ женщи

нами и ихъ усилившееся влiянiе уже въ самомъ началt. XIX в. 
nомогли литературнымЪ дt.ятелямъ вывести русскую литературу 

Jfзъ того тупика, въ которомъ она слишкомъ долго вращалас~ 

въ XVIII вt.кt. и nоложить начало болi:.е здоровой и осмыслен

ной общественной жизни. 

II. 

Нельзя сказать, чтобы въ лослi:..цнiе годы эnохи Екатерины II 
много лисали о женщинахъ; но то, что писали, было серьезl'!о 

и значительно; оно nоказывало, что со временъ Новикова среди 

nишущихъ и читающихъ наростали новыя nотребности въ луч

шей болt.е nолной обществеиной жизни, въ болi:.е гармоничныхЪ 

<>тношенiяхъ представителей обоихъ nоловъ. О новомъ настрое

нiи общества, которое обнаружилось въ исходt XVIII J:!t.кa, 
rлавнымъ образомъ · подъ влiя'нiемъ сентиментализма, говоритъ 

акад. Л. МайJ<овъ въ бiографiи Батюшкова 1 ).-Въ теченiе всего 

X.VЛI вt.ка J;Iатрiархальная суровость уживалась съ грубой рас-

J) Май к о '8 ъ, .11. Н., БатюшковЪ, et•o живвь Jt сочиневiя., uэд . 2-е, 

стр. 25. · 



- 170-

лущенностью, nока сентиментальное наnравленiе не nротивуnо

ставило естественныхЪ влеченiй сердца холодной разеудачности 

житейскихЪ отношенiй и не обуздало до нi>которой стеnени 

расnущенности нравовъ ~деалиэацiей чувства . . Отношенiя !<'Ь 

женщинамъ стал~ nрiобрt.тать иной характеръ-болt.е утончен

ный и въ то же время болi>е свободный, романi'!Чеекif\, какъ его 

стали называть, nотому что ero гл~внымъ nроводникомЪ слу

жила широко расnростра,нившаясs:~ литература романовъ. При 

та.кихъ условiяхъ стала складываться салонная жизнь, въ ко

торой моглэ быть отведено мt.сто изящиь:мъ удовольствiямъ ll\ 

живой бесt.дi> о nредметi> отвлеченнаго интереса. 

Прекрасную ~арактеристику сентиментальнаго наnравленiя· 

в:ъ его крайнемъ теченiи даетъ акад. А. Веселовскiй въ своемъ 

трудt. о Жуковскомъ.-Пюбовь среди этого nок~лi>нiя, заканчи: 
ваетъ онъ, nереходя къ друэьямъ юнос·ти nоэта, ста/iовится жа

лостливой, леча·лующейся. любящiе nроли·ваютъ тихiя слезы 1) . 

Сnособность nропивать слезы -мt.рило чувствительности благq

роднаго сердца ... - Возникъ кулыъ мt.сяца,- божества цi;ло

мудренныхъ душъ, блi>днаго, какъ боязливая, отринутая любовь., 

Дружба nолучила особенную цi;н/iость и очень разнообразные

оттtнки. "Намъ нуженъ другъ, чтооы мы сами себt иравились 

сами собою наслаждались" ,. говорилъ Юнrъ. Любовь къ лере

ходнымъ ощущенiямъ, къ nереливамЪ красокъ, къ зарt. и свtто-. 

тi;нямъ созд~ла ,особую любqвную дружбу, amitie amoureuse; о. 

ней р,азмышляетъ r-жа Роланъ въ nисьм:i> къ своему nоклоннику 

Воску:--. У тихой, святой дружбы есть стрt.лка, nр~вящая вt· 

сами . .. Прелестныя, но жестокiя страсти JЗыводЯ"\'Ъ насъ изъ 

себя, ч;;обы влоС':J'i>дствiи локину11ь; но честность дуwи и nостуn
ковЪ, довt.рiе nрямого, чувствительнаго сердца, умЪреннесть ха· 

рактера, разумно усtанов.ившаrося въ добрыхъ nравилахъ, вотъ 

ч-то улрочиваетъ связь, какимъ бы охлажден!ямъ она не nодвер· 

галась". 

Этотъ особый вйдъ сложнаго, утонченнаго 
ствовалъ очищенiю атмосферы nocлi> грубоватой 

. -- ---4 ---
' 

• 
чувства сnособ

и черствой рас-

~) А. Н. В е с е nо в с к i й, В. А. Жуковскiй, стр. 34 и c:n·Jщ. 
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nущениости нравовъ XV III вi;ка; ~:~овая форма чувствительно~ 

дружескихъ отношенiй вносила больше н~nринужденности .и 

взаимнаго довi;рiя въ совмi>стную общественную жизнь обоихъ 

половъ; она nомогла сnособНЬ\МЪ и чуткимъ русскимъ женщи" 

намъ занять болtе самостоятельное и влiятельное положенiе въ 

литературныхЪ кружкахъ. 

Интересна жизнь этихъ кружковъ молодежи на рубеж-в сто

ni>тiй. Среди друзей юноши :Жуковскаго выдtляются братья . 

Тургеневы 1), сыновья nрiятеля Новикова, члена его масонской 
директорiи. Самый талантлйвый изъ нихъ, Андрей Ивановичъ, 

служилъ nри архивахъ коллегiи иностранныхъ дtлъ съ гpynт10ft 

другихъ юношей, и своей обаятепьной-ЛИЧ1-!ОС1'.ЬЮ замi>тно .влiялъ. 

на товарищеf.!, даже на злоязычнаго Вигеля. С:ъ нимъ служили 

Блудовъ, Михаилъ Макаровъ, вnо9лiщствiи издатель курьезнtй

шаrо изъ дамскихъ журналовъ и сотрудникъ· Шаликова. Моло

nежь росла въ годы гослодст.ва Карамзинекой nоэзiи, кQгда съ 

улучщенiемъ языка, литература становилась болtе легко}\ и 

достуnной и вызвала развитiе встрtчной потребности nрежде 

всего въ легкой литературt, тtмъ болi>е, что она обращалась 

исключительно къ чувству, вослtвала природу и .жизнь блиэ,

кихъ къ ней людей. Дамы то увлекались "Новой Элоизой" И 
др. nроизведенiями ранняго сентиментализма, nолными ~гучихъ 

страницъ, nосвященныхъ могучей силt нtжной страсти,-1:0 

мечтали съ "Кларисой" Ричардсона или "Агл&ей" Карамзина 

въ рукахъ 2). 
Жук~вс.кiй былъ связанъ съ Андреемъ Тургеневымъ .самой 

идеальной дружбой, накую. культивировали на заnёЩt корифеи 

сентиментализма, а у насъ nрославилъ Карамзинъ своимъ Ага

тономъ (Петровымъ), nозже Батюшковъ съ Петины~ъ. Они вм'k

стi> обдумываютЪ темы свои:хъ работъ, обмi>ниваются критиче

~кими мн:Внiями, наnадаютъ на нелtnости Шаликова и оn,рав~ 

дываtр'П> eJ10 въ МИ/iУТЫ трогательнаrо любованiя луноfj и, РУ· 

чейками. ':( нихъ свой кру~окъ, въ который входили Мер~ляковъ, 

-------------
2) в. А. Жуковскiй, с'!')>. 61 11 сл•Iщ . 
~ Та~«ъ же, стр. 67. 

, 
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Со.ковнины, Сулима и o!IP· представители чувствительной Москвы. 
Въ часы мечтаиlй о счастьи среди nрироды, о селъской жиз1-1и, 
мелы(алъ образъ е я немного въ туманt.. Любовь у этихъ юно

шей оказывалась сложнымъ, не легко олредt.ляемымъ чувствомЪ, 
часто сливающимся съ amitie аmоurеusе.-.,Женщины оnредt.

ленно воспламеняютъ насъ къ великимъ дt.ламъ, къ труднt.й

шимъ пожертвованiямъ", лишетъ Андрей Тургеневъ.-Но это 

nламя, думаетъ Веселовскiй, они сами вызывали воздt.йствiемъ 

своихъ чувствительныхЪ душъ. Они nридавали любви образова
тель'Ную силу; они развивали женщинъ, читали съ ними и ру

ководили ихъ чтенi_емъ; въ основу всегда полагалея Руссо, за

тt.мъ пiэтисты и т. д. до Карамзина. Женщины настраивались 
на тотъ же ладъ и по своему отвt.чали воспитателямъ, вызывая 

трогательное обожанiе.-"Воспитатели млt.ли nередъ своимъ же 

отраженнымЪ свt.томъ", говоритъ Веселовскiй, и немного npe· 
увеличиваетъ 1). Если это и замt.чалось въ самомъ началt. 

эnохи, то отношенiя скоро мt.нялись и уравновtшивались. Май

ковъ смотрt.лъ шире и слокойнt.е на эти отношенiя; собравъ 
отзывы Батюшкова о значенiи женскаго общества, онъ посвя

тилъ нt.сколько страниuъ своей книги-"влiянiю женщинъ на 
словесность" З). 

Жуковскiй руководилъ чтенiемъ Свt.чиной и одновре-менно 
немного у~лекался Анной Соковниной, сестрой, своихъ nрiятелей, 

съ которой взаnуски nисалъ стихи. Андрей Турrеневъ шлетъ 

ему напоминанiе, что Анна-~редметъ увлеченiя его брата, Але

ксандра,-и ему, другу, не слt.дуетъ заводить флиртъ и тамъ 

и тамъ. Но amitie amoureuse долускала значительную растяжи~ 
мость чувствъ, и самъ Андрей, увлекаясь Екатериной Соковни

ной, велъ ~t.жно-дружественную яереписку съ дочерью оуниной. 

Послt. объясненiя съ Соковниной онъ. nотрясенный, въ востор
женномЪ состоянiи объявилъ друзьямъ, что тольво теперь вnолнt. 

nоним.аетъ Эло.изу Руссо, Геро и Леандра. Андрей ТургеневЪ

это Владимiръ Ленскiй "съ душою прямо Геттингенской", cnpa-

1) В. Л. Жукоnс.кiО, стр. 73. 
2) М а 11 к о в -ь. Батюшкuв-ь, ero жиаttь ..... стр. 24, 25. 
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ведnиво зам'hчаетъ Веселовскiй.-Талантливый юноша слушалъ 

лекцiи въ Геттингенскомъ ·университетЪ и умеръ 22-хъ лt.тъ. 

Младшая Соковнина осталась вt.рна его nамяти. 

Батюшковъ, 4еловt.къ иного темnерамента, вовсе нес'клонный 

къ англiйскому сентиментал~зму, очень высоко цt.нилъ влiянiе 

и общество женщинъ. Въ дt.тствt. онъ nодчинялея обаяНilС' жены 

своего восnитателя, Е. е. Муравьевой, no уму, дt.ятельности и 

образованiю вполнЪ достойной nодруги М. Н. Муравьева, извt.ст

наго куратора Московскаго университета. ПодросткомЪ онъ не

много увлекалея веселой остроумной Ниловой, ум'hвшей занимать 

огромное общество въ своихъ гостиныхЪ. Уже извt.стнымъ nи

сателемЪ Батюшковъ nосылалъ свои nроизведенiя Кваmниной· 

Самариной, дорожилЪ ея· сужденiями, совt.товался съ нею въ 

своихъ дt.лахъ 1
), Онъ цtнилъ въ Самариной nредставительницу 

той' свt.тской образованности, которой nридавалъ большое зна
ченiе для занимавшаго его nрогресса литературы.-"Я думаю", 

nисалъ онъ rнt.дичу: "ttтo вечеръ, лроведенный у Самариной 
или съ умными людьми, наставитъ болt.е въ искусствЪ nисать, 

чt.мъ чтенiе нашихъ варваровъ... Стихи тв\>и будуТЪ читать 

женщины .... а съ ними худо говорить нелонятнымъ языкомъ" ... 
"Сей родъ словесности" , разсуждалъ онъ о легкой поэзiи:

безnрестанно напоминаетъ объ обществt.; онъ образованЪ из;ь 

его явленiй, странностей, nредразсудковъ, и долже\iЪ быть вt.р

нымъ его зеркаломЪ" .-ПредшественникЪ Пушкина яснt.е мно

гихъ современниковЪ оnредt.лялъ тt.сную связь между ростомъ 

общественности и органическимЪ развитlемъ ЛJ!тературы; онъ 

лучше разбирался во влiянiи женщинъ на то и другое явленiе. 

Но это не мt.шало ему очень зло высмt.ивать nлохенькихъ nи

сательнИцъ своего времени вмt.стt. съ ихъ вдохновителям» и 

защитниками 2). Совершенно такъ же относились къ женщи

намЪ раннiе герои Возрожденiя. 

И все-таки интересныя nрiятельницы Батюшкова не типичны. 

какъ лредставительницы современныхъ Имъ общественныхЪ те-

1) Май к о в ъ, Батющков-ь, его 0\Шзаь ... , стр. 28. 
2) Б а тю ш к о в ъ, Сочцно}{iя, т. I, XXXIV. "Ввд1шiе на береrаж-ь 

Леты'' n др. ' 
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Ченiй; то были благоnолучныя московскiя барыни и барышни, умныя, 

часто nрактичныя, какъ Квашиина Самарина, хорошо лользовав

шiяся духомъ времени. Истинныя героини современности-это тt. 

lfувствительныя женщины, которыми увлекзлись Жуковскiй и его 

друзья, ученики Карамзинекой школы; здtсь, въ ихъ кружкахъ, 

очевиденъ духовный ростъ женской интеллигенцiи съ тt.ми 

индивидуальными особенностями, которыя ярко отразились въ 

литературныхЪ и общественныхЪ тилахъ 20-хъ годовъ. Это

мечтательныя страдалицы, изящныя и воздушныя, легко лод.цаю

щiяся сентиментальному восnитанiю; онi;-Сильфиды, Ундины, 

какъ говорит-ь Вигель о Воейковой (урожд. Протасовой). Bct. 
эти женщины, начиная со Свtчиной, болtе или менtе несчаст

ливы въ замужество};, но несоr<рушимо добродtтельны въ кругу 

с~оихъ обязанностей,-вtрныя nодруги, милыя вдохновительницы 

своихъ интеллигентныхЪ друзей. Свою задушевность и чувстви

теJ'IЬНость онt. изливаютъ въ nисьмахъ, которыя любили и умt.ли 

hисать, создавая изъ лереnиски интересные романы. 

Идеалъ юиыхъ ilитераторовъ тотчасъ восnринимается и nро

nагандируется 'журналистикой. Въ 1-мъ же N2-pt знаменитага 

"Вt.стника Евроnы'' Карамзина nоявляется статейка- Пор-
" 'Третъ милой женщины" 1). Авторъ, г. Л. оnисываетЪ свою nрiя-

·тельниuу, отличающуюся nривt.тливостью и нi;которымъ сход

ствомЪ во вкусахъ съ нимъ самимъ. Оба любили стихи, xopowie 
романы и nодолгу читали ихъ вмtстt.. Она вовсе не отличалась 

~расотой;-только добрый, чувствительный человt.къ съ тонкой 

разборчивостью избралъ бы ее въ свои nодруги. Умъ г-жи М. 

.не столько блестящъ, сколько тонокъ и основателенъ, довольно 

живъ, лрiятенъ и сnособенъ къ острымъ отвt.тамъ; все въ ней 

·nо крыто дымкой безnримt.рной скромности. Г -ж а М. знаетъ луч
шихъ французскихЪ авторовъ и nочерпнула Изъ нахъ все чt.мъ 

' 
мо1Кетъ nользоваться лрiятная въ обществt женщина (nервое 

'качество), дdбрая жена и нi;жная мать. Она не быnа авторомъ-
. ' 

"но ея лись'ма, украшенныя легкимъ слогомъ, исnолненныя чув-

' · • · 1)· "В·Ьст. Евр. •, 1802 г., Nr 1, стр. 55. Не самъ ди f\араАШНIЪ crcrы· 
мется sa псевдовимоъtъ Л.~ 
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ствительности, философiи, могли бы занять мi:;сто въ лучшихъ 

романахъ" . Е я nервая добродtтель-христiанская набожность, 

сообщившая ей локорность Провидtнiю, великодушную крt.лость 

' въ nечаляхъ и кроткое, снисходительное обращенlе со всtми, 

особенно со слугами, которымъ она боится дать nочувствовать 

11хъ рабство. Въ обществi:: г-жа М. никогда не оскорбит-ь ничьего 

~амолюбiя; всякому nозволитъ быть довольнымЪ самимъ собоi?. 

Ей не чуждо и кокетство; она любитъ тонкимъ образомъ обра

щать на себя вниманiе, отчего становится въ глазахъ всt.хъ 

еще милt.е и лочтеннt.е. Она вышла замужъ не по своему вы

бору, а покоряясь обстоятельствамЪ; нравы суnруговъ оказались 

несходными; но г-жа М. сумt.ла откинуть романическlя мечтанiя 

и nрlучила себя видtть въ мужt необходимага товарища. 

Такъ воэникъ и укрt.nлялся въ сознанiи nервага локолt.нiя 

f.!нтеллиrенцlи XIX вtка образъ ,,милой", тоfщо обаяте~ьной 

женщины, занесенный въ Россiю "Новой Эло~зой 11 Руссо и 

"Похвалой Элизы" аб. Рейналя, женщины-члена интеллигент

наго общества, отзывчивой nодруr:-и nрпсвi;щеннаго человi;ка. 

Даже некрасивая, она nривлекательна, любезна, лрlятна въ об

ществt.. Еще въ цt.nяхъ старага быта, безъ силъ и оnыта для 

борьбы съ нимъ, она долго, среди невольнаго сожительства, 

стойкой волей и нравственно« выдержкой сама выковываетъ себt 

осмысленную личную жизнь. 20 слишкомъ лt.тъ будетъ эволю

uiонировать этотъ женснiй тиnъ, отъ раннихъ прiятельниuъ 

Жуковскаго до милtйшей изъ милыхъ-Татьsrны Лариной, родо

начальницы яркихъ женскихъ образовъ, лрославившихъ русскую 

беллет~истику . 
Въ другомъ тонt., напоминающемЪ вэыскательныя пахвалы 

Новикова, обращается къ женщинамЪ издатель "Московскаrо 

Меркурiя•, П. И. Макаровъ. ОбЪщая въ nредисловiи угождать 

rлавнымъ образомъ читательницамЪ, онъ шлетъ имъ наставле

нiя J): "Во Франuiй женUU1НЫ уnражнялись въ литературt., и всt. 
nервоклассные ученые .стекались къ нимъ... Дома ихъ были 

') "Мо<жовс&iй МеркурНI.", 1803 г. М 1-tl. Смi>сь. Издателя Петра Ива· 
новича Макарова нер'Ьдlш см'l!шиваJщ съ одиофами.пьцемъ, Михаi!Jiомъ 
Нпколаевичемъ Макаровымъ. 
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,лучшим}! школами вкуса и nросвtщенiя. Если бы и наши дамы 

вздумали nодражать сему примtру, нtтъ сомнt.нiя, -что » онt 
_заставили бы всякага учиться... Сколько nредмето.sъ открылось 

.бы для ихъ честолюбiя ... Оиt. могли бы , nеренести тронъ фило

софiи (!) въ свои бу.дуары". Чтобы найти счастливу.ю средину, rд1> 
соед11няются добродt.тель и трбезность, женщинамЪ необходимо 

лросвt.щенiе. Француженки XIX вtка nосt.щаютъ лицеи, лекцiи 

лрофе~соровъ, музеумы, читаютъ, сочиняютъ. У нас:ъ.нt.тъ лицеев-в. 
музеевъ,дружески:хъ у4еных;ъ с?бранiй ... Но все это было бы, если бы 
женщины захотtли. Отъ ихъ ~куса, лылкаго воображенiя и нt.ж

ной души Макаровъ ожидаетъ /"!ОВыхъ вдохн.овенiй. "И почему 

не быть женщинt. столь же ученой, сколько и мужчин1>? Ужасны 

люди, которые думаютъ, что, npioбpt.1:я знанiя, женщины терюотъ 

nрелести своего nола". Сообщивъ лримt.ры учены:хъ женщинъ, 

ав'I'оръ восклицаетъ: "И ваши имена заnишутся въ в1>чность, и 

мы въ восторгt. благодарности скаж.емъ:-женщин.~:,~ лросвt.тили 

Pocciю"l 

Сотрудники Меркурiя вторили издателю. Кн. Шаликовъ в~ 

"Путешествiи въ Малороссiю" 
1 
скорбитъ о слабыхъ ycntxaxъ 

. npocвtщet~iя въ краt., особен!iо среди женщинъ 1). "Мил9-я, nре
лестная Грацiя сидитъ безмолвною въ обществt. Но разговорите 

и развеселите ее и ея nодругъ-увидите, 4то онt. вовсе не обой

дены дарами прироцьr и nри лучшемъ восnитанiи были бы лю

бе,зны". "ПочтенJе къ женщинамЪ весьма nолезно11 2), заявляетъ 
друг0й сотрудНИI<Ъ: "онt изъ самолюбiя стараются оnравдывать 

его своимъ nоведенiемъ, а нравы ихъ дt.йствуютъ на участь 

всего челевt.чества. Восnитатель можетъ обогатить память, укра

ситJ:> разумъ, но характеръ образуе1;ся единственно женщинами

ВЪ цвt.тущее время Ю!iос:ги 11 • "Меркурiй" rотовъ все nростить 

женщинамъ за любезность и лрiятность въ обществ1> и съ во

сторгемъ лечатаетъ ланегирикъ Нинонiо де Ланкло 3), "славной 
француженкt., какой другой врядъ ли будетъ '1, заслужившей без

с~ертiе одной любезностью. Дмитрiевъ и карамзини.сты лротесто-

Ч Таыъ же, N~ 9, стр. 17J. 
2) Та~ъ же, М 10, стр. 43. 
З) Таыъ же, М 6, стр. НЮ 
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вали nротивъ nодобныхъ статей въ д:ухi; сенсуализма XVIII вt.ка 
и 11ашли, что локлоненiе >1<енщинамъ у сотр,удниковъ "Меркурiя" 

не освtща:лось, уващенiемъ. Если настроенiя дучшихъ nредста

вителей молодежи отражались въ журналахъ, то журналы, въ 

свою очередь, оказываnи влiянiе на болiое слабые, не самостоя

тельные элементы русскаго общества. Среди архивныхъ юнощей 1 

бьrвшихъ товарищей по службiо Андрея Тургенева, находился 

Миха~<~nъ Макаров:ь, однофамилецЪ издател·я Меркурiя; ограни

ченный, безъ искры таланта, онъ горiолъжеланiемъ nрославиться 

на ли1'ературномъ лолрищt, если не въ круrу извtстны~ъ nи

сателей, то хотя бы среди на'!инающихъ . дамъ-.циллетантокъ. 
ВмФ.стt со своимъ другомъ Смирневымъ, О!iЪ какъ бы .nроникся 

совt.тами "Моек. Меркурiя" заканчивать восnитанiе чу.вствi,iтель

наго сердца ВЪ обществ'~; МИЛЫХЪ царИЦ:Ъ ГОСТИНЫХЪ. ОбраЗЫ 

руководительницЪ nарижскихъ салоновъ, особеннСI чарующН~ 

обликъ древней Асnазlи тревожилъ юное воображенjе. Оба друг,а 

рt.шили nосвятить свое свободное время лросла·вТJенiю лисатель

ниttъ м безъ отказа открыть всiомъ женщинамъ страницы -соб

ственнаго журнал~ "Для М11лыхъ" . 
Возникъ курьезнt.Jiшiй до каррикатуры ламятникъ одной изъ 

тенценцiй того времени,-лривлекатf.> женщинъ къ литератур

нымЪ салонамъ и литературной работt.. Издателю было тогда 

не болt.е 17-18 лtтъ. Журналъ nродержался всего годъ (1804) 
и, странное дtло, nрiобрtлъ все-таки nодnисчиковЪ. Кромt. ори

гинальных:ъ стишковъ сотрудниковъ, онъ заполнялся неокладными 

nереводами, вольными до искаж~нisr nересказами, весьма бойкими 

французскими nовtстушками, иногда церед-&ланными на русскlе 

нравы эротическими идиллiями XVIII вt.ка. Большая часть мате

рiала была какъ будто .. случайно выхвачена иэъ д1>довскаго или 
.... . . 

отцов'скаrо книжнага шкафа и для чего-то водворена на стра-

ющы журна:ла. Идиллiя "Побtда надъ нимфами" своимъ эро

тизмомЪ особенно возмутила серьезную лублику 1). Наивный пе-
' . 

1) Жур.иаnъ ,.Д.пs МвJJЪJ:хъ•, въ 2-хъ томнкахъ им1!ется въ Пуб.п. Виб». 
Въ "Чтеniяхъ" Об-ва Ист. я Др. Росс., за 1905 г. юбилейная стат:ьи о 
журваJХ11 в. Покровскаrо. 

12 
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реводчикъ самъ nризнается, какъ, сидя въ кабинетt., въ долгiй 

осеннiй вечеръ, "со скуки взялъ книгу, и со ск_tки началъ nере

водить французскую идиллiю" •). Другой юноша тоже, вt.роятно, 
отъ скуки nодсунулъ редакцiи анекдоты изъ сборн!о!ка "Gasconiana"; 
но тутъ 2), удары критики nовлiяли, и дt.ло обошлось безъ скаб
резности. Петербургскiй "Сt.верный Вt.стникъ" счелъ долrомъ 

застуnиться за стыдливость "милыхъ" дамъ и усердно совt.то

валъ имъ не брать въ руки неnриличнаго журнала З). Бъ Петер

бурrt. возмущались его nорноrрафическими статьями. Но москов

скiе критики-земляки не любили обижать своихъ, и только смt.я

лись надъ нелt.nымъ изданlемъ и Шалостями юношей. 

Кромt. случайныхь сотрудницъ, Макаровъ имtлъ и nосrоян

ныхъ,-nереводчицу А сn аз 1 ю Макарову и эмигрантокЪ изъ 

славянскихъ земель, сестеръ Безнину и Трубеска. Обличенньfя 

въ rtлariaтi>, который nеча1'ал-ся, согласно обi>щанiю издателей

не отказывать женщинамъ авторамъ, он!J:, отбивзлись отъ на

nадковъ журналистовЪ, и сами лолытались завести отдt.лъ кри

тики; Безнина лисала безсвязные отзывы о статьяхъ "Вt.стника 

Евроnы 11 , и обi; вмi>стi; 'фельетонную болтовню на французскiй 

ладъ 4). Во всякомъ случаt., это были Лервые оnыты женщинъ
критиковъ въ Россi-и. Журналъ "Для милыхъ" nрекратился во

все не ло недостатку nодnисчиковЪ или невниманiю nублики. Въ 

своемъ прощальномъ обращенiи ;,) къ читателямЪ издатели со

общаютъ, что имi>ли "благое намt.ренiе чt.мъ-л~:~бо пожертвовать 

лрекрасному полу•, но имъ слишкомъ надоt.ло слушать nересуды; 

захрывая журналъ, они просятъ nрощенiя у "милыхъ .. , если 

чt.мъ·либо оскорбили ихъ. 

1) Тамъ же, t<H. d., стр. 96. 
2) Журналъ ~д.'J.я Мип:ыхъ", 1804, М 7, стр. 34. Подnисана М . .Мак-въ, 

самъ издатель. 

З) .,С·м. Вtстнпкъ •, 1804 г., кв. 3, стр. 259. 
•) М 4, стр. 141 и М 6, стl. 358. 
5) Посд·J;днift м rюдnиr.анъ соиздатеJIЯЪШ: М-ъ . см~каровъ). К-ъ (?) 

Кв. Ш-ъ (кu. Шаnи,ковъ), С-ъ (Смирновъ); кром~ того въ журналi! ~"Jаст

вовЭJ111: Жеденеn·ь, J(•••, JI~tвровъ, кв. Н. Куrушевъ, Илья Старuнке
внчъ: • А. П. :Вуlнша, К11. Ел. T--.sr, (Трубеr:tпая шtи Трубеска), Аяс.-ръ 
Иел-новъ; прочlе под:nисалиоь букnами. . 

- 179-

Макаровъ какъ будто стыдился своего мальчишескаго оnыта, 

но первая поnытка издате!'ьства только лодогрtла его страсть 

къ литературt.. Въ 1805 г. онъ лресерьезно готовилъ въ изда

тельницы свою сотрудницу Е. Трубеска. Она намt.ревалась изда

вать съ 1806 г. журналъ "Амуръ", и могла срtлаться первой 

по времени въ Россiи женщиной-издательницей 1). Но эта стран

ная особа имtла нессторожиость подnисаться лодъ nубликацiя'ми 

княжной Елизаветой Трубецкой. Московскiе князья Трубецкiе 

оскарбились за свою родственницу,. nодлинную княжну Елизавету, 

неnричастную къ литературt., и nригрозили скандаломъ. Гово

рятъ, сестрамъ nисательницамЪ nришлось скрыться изъ Москвы; 

изданiе "Амура'' не состоялось. Макаровъ утt.шался участiемъ 

въ • Московскомъ Курьерt.", гдi; усердно хвалилъ статьи жен

щи~ъ въ другихъ журналахЪ. А въ 1806 году нароnились одно
временно "Дамскiй Журналъ" неизвt.стнаго издателя и "Москов, 

скiй Зритель" кн. Шаликова. 

Веселый студентЪ Жихаревъ 2), забавно разсказываетъ, какъ 
ему привезли только что оттиснутый проектъ новага журнала.

~Это просто объяденье, что ТВОЙ Шаликовъ!"-Изъ уваженiя КЪ 

почтеннt.йшимъ россiйскимъ дамамъ, въ слt.дующемъ 1806 г., 

будетъ издаваться ежемt.сячное изданiе "Дамскiй Журналъ" ... 
Главнымъ nредметомЪ будетъ нt.жная чувствительностh, соnря

женная съ моралью. Иногда номt.щаемы будутъ статьи о модахъ, 

nереведенныя изъ иностранныхЪ журналовъ. Критика и политика 

исключаются. 

Вышло всего 3 или 4 N!N!, и журналъ угасъ, убитый равно

ду111iемъ публики. Немноriе библiофилы знаютъ его. Въ Москвt. 

въ Главномъ Архивt. ИностранныхЪ Дi>лъ В. Покровскому не

давно удалось найти три N!N! • Дамскаго Журнала" и nереиздать 
ихъ къ столt.тiю выходэ, въ 1906 г. на средства Общества 

Исторiи и Древностей Россiйскихъ 8). Въ противоположность 

1) Дм: итрi евъ, М. "Изъзаnаса"Ьtоеii паыяти," 11 Вигель, "Восnо
минавist", 1-е пзд., ч. Ill, стр. 138. 

2) "Заnпс.ки Современни}\а", изд. 2-е, '1. 1, 200. 
З) ,, Чтеmя", 1906 г. и отд'Вльно. Въ ивтереояомъ- предисховiи и:ща

тель недостаточно выдi!ляетъ элемеvтъ дружбы въ статьяхъ Д. Ж. 

12* 
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изданiю Макарова, ·журналъ отлияается строго выдержаннымЪ 

1:ономъ, чувстви·тельно-идиллическимъ, даже букопическимъ. Па· 

стухи и пастушки-его любимыя дt.йствующiя лица. Главна5t 

тема сти:х:овъ и прозы-дружба и любовь, или обt. вмt.стt. на 

грани amitle amoureuse. Любовь во -всt.хъ ея д.ерепетiяхъ завла

дt.ваетъ ли<Jностью, порабощаетЪ ее; пастуШI(И только и дышатъ, 

что возлюбле.нными nастушками; въ ихъ отсутствiи они грустятъ 

и ·вянутъ. Дружба, укрощающая волненье и nламя любви, даетъ 

личности сврбоду, внушаетъ альтруистическiя чувства; любовь 

къ человt.честву объединяетЪ людей, вноситъ счастье въ мiръ. 

Грацiи и нимфы nоютъ въ храмt., пос~ященномъ друж~ству. 

Явися ны:а1> съ Ювы:мъ !'одомъ '), 
Явися дружба, ъшръ, любовь! 

И между сыертаым.ъ родоъrь 
Не будет:ь быстро лвтьсл кровь• . 
- .Повсюду в'Вкъ sлатый ЯВИТ~'.Я, 
Вс1> б у дf:тъ дружбу ар'Вть одну". 

Пt.сенки въ томъ же нравственво-чувствительномЪ духt..--"Над

пись къ силуэту, на коемъ изображены два сердца" z,), 

- Въ нихъ дружба воцарщ;rась, 

Любовь, тьr у дались"'. 

Л другая поэтесса nоетъ: 

Дружба жа.ръ ъrой потуwnла,

Ей я храмъ соорудил$., 
Для JJ юбвв: та.мъ м 'Вета н·.Втъ" . 

Та же поэтесса, А ... Н .... ва, посвящаетъ дружбt. и отрывокъ 

"Вечеръ" 3).-,,I<ажется всt. ошущаютъ дружбу, всt сэ мною 

наслаждаются и вездt ходятъ rтарами ... Теnерь только я узнала 
щастiе, теnерь я узнала дары натуры... Прежде nлакала отъ 

грустИ, теnерЬ-отъ радости ... Въ сердuТ: ·моемъ обитаетъ об~азъ. 
милаго, лре11естнаго друга моего, который вмtстt. со мной со

кроется. въ мрачной могилt"'. 

~) Тамъ же, М 1, стр. 1. 
2) ~дам . Журн.", М 1, стр. 8. 
З) Тамъ же, М 1, стр. 9. 
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Эта nоэтесса даетъ очень яркiе образцы amitie amoureuse. 
Вообще же любовь среди дt.йствующихъ лицъ цtломудренна и 

непремtнно ведетъ къ · браку·. 

Изъ переnиски чувствительныхЪ друзей no nоводу брака одного 
изъ нихъ узнаемъ о важнt.йшихъ качест~:~ахъ жены t): .для 

свtта, а особливо въ ньiнЪшнiй вtкъ, нужно, что бы имtла nо

нятiе о наукахъ, а въ нt.которыхъ былъ и ycnt.xъ 11
• Нужно знать 

noJlyчшe собственнwй языкъ; нуженъ и иностранный. Вообще 

отъ женщины требуется нi.~оторое образованiе. По цtльности 

наnравленiя журнальчикЪ заслуживалЪ въ свое время лучшей 

участи. 

Дtла "Московскаrо Зрителя" шли немноРо успt:шнtе. Въ 

n·ервыхъ книrахъ участвовали выдающiеся писатели, въ томъ 

числt. Нрыловъ, но со 2-й nоловины года журнальчикъ измель

чалЪ. По1<nонникъ женщИ!-iъ, Шаликовъ, въ эту пору еще застав

ляетъ ихъ выслушивать осужденiя.-Русскiя женщины слишкоl-1ъ 

мало думаютъ о своей роли и своемъ значенiи въ общественной 

жизни. Отчего, напр., среди русскихъ нtтъ меценатокъ? Почему 

nодражаютъ француженкамЪ во внi;шнос:rи, модахъ, но не П0-

дражаютъ ихъ nреданной заботt о nисателяхъ? ... А русскiя дамы 
пошумятЪ восторж'енными nохвалами, и скорехонько забудутъ 
автора и его книгу. Руссжiя дамы не nонимают'!: важности духа 

обществ~нности. Ихъ часто занимаютъ не общiе со знакомыми 

интересы, не сердечны:я сношенiя, съ ними овязанныя, а исnоп

ненiе своихъ к.аnризовъ; онt любезны съ расчетомЪ, nриглашаютЪ 

гостей условно, требуя отъ нихъ услуги или одолженiя. Дtвиuы 

же за пустяки, за nротиворtчiя охотно мстятъ грубымъ nрене· 

бреженiемъ. МаленLкими бiографiями 2)' дt.вицы Песnинасъ, Мен
тенонъ, самой веЛикой Асnаэiи, которая волнуетъ духъ даже 
nочтенныхЪ годами литераторовЪ, русскимъ дамамъ напоминаютЪ 

npo огромное значенiе женщинъ, преданныхъ и~тересамъ 

общества. 

1) 'Гам~ же, М 2, стр. 10 .и 11. 
2) "Моек. Зритель", 1806 г., .N'! 1, стр. 22. 
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Въ "ЗрителЪ" находимъ два любопытныхъ для своего вре· 

мени документа, къ сожалЪнiю, единстве~-tныхъ въ своемъ родЪ,

два письма 1) сельскихъ жителей, с·rараго и молодого. Сельскiй 
дворянинъ, отецъ семейства, nроситъ издателя выслуша1'ь его 

жалобы и быть nосредникомЪ между нимъ и обществомЪ, един

ственнымЪ судьей въ его бЪдЪ, такъ 1<акъ законъ не . можетъ 

ему nомочь. ДЪло въ томъ, что у дворянъ его губернiи nоявился 

странный обычай-жениться на своихъ челядинкахЪ и крестьян

кахъ. К-р чему теперь имъ, старымъ дворянамъ заботиться о 

восnитанiи дочерей, если образованныя дЪвицы осуждены на 

горькое одиночество? Сами же они, старики, лишены nоддержки 

зятьевъ и утЪхи отъ внуковъ .•. А каково положенiе благовоспи
танныхЪ сестеръ и родственницъ, въ чью среду вводится бывшая 

рабыня? Каково восnитанiе дtтей В'Р семьяхъ, гдЪ цaRJ'ITЪ nро

столюдинка?. .. Благородный отецъ такъ встревоженЪ неравными 

браками, что гроэитъ бЪдой всему государству, водворенiемъ 

варварства въ лровинцiяхъ. 

Молодой сельскiй житель отвt.чаетъ на его печалованье стра

стной отловЪдью въ духЪ Руссо.-"Мнt. больно видЪть, что 

твари, лодобныя вамъ и ~нt., лишетъ онъ издателю, но лишен

ныя звучнаго имени. такъ презираются, что съ ихъ дочерьми 

стыдно встуnать въ супружество" .-Защитнику добронравiя слЪ

довало бы обратить вниманiе на обраэованiе ума и сердца З!iат

н~го nотомства, тогда бы онъ сдt.лалъ нЪчто полезное, а онъ 
излJ-SваетJ> лицемt.рный гнt.въ на женшинъ. не гордящихся nред~ 

ками ... ВсЪ должны памятовать естественную жизнь древн~хъ 

людей, когда не знали неравенствъ; и теперь всt. люди одина

ково начинаютъ и кончаютъ жизнь, и теnерь въ своихъ личныхъ 

дЪлахъ, какъ супружество, человtкъ остается естественнымЪ и 

слЪдуетъ внушенiямъ прироцы. Если его родственницы благово

спитаны, онt все это понимают-р, ласково nримутъ молодую жен

щину, свободную отъ узъ рабства, и nомогутъ ей сдt.латься хо

рошей матерью.-"Ахъ, она !'! въ невt.жествt. своемъ сохранитъ 
сердце непорочное<~, восклицаетъ чувствительный демократъ.-

') .Московокiй Зритель", 1806 г., N9 4 и 'f<~ 6, СТ!)· 25. 
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"Много ли, сnросятъ, крестьянокЪ съ добрыми сердцами? СмЪло 
говорю, столько же, сколько и дворянокъ!"-Дурной свt.тскiй 

лоскъ-вовсе не воспитанiе. При ложномъ воспитанiи легко 

nредпочесть крестьянку.- • НЪжный родитель, укрась разумъ 

дочери, ,сдЪла~ ее сострадательной къ несчастьямъ, снисходи

тельной къ слабостямЪ ближнихъ, внушай ей любовь къ ч~ло

вt.честву болЪе, чi>мъ къ дворянству, и крестьянкt. не отб1-1ть 

у нея жениха!" 

Въ русскомЪ быту не разъ всnыхивало увлеченiе браками съ 

женщинами некультурнаго класса. Такое явленiе замЪчалось въ 

60-хъ, отчасти 70-хъ гг.; тогда союзами съ болЪе непосредствен

ными дt.тьми природы думали освt.жить семейный бытъ, даже 

обновить кровь потомства. Но мож~о ли считать наnечатанныя 

Шаликовымъ uисьма отзвуками nодобнаго же явленiя въ началЪ 

XIX в., на это мудрено отвt.тить. такъ какъ намъ не удалось 

найти въ журналистик-!; того времени другихъ nроиэведенiй въ 

этомъ родt.. Можетъ быть, издатель нешелъ nолезнымЪ напеча

тать эти письма въ виду ихъ поучител.ьности, отвt.чающей цЪ

лямъ журнала.-Какъ ни плохъ журнальчикЪ селадона-издателя, 

но на его страницахЪ всетаки отражаются прИI;ципы либераль• 

ной морали того времени: стыдно разсчитывать на nочетъ ради 

благородства предковъ; женщины же, чтобы нравиться, должны 

просвЪщать себя и блистать духовной красотой и своимъ влiя

нiемъ содЪйствовать лросвt.щенlю общества. 

МосковскимЪ журналамъ 1806 г. въ ПетерSургt. вторилъ 

грубовато и безвкусно одинъ ОстолоповЪ въ своемъ ежемt.сяч

никt. "Любитель словесности" 1). Издатель обЪшаетъ иногда по
мЪщать извt.стiя о модахъ, но не для того, чтобы понравиться 

прекрасному nолу, не этимъ ищетъ онъ его благоволенlя. Прося 

литераторовЪ украшать иаданlе своими произведенiями, онъ 

обращается особо къ писательницамъ:-"Мы знаемъ, что nосред

ственное сочиненiе женщины имЪетъ болЪе надъ нашимъ nоломъ 

дt.йствiя, нежели примi>рное nроизведенiе мужчины отъ того, 

что, читая nервое, мы воображаемъ о самой сочинительницЪ, 

1) "Любитмь Словесности". С.-Пб., 1806, М 1·й, предисловiе 11здатеnя· 
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nереносимся мыслью въ кабинетъ ея, видимъ nрекрасную, цt,

луемъ руку, изображающую намъ мысл·и ея и чувствованiя, и 

сами стремимся rюдражать ей. Должны nризнаться., что мало 

еще имt.емъ авторовъ-женщинъ, однако имt.емъ., и творенlями 

ихъ можемъ nохваляться. "-Вообще же Пе-тербургъ не могъ nо

хвалиться щедростью на чувствительныя любезности по адресу 

женщинъ, и долго ее имt.лъ журнала, nреднззначеннаго для чи

тательницъ; за такими органамw nриходилось обращаться въ 

Москву. Тамъ неутомимый Шаликовъ съ 1808 г. сн0ва выпускаетъ 
ежемt.сячникъ "Аглаю", именемъ одной изъ Грацl:й nривt.тствуя 

женщинъ-авторовъ. 

Несмотря на большой балластъ скучныхъ и водянистыхЪ 

статей, "•АFлая• имt.ла ycnt.xъ и считалась лучшимъ журналомъ 

своего тиnа. Ее охотно читали въ лровинцiи. Иносказательныя 

и откровенвыя любезности no адресу дамъ разсыnаны no всtмъ 
страницамъ въ стихахъ и прозt., и всюду выдержанъ чjвстви· 

тельный немного жеманный ст.иль во вкусt. невзыскательныхъ , 
читателей того времени, но съ nретензiей на интеллигентность. 

,. "Нисса или MOSJ фантазiя" наnр. 1)-"Что такое красота? ... 
·flосмотрите на нее (Ниссу); nослушайте ее!-Физiономiя сосtав

ляетъ ея красоту,-разговоръ-nрелесть". 

11 Къ NN" 2). Стwхи въ альбФмъ.-

"Но ты ца. сихъ богинь не мало пе цоходи.mь; 

"Ты хъ сердцу клю'IЪ другой находишь; 

"Онъ въ чувств'!>, въ разум:t и въ н1>жности твоей, 
- Ключа сего иазванье-

.ЛюбезноС'.!'ь, скромность, дарова1iье~. 

Въ статейкt. "ЦвЪточекъ для милаго~ 3) Шаликовъ сравни
ваетЪ "nрекрасное" и .милое".-Первое замЪчается и · провоз
глашается всt.ми ..... Милое" замЪчается и цt.нится болЪе тихими 
сердцами, сохраняется ихъ >;~увствами ...• Милый" предметъ тотъ, 
котораго нЪжная обрисовка даже кажется намъ неправ~льною, 

1) .Аглая~, 1808, М 6. 
2) Таыъ же, 1808 r., М 10, 34. 
') Тамъ же, 18081 М 121 Co'l'p~ 23. 
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но мы люби·мъ его, .nрилt.nлЯ'емся къ нему съ перваrо вз.rляда ... 
"Милое"-свt.то-тt.н~t; оно держитъ прiятное равновt.сiе между 

nротивоположными одно другому цвt.тами.-При видt. "nрекрас

наrо"-крикъ удивленiя. При разсматрива}iiи .ъшлаго" чувства 

наши не смt.ютъ явно обнаруживаться... Какъ мила, говорятъ 

украдкой отъ в·эыскательныхъ критиков.ъ... Правильный станъ, 

nрелестное лицо не могутъ одни состав.ить "милаrо•, kоторое 

требуетъ при томъ качествъ душевныхъ. 

ПолучившимЪ нt.которую извt.стность писательницамЪ при

ходилось тогда защищать женщинъ отъ уко.ровъ и насмt.шекъ 

ПОЧТИ тt.ми Же аргумеН"I.:аМИj KaKie СЛ'ЫШаЛИСЬ ВЪ 60-ХЪ ГОДаХ:Ъ 1 
.na повторялись и въ болt.е позднюю пору. Екатерина Пучкова 1) 
разсказываетъ, что въ одномъ кружкt. очень одобряли ее замt.т

ку "О женщинахъ" 2). Только одинъ молодой человt.къ рt.зко 

осуждалЪ женщинъ, особенно за тщеслав·iе и корыстолюбiе, съ 

какими они выбираютЪ мужей.-"И что такое уч.еная женщина, 

фJ.tлософка, женщина со вкусомъ'? Чt.мъ разнятся онt. отъ обы

кновенныхЪ женщинъ? Сiи просты, скучны и сварливы, а другiя 

nритворны, хитры и мстительны; вотъ плоды nросвt.шенiяi"-Чи

тавшая замt.тку скромно выступила со своими нозраженiями. 

Разсудокъ и nросвt.щенiе равно нужны мужчинамъ и женщинамъ, 

0собенно женщинамъ, потому что онt. nовелЪваютъ мужчинамъ. , 

какъ говоритъ самъ хулитель, лучше же повиноваться n.росвt.

щеннымъ людямъ, нежели невtждамъ.-Что касается браковъ, 

то они, какъ извt.стно, устраиваются родителями, а дочери не

повинны въ ихъ расчетахъ. )f:{енщиt(амъ nриходится заботиться 

о бt,дныхъ и слабыхъ; можетъ бы:гь, самая близость къ безnо

мощнымЪ nобуждае:rъ 11хъ скрытничать и осторожно обходиться 

GЪ людьми. Если женщины бываютъ хитры, то вt.дь всt. рабы, 

всi:; угнетенные nоневолt. становятся nритворщиками и т. д. 

Въ 1811 году, кt.мъ-то обиженный, Шал.иковъ прiостановилъ 

l-!зданiе "Аглаи•, а возобновивЪ въ 1812 году, скоро nрекратилъ 
изъ-за войны. Со своими чувстви"rеnьными поученiями и диеи-

t) Таиъ же, 1810, N2 l·й, стр. 43. 
2) "Вtств. Евр. ~, 1810, N! 4-ii'. 
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рамбами nреkрасному nолу .Аглая" оказалась своего рода за

ключительнымЪ аккордомЪ госnодству чувствительныхЪ настрое

нiй. Еще 1810 году, npi'hxaвъ въ Москву, БатюшковЪ 1) захворалъ, 

и увi>рялъ друзей, что nострадалъ, главнымъ образомъ, отъ тя

желаго воздуха чувствительной Москвы, густого отъ воздыханiй, 

туманнаго отъ слезной влаги, nропиваемой современниками.-Но 

съ этихъ nоръ чувствительность идетъ на убыль; журна"ы 

меньше заботятся о восnитанiи чувствительныхЪ собесi>дницъ , и 

nодругъ. -Жуковскiй занимаетъ чита1;елей своими балладами; 

среди излiянiй освободившихся чувствъ начинаетъ ощущатьс'! 

nотребность въ освобожденiи фантазiи. 

Вслi;дъ за стремленiемъ nривпекать женщинъ къ обществен

ной и литературной дi;ятельности, nонемногу лроявлялся ~ 

интересъ къ воnросу о ихъ восnитанiи и школьномъ обученiи. 

Имnератрица Марiя Феодоровна была его дi>ятельно.й руководи

тельницей, что nобуждало администрацiю способствовать учреж

денiю институтовЪ и школъ въ сто)Jицахъ и nровинцiи. Наро

дившiеся nедагогическiе журналы относились съ нi>которымъ 

вниманlемъ къ восnитанiю же!-iщинъ.-"Патрiотъ" 2) В. Измайло
ва вышелъ въ свi>тъ съ посвященiемъ императриц$ Марiи. Ру

ководящая статья о восnитанiи относилась съ особымъ почтенiемъ 

къ nедагогическимЪ сочиненiямъ выдающихся женщинъ-де Бо

монтъ, Жанлисъ, м-ссъ Эджвортъ З) .• О какъ бы я желалъ nри
соединить восnитанiе женщинъ къ воспитанiю мужчинъl... Но 

нравы наши этого не терnятъ~ "), говоритъ ея авторъ; но ря

домъ другой смотритъ на дt.ло иначе. Современное вослитанlе 

крайне неосновательно, по его мнi>нiю; оно внушаетъ молодежи 

духъ честолюбiя, стремленiе къ славi>, къ карьер$. Даже жен

щины, всегда болi>е близкiя къ nриродi>, и т$ удалились отъ 

естественной простоты, отъ домашней жизни 5). Имъ слi;дуетъ 
помочь возвратиться къ ней, а для этого имъ неnремi>нно нуж-

1) А. Н. Веселовс1~iй, Жуко-вскiй, стр. 46. 
2) Издавалм въ 1804 г. въ упив. 1:ипоrрафiи у Любiл, Гарiл и Поnова. 
З) Тамъ же, М 1-й, отд. 1 ст. 10. 
·1) Тамъ же, Jl& 1-й отд. I. c'l.'p. 18. 
Ь) Таuъ же, стр. 24 а сл'Ьд. 
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но по сердцу выбирать мужа. СотрудникЪ "Патрiотаи развивалЪ. 

J"1ЫСЛИ, особенно лоnулярныя среди nублицистовЪ лервой фран

цузской республики, когда женщинъ энергично отстраняли отъ. 

неnосредственнаго участiя въ nолитической жизни. "Патр!отъ" 

занимается личностью женщины и ея ролью въ мip'h; но его 

редакцiя еще не имi>ла установившагося взгляда на эту роль 

и часто сама себi> nротиворi>чила 1), не разбираясь въ различ
ныхъ точкахъ зрi>нiя. Въ библiографiи старательно отмi>чались 

сочиненiя, nредназначенныя для nросвi>щенiя женщинъ . 
• Другъ Юношества" масона Невзорова 2) тоже стоитъ за 

лодготовленiе женщинъ къ тихой семейной жизни, но довольно 

широко nонимаетъ эту задачу З). Шаликовъ былъ сотрудникомЪ. 

журнала и лисалъ исключительно о женщинахъ. 

- "Другъ Просвi>щенiя" 4), nовидимому, очень цi:.нилъ раеоты 
женщинъ сотрудницъ, но мало печаталъ о вослитанiи женщинъ~ 

зато nервый nеревелъ извi>стную книгу Оегюра- • О nравахъ 

и состоянiи женшинъ" r' ). 
Несравненно интереснi>е и Оllредi>леннi>е взгляды на восnи

танiе женщинъ редакцi и лиrературно-nолитическаго журнала 

"Улей" (изд. въ 1811 г.) 6). Она ломi;щала много статей о Польшi> 
и лереводовъ съ nольскаго языка, вообще многое въ журналЪ 

отзывается иной, не русской культурой. Одна изъ nервыхъ 

статей "Прекрасный Полъ" 7) руководствуется мнi>нiемъ Сегюра 
что "наука знать людей, кажется, есть наука знат.ь оба nола •. 
Не слi>довало бы nредnочитать одинъ лолъ другому. Но фило

софы думали (и насъ къ тому лрiучилв), что, описывая мужчинъ, 

они оnисываютЪ все человi>чество. 

Особая глава каждаrо N! посвящена волросамЪ nросвi>щенiя 

1) • Патрiотъ •, М 91 стр. 294 n сл'hд .. М 4, от д. lll, 95. 
2) Издавалел съ 1808 по 181/i rг. . 
з) .Другъ Юв.", 1808. N2 5, стр. 9 и сл'Ьд. 
•) "Другъ IJросв'Ьщевiл", иад. 1804- 1806 rr. 
б) Тамъ же. 1809, кв. 2 я, стр. 240 и сл1щ. 
6) Собирательница. "Матерiаловъ для исторiи женскаrо образевавiя 

:въ Россiи", Е. Лихачева, не вид11па :н·оrо журнаю\. 

~) Таиъ же. ч. 1-я. стр. 57. 
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и школьной жизни съ отдt.ломъ о женскомъ вослитанiи. Говоря 

о составленномЪ гр. Чацкимъ 1
) проектt. училища для лриготоr 

вленiя домашнихъ учительницЪ или надзирательницЪ для дt.тей, 

сотрудникъ "Улья" развиваетъ его основную мысль; напрасны 

усилiя лравительствъ восnитать юношество, если они не обра

-rятъ вниманiя на женскiй полъ,-женщины-половина рода че

ловt.ческаго, и имъ люди обязаны лервоначальнымъ вослитанiемъ ... 
Сознаемъ истину: мужчины будутъ всегда тt.мъ, говоря вообщ~, 

чt.мъ будутъ женщины; ихъ влiянiе очевидно, и необходимо на

nравля-ть его. Оговариваясь любезностями no адресу покрови

-rельницы женскихъ школъ, императрицы, авторъ рt.шается кри-

-rиковать самый принцилъ школьнаго восnитанiя женщинъ. При-

нося несчетныя nользы мужчинамъ, общественное {т. е. школь

ное) восnитанlе не можетъ быть прислособлено для женщинъ. 

Женщины созданы для дома; самоотверженная смt.лость выпол

нять добродt.тели (!) въ домашнемъ круrу-ихъ первt.йшая обя7 
занность ... Да, наконецъ, многiе родители, по условiямъ клима
-rа и далькихъ раэстоякiй ке рt.шаются разстава-rься съ дочерь

ми... Система воспитанiя женскаго nола въ Россiи совсt.мъ 

особая, ей нt.тъ примt.ра въ другихъ странахъ, осторожно го

воритъ nротивникъ нашего дt.йствительно своеобразнаго восnи

-rанiя женщинъ въ институтахЪ, оторванныхъ отъ семьи и об

щества. Но эта система удовлетворяеТЪ только столицы; для 

зоспитанiя дочерей семействъ, живущихъ въ глуши nровинцiй, 

необходимы домашнiя наставницы, которыя отвлекли бы дt.тей 

отъ иностранцевЪ и частныхъ ланс:iоновъ 2). Только русская 

наставница можетъ воспитать россiянку, и лотому необходимы 

заведенiя для nодготовки такихъ наставницъ для всt.хь классовъ 

населенiя. 

Что касается 11учености и :1) женскаго пола, то обозрt.ватель 

школьнаго отдt.ла такъ размышляетъ: еще не рt.шенъ споръ, 

сnособны ли женщ~:~ны къ наукамъ, и какой родъ учености на и-

1) Тамъ же. <r. I-.л. стр. 215. 
2) Тамъ же, ч. 1-я, стр. 218. 
э) Тамъ же, ч. 2-я. стр. 88. 
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болt.е приличенъ имъ. Были цt.лые вt.ка, благопрiятствовашiе 
лрекрасному nолу, были и nротивныя ему времена; къ лослt.д

нимъ nринадлежиТЪ и нашъ вt.къ съ нt.которыми частными ис

kлюченlями. Оттого ли, что женщины имt.ютъ меньше истин

наго вослитанiя, или мы сами сдt.лались взыскательнtе а же~-
' щины возбудили нашу ревность (требовательность?), но тольк<> 

онt. имt.ютъ больше критиковъ, чt.мъ славителей ... И эта стро
гость зависитъ не столько отъ nревосходства дарованiй мужчинъ, 

сколько отъ леремt.нъ въ нравахъ, отъ великихъ Совершившихея 

событiй. "А лрирода, можетъ быть, гораздо сnраведливt.е въ 

раздt.лt. своихъ даровъ чадамъ обоего nола, нежели наши граж

данскiе за~оны" . "У:дивительно, nочему nрилагательное "ученый'" 
въ женскомъ родt. щекотливо для уха мужчинъ?• Для своего 

времени авторъ оригинально и твердо разбирается въ очень 

сложномъ волросt.: онъ вtритъ RЪ умственныS! сnособнос'Ти жен

щинъ, и лотому сторонникъ научнаго образованiя сnособныхъ 

женщинъ; но nравильное вослитанiе женской личности вообще 

' онъ считаетЪ возможнымъ только среди домашней, семейной 

обстановки. Однако, какъ чуткiй, вдумчивый человt.къ, авторъ 

прекрасно лонимаетъ, что устои стараго быта nотрясены до осно

ван\ я политическими переворотами, а съ ихъ паденiемъ начи

наетъ измt.няться лоложенiе женщинъ. 

Письмо тещи къ зятю 1
) .,0 вослитанiи дочерей" тоже не 

одобряетъ обще.ственнаrо восnитанiя для женщинъ. Дt.вушкt. 

вовсе не nолезно расти и развиваться исключительно въ жен

ской средt.: она должна испытывать и закалять свою добродt

тель передъ мужчинами. Кромt. того, авторъ замt.чаетъ сходство 

между nринцилами моднаго "вольнаго правленiя" и обще

ственнымЪ воспитанiемъ дt.тей; въ о6щественныхъ, (и свt.т

скихъ, вt.роятно), школахъ всt nонятiя о власти, ловиновенiи 

и обязанностяхЪ связаны съ nравилами и установленiями, а не 

съ лицами. Дt.вица въ шl(олt. лрiучаеrся къ nоаиновенiю разуму 

и правиламЪ сnраведливости; но что ей дt.лать, коГда ПJ?И

дется nовиноваться одному мужу? Для чег,о nривыкать къ ло-

1) Та.иъ же, ч. 4•я. стр. 265 и сл·rщ. 
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знанiю rтравъ, когда всю жизнь nридется эависtть отъ чужой 

в.оли? Мужчина долженъ заблаговременно научиться знать-1t"е.11$1 

nовиноваться, а женщина обязана знать-ко~~у повинуется. 

Ей нужно давать поменьше правилъ, но побольше подробныхъ 

указанiй, 1еакъ 'lдn> nоступать. Для нея крайне стасно, дa>Jte не 

позволительно ждать уроковъ олыт,а,-она, не у-чась, Должна 

сумtть сразу поступать правилqно; а этому могутъ научить только 

блИзкiе, семья. 

Намекъ на своего рода ·отвлеченно-конституцiонный укладъ 

въ организацiи шк0льнаго Е!Осnйтанiя очень любоnытенъ: въ 

немъ какъ бш мелькаетъ предвидtнiе будущихъ переворотовъ 

въ нtдрахъ русскаго общес1'ва: событiя 60-хъ годо~ъ, бурное 

. стремленiе русскихъ дtвушекъ къ личной свободt., бt.гство отъ 
семей къ новымъ формамъ жизн~-t-несомнt.нно отчасти связано 

.съ раннимъ развитiемъ у насъ обществе,ttнаго вьсnитанlя жен

щинъ, покровительствуемаго государствомЪ. Интересно такъ же, 

что сто лt.тъ тому. назадъ между те.нденцiями самого общества, 

особенно лередо'Вымъ его слоемъ и мнt.нiями писателей-nе.Ца

rоговъ чувствовался t~t.который диссонанс9, какъ .и въ позднЪй

mую пору: общество 1-iскало въ женщинахъ дt.ятельныхъ себt. 

членовъ, сотрудницъ и руковод11.тельницъ въ организац!и обще

ственной жизни; оно умилялось nередъ чистой женственность-ю, 

но давало ttуествовать, что особенно цt.нитъ въ женщинt.-че

ловt.ка. Такъ думала и Екатерина II, воспитывая первых-r инсти~ 
тутокъ для общества; она хорошо знала, что говоритъ, вьзра

жая сатирику: ~ Въ свi:.тt. жить- не значитъ ничего не р.t.лать 1' . 

Мы видt.ли, какъ усердно журналистика на\iала XIX в., ВР!Соко 

цtня ихъ семейныя добродt.тели, привпекала женщинъ къ 

<:>бщественной жиз~и и умственному труду. Нi:.сколько иная 

моралв звуqала в1: педаl'\огическихъ журналахъ: liУЖно nомочь 

женщинt. вернуться къ nростой домашней жизни, для кото~ой 

она с~здана; грt.шно развиватБ въ ней честолюбивыя мечты о 

блестящей кар~>ерt. въ обществЪ. Вnослi:.дствiи эти . взгляд~:!~ со

служили служб:У реакцiи 30-хъ и 40-rодовъ, когда nравитель· 

ственная система лотребов·ала, чтобы женщины воелитывались 

блаrочес'!'ивыми семьянцнками, свободными отъ обществещtыхъ 
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идеаловъ. Въ нi:.которыхъ журналахъ, как::ь • Д'Втскi-й Вt.стникъ~ 
1815 г. nризнаки реакцiи преявились довольно рано 1). Даже 

цi:.л~ныя и яркiя воззрi;;нiя, отразившiяся въ полонофильствую

щем'Ь "У льi:.", и тt., противъ воли а.второвъ, оказались nолез

ными системt. 30-хъ rодовъ, t<.Оторая взялась за мудреную, не

благодарную задачу~новыми для Евроnы формамы школьнаго 

восnита1:1iя ~озстанавливать .и укрt.плять старые устои быта и 
мiроnони!'<Jанiя; въ обособленной отъ семьи wкontP. rотовИ1:'Ь не 
толвi'<о религiозно-нравственныхъ, смиренныхЪ женъ и матерей, 

но и ·практичныхъ хозяекъ. 

lll . 

·Съ упадкомъ чувс"вительныхъ настроенiй, въ бурную пору 

ОтеЧественной войны и въ примыJ<ающiе къ ней годы въ обще
ствеАном"Q сознанiи и щурналистикt. стало смутно и туманно. 

Гигантская борьба •·nубоко до самых:ь нt.дръ всколыхнула PocciiO, 
видвянула много новЬJхъ nолитическихЪ задачъ, т1оснt.е связала 

страну съ судьбой евроnейскаrG> запада. Но обществе11ное созна:.. 

нiе плохо разбиралось въ нахлынувшихЪ на не.го вt.янiяхъ и 

запросахЪ. Въ ж.урналисти.кt. зам1:.чалось удивительное смtше
нiе омертвt.вшей ст-арины со слабымй nопытками заговорl'ть 

самостоятельнымЪ языкомЪ. Въ "Чтенiяхъ 11 только что органи

зовавшагсся общества "Бесt.да любвтелей русскаго слова 11
, 

имt.вшемъ nочетными членами трехъ nиса.тельницъ, печатались 

· заrтоздавшlе пересказы "Оnыта• Томаса въ вид1о "Похва·nы же

нам-ь • 2). Въ nередовомъ "Вi:.стникi:. Евроnыи 3) нt.кая рос

эi~нка разбиваетЪ недавнiе куr11иры, объявляя, что "Новая 

Элоиза" даетъ опаснЫе n,рим1:.ры цля нессторожнаго юношества; 

мноriя ст.раницьt романа возмущаютъ ее безстыдствомъ языка, 

откровенной грубостью въ излiянiи 4увствъ, которыхъ не мо-

Ч ..,ДЪтс.кАй' ВtстииRъ .. , 1815, изд. въ Москв1;. Интор&сны n·исьма 
ив.статутuкъ-подруМ>. 

2) Кн. V'J, стр. 3 Ив. Захаровъ, ~Похвала жевамъ". 
3) В·У>Ств. Евр. ", 1814 . r., ч. 2-я, май, стр . 36 и CJitд. 



- 192 -

жетъ слышать невиннос1;ь. Достается и знаменитой J<лариссt. 

Ричарцсона, которую считаютъ ничуть не нравственнt.е Юлiи. 

Рядомъ съ этимъ еще слышатся отзвуки увлеченiй Мака

рова и его сотоварищей. Въ дt.ловитомъ Петербургt. въ 1815 г. 
вдругъ несвоевременно возникаетъ nодобiе журнала "Для ми

лыхъ",·-"l<абинеrгъ Ас!Jазiи" без-р имени издателя. 1-й N! на
чинается большой хвалебной бiографiей Асnазiи, идеала мно

гихъ русскихъ мечтателей 1
). Далt.е находимъ маленьк/я бiографiи 

nисательницЪ и знаменитыхЪ женщинъ 1съ XIII в. до к н. Даш. 

ковой; есть извi:.стiе объ ученой китаянкt. Пинъ-Юси-Пана. 

Свi:.дi:.нiя о женщинахъ, лисавшихъ о nреимуществахъ своего 
.nола, nечатаются въ nеремi:.жку съ жизнеоnисанiями фавори

токъ, какъ Ла-Вальеръ. Этимъ матерiаломъ для чтенlя редак

цlя1 несомнt.нно, имtла благое намt.ренiе возбудить дtятельную 

энергiю современницъ, но собирала его крайне безтолково, 

кое-какъ. Обозрt.ватели всtхъ бол1>шихъ журналовъ обрушились 
на убогое изданiе съ язвительной критикой 2); хотя слышались 
и голоса защитниковъ, говорившихъ, что на страницахъ "Каби

нета Асnазiи" мелькаютъ кое-гдt. .,мысли и чувства". Издатель 

обидtлся и на 8-мъ М лрекратилъ изданiе журнала. 

Въ провинцiи стремлен/е дать женщинамъ литературное 
госnитанlе и привпекать ихъ къ nисательству, ловидимому, 

проявлялось болi:.е серьезно. Оно замtтно въ "УкраинскомЪ 
Вtстникt. 11 лервыхъ двухъ лtтъ его существованiя, nрекрасномЪ 
областномЪ журналi:. ~). Въ лицt. Шумnянской и Каменекой онъ 
имtлъ nсrстоянныхъ nереводчицъ и компиляторшъ философскихЪ 
и nоnулярно-научны.хъ статей, и свою nоэтессу. Л. J<ричевскую. 

Издатели выражали увt.ренность, что nримt.ръ ихъ сотрудницъ 
возбудитЪ и въ другихъ желанiе доставить удовольствiе чита
телямЪ. "Обитатели нашего края увидятЪ,· что и Харьковъ no 
многимъ отношенiямъ замtняетъ столично.е восnитанiе" •). Изда-

1
) "Кабиuетъ Аспавiи", 1815 г. 

2) , "Вflстн. Евр. ", 1815 г., сев т., 188. 
8
) "Укранн. Bflcт.", издавался въ Харьков1> съ 18HI года Фкпомt>

ф.итскимъ, Гонорскимъ и Квиткой. 
~) ,.УRраин. Бflстн.". 1816. стр. 53. 
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тели выдвинули симпатичныхЪ n исательницъ, чтобы nривлечь 

южанокъ къ литературt. и чтенiю. 

Всnом~Jная, какъ М. Н. Муравьевъ организовалЪ въ Москвt. 

кружокЪ мелкихъ nисателей, чтобы научить ихъ писать хоро

шимъ живымъ языкомъ, Гонорскiй разсказываетъ, что то же 

самое устраивала редакцiя "Вi>стника11 , сообща выбирая статьи 

и исnравляя языкъ сотрудниковЪ 1). Bci> указанныя имъ статьи 
подnисаны женщинами. Очевидно, редакцiя обрабатывала даро

ванiя сотрудняцъ. Зато nоэтесса J<ричевская-nодлинный само

родокЪ и оtfень скромная,-всегда съ извиненiями nомtщаетъ 

свои стихи; она не имi>ла случая учиться пдаже на мtдныя 

деньги 11 , сама читала только с·rихи, и no навыку nисала для 

тt.хъ, которые, не разбираясь въ стихосложенiи, "измtряютъ 

одни мои чувства и говорятъ, что я пишу по ихъ сердцу11 2). 

Журналъ съ уваженiемъ и искренней теплотой относится 

къ женщинамЪ. Очень бойкая отатья ,,Женская свобода11 nро

тестуетЪ nротив,; nредразсудковъ, сковывающихЪ женскую лич

ность. J<акъ китайская обувь, мнимая благоfJристойность сжи

маетъ любезность обращенiя · прекраснаrо nола. "Не мt.шайте 

чистому ключу изяиваться no своему лроизволу... СтЪсненный 

ключъ въ водоемt. -не та краса и чистота". Живость въ жен

щинi:. то же, что душа въ тi:.лt нашемъ. "Если бы бойкiя, 

живыя женщины не тормошили мужчинъ, они бы задремали 

на лиру жизни"1 3) ... 
Вt.стникъ очень внимательно слЪдитъ за жизнью Харьков

скаго института для дочерей бt.дныхъ дворянъ, nомtщаетъ рt.чи 

объ образованiи дt.вицъ, которое должно быть не иначе, какъ 

общественнымЪ. Но на 3-мъ году изданiя nонемно.гу исчезаю-м. 

со страницъ его статьи сотрудницЪ и статьи о женщинахъ, и 

въ 1819-мъ году журналъ совсtмъ не заботится о литератур

номЪ восnитанiи малороссiянокъ ~). 

1) 'l'аыъ же, 1816 г., деR., 874, Смtсь. 
~) Тамъ же, 1817, аuр·Jшь, 134 и сл1щ. 
З) Тамъ же, 1816 г., См·I>сь, стр. 870. . 
•) Съ этого года журваJl'Ь велъ одна·ь Фпломафи:тск\11. 

13 
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Хотя собранныя нами изъ русской журналистики данныя 

Jювольно отрыв()чны, они все-таки сообщаютъ нt.которыя ука

занiя на то, какъ развивалея интересъ къ женской личности 

среди затронутаго культурой общества, какъ откликались сами 

женщины на голоса литераторовЪ, nризывавшихъ ихъ къ nро

св1>щенiю. къ дt.ятельному участiю въ общественной жизни. 

Въ ХVШ-мъ в'hкt., какъ извt.стно, русская литература вра

щалась въ одномЪ и томъ же заколдованномЪ кругу, не разви

ваясь органически. Благодаря грубости, инертности общества, 

она не находила nищи въ источникахЪ нацiональной жизни и 

была вынуждена nодражать, nорабощаясь иностранными образ· 

цами. Работы н:t.сколькихъ nисательницЪ nечатались въ самыхъ 

раннихъ журналахъ, но эти авторши nринадлежали къ семьямъ 

nисателей и издателей и работали nоцъ строгимъ руководствомъ; 

ихъ индивидуалькости nочти не nроявлялись. При такомъ со

стоянiи общества, обращенiя Новикова и его сотрудниковЪ въ 

с вое время почти не находили отклика въ современницахЪ. 

Печать nодражательности лежала и на карамзинекой эnoxt.; 

но къ этому времени вt.ковая работа nодраЖателей и nеревод

чиковъ накопила богатый матерiалъ литературныхЪ темъ и 

nереработокъ, и съ улучшенiемъ языка началось необходимое 

выясненiе и раздt.ленiе основныхЪ литературныхЪ теченiй,

что очень оживило работу мысли и nодняло уровень литератур

ной образованности.-Подъ впечатлt.нiемъ бурныхъ событiй 

французской революцiи, наглядно воплотившей освободительныя 

идеи, nрежде доносившiяся до Россiи въ очень туманныхъ очер

танiях'l., въ самомъ русскомъ обществt. зародилась новая, скры

тая nритаившаяся работа. Дворянская интеллиrенцiя со страст

нымъ любоnытствомЪ nриелушивалась къ событiямъ и втихо

молку накоnляла свt.дt.нiя о народныхъ движенiяхъ и ихъ 

вождяхъ. Мысль работала и въ nавновскiя времена nодъ по

кровомъ чувствителы;~ости и niэтизма. Грандiозными событiями 

интерессвались и женщины nослt.дняго nоколt.нiя XVIII-ro в. , 

увлекаясь ,, Новой Элоизой'', ,,Эмилемъ" и ихъ безчисленными 

nодражанiями, изощряя надъ ними свою чувствительность, вt.р

нt.е-свою восnрiимчивость къ впечатлt.нiемъ. 
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Теnерь въ эnоху чувствительности .обращенiя къ высшимъ 

духовнымъ свойствамЪ женщинъ находили nодготовленную nочву, 

имt.ли ycnt.xъ, и даже сдt.лались на время общимъ мt.стомъ въ 
nоnулярной литературiо. Наиболt.е чуткiя, в'nечатлительныя жен-
'ЩИНЫ лримыкали, какъ дt.йстительные члены, къ nередовымЪ 

кружкамъ карамзинистовЪ; другiя умt.ло nользовались духомъ 

времени и объединяли въ своихъ гостинныхъ видныхЪ дt.ятелей 
литературы ~ лросвt.щенlя . Чувствительные и требовательные 
nросвt.тители восторженно вызывали къ жизни лучшiя качества 

женскаго ума и сердца и, nомо1 ая лИтературному образованiю 
nрlятельницъ, д~вали имлульсъ ихъ самостоятельной работt. 
мысли 1). 

Можно думать, что въ столицt. было не мало литературныхЪ 

кружковъ, а въ Москвt. литературный свt.тъ удивлялся и даже 

обижался, если юная авторша выстуnала на литературное nо

nрище, не считаясь ни съ однимъ изъ нихъ :!). Новыя внима

тельныя читательницы, логлqщая легкую и идейную беллетри
стику, не чуждались и научно-nопулярныхЪ трактатовЪ no са
мымъ животреnещущмъ воnросамЪ того времени. О достоинствt. 
nроизведенlй, особенностяхЪ авторовъ, идеяхъ мыслителей ве
лись серьезныя живыя бесt.ды въ кругу друзей; еще неопытныя 

въ жизни, но чуткiя читательницы вдумчиво велушивались въ 

11 хъ рt.чи и учились судить собесЪдниковЪ по ихъ литератур

нымЪ взглядамъ. Бла~одаря своему литературному образованiю, 
онt. могли и сами критиковать ихъ и заставляли nриелушиваться 

КЪ СВОИМЪ СуЖдеНiЯМЪ. 
Интимная литература начала ХIХ-го в. рисуетъ nередъ нами 

не мало начитанныхъ влiятельныхъ собесt.дницъ Батюшкова 
Жуковскаго, кн. Вяземскаго и др. Извt.стенъ литературный 
nрiемъ Пушкина: онъ давалъ своимъ любимымъ rероинямъ въ 

б б 1 ъ и по отмiоткамъ на руки книги изъ и л отекъ ихъ героев , 

1) Ничтожный сотрудникЪ Макарова, Влавкъ, рукоDОДИJ\Ъ nервымн 

<ILIЬlNI.MИ поэтессы А. п. Вун:иноо, nолу•1ш1шеl\ н1нсоторую иав'f!стаость. 
2) ,.Даыскiй Жури." 1830 г., т. II, М 5L-52, стр. 117, отзывъ М. Ма

варова о юной беJUiетристк1> М. Изв1>ковой. 

• 
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nоляхъ заставлялъ судить объ умственной физiономlи возлюблен-

ныхЪ 1). Это несомнi;нно навi;яно знакомствомЪ съ внутренней 
жизнью кружковъ. 

По сильному влiянiю на уровень развитiя женщинъ эnоху 
чувствительности можно сравнить съ Возрожденiемъ. Общее 

сходство признаетЪ и замi;чательный знатокъ nослt.дняго, А. Н. Ве

селовскiй. Русскихъ женщинъ призывали на общественную арену, 
содi;йствовали ихъ самообразованlю, возбуждали въ нихъ вi;ру 
въ свои силы. Онi; скоро выросли духовно и сумt.ли nрlобр1:.сти 
влiянiе на общество и культуру. Но, nодобно героинямъ Воз
рожден/я, онi; должны были вращаться въ рамкахъ старага быта 
и нерi;дко страдали отъ его путъ. 

Въ столицахъ указанные нами журнальчики для дамъ явля
лись только энаменiемъ времени, отраженiемъ, часто утриро

ваннымъ, общихъ мi;ст'J:>, nринятаго no отноmенiю къ женщинамъ 
тона. Но въ nровинцiи и они имi;ли нi;которы~ авторитетъ и 
nобуждали цi;нить дi;ятельное участlе женщинъ въ обществен
ной жизни. 

Но уже въ первыя nолтора, два десятилi;тiя XIX-ro в. рус
скiя женщины замi;тно вырос.ли умственно и нравственно и 
складывались въ дi;ятельныхъ, интеллигентныхЪ и сильныхъ 

сознанiемъ долга личностей. Прежнlя чувс'Гвительныя любез

ности, слащавыя nоощренiя лишились всякаго смысла. Журналы 

"Для Милыхъ" и "Аглаи" стали анахронизмомЪ; одинъ )}ишь. 
Шаликовъ, 23 года служившiй редакторомъ МосковскихЪ В1:.до
мостей, nоnутно отводилъ душу изданiемъ "Дамскаго Журнала"; 

ноlэто былъ сколокъ съ иностранныхЪ ~t>дно-будуарныхъ листковъ. 
безъ nрежнихъ аамысловъ. Сохранилось не мало отзывовъ о 
дi;ятельныхъ, интересныхъ, даже обаятельныхЪ женщинахъ, 
Восnитавшихея духовно среди литературныхЪ кружковъ эпохи 

чувстительности и въ свою очередь разливавшихЪ вокругъ себя 

свi;тъ и тепло. В. В. Стасовъ nомнилъ, какимъ влiянlемъ пользо
валась во время ero ранняго дi;тства А. М. Сухарева, одна изъ 
nервыхъ rтредсi;датеnьницъ женскаго nатрlотичческаго общества 

1
) Татьяна въ кабиuетi Он11гпва, Лваа "Романа въ nнсьыахъ•. 

. 
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и тюремнаго комитета; рядомъ съ нею пользовалась извtстностью 

Полторацкая, дочь собирателя древностей Хntбникова и устрои

теля обраэ9вательнаго музея, продолжавшая дi;ло своего отца 1). 
. Очень уважаемая БатюшковымЪ Е. Г. Пушкииа стояла на 

одномъ уровнt развитiя со своими лучшими соsременниками.

А. А. Воейкова (урожд. Протасова) оказывала неоч~азимое влiя

нiе на посtтителей своего салона.-.,Св1:.тлана Жуковскаго врядъ 

л~ не лучше стиховъ ero'<, nисалъ npo нея А. И. ТургеневЪ 

кн. П. Вяземскому въ 1820 г. "Теnерь не она по Жуковскому 

мнt мила, но Жуковскiй становится интереснtе. ло ней. При 

ней можно отдохнуть отъ жизни и снова расцвtсти душой. Большой 

св1:.тъ не оnалилъ ее своимъ тлетворнымЪ дыханiемъ" ... Про ея 
сестру, М. А. Мойеръ, предметъ н1:.жн1:.йwей любви Жуковскаго, 

восторженно отзывается даже злор1:.чивый Вигель. 

По сознанiю н1:.которыхъ современниковЪ, юныя ученицы 

nереросли учителей и ушли вnередЪ изъ тtс11ыхъ рамокъ до

стуn!{ыхъ имъ nоэтическихъ формъ. Женскiя личности 20-хъ го

довъ отливались въ яркiя, цtльныя индивидуальности, сильныя 

сознанiемъ нравственнаго долга и чувствомЪ общественности 

Онt обновили общественную жизнь и помогли восnитанiю новыхъ, 

уже нацlонаnьныхъ nоэтовъ. Среди нихъ были nервыя русскiя 

общественныя дtятельницы и первыя nолитическiя nодвижницы 

въ лицt. женъ декабристовЪ 2). 

•) В. В. Стасов;;. ,.Восномннавiя о ыоей сестрt•. 

~) Вигель жалуетел, что женщины боя:nе, чtмъ коrда-ЛDбо руково· 

дятъ жизнью высшаrо общества. об'hихъ столиnъ. Провинцiа.nъныя •швов
ницы и дnоряnк1r стараются nодражать св'Бтсквмъ Jiьвицамъ. Уже въ ва· 

чал·I; Алеt<Сандрооскаго времени д'Бяте,J~ьная губернаторша сд'tиалсь не

обходимымЪ л1щом.ъ nъ nроинцiальной адмшшистрацi и . .,Восnоминанiя" 
2-ое нзд, ч. Н. стр. 123 и 208. 
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Марiя Извtкова 1). 

Знаете ли вы дt.вицу Марlю Извt.кову, читали ли вы романы 
дt.вицы Марiи Извt.ковой?. Если нt.тъ, то бt.гите въ книжную 
лавку, nоnросите книгеnродавца лорыться въ его rтогребt. и кла

довыхъ,-этихъ книжныхъ кладбищахъ, и отыскать вамъ романы 

дt.вицы Mapi}f Извt.ковой, если ихъ еще не съъли мыши, и nро
чтите ихъ к-акъ можно скорt.е ... Каковы одни заглавiя-такъ и 

дышутъ чистt.йшей нравственностью! А содержан/е еще лучше, 

еще нравственнt.е, хотя надо nризнаться-невообразимо скучно. 

Его составляютЪ nроисшествiя, въ которыхъ дt.йствуютъ лица безъ 
образовъ ... Романы г-жи Из!:}t.ковой кромt. чистtйшей нравственно-
сти лроникнуты еще нt.жнt.йшей чувствительность!t); и вtроятно 

многихъ слезъ стоили они nрекраснымъ читательницамЪ ,:ого 

времени ... Такъ отзывалея Бt.линскi'Й въ 1843 г. о совершенно 
забытой въ его время nисательницЪ. Однако, онЪ выбралъ именно 
ее для своего очерка о женскомъ творчествt былыхъ временъ, 

наnисанномЪ по ловоду собранiя сочиненiй Зинаиды Р-вой• 

(Елены Ганъ) 1). Обычная чуткость критика не обманула его: 
беллетристка-дилеттантка, Марiя Евграфовна Извt.кова, дtйстви
тельно, довольно любоnытное явленiе для своего времени и сво
его общества. 

Современники оставили очень мало свtдt.нiй о ея жизни 
Извt.кова nоявилась въ Москвt. около 1805 г. Въ обtихъ сто
лицахъ въ эту лору нарождалось много маленькихъ литератур

ныхЪ кружковъ; очень немногiе изъ нихъ сумt.ли nроявить за

мt.тное влiянiе въ общественной и культурной жизни, но всt. 
они были въ свое время nолезны и нужны, удовлетворяя nотреб
ности своихъ членовъ въ nостоянномЪ взаимномъ общенiи. Жен

щины nринимали въ этихъ кружкахъ живое и дt.ятельное уча
стiе; роль ихъ становилась замt.тной и влiятельной. Въ Москвt. 

1) .. Русскал Старuяа" 1911 -r., 1ш. б·.н. 
2
) Соч. изд. 1833 г., ч. 7-я, стр. 161-я. 
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возникли журналы .для дамъ"; въ кружкахъ интересовалисJ. 

литературными оnытами женщинъ. По словамъ одного изъ nо

клонниковЪ женскаго творчества, М. Макарова 1), около 1805 г. 

въ Москвt заговорили, что дt.вица съ хорошимъ состоянiемъ 

npit.xaлa и~ъ nровинцiи въ столицу только для то_го, чтобы из

давать романы, наnисаннЫе во в~усt г-жи Жанлисъ: nослыша

лись толки и nересуды.-пдt.вица Извt.кова не должна была 

сnЪшить съ изданiемъ своихъ романовъ, замtчаетъ тотъ же бла

госклонный современникъ; ей бы слt.довало искать связей у 

двора лите;>атурнаго, и, шутки въ сторону,-nросить совt.товъ,

но желанiя nитомицы музъ были рt.шительны 1' ••• Очевидно, мос

ковичи удивились, и даже немного обижались, что юная дебю

тантка выстуnила . внt. связей съ литературными кружками, упор· 

ная въ своей одинокой самостоятельной карьерt.. 

Извt.кова npit.xaлa въ Москву, вt.рнi;е, слt.дуетъ думать, была 

лривезена матерью и родными, чтобы составить себt. имя, блес

нуть талантами. Ей было тогда не болt.е 15-ти, '16-ти лt.тъ. Въ 

одномъ изъ nредисловiй она сама заявляетъ, что лисала nервый 

романъ на 1 6-мъ году 2). Кромt. замt.тки Макарова, не сохра

нилось другихъ извt.стiй о ея жизни въ Москвt.. Но она, вt.ро

ятно, являлась въ свt.тt., и родные не безъ гордости nредста

вляли ее какъ nисательницу; а любоnытное московское общество 

судило и рядило о ней, но суховато и не безъ ехидства,-вt.дь 

ее выдвигали безъ заискиванiй nередъ "свt.томъ". 

Уже въ 1806-мъ году Извt.кова выnустила свой nервый ро

манЪ въ 4-хъ томахъ,-11 отмtнно длинный, нравоучительный и 

чинный• .-Тономъ лолнымъ достоинства она nосвятила его имnе
ратрицt. Марiи ееодоровнt, nочитая въ ея особt.-"локровитель

ницу наукъ, лекущуюся о nросвtщенiи нt.жнаго nола1' .-Имnе

ратрица отдарила ее лерстнемъ. Въ nредисловiи она выражаетъ 

увt.ренность, что nублика окажетъ снисхожденiе nервому труду 

1) ,,Дамсl\iй Жур.'-, 18~0 г. т. 11. N2~! 51- :'12 стр. 117. 
') Кн. Голиц•м•ъ, ,,CJI<>Mpt> рус. писа1•едынщъ", 122 стр., r<Jворнтъ, что 

ll:sв·l;кoca pon,. J2 фев. 1794 г. Не могла же она nисать романы nъ 11~ 

1 ~-ть л·t;ть. 
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новичка, извинитъ неопьпность молодой дtвушки, nисавшей безъ 

руководства учителей по одной nриродной склонности к1:- лите

ратурt; ону выпустила его въ свt.тъ, только nовинуясь волt 

матери и уважая nросьбы родныхъ и друзей.-Оговорка вnолнt 

во вкусt г-жи Жанлисъ, которая рtзк~ осуждала бойкихъ дt.

вицъ, способныхъ распространять свои мысли среди незнако

мыхЪ въ двухъ Тhlсячахъ экземплярахЪ и болt.е; дt.вицамъ не 

подобаетъ проявлять личную иницiативу въ такомъ дt.лt.; онt 

должны руководиться волею старшихъ. Въ семьt. Извt.ковыхъ, 

повидимому, знали правила модной писательницы, и рука начи

танной матери направляла авторскiе подвиги юной Марiи. 

Первое произведенiе-"Эмилiя или печальныя слt.дствiя без

разсудной любви• 1)- no обилiю эпизодовъ вмtщаетъ нt.сколько 

романовъ; львиная доля страницъ отведена разсказамъ матерей, 

отторгнутыхЪ злодtями отъ семействъ, или nохищенныхъ и най

денныхЪ дt.тей. 

Bct. герои необычайно добродt.тельны, особенно матери; послt.д
нiя вмt.стt. съ тt.мъ смt.лы и дt.ятельны въ безnрерывной борьбt. 

съ nреnятствiями. Какъ nочти во всtхъ произведенiяхъ Извt.

ковой, мt.сто дt.йствiя скрывается въ туманЪ; герои вра· 

щаются въ "нt.кiемъ царствt.·", часто переносясь "за тридевять 

земель", на необитаемые острова. Дочь nридворнаго, Эмилiя, 

nротивъ воли родителей обвt.нчалась съ наслt.днымъ nрющемъ, 

имt.ла двоихъ дt.тей. Интересны тt. моменты ихъ тайнаго со

жительства, когда наслt.дникъ, nерейдя на лоложенiе nростого 

смертнаго, началъ задумываться; nолная искренность между су

nругами исчезла. Эмилiя nочувствовала, что не имt.ла nрава 

11охищать у страны nолитическаго дt.ятеля и хорошага государя 

У народа. Принца-бt.глеца нашли, вернули въ столицу и женили 

на nринцессt.. Далt.е три томика наnолнены необычайными nри

кnюченiями Эмилiи, ея матери, дt.тей, товарищей по несчастью 

и злодtянiями ея отца. Отцы у Извt.ковой или тираны или въ . . ' 
лучwемъ cr.yчat. легкомысленные люди. Наконецъ героиня уми-

р.аетъ въ nрисутствiи nринца, его признаяной женой, а ея па-

1) Сочаневiя М. Игв1>ковой пм'Бются въ Имо. Пуб. ВибJiiотекЪ. 
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сынокъ изъявляетъ даже готовность уступить nрава наслt.дова

нiя ея сыну. 

Даже современникЪ ,Макаровъ 1) видитъ въ этомъ ромаиt. 
только .портретную живопись" съ иностранныхъ образцовъ, на
ходя признаки нt.которой самостоятельности лишь въ послt.д
немъ по времени трудt. Извt.ковой. Но тутъ нt.тъ и живописи; 
незамt.тно даже работы молодой руки; это какая-то безудержная 
болтовня старой разсказчицы. Можно Думать, что страстная мать 
усердно nомогала дочери своей начитанностью въ модной бел-

летристик:В. 
Въ слt.дующемъ 1807 г. дt.вица Извt.кова издала свою драму 

"Альфонсъ и Флорестина или счастливый оборотъ". Сюжетъ 
тотъ же-nриключенiя молодой женщины, разлученной съ му

жемъ его отцомъ.злодt.емъ. 
Самая форма изложенiя мt.wаетъ развитiю старческой бол

товии, и стиль tJисьма становится моложе. Здt.сь интересна суб
ретка, говорящая въ духt. сентиментальнаго демократизма фран

цузскихЪ комедiй конца XVIII-гo вt.ка 2
): 

"Вы думаете, графъ, '!ТО мы, бt.дныя твари, рождены един

ственно для вашихъ услугъ, и что даже мысли наши ограничи

ваются только нашей должностью. Конечно, мы большою частью 
.должны молчать, но замt.чать и чувствовать-никто не властенъ 

отнять у насъ этого nрава!" и т. д. Ея госnожа, съ своей сто

роны, nроявляетЪ сознательное отношенiе къ тяжелому nоло: 

женiю дt.вушекъ въ обществt, даже красивыхъ и богатыхъ; вни
манiе, nочетъ, любезности поклонниковЪ не вознаграждаютЪ ихъ 

за душевныя муки, nорождаемыя строгимЪ осужден\емъ каждаго 

ихъ смt.лаго постуnка, каждой неосторожности, которое произ

носитъ взыскательный свt.тъ; юноши не имt.ютъ и понятiя о 
нравственныхЪ искусахъ, выпадающихъ на долю дt.вицъ 3

). 

Послt. 1807 -го года семья Извt.ковыхъ перебрала<:ь въ Пе
тербургъ. Тамъ въ 1809 году Марья Евграфовна выпустила вто-

t) .Дамскiй Жур.", 1830 г. т. П, тоже. 
') "Альфоисъ и Флорестина'', .ц li-oe, стр. 42. 
1) То же, стр. 61. 
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рой большой романъ въ трехъ томикахъ-"Торжествуюшая до

бродtтель надъ коварствомЪ и злобою" .-Въ предисловiи она 
благодаритъ публику за лестныя лохАалы своему первому оnыту; 
онt nобудили ее вновь nриняться за работу и представить тро

гательныя картины страждущей невинности, дабы утвердить въ 

сердцахъ читателей правила добронравiя. О! какъ бы ей хотt

лось быть полезной ! Это желанiе "' любовь къ ~течеству защи
тятъ ее отъ "ядовитыхъ стрtлъ критики ic . Героиня романа,

"будучи воспитана въ уединенiи и имtя свободное сердце .. . безъ 
принужденiя послЪдовала вол't. отца своего и nриняла супруга 

отъ руки его 11 • Но скоро сердце заговорило; она влюбилась въ 
ОДНОГО ИЗЪ СВОИХЪ ПОКЛОННИКОВЪ, НО СОХраНИЛа Самую нtжную 

любовь и преданность къ своему мужу;-новое и довольно инте
ресное положенiе къ сочиненjи дtвицы-дилеттанки начала ХIХ-го 

вt.ка! Въ этомъ романt, всt. женщины необыкновенно смtлы и 
nолны иницiативы, затмt.вая своей энергiей мужчинъ. Геро,иня, 

лереодtтая въ платье мужа, выхоцитъ вмtсто него на дуэль, что
бы сласти. мужа и жениха сестры отъ опасности и спасает-ъ 
обоихъ 1). 

Въ томъ же году вышло лучшее изъ лроизведенiй Извt.ко
вой-"Милена или рt.дкiй лримt.ръ великодушiя",-··романъ, ра
зумно умtстившiйся ВЪ ОДНОМЪ томикt.. Вnервые дt.йствiе nроис
ХОДИТЪ въ Россiи, въ губернскомЪ городt.. Кое гдt мелькаютъ 

даже nоnытки нарисовать обстановку, отвt.чающую душевному 

настроенiю героевъ. Романъ посвященъ "наидостойнt.шей матери • , 
отдавшей жизнь и силы вослитанiю дочери-автора; все преди

словiе-nанегирикъ этой добродt.тельной вослитательницы.-Ми

лена nолучила ложное извt.стiе о гибели своего жениха и въ 
. ' 

состоянiи скарбнаго безразличiя вышла за другого искателя, 

легкомысленнаго, каnризнаго мота. У ней уже есть сынъ, когда. 

она встрtчаетъ Викторг, лерваге жениха. Разгорается тяжелая 

душевная драма. Мужъ и его родные му'fаютъ, запираютъ Ми

лену; но Викторъ всюду находитъ ее. Она старается успокоить 

1
) "Торжество дОб!Jод·Ьте.lln", т. l-1!, rтр. 92. 
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себя тtмъ, что мать, имtющая прелестнаго ребенка, не можетъ 

быть несчастной, но чувство все-1аки рвется наружу:-"0 Викторъ! 
тщетно бы я стараnась себя обманыва'У'ь; ты знаешь, что я 

люблю тебя; ты nервый обратнлъ мое вниманiе, ты далъ мнt. nо

-чувствовать, что я имt.ю сердце, и признаюсь, что nочла бы за 
лервое счастье быть тобой любимой, если бы могла желать того 

безъ уrрызенiя совt.сти. Викторъ, я люблю тебя, люблю больше 
всего на свt.тt, но честь и МиловзорЪ (ея сынъ) мнt. драгоцt.н

нtе и самого тебя" 1). 
Когда мужъ оказался двоеженцемЪ и попалъ въ тюрьму, Ми

лена великодушно сnасаетЪ его, заявивъ, что ея измt.на оттол

кнула отъ нея мужа; она боялась, какъ бы безчестiе отца не 

отраз·илось на судьбt. сына. Послt. смерти мужа ея самообвине

нiе открылось, и весь судъ единодушно преклонился nередъ ея 

нравственнымЪ величiемъ. Она упорно желала nостричься, но 

Виктору удалось спасти жизнь ея ребенку, и она согласилась 

выйти за него. 

.Милена" очень интересна для своего времени, какъ пока

затель наростанiя нt.котораго, еще слишкомъ индивидуальнаго 

rражданскаго сознанiя на почвt сентиментальныхЪ настроенiй; 

въ романt. преявились намеки на душевный строй слt.дующаrо 

nоколtнlя русскихъ женщинъ, среди котораго Пушкинъ нащелъ 

ту,-"съ которой образованЪ Татьяны милый идеалъ11 • На20 лt.тъ 
ранtе въ многословномЪ, устарtломъ стилt. Милена nроизноситъ 

знаменитое:-.,я васъ люблю,-къ чему лукавить!'' ... А современ

ницы Татьяны, жены декабристовЪ, идутъ спасать мужей и воз

любленныхЪ цtною своихъ жизней, гражданскихЪ nравъ и ре

nутацiй ... Вообще, женщины этихъ поколt.нiй . уже съ трудомъ 

выносятъ тягость стараrо nатрiархальнаго быта; въ романахъ 

Извtковой одна любовь матерей создэ.етъ и поддерживаетЪ се

мейный очагъ, а не власть отцовъ, избалованныхЪ и испорчен

ныхЪ огромными общественными лривилегiями. 

Послt • Милены" Марiя Извt.кова ничего не печатала; она 

во~орt. вышла замужъ. Лишилась ли она руководства своей ма-

J) "Милена", стр. 135. 
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-гери, или ея литературная дt.ятельность встрt.тилась съ nро-

-гиводt.йствiемъ мужа и новый семьи? На счетъ этого можно 

строить какiя угодно догадки; но лослi; энергичной 4 лt.тней 

работы она вдругъ умолкла> едва начавъ самостоятельно разви· 

ваться. Впрочемъ, для себя она продолжала работать въ тиши 

своихъ nокоевъ: nocлt. нея осталось много рукоnисныхЪ сочине

ненiй; что съ ними nроизошло-nока неизвt.стно; а жаль,-<>ни 

могли бы сохранить не мало любопы~наго матерiала для исторiи 

русскаго общества ея времени.-Марiя Евграфовна сконЧ'алась. 

15-го января 1830 r., женой д'Вйств. ст. сов. Николая 6едоро

вича Бедряги. 

Что сказать о литературномЪ достоинствt. произведенiй Извt.

l<овой! Несомнt.нно, согласиться съ Бt.линскимъ: они невыно

симо скучны для публики его времени, неудобочитаемы и неnо

стижимо наивны, но они етвt.ч.али вкусами широкой публики 

своего времени, и русскiя читательницы, nоглощавшiя ихъ, ни

чуть не отставали отъ представительницъ лросвt.щенаrо запада. 

Подобные романы читались во Францiи нарасхватъ.-Слt.дуетъ 

отодвинуть въ сторону сочиненiя г-жи Сталь' и Шатобрiана, 
чтобы составить себt. отчетливое рредставленiе о литературt. 

которой зачитывались во Rремя 1-й имnерiи, говоритъ извt.ст

ный изслt.дователь французской словеснЬсти •). Тогда царили 

романы, состояв&.J.Jiе изъ цt.ли невt.роятныхъ nриключенiй, сен

тиментальныхЪ излiянiй говоруновЪ и говорунiй, туманныхъ 

образовъ безъ малt.йшихъ признаковъ индивидуал1.ности, вра

щающихся въ неопредt.ленныхъ nространствахъ безъ намека на 

м'kстный колоритъ. Можно думать, что ихъ nисали для подро

стковЪ и очень молодыхъ женшинъ, но ими зачитывался самъ На

nолеонЪ I-й. Авторами этихъ романовъ были преимущественно 

жснщины-г-жи Коттэнъ, Жанлисъ, Суза и др. и братья Дюкре

Дюмениль. По ихъ стопамъ пыталась идти наивная Марiя Извt.кова. 

1) ,;Нist. tlo Ja langtto ~>t de la litti>J·. ft·aпc". Petit do Jнllt'l' ille. УП 

.Р· 188. 
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Двt писатеnьницы начаnа XIX вt.<а 1). 

Новиковъ и другiе издатели усердно привлекали женщинъ къ 

литературному труду, считая ихъ участiе въ едва зарождавшейся 

русской литературt. очень важнымъ для развитiя въ обществt. 

лросвt.щенiя и любви къ чтенiю; и страницы журналовъ конца 

XVIII-гo вt.ка уже пестр'kли именами сотрудницЪ; издатели на· 

лерерывъ восхваляли ихъ; статейки и стихотворенiя женщинъ~ 

авторовъ сопровождались любезными примt.чанiями аъ компли

ментами и благодарностью отъ редакцiи. Одно время въ нt.ко

торыхъ кружкахЪ столичнаго общества, занятiя литературой счИ~ 

тались для женщины какъ·бы nризнакомЪ хорошага тона; на

ряду съ nроизведенiями сотрудницъ зр'kлыхъ лt.тъ, издавались 

уnражнен!я 13-14-лЪтнихъ дt.вочек'ъ, и дt,тскiй nеnетъ въ nе

чати оправдывался, какъ заслуживающее nоощренiя раннее про~ 

явленiе любви къ отечественной словесности и стремnенiе по· 

служить ея скорt.йшему развитiю. На выстуnленiя женщинЪ на 
литературномЪ nonpищt. часто оказывали большое влiянiе ихъ 

семьи, nоощряемыя nохвальными рЪчами современныхЪ автори

тетовЪ, любившихЪ указывать на расnространенiе просвt.щенiя 

внутри семей, какъ на важный nризнакъ духовнаго nрогресса 

въ· странt.. Родные охотно эксnлоатировамr легко увлекавшихся 

дt.вочекъ, развивали въ нихъ экзальтированную чувствитель~ 

ность въ духt. того времени и ихъ литературными опытами 

nривлекали къ себt. лестное вниманiе общества, а иногда npl~ 

обрt.тали и матерiальную nользу. 

Сумароковъ nервый десnотически распоряжался nроизведе· 

нiями своей доче):>и, не смt.вшей выбрать темы безъ его разр'В
шенiя. Анна Алексt.евна Волкова, членъ Державинекой " Бесt.ды 
любителей русскаго слова •, съ д'Втства была чтицей своего cлt.
noro отца, и рано начала складывать стихи, подражая прочи

танному; nочти дt.вочкой nоднесла хвалебную оду великому князю 

1) Докладъ, читанный въ ИсторическомЪ общ. npn СПБ-мъ yu·тt. 
въ март'h 1913 r. 
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Павлу Петровичу, и въ награду nолучАла пенсiю для отца. Тро· 

нутый добродi>телью новой Антигоны, Шишковъ взялъ подЪ свое 

nокровител ьство всю дальнi>йшую дi>ятельность Волковой. Здi>сь 

влiяли семейныя несчастья; но дi>вочку Посni>лову наталкивало 

на то же самоР., nовидимо111У, одно тшеславiе ея родныхъ; 13 лi>тъ 
отъ роду ока тоже послала оду Имnератору Павлу, и nолучила 

отъ него алмазный перстень, что nроизвело сенсацiю чуть не на 

всю Москву. Вслi>дъ затi>мъ родственники издали два томика 

ея nроизведенiй въ стихахъ и npoзi>, худ о ж е с т в е н н ой 

npoзi>, какъ тогда любили говорить. Сочиненiя 14-15-лi>тней 

Поспi>ловой nоражаютъ уже не экзальтированной чувствитель

ностью, а обилiемъ мрачныхъ размышленiй о бренности в·сего 

земного и ~:~елич\и смерти. Въ 19-20 лi>тъ она nисала др:1мы 
для развлеченiя своихъ родныхъ, а къ 21 году скончалась отъ 

чахотки. Иныя семьи -спtшили записать д!вочку въ литераторы, 

какъ малолi>11-1и:хъ сы!iовей въ гвардiю.-Немноrо nозже, семья 

же вь,tдвинула въ литературный свi>тъ 1 6-лi>тнюю беллетристку, 

Марiю Из13i>кову, на чьи сентиментальные романы, какъ на зна

менiе времен11, обратиль свое вниманiе Бi>линскiй; с;ъ заму

жествомЪ и переходомЪ во власть новой семьи она уже не вы

стуnала въ печати, nряча свои творенiя въ стол-!> и шкаnахъ.

"Я никогда не завишу отъ себя!"-обычный nрипi>въ русскихъ 

дi>вушекъ интеллигентныхЪ семей, звучащiй въ nepenиcкi> жен

щинъ кружка юноши Жуковскаго, и въ женскихъ письмахъ 

семьи Бакуниныхъ, новаго nоколi>нiя 40-хъ годовъ. 

Въ начал-!> XIX вi>ка насчитывалось, пожалуй, не мало жен
скихъ авторскихЪ именъ, но благодаря случайности. женскихъ 

выступленiй,-вольному и невольному диллетантизму большого 

числа пишущихъ женщинъ, не легко до сихъ поръ говорить о 

значенiи и влiянiи nисательницЪ въ раннюю лору нашей лите

ратуры. Даже современникЪ Гречъ, въ своемъ "Опыт-!> краткой 

исторiи русской литературы" 1822 г. называетъ только трехъ 

писательницъ-Императрицу Екатери1-1у II, кн. Дашкову и Анну 

Петро13ну Бунину; обi> первыя nользовались совершенно исклю

ч .ительНЫfi!Ъ положенiемъ въ странt, и онъ сnраведливо оста

вляетЪ ихъ въ сторон-!>; Бунина же, по его рловамъ,-"зани-
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маетъ отличное мi>сто среди nисателей и nервое между nиса

тельницами"; ко о другихъ nисательницахЪ онъ умалчиваеТЪ. 

Въ настоящее время ихъ имена, и даже имя Буниной изрtдка 

:встрt.чаются въ ученыхъ nримi>чанiяхъ филологовЪ, да кое-гдt. 

въ большихъ энциклоnедическихЪ словаряхъ, гдt составители 

мелкихъ бiографiй просто nовторяютъ факты изъ жизни забытыхъ 

литературныхъ дамъ по свидi>тельствамъ современниковЪ, про

являя полное незнакомство съ ихъ литературными работами. 

Тоже можно сказать и про немногiя nопулярныя бiографiи ста

ринныхЪ писател~:>ницъ; авторы трактуютъ своихъ героинь, какъ 

"выдающихс~" женщинъ, совсt.мъ не считаясь съ ихъ литера

турной физiономiей. 

Правда, наши раннiя авторши были лишены 1ого n чувства , 

J\Ичной свободы", которое, по мi>ткому оnредt.ленiю А. П. Чехова, 

необходимо nишущему даже nри наличности таланта, чтобы вы

работаться въ настоящаго nисателя; но ихъ личности очень ин

тересны, какъ общественныя явленiя, даже независимо отъ ли

тературныхъ заслугъ; какъ дtятельные члены литературныхЪ 

кружковъ, nросвtщенныя собесtдницы гостинныхъ, онi> оказы

вали несомнi>нное и сильное влiянiе на общественную жизнь, на 

развитiе истиннаго чувства общественности, на духовный складъ 

rrисателей и вмt.стt. съ этимъ на литературу. 

Что касается нашей nервой героини, Буниной, то она дi>й 

-ствительно выдtляется довольно яркой фирурой на общемъ фонt. 

лишущихъ дамъ no упорной трудоспособности и самостоятель

ности, съ которой она распоряжалась своей жизнью и трудомъ.

Въ 1812 г., ровно сто лi>тъ тому назадъ, вышли въ свtтъ вто

рой и nослi>днiй томикъ собранiя стиховъ n Неопытная Муза • и 

"Первые Оnыты въ прозi>" ея поклонницы и nослi>довательницы 

Екатерины Наумовны Пучковой. Обi> авторши могутъ nосnорить 

въ скромности; обi> усиленно извиняются передъ nубликой, что 

.дерзаютъ выстуnать съ изд<tнiями своихъ сочиненJй. Пучхова въ 

nредисловiи называетъ свою книжечку .оnытомЪ своей неоnытно

сти"; если-бы не ея любовь къ словесности, она бы n')боялась 

навести скуку на читателей. Оговорившись нi>сколько жеман

нымЪ з~главlемъ своего сборника, Бунина снова извиняется 
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и оговаривается въ лримt.чанiяхъ и лредисловiяхъ къ отдt.ль· 

нымъ nроизведенiямъ. Подъ красивой виньеткой I·го томика вы-
' 

лущеннаго въ 1809 г. находимъ подnись: .муза елаела меня 

отъ лотолленья •. Скромности оговорокъ въ обращенiяхъ къ луб· 

ликi требовалъ хорошiй тонъ того времени, изысканный и вы
Ч"урный, отъ женщинъ кромt. того-двойственность отношен/й къ 

нимъ: съ одной стороны, издатели и критики льстивыми лю

безностями лобужо,али ихъ смt.лt.й и громче nодымать голосъ 

въ nечати, съ другой-авторитетные представители обществен

наго мнtнiя, даже Державинъ, nокровитель nисательницЪ, твер

дили имъ, что "тихость и смиренiе суть лервыя достоинства. 

мстинныя лревосходства женщины", т. е. та робкая принуждеиная 

связанность личности, которую называли встарину скромностью. 

Въ 1812 r. собран/я лроизведенiй женскаго творчества были 
еще дt,ломъ необычнымъ въ литерату"рномъ свt.тt.; но нашимъ 

героинямЪ врядъ ли стоило особенно конфузиться за свои тво

ренiя,-они были знакомы чи;ателямъ no журналамъ и уже оцt.
нены критикой. Въ эту пору Бунина могла быть сnокойна за. 

судьбу своего сборника: значительная часть лублики знала ее,. 

какъ nрославленную многими критиками "десятую музу", .Рос

сiйскую Сафо• и "Сt.верную Коринну"; она пользовалась локро

вительствомъ высокихъ особъ, участвовала въ Державинекой 

"Бесt.дt.", а главарь другой литературной школы, Карамзинъ, 

аттестовалЪ ее лохвальнымъ отзывомъ: ,.ни одна женщина не 

лисала у насъ такъ сильно". Правда, самый оnасный новаторъ 

утоnилъ было ее въ Летt. своимъ шуточнымъ стихотворенiемъ 

(.Видtнiе на берегахъ Петы"), вмt.стt съ nрочими--"русскими 

nовивальными Сафами ", и кн. Шаликовымъ, но въ 1811 г. сnохва

тился, лрочитавъ ея nоэму "0 щастiи•; онъ nростилъ ей отсут
ст'вiе требуемой темой философiи, "nредмета слишкомъ важнаго 

для дамъ tt, за nоэтическiя достоинства 3-ьей лt.сни, конецъ ко

торой nрелестенъ, и отшучивается въ другомъ тонt: "Стихи 

текутъ сами собой, картина въ цt.ломъ выдержана,--краски живы 

11 нtжны. Позвольте, милостивая государыня, имtть счастье nо

цtловать вашу руку, Клянусь Фебомъ и lllишковымъ, что вы 

имtете дарован/е!" 
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При недюжинныхЪ сnособностяхЪ Бунина не диллетантка. 

какъ многiя ,. Сафы" ея времени; она много работала, и дtйстви
тельно сдtлала свою карьеру литературой, жила работой пера, 

ходя далеко не въ современномЪ смыслt. слова. Ея бiографiя 

очень любоnытна, и кра~не жаль, что автобlографическlя мате

р/алы,- оставленныя ею роднымъ, не были, или не могли быть 

ими исnользованы. А. П. Бунина родилась 3-го января 1774 г., 
младшимъ ребенкомЪ въ семьt рязанскаго nомt.щика Бунина 

(однофамильца семьи Жуковскаго); разница лtтъ между нею и 

старшими сестрами была такова, что она оказалась вnослtдствiи 

чуть ли не сверстницей своихъ старшихъ nлемянниковъ.Семья 

Буниныхъ была велика, родство многочисленно, и nисательница 

всегда насчитывала довольно много nлемянниковЪ. Мать умерла, 

когда А. П. было всего годъ съ небольщимъ. Дtвочекъ не рt.

_n!ились оставить у молодого еще вдовца, (онъ женился 16 лtтъ); 
ихъ -взяла на восnитанiе тетка, У сова. У нея и росла А. П., 

научилась грамотt и nервымъ лравиламъ ариеметики; вnослt.д

ствiи она nодолгу гащивала у замужней сестры. Дtвицы жили 

въ деревнt, скучали, перечитывали собранныя старшимъ nоко

лt.нiемъ кни'ги, коротали время за nяльцами, nлетеньемЪ кру

жевъ, а для удовлетворенiя духовныхЪ заnросовЪ, nлели, кто 

могъ, стихи. Объ этомъ времени Бунина разсказываетЪ въ од· 

liомъ шуточномЪ стихотворенiи: 

- ,,Займемся·жъ чtмъ нибудь ... да чtмъ! Вотъ та бtда!-
- "Здtсь nяльцы, и съ канвой! •-"Нtтъ, нtтъ, глазамъ 

накладно" ... 
Такъ книжками, вотъ шкаnъ!-Лишь шагъ сюда!

Отъ нихъ ужъ въ головt, ей-ей, туманно.-

Ну, вотъ чернильница! "Прекрасно! Точно такъ! .. . 
Пускай о кровлю дождь стучитъ, дробится, 

Пускай на стекла снtгъ ложится, 

И въ nолдни сnустится сумракъ, 

Иль вtтръ одинъ слtшитъ другимъ на встрtчу.

Съ леромъ въ рукахъ, авось, того я не nримtчу. 

Но, что же мнt nисать,-и что возьму за цtль?

Труды смtшнь:, когда имъ нtтъ предмета" ... -

J4 
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Перебираются разныя темы сообща съ nрисутствующими; 

каждый nредлагаетЪ свою. 11Диктуютъ всt. ... 
-- Куражъ, терnt.ньемъ строятъ города! 

- Однако, что-то не клеится" ... 
Кто·то намекаетъ ей ... возьми, что nознакомi>й, nonpocтt.e .. 
- "Начни-ка ты съ себя, себя извt.дай, потомъ и пропо-

вt.дуйи ... 
И дt.вушка 'пишетъ: "Мой nор трет ъ, с л и с а н н ы й н а 

досугt., въ осеннiе вt.тры для прiятелей•, вышедшlй. 

въ свt.тъ значительно nозже. Свою стихотворную болтовню на 

14 страницахЪ Бунина заканчиваетЪ отъ лица недовольнаго чи
тателя:-"Сочти-ка, сколько насказала!" 

- "А проку нt.тъ, все дрянь11 , .. 
- 11 Такихъ стиховъ не мало мы читали" ... 
Французскому разговору и танцамъ Бунина могла научиться . 

только въ Москвt., куда по временамъ наt.зжала вмЪстt. съ род

ными. Сестры ея рано обзавелись семьями; одна скоро овдовt.ла, 

а поэтесса уnорно не выходила замужъ, хотя обладала наруж

ностью по меньшей мt.pt. интересной и мил.овидной; одинъ изъ 

ея младшихъ племянниковъ, знавшiй ее, когда ей было подъ со
рокъ лt.тъ, свидt.тельствуетъ, что и тогда А. П. была замt.ча

тельно хорошенькой; при небольшомъ ростt. ея движенiя отли

чались грацiей; немного продолговатое лицо съ очень живыми, 

блестящими глазами, сiяло бt.лизной и румянцемъ. Благодарs:t · 
своему племяннику, Б. К. Бланку, она познакомилась въ Москвt. 

съ nисателями, И. И. Дмитрiевымъ1 Шаликовымъ и крайними 
карамзинистами, и подъ ихъ р~ководствомъ начала заниматься 

литературой. Лt.тъ 24- 25 ей · удалось видt.ть свои nроизве
денiя въ nечати; поэтому критики, отмt.чая, что стиль ея мt.

стами тяжеловатъ, приписываютЪ этотъ недостатокЪ тому, что 

она слишкомъ nоздно принялась за литературный трудъ. Библiо

rрафамъ извt.стно тол1>ко одно изъ ея раннихъ nроизведенiй

nрозаическlй отрывокъ .Любовь" (Иnпокрена 1799 r. 1). Для 

1
) Мака.ровъ nъ "ДамСJсо:мъ Журналt" 1830 г., М 20· й првоисывае't"t. 

его Aнa'fi Жyкonotl. 
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автора-дi>вицы того времени оно отличается довольно смt.лымъ 

обращенiемъ со скользкой темой. Вnрочемъ, по нt.которымъ на

мекамъ въ ея позднt.йшихъ сочиненiяхъ и по nисьму nри завit

щанiи, можно думать, что nисательница nереживала въ эти годы 

какую-то сердечную драму. Въ указанномЪ отрывкt и въ nо

вi>сти, изданной въ книжкt. ·" Сельскихъ вечеровъ • 1 чувствуется 

что-то личное, автобiографическое. Оба nроизведенiя не вошли 

въ собранiе сочиненiй Буниной, да и критика умалчивала о 

нихъ. Было же какое нибудь горе, nобудившее говорить, что 

.муза сnасла отъ потоnленья" нашу nоэтессу. 

Лолучивъ noc~t смерти отца на руки оставленный ей ма.

ленькiй каnиталецъ, она рtшилась самостоятельно расnорядиться 

своей судьбой. Въ 1802 г. ея зять, Семеновъ, собрался везти 

своихъ сыновей учиться въ Петербурrъ; Анна Петровна удивила 

его настойчивой лросьбой-взять ее съ собой, ссылаясь на же

ланlе ловидать брата моряка, вернувшагося изъ дальняго nла

ванiя. Потомъ онъ еще болt.е удивился, когда мо11одая дt.вушка 

рtшительно заявила, что не вернется къ роднымъ ни въ Москву, 

ни въ деревню. Она nоселилась со стеnенной женщиной nри

слугой въ собственной маленькой квартиркt. на Васильевскомъ 

островt.. Тутъ въ уединенiи Бунина провела года два за усилен

ной работой, занимаясь подъ руководствомЪ хорошихъ и доро

гихЪ учителей тремя иностранными языками, нt.которыми не

обходимыми учебными nредметами и русской словесностью съ 

П. Соколовымъ, (бывшимъ одно время секретаремъ Академiи На

укъ). Подготовившись, она съ тt.мъ же усердiемъ nринялась 

писать: и съ 1805-6 г.г. стихи ея nечатались въ московскихЪ 
журналахъ. Между тt.мъ, ученье и nетербургская жизнь логло

тили ея каnиталецъ, а гонорары тогда не могли nроnитать. А. 

П. обратилась со своими nроизведенiями къ обt.имъ императри

цамЪ, и nолучила отъ нихъ ленсiи, какъ одинокая, талантливая 

сирота. 

По другой версiи Бунина лоселилась сnерва у своихъ род

ственниковЪ Ахвердовыхъ. rенералъ Ахвердовъ СОСТОЯЛЪ пкава

леромъ 11 nри дворt. Имnератрицы Марlи 6еодоровны и младших'~> 

великихъ князей. Находя ея средства ничтожными, онъ лocos-k1 

14• 



212 

товалъ А. П. обратитьси за· nомощью къ Имлератрицt.-матери. 
Бмt.сто лрошенiя дt.вушка написала трогательные стихи, вродt. 
оды. лроизвеnа влечатлt.нiе и получила денежную помощь. Бпро

чемъ, одно не исключаетъ другого. Bct. знакомые помнили, что 

она училась, жила и писала въ своей скромной квартиркt. на 

О;::тровt.. Близость же съ Ахвердовымъ nомогла ей проникнуть 
1!о двору и войти въ кружекъ ДержавИН<!-. 

Нужно отдать ей сnраведливость, она не изливалась въ хва: 
лебныхъ одахъ, не низкоnоклонничала; вынужденная nитаться 
-литературнымЪ трудомъ, она въ то время не имt.ла другого вы

хода, какъ добиваться наградъ свыше; но то, что она подносила

были, дt.йствительно, литературныя и даже дt.ловитыя произве
J{енlя. А ея современникъ, кн. И. Долгорукiй, губернаторъ, чи
новное лицо, обижался, что его жену императрицы не награ

ждали за лоднесенiе кошельковъ своей работы! Съ родными же 

й частными лицами князь-nисатель былъ шепетиленъ въ де· 

нежныхъ дt.лахъ. 'Раково было отношенiе къ казнt. государства 
и государей! 

Вообще Бунина была умна, сообразительна и очень тактl'fчна. 
Живя въ Петербургt., она сумt.ла занять свое довольно само
стоятельное лоложенiе между геооями чувствительности, москов· 

скими карамзинистами, и представителями стараго Державин

скаго толка. Изъ женщинъ писательницЪ она одна состояла 
сотрудницей ,.Драматическаго Вt.стника" 1808 г. 

Свои мелкiя произведенlя она посыла въ московскiе 'Курналы; 
с.ама же чтенiемъ и улражненiемъ въ переводахЪ готовилась съ 

достоинствомЪ участвовать въ литературныхЪ собесt.дованiяхъ у 

Державина и Шиwкова; сочиненiя локрулнt.е, стоившiя ей труда 
и подготовки, она берегла для отдt.льныхъ изданiй съ посвяще
нiями и для Державинекой "Бесt.ды". 

Въ 1808 г. Бунина вылустила сокращенный переводъ съ 
французекага "Правилъ лоэзiи • Бате съ приложенiемъ необхо
димыхЪ свt.дt.нiй о русскомъ стихосложенiи, довольно серьезная 
работа для женщины ея времени. Книга посвящена Императрицt. 
Марlи ееодоровнi> и предназначена .для дt.вицъ", вt.роятно, для 
покровительствуемыхъ ею институтокъ. Въ nредисловiи Бунина 
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объясняетъ, nочему нашла лолезнымъ перевести и дополнить 

Бате для соотечественниковЪ, и въ заключенiе обращается к-ь 

женщинамъ: "она желала дать имъ занятiя въ часы, свободнЫ~ 
отъ домашнихъ трудовъ и туалета,-слишкомъ почту себя воз

награжденною. если сiя книга будетъ посредницею между вам~ 

и музами, доставя вамъ способъ къ союзу съ сими нt.жными 

усладительницами нашихъ горестей •. 
Въ 1809 г. она издала первый томикъ "Неолытной Музьс"; 

nоднесенный, какъ говорятъ, имлератрицt. Елизавет'!;. Алексt.евнt. 

и доставившiй автору новую маленькую nенсiю. Въ 1811 г. вышrtо 

подъ-рядъ нtсколько nроизведенiй: 1/ с л а с е н i.e е и в ъ". по
вtсть въ проэt., оnять съ посвященiемъ молодой имnератриц~; 

нt.что невt.роятно 1::ухое, совершенно устарtвшее для начала 

XIX вt.ка. Она вошла въ книгу nодъ эаглавlемъ ,, Сельскiе Ве
чера", рядомъ съ гораздо болt.е интересной повt.стью о несча .. 
стной судьбt. смt.лой моЛодой дt.вицы, страстно влюбленной вЪ 
отказавшагсся отъ нея юношу и умершей отъ любви. Этотъ 
единственный оnытъ nисательницы въ беллетристическомЪ родt. 

наnисанЪ искренне, довольно живо и мt.стами напоминаетЪ ро

мантическiй стиль повt.стей 20 ·ХЪ и 30-хъ годовъ. Книга nосвя

щена П. П. Бунину, .кроткому помtщику и доброму брату"; 
его семью nоэтесса какъ бы увеселяетЪ своими разсказами. Въ 
этомъ же году вышло дидактическое стихотворенiе .о щастiи" 
въ 4-хъ пt.сняхъ, которому удалось nримирить Батюшкова съ. 

Россii~скою Сафо.-И въ эту-же лору Бунина готовила для " Бе
сt.ды'' поэму въ стихахъ ". Паденiе Фаэтона" , вполнt. соотвtтство
вавшую вкусу Шишкова и Державина. Какъ усердная посtти

тельница ихъ литературнаго кружка и общепризнанная nоэтесса, 

она была избрана въ почетные члены новаго литературнаго Об
щества • Бесt.ды любителей русскаго слова", одновременно со 

старушкой Урусовой и М. Волковой,-больwой почетъ для жен

щины. Собранiя общества обставлялись необыкновенно торже

ственно, въ большомъ, красивомъ залt. дома Державина, внtшнимъ 

убранством:ъ котораг9_ за~t.дывалъ самъ веnикiй театра,лъ, кн. Щ~-•. 
ховской.· Члены и почетнt.йшiе гости размtщались вокругъ сто
ловъ посрединt. залЪJ, а для публикИ были устроены въ три 
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яруса мtста вдоль стtнъ. Для большаго блеска въ честь лите

тературы установился обычай, что дамы являлись на собранiя 

въ бальныхъ nлатьяхъ, а мужчины въ мундирахъ и орденахъ. 

Засt.давшую среди ареоnага литературныхЪ и чиновныхъ знаме

нитостей Бунину видt.лъ весь столичный beau monde и nрони
калея почтенiемъ къ nисательницt., достигшей такого славнаго 

nоста. 

Въ 1812 г. появился 2-й томикъ сборника .Неоnытная 

Муз а", куда не вошли ни 11 С е л ь с к 1 е Вечер а'1 , ни "Счастье". 

Многое въ сборникt. указываетъ на стt.снительныя условiя, въ 

которыхъ жили и работали наши раннiя nисательницы. Передъ 

нами очень мало стихотворенiй, rдt nоэтесса вполнt. ()Тдавалась бы 

кастроенlю; Бунина всегда сдерживается, куда-то оглядывается, 

точно nрисt.даетъ nередъ кtмъ-то; искреннiе nорывы сnt.шитъ 

обратить въ шутку. Она-одинокая дt.вица) она-извt.стна двору, 

членъ знаменитой 11 Весt.ды", что особенно обязываетъ ее сочи
нять нt.что отмt.нно серьезное, высоконравственное и nоучитель

ное; а вмt.стt. съ тt.мъ ей необходимо занимать читателей) вt.дь 

она живетъ литературой,-и вотъ, она nостоянно лавируетъ 

между неудобетвами и оnасностями; едва nочувствуетЪ, что 

увлеклась,-готово nримt.чанiе съ оговоркой и совt.томъ, какъ 

nонимать ея шутки, или совt.тъ смотрt.ть на легкомысленные 

стихи, какъ на бt.лыя страницы. А nередъ болt.е серьезными 

nроиэведенiями она извиняется, что при своей неопытности взя

Jiась за отвt.тственяую тему; но часто въ скромныхъ оговоркахЪ 

сквозитъ соэнанiе неиужиости этихъ лрисt.данlй, даже затаен

ная насмt.шка. 

Очень цt.льно по настроенiю, одобренное всt.ми критиками 

.стихотворенlе-. Тt.мъ, которые nредлагали мнt писать гимны" . 

"Отвсюду б'tдствомъ ут'tсве!fва, 

Могу-ль восо11ть Твnрца ыiровъ~ 

Иsъ дерзновенныхЪ скорби словъ 

Была бы ntсвь та соплетеава ... 
Оrвсюду бtдствомъ У!Г'I>сненва--

-ена не можетъ воспt.вать ни величiя земного, ни счастья. 
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Ст 1 при встрtчt весны • отражаетъ nоры вы души къ ихотворен е " 
. Сердце' сжатое тоскою, рвется вдаль 

иному, лучшему м1ру,-" _ 
на край суетъ. 

; 

'Га)!.Ъ, I'дЪ слабому сuльн11йrоiй 
Не счисляетъ своихъ правЪ
Не гремятъ гд1> n11uи рабстоа 
И не брызжуТЪ слезы-кровь. 

Гд-& не носять съ llндомъ ласки " 
Въ сер;щt. ядъ-въ rлазах:ъ любовь · 

п ... снь свободt"' nисанная къ NN по случаю 
Интересна " ь 

даннаго на cie имъ повода". 

_.. .Оuлотъ проти.ву злыхъ roиeнill. 
Стрrtжъ мира, энанiя. забавъ, . 
Вождь къ cna.вt.. мать изобрt.тенJО .. . 
Твой гимиъ-спокоl!ствiе народа~ .. . 

hодъ сtнью свободы все процвtтаетъ; свободный 
благословенЪ. Про себя же nоэтесса говоритъ: 

Мра'!ныхъ стt.въ своuхъ теиначвыхъ, 
Въ которыхъ ты (свобода) одна. со мноА 
На св'hтпу ue сыt.ню uАволю, 
и бпескомъ злата и честей 
Не соблазню души свое11. 
Беэъ ропота на. скудnу долю, 

Въ убожествЪ ГЛI\8а с меж)' ... 
Тебя мвt. Богъ далъ въ соблюдены) 
Монхъ скудельвыхъ мапыхъ силъ".,. 

трудъ всегда 

Но nрославленiе столь оnаснаго оnлота общаrо блага тре 
буетъ оговорки, и вотъ, въ концt.-неожиданный аккордъ: 

- Тобой (свободой) ВЪ бnaroe Uарь nравnенье . . 
Меня эакономъ оrрадвлъ · 

ихъ словахъ имtnъ въ 
Примtчанlе nоясняетъ,что авторъ въ эт ... II 

nриnисывая его Екатеринь · 
виду указъ о вольности дворянства, . М й 

П оч вствовано и сильно no настроенiю стихотворенiе " а. -
р n ~г л ка болящей •, рисуюшее раэнообразныя .вnечатлtНJЯ 

екая р у Но и въ немъ современники уже отмt-
настрадавшейся души. 

"!али устарtлость языка Вуниноli. 
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Иэъ за уrрированноtf скромнос'I'и проглядываетъ . глуб<;>кое 
увлеченье литературной карьерой, своей- самостоятеrtьностьюi 

"ее взяли музы" въ свою ВJiасть, и она, слабая женщина, 
вышла на борьбу, на завоеванiе себt. мt.ста среди литератур

ныхъ дt.ятелей. Въ ,.Пеюiнскомъ Ристалищt." она приводИТЪ на 
состязанье въ б:J:.r.t. молодую китаянку на слабыхъ, крошечныхъ нож~ 

кахъ ~ раэмышляетъ; "Къ чему въ краю намъ(женщинамъ) царства 

~Искать того, что ,внутрь ваходитм домовъ7 
... То, ВИ.д1:LО, nращвая, nль сврая была" ... 

Китаянка съ трудомъ nробt.жала дt.тскiй кругъ ристаnища 

и, сконфуженная, ждала насмt.шекъ, но nочтенные судьи едино· 

душно аплодировали ей: они суом:l;щi о~t.нить энергiю nри сла

бЬiхъ силахъ ... 

Мiр:ъ судить въ иасъ д1та и подвигЪ лишь едuный, 

Зна.токъ ихъ м'!.>ряетъ со сnособоъtъ ir еилоl!.". 

Е. Пучковавыбрала эти слова зпиграфомъ для своихъ· .Оnы,-
товъ•. 

Въ своемъ отношенiи къ обЩей долt. женщинъ, руководимая 

музами I;JОэтесса какъ бы отдае:гъ дань традицiямъ: женщина-

существо nодвластное и должна искать сqастья въ семьt.. Она 

nиwетъ не безъ скрытой иронiи "Въ альбомъ 13 л. ллемян
ницt." совt.ты несоrласные съ тt.мъ, что сама nроводила вЪ жизf(и: 

Но у 

-- ,, 'Гы: ЖеRЩIIIIЭ.,-уЧ:В.~б бьць (УЪ Ю!IОСТИ IIOKOpнa, 

Въ желаньяхъ цеупорна,-

Упорство женщин1> nорокъ, 
Уnорство ей къ нааасти! 

Надъ нами 11сюду властiJ! 
Всеr:ца м:ы подъ pyкolh .. 

Бун}{ной имt.ется въ зanact. и друг0й тонъ относи-
тельно женщинъ1 довольно ясно выраженный въ одномъ изъ ея 

лучшихъ стихотноренiй .Разговоръ между мною и женщинами•: 

Ж е в щи н ы. Сестрица душень:!'а, как.ая радость наm,! 
Ты стuхоrворица! На оды n·ри'Гч:и, скаа1ш 
Различны у тебя roTO,}SЫ краски, 
И, в'f>рно, Сi.д.иже ты ао еердgу :к:ь uохвnлам.ъ, 
Мужчины-ж.ъ, милал ... Ахъ Боже уnаси! 
Я:аыкъ,-какъ острый ножъ."- "' 
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б,tt~ако, изъ разговора вЫяснилось, что стихотворица вослt., 

в.аетъ лрироду, nодвиги героевъ, труnы людей, а женщи~:~ъ не 

касается. Женщины возмущены, "что она nустипася хвалить 

мужчинъ", 

!tакъ будто бы iiохвалъ цхъ стоитъ полъ одивъ! 

Измilнница, ca?ota раэмысла эрtдо, 
'Гвое лп это дtло? 

Иль Ht'l'Ъ у НИХЪ ХВаЛИТеЛеЙ СВОИХЪ~ 

Иль доброд;I>тел.ей nъ насъ ~tевьше, чtмъ у нихъ~"

Все nравда, милыя, вы ахъ не нr1же,-но ахъ! 

Мужчивы, а не вы, nрисутст.вуютъ .въ судахъ, 

При а-вторских·~;. вtвкахъ, 

И. слава, авторека у Н1:1ХЪ въ рукахъ, 

А вс.якiй са.мъ себ·!> невольно ближе." 

Внизу лримtчанiе: Да лростится мнt. шутка сiя изъ снисхож

денiя къ веселонравнЫмЪ музамъ и т. д . 
.. ЛюбопЫтно, что уже во времена Буниной у насъ намt.ча, 

лась своеобразная черта психологiи многихъ лисательницъ,-

• двойственность отношенiя къ коллцзiи между nоложенlемъ· не~ 

мноrихъ выдающихся женщинъ, смt.ло и открыто бросающимъ 
свои мнt.нiя лубликt и обязательной для- женс!{ой массы лодчи, 

неикостью силltному лопу и установленнымЪ обычаямъ. Наша 

героиня разрt.шаетъ волросъ очень nросто, съ наnускнымъ добро·

душlемъ; но на Заnадt., гдt. выдt.лялось много женскихъ талаfi, 

:~:овъ, разДвоенiе с~~.азывалось рt.зче;-nлодовитая г-жа Жанлисъ, 

выnустившая до сотflи томовъ своихъ сочиненiй,-называла оттал

нивающiй наглостью в:ь молодой дtвушкt. стреt'!ленiе,-"расnро'

странять свои мысли- въ 2000 экземnлярахЪ '1• Позже то .же са· 

мое замt.чается и у яасъ въ Россiи; благочестивая и преданная 

старымъ традицiямъ Кохановекая (СоханскаЯ) долго сомнt.ва

лась, · подобаетъ ли ей, женщинЪ, существу, свыше ограничен.'

ному въ способностямЪ, nечатать свои nроизведенiя, и усnокоила; 

себя тt.мъ1 чтЬ среди толnы сt.рыхъ кошекъ можетъ же ро

диться одна трехцв:kтная. А ея современница Хвощинская, хотя 

и чужда такихъ выводовъ, относил.ась холодно и .недовt.рчиво 

къ женскому движенiю 60-хъ годовъ. Недаромъ авторъ зRаме'
нитой "Логики" Д. С. Милль дивил·ся nсихологiи англiйскихъ 
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nисательницЪ и говорилъ, что литературный классъ женщинъ 

nренебрежительно открещивается отъ nритязанiй на расширенiе 

# nравъ женщинъ, не умt.я ставить общее дt.ло выtре собствен

наго nоло11<енlя въ обществt.. 

Прин11женное nоложенlе женщинъ, ихъ зависимость от·ь J;~оли 

и сужден/й мужчинъ, судя по немногимъ сохранившимся даннымъ, 

tлубоко возмущали Бунину; рt.зко критикуя въ мужчинахъ .,са

)оfовластныхъ господЪ", она сравнивала ихъ съ nомt.щиками рабо

владt.nьцами. 

Въ семьt. академика Грота хранится альбомчикъ nисатель

ницы со стихами и размышленlями ея друзей. Замt.чанlе Шали

кова: .,Всего nохвальнt.е въ женщинt. кротость) въ мужчинt.

сnраведливость", вызвало ряцъ размышленiй nисательницы о 

лоложенlи женщины: 

.,Кротость въ женщинt. бываетъ двоЯкая: одна есть драго

.цt.ннt.йшiй ея монистъ, другая безславiе. Унижая себя, теряетЪ 

она главное и единственное nола своего nреимущество". 

- • М ужчинамъ не nротивна бываетъ сiя двоякая женщинъ кро
тость. Пользуясь ею, nокушаются они на все и дt.лаются самовласт

ными госnодами. Помt.щику не бываетъ nротивно имt.ть многихЪ 

слугъ. Чt.мъ ихъ болt.е, тt.мъ болt.е для него и выгоды; но сnро

симъ у сихъ слуrъ, не nожелаютъ ли они сцt.лать нt.котораго 

съ nомt.щикомъ своимъ условiя •. Слt.дующiя ея размышленlя, 

говоритъ К. Гротъ, тщательно зачернены, (вt.роятно, мужской 

рукой), и слt.дующiя странички совсt.мъ вырt.заны. Зачеркнутое 

оказалось возможнымъ возстановить: "Мужчинамъ еще nолезнt.е 

.двоякая кротость тt.хъ женщинъ, которыя nробt.гаютъ одно съ 

ними nоnрище". 

- .,СтихотворецЪ охотнt.е осыnаетъ лохвалами женщину-nи

С'ательницу, нежели своего сотоварища; ибо онъ nривыкъ о себt. 

.думать, что знаетъ больше, чt.мъ она. Онъ готовъ расточать ей 

лох валы, самыя даже неумt.ренныя ". 
- "Мадригалы нравятся женщинамъ легкомысленнымЪ. Та, 

которая nривыкла разсуждать, желаетъ только, что бы съ нею 

..-остойно обходились. Не хвали ее. но не nриноси въ жертву 

своей гордости; она станетъ больше тебя любить, нежели какъ 
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по своенравiю ты вдругъ то начнешь осыnать ее неумt.стными 
хиалами, то унижать неумt.стнымъ госnодствомъ •. 

Очень развитое чувство собственнаго до~тоинстl'lа даже въ 
блестящiе годы ея извt.стности, (заnиси относятся къ 1810 г.), 
не nозволяло ей мириться съ рбычнымъ отношенiемъ къ жен

щинt., какъ къ ребенку, какъ къ существу низшему. Она всегда 
чуткимъ ухомъ сквозь гулъ nохвалъ и восnt.ванlй, слышала 

фальшь неАомолвки и расчитанную снисходительность особенно 
1 

обидную со стороны собратiй по перу. Этой чуткостью къ nри-
нижениости женщинъ, nротестами nротивъ ихъ nокорности Бу

нина заражала и своихъ nрiяте-льницъ; ея влiянiе на Пучкову 

вnолнt. очевидно. 

Несомнt.нно, что среди nредставительницъ nерваго поколt.
нiя XIX в. уже кое гдt. зарождался мятежный духъ, гораздо ра
;Нi;е романовъ Ж. Зандъ nодготовившiй дорогу Еленt. Ганъ и 
.другимъ менt.е значительнымъ выразительницамЪ наростающаго 
<:амосознанiя русскихъ женщинъ. 

Среди nроизведенiй Буниной встрt.чаются и басни, нt.сколько 
растянутыя, безъ мt.ткой краткости; двt. изъ нихъ отмt.чены, 

какъ удостоившiяся nредставленlя Россiйской Академiи. Отъ 

~ротическихъ же темъ она, nовидимому, совершенно отказалась. 
далt.е, въ nредисловiи къ ~тихотворному nереводу пt.сни • L'art 
poetique" Буало, Бунина утверждаетЪ, что и не мечтала состя
заться съ трудомъ такого nисателя, какъ графъ Хвостовъ; между 

тt.мъ несомнt.нно, что общее недовольство nереводомъ Буало гр. 

Хвостовымъ nоощрило ее взяться за эту работу. 
Первое изданiе "Неоnытной Музы" заканчивается nоэмой 

., Паденlе Фаэтона" съ интереснымЪ, мt.стами забавнымъ nреди
словiемъ, свидt.тельствующимъ объ умt. и такт.t. Буниной. По 

ея увt.ренiю, это nервое стихотворенiе, сочиненное ею безъ со

вt.та съ nросвt.щенными наставниками, не nодвергнутое ихъ 

предварительной критикt.; скоросnt.лое и неисnравленное, "оно 

соблюло всt. данныя ему мною nогрt.шности". 

Предсt.датель 4-го разряда общества "Бесt.да", Захароsъ 
очень тороnилъ nисательницу nocкopt.e nредставить свой трудъ 

иъ оnредt.ленному дню засt.данlя. Тогда Бунину особенно ллt.. 
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нsrлъ· великолiюный разсказъ Овидiя о Фаэтонt, и вотъ, созна

вая всю опасность,состязанiя съ такимъ ьбразцомъ, она выбрал<i 

эту тему для своей поэмы; • пускай даже предается оно ( проиЗ
веде'нiе) забвенiю, лишь бы словесность русская сд~лала выгодное 

себt приращенiе" .-Но Захаровъ очень сократилъ поэму, соб

ст'Венноручно передtлалъ мног0 стиховъ "за вялость и небла

rородство слова", какъ слышалъ авторъ. Въ этомъ видt поэ'Ма 

бi;rла прочитана И. А. Крыловымъ на засtданi~ и напечатана 

вЪ· .. Чтенiяхъ" общества. Бунина .слушала и читала собствен

ное nроизведен/е прiятно преобразившимся''. но внутренне, ко

нечно, горtла негодова1-1iемъ, и немед-ленно издала его сама въ. 

nервсiначальномъ видt, съ извиненiями и оговорками, чтобы не 

разсердить сочленовЪ. "Большого труда, большого надъ собою 

усилiя стоил6 мнt отрещись отъ. т'Вхъ ученыхъ nоправокЪ и 

преi<расныхъ сти:ховъ, коими Фаэтонъ мой бытъ уi<рашенъ прк 

чтенiи. Знаю, сколь мноrо,теР.ЯЮ, представляя его въ первобытномъ. 

грубомъ состоянiи; но присвеивать себt ·чужое благоразум/е по

читаю хищничествомЪ. Да и можно ли безъ упрековъ совtсти за
хватывать имущество лодъ лредл0гомъ, что оно красиво и вы

годно?" ... Далtе Бунина Дtльно и твердо критикуеТЪ поправки 
Захарова, проя·вляя вдумчивость и начитанность въ отстаиваньИ 

св~его пониманiя мифа и своихъ оборотовъ рtчи. 
Въ 1819-21 г.г. произведен/я Россiйской' Сафо издавались 

уже Россiйской Академiей въ трехъ томикахъ, подъ заглавJемъ. 

"Собран/е стихотворенiй'' Анны Буниной. Сюда вошли поэма 

"0 щастiи'1 и патрiотическiе гимны и оды, воспtвавшiе побtды 
ру'сскихъ въ 181 З-15 f . г. и величiе Александра I-го. 

Въ это время она уже получала пенсiю вЪ 2.000 рублей. Iio. 
новымъ извtстiя·мъ, Александръ I подnисалъ 'указъ о ленс/и за
границей въ 1813 г. Послt ея смерти эту пенсiю раздtлили 

между ея nлемянницами. 

Въ этомъ же году ея имя, единственное изъ женскикъ, пр

является въ маленькомъ сборникt "Кармс:tнная библiотека Аонидъ", 

изд. Георriевскаrо, на ряду съ именама извtст1-1tйшихъ лисате

лей того времени, (среди нихъ еще нtтъ А. Пушкина). · Кромt. 
двухъ стихотворенiй имtются ея размышленiя въ отд1:.лt .,апоф- · 
тегмъ"; одно изъ нихъ полно житейской мудрост·и: 
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- .Не onycкattcя внизъ-!u не вносвся вве'рхъ, 
Держuс~; среднны;-

Н:е ослабляй бразды на мвгъ единый, 

• И окоиъ бо;ЦРственнымъ гляnи всегда 11передъ. 

Науки сей другой зам'hны нЪт1.!" 

Расцв1:.тъ литературио.й . дtятельност·и Буниной о0ним~етъ 

1806-1815 г. г.; въ эту пору она наслаждалась всtмъ, что 

могли дать ей успtхи, свобода, обшир»ыя знакомства вЪ лите
ратурномЪ мipt и большомъ свtтt СТО!JИЦЫ. Начитанная, съ 

выработаннымЪ даромЪ рt.чи, она умtла царить въ грети

ной И За СТОЛОМЪ, S'IВЛЯЯСЬ ПОЧеТНОЙ ГОСТЬеЙ ВЪ ДОМаХЪ ВЫС· 
шей аристократiи; изрtдка представлялась она и ко двору.. 

Сама же жила довольно скромно на свои ленсiи, (хотя ~ 

часто страдала безденежьемъ, вынужденная помогать много

~исленной роднt), но принимала литературных-q друзей. Роди~, 

~собенно изъ гвардейской и учащейся: молодежи, толпилас·ь 

,:у нея. Перед:ь не10 преклонялись, совt.товались съ нею, 

nользевались ея протекцiей. Племяt~никъ Семеновъ, писавшiй 

комедiи и оперы, всегда читалъ ей свои цроизведенiя. Писатель· 

ница умtла влlятъ на эту буйную военную молоде:щь аракче

е.вскаго времени, сдерживать грубыя выходки, особенно издtва

тельства надъ младшими. Кадстъ Стоговъ, тоже родственникЪ, 

.вспоминаетЪ въ своихъ запискахъ, какъ его защищал-а знаме

нитая тетенька ОТЪ нападОКЪ щеголеватЫХЪ офицерОВЪ; ея: BHJ· 

шенiй стtснялись, зная, что съ ней трудно cnopJ:iTЬ. Ея серьез

~ая пtловитость, самостоятельность и литературная извtстность 

импониров:utи всt.мъ, и въ годы своей славы она много читала 

и чему нибудь всегда училась. 

О влiянiи Буниной на современницъ говоритъ Милоновъ въ 

:посвященныхЪ ей стихахъ: 

- кИль ~'llna юная свободою безц1нmой, 
Счастливою душо.й страстямъ неприлiшленвой, 
Не в'hдая тоскр семе.Асrвенпыхъ заботъ, 
Ни сердцу ТSJrостныхъ неволею работъ,· 
Вступая сверстницъ въ кpyr·L, ве.селье~1ъ оживлеины.В, 
по·етъ своей души н радость н покой.-

- Пускай счастливая о·на обворожаетъ 
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И ту, что въ цвf;тfl дней, и ту, что отцвi;таетъ, 

Поетъ неалобiе 11 пре.n:есть юаыn лf;тъ, 

И въ свой подругъ своихъ вJtечетъ завf;твый сл1щъ. 

- ... Оставя длл другпхъ въ ихъ долt униженной, 
Даръ Р.К11рбныl! по сrеаъ идти обыкновенной, 

Ты новою стезей со славою теки" ... 

Умt.ла Бунина и веселиться, не отказываясь отъ участiя въ 

wумныхъ и бурныхъ компанiяхъ, rдt. какъ будто примирялась 

СЪ увпеченiями мужской молодежи. Ея братъ, морякЪ и. п. Бу

НИНЪ, холостой весельчакъ и bon vlvant~ славился способностью 
забавлять и оживлять всякое общество. Писательница· высту

nала въ роли хозяйки на его вечеринкахЪ и концертахЪ; неиз

вt.стно, коробило ли ее весьма вольное nоведенiе членовъ .тай

наго общества кавалеровъ nробки'', устроеннаго веселымъ мо

рячкомъ въ nодраженiе литературнымЪ и тайнымъ кружкамъ 

того времени. По словамъ того же Стогова, члены его являлись 

на собранiя съ пробками въ петлицt. сюртука. Мужчины сади

лись между дамъ и пt.ли пt.сню, сочиненную, кажется, гроссЪ• 

мейстеромъ, Бунинымъ: "Поклонись сосt.дъ сосt.ду,-сосt.дъ люби:rъ 

пить вино.-Обними сосt.дъ сосt.да,-сосt.дъ любитъ nить вино". 

и т. д. 

Что касается интимной, сердечной жизни nисательницы, то· 

о ней бiографическiя даннр!я умалчиваютъ; эта сторона скры

вается въ туманt.; только сама она въ письмt. nри завt.щанiи 

nроговаривается, что пережила не мало увлеченiй, да nисьма_ 

Державина намекаютъ на ея отношенiя къ И. И. Дмитрiеву. 

Въ 1804 г. по ловоду слуховъ о его женитьбt., друзья недоумt.

вали-на комъ? На Буниной или Н. Плюсковой? А В'9 1808 г. 

ДержавинЪ шутливо сообщаеТЪ Дмитрiеву:-"Съ А. n. Буниной 
мы иногда видимся и бесt.дуемъ о васъ; и какъ она застt.нчива 
и скромна, то всякiй разъ при имени вашемъ заикается и дро

житъ:-это, я думаю, оттого, что столь нt.жнаго и лрiятнаго 

стихотворца нельзя иначе веломнить". Вотъ все, что извt.стно 

о роман<!; забытой героини своего времени, имя которой, ло 

словамъ Цебриковой,·-"nовторялось бабушками нашими съ такимъ. 

благоrовt.нiемъ, съ какимъ самыя nламенныя nоклонницы Турге

нева и Некрасова не произносили ихъ именъ". 
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Поел\ 1812 г. nисательницу nостигла тяжеnая болt.знь, вна

чалЪ, в'hроятно, нервная; въ 1821 г. у нея оnредi>nился ракъ sъ 

груди . Лучшlе враЧи двора не могли nомочь ей. Имnератрица 

Марiя ееодоровна устроила ей nоi>здку заграницу для nеченья. 

Больную nоэтессу наnутствовали nожел.анiями въ стихахъ к 
npoзi> Пучкова, Шаnиковъ и другiе nокnонники. Свои вnечатлt.

нiя отъ лутешествlя она живо и интересно оnисывала въ nись

махъ къ роднымъ и друзьямъ. Двухлt.тнее пребыванrе въ Ан· 

гniи и еще на какихъ то водахъ nлохо nомогало, а по возвра

щенiи въ Россiю болt.энь nродолжала nонемногу развиваться·. 

Г~ворятъ, ЧТО больная чуВСТВОВаЛа себя ХОрОШО ТОЛЬКО ВЪ ПрИ• 

сутствiи Е. Ф. Татариновой, ясновидящей мистическихЪ собранlf( 

въ Инженерномъ Замкt.. и даже, будто бы, издали чувствовала ея 

nриближенlе къ цому. Но и въ 20-хъ годахъ, часто страдая, Бу

нина не отказывалась отъ литературныхЪ занятiй, иногда nисала 

стихи, лереводила; nocлt. . не я е>стался rtереводъ лроnовt.дей Б~
ера, начатый по совt.ту императрицы Елизаветы Алексt.евны. 

Послt.днiе 5 лt.тъ ея жизни были уже однимъ томnенiемъ; она 

nровела ихъ съ семьей двоюроднаго nлемянника Д. Бунина, то 

въ Москвt., то на КавказскихЪ sодахъ, то въ деревнt., гдt. и 

скончалась въ декабрt. 1829 г. 

Она оставила nисьма, завt.щанiе и заnиски, которЬJ.Я nрика

зала д. М. Бунину по nрочтенiи nередать nлемяннику Семенову. 

Судя ло отрывку изъ завt.щанiя, наnечатанному въ .,Дамскоиъ 

Журналt. • 1830 г., она не nощадила себя въ восnоминанiяхъ, со

общая nодробности своихъ увлеченiй и ошибокъ. Родные, лови

диму, желали ихъ напечатать, но не рt.wались; nосылали ихъ 

кн. Шаликову,-и тотъ нашелъ возможныfоiъ nомt.стить толы<о 

письмо Буниной и начало завtщанiя. Что смущало Буниныхъ и 

даже такого страстнаго издателя дамскихъ nроизведенiй, какъ 

редакторЪ "Дамскаrо Журнала (t ,-неизвtстно nока. Можетъ быть 

въ заnискахъ задt.валось много лицъ; или, можетъ быть, въ нихъ 

отразились тt. же nротесты лротивъ женской доли, изъ за которыхъ 

изрt.зали и nереnачкали странички ея завt.тнаго альбомчика? 
ТФгда утрата документа особенно nечальна. 

Жаль, что остались неиэдаными и nисьма изъ за .. граниuы,-
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У насъ очень мало свtдtнiй о впечатл-&нiях;ъ тi;хъ немногихъ 

?J<~н.щинъ стараго времени, которымъ доводилось nутешествовать. 

Такова былiJ. лучшая представительницii мыслящихъ ~енщинъ 
~редняго круга въ началt. ХIХ·го вt.ка. Бt.дная дворянка, она 

самостоятельно 11робивала себt. дорогу и добывала средства к:ь 

жизни. При соцiалЬНР!ХЪ порядк~хъ ея времени, широкlй, сво
бодный размахъ личной жизни, доставившlй извt.стность . и 
лридавшiй столько блеска бiографiямъ гр. Головиной, Свt.чиной, 

кн. 3. Волконской, былъ недостуrтенъ для дt.вицы Буниной; но для 
!JЮдей XX-ro вt.ка эти условiя должны придавать тt.мъ больше 
и,нтереса и значительности nоложенiю сотрудницъ въ дt.ятеnьночти 

кружковъ русской интеллигенцiи прошлыхъ лt.тъ. Если принять 

свидt.тельство И. В. Кирt.евскаго, что новыя женщины ЗО·хъ 
годовъ выгодно отличаются отъ своихъ nредшественницЪ т:t.мъ, 

что не удовлетворяются бойкой салонной бесt.дой, искусствомЪ 

вертt.ть nонятiями и низать узорныs,t фразы, а прiобрt.:rаJСтъ 
собственный обра~ъ мыслей,-что въ ихъ любезномЪ разговорt. 
скрывается не перелетная мысль, а настоящее мнt.нiе, то на 

переходныхъ ступенькахъ этого подъема духовной женской лич

ности найдемъ устойчивую работницу на избранномъ пути и твер· 

дую защитницу своихъ темъ и своего образа мыслей-А. П. Бунину. 

Екатерина Наумовна Пучкова-тиnцчная диллетантка, лисала 
недолго и немного, выступивъ въ печати подъ не~омнtннымъ 

влiянiемъ Буниной, ея рt.дкой самостоятельности и начитанности. 
Пt.т:ь съ 16-ти (род. въ 1792 г.) Пучкова начала помt.щать свои 
разсужденiя въ прозt.: "О чтенlи", "0 женщинахъ 11 и др. въ 
"Вt.стникt. Европыlf Каченовскаго, "Аглаt." кн. Шаликова. Послt. 
1812 г. nоявилось всего нt.сколько стихотворенiй ея въ Сынt. 
о « " течества и "Дамскомъ Журналt.". Въ своемъ маленькомЪ сбор-
никt. "Первые оnыты въ лрозi; ", кромt. двухъ повt.стушеr<ъ со· 
~ершен но бездарныхъ и н~ интересныхъ, она nерепечатала раз. 
сужденiя на серьезныя темы, мt.стами страдающiя наивной пре

те~зiей на начитанность. Если Бунина заслужила укоры женщинъ, 
что не занималась ихъ судьбой, то Пучкова, какъ бы стремится 

исnравить недочетъ; .она nишетъ преимущественно для женщинъ 

желаетъ быть имъ nолезной, просвi;тить ихъ, nреnодаетЪ им~ 
совt.ты тономъ матери, или оnытной старшей сестры. 
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Въ небольшой статейкt. "Нужны ли женщинамЪ науки?". 

(В. Евр. 1811 г.), она отвt.чаетъ на воnросъ утвердительно, и 

nриводитъ въ защиту своего мнt.нiя аргументы, ставшiе общимъ 

мt.стомъ въ XIX вt.кt: можетъ ли женщина, не имt.ющая ни

какихъ nознанiй, быть надежной nодругой образованнаго юноши? 

Мать, nервая наставница · дtтей, должна обо всемъ имtть до· 

статочное понятlе и т. д. Въ другой статейкt. она восnроизводитЪ 

довольно бойко слоръ, возбужденный чтенiемъ лервой статьи въ 

кружкt. 10 лицъ, гдt nреобладали мужчины. Bct. присутствующ\е 
хвалили умственныя и душевныя сnособности женщинъ и при· 

знавали серьезное образованiе необходимымЪ для нихъ. Только 

одинъ юноша неожиданно рt.шился утверждать, что женщины 

nритворны, тщеславны, корыстолюбивы; ихъ влiянiе nортитъ 

мужчинъ. "И что такое ученая женщина, философка, женщина 

со вкусомъ'? Чt.мъ разнятся онt. отъ обыкновенныхъ женщинъ? 

Сiи nросты, скучны и сварливы, а другiя nритворны, хитры ц 

мстительны. Вотъ nлоды nросвt.щенiяl" 
Присутствующiе nримолкли, смущенные рt.зкостью хулител<;! 

женщинъ. Только одна молодая дt.вушка, читавшая статью Пу". 

ковой (очевидно-самъ аеторъ), сnокойно и твердо возразила ему, 

nользуясь его же заявленiемъ, что женщины уnравляютъ муж

чинами,-не лучше ли nовиноваться людямъ образованнымЪ, 

нежели невtждамъ? Вt.дь матери обрязуютъ духъ будущихъ 

людей; старцы, утомленные жизнью, ищутъ отрады и утt.шенiя 

аъ обществ$ женщинъ. Женщины-nокровительниuы, "настав

ницы, неnремt.нныя сnутницы Раши" во всякое время жизни ... 
"Вы говорите, мужчины оттого лорочны, что женщины уnравляютъ 

ими. Неужели женщины родятся nорочными, а мужчины добро

дt.тельными? Вы этого ничt.мъ доказать не можете! Природа, 

какъ нt.жная мать, всt.хъ равно надt.ляетъ своми дарами. Муж

чины лучше насъ пользуются ими,-виноваты ли мы въ томъ? 

Ихъ наставляютЪ въ твердости духа. .. обогащаю'I'ъ nознанiями ... 

11 А у насъ отнимаютъ всi> сnособы къ nрiобрt.тенiю свt.дt.нiй; 

можно сказать, что съ первою каnлею молока nоселяютъ въ насъ 

обо всемъ ложныя nонятiя и nритворство". "Наnрасно зо

вете насъ хитрыми и nритворными"... Къ симъ искусствамЪ 

16 
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мы nрибtrаемъ nротивъ воли. Рабь/ и люди уrнетенныя nоневолt. 

дt.лаются хитрецами и nритворщиками"... Tt. же давно намъ 

знакомыя рt.чи 60-хъ годовъ. Умственное движенiе начала ХIХ-го 

вtка задt.въ и женщинъ, nородило въ нихъ настроенiя, наnоми· 

иающiя зт'У болt.е nозднюю эпоху. Въ закпюченiе спора юноша 
смирился и nросиnъ извиненiя за свою рt.зкость. 

Статьей_ "0 чт~нiи" Пучкова возражаетъ матерямъ, которыя 
думаютъ, Ч'l"О чтеюе книгЪ не только излишне для дt.вицъ, но 

даже вредно. Конечно, встрt.чаются и дурныя книги, но благо-

разумные родители слt.дятъ за чтенiемъ дt.тей Въ п • • 11 исьмахъ 

къ nр1ятельницt." писательница радуется, что ихъ общiй другъ, 

нt.кая Милена, оставила, наконецъ, "иноземныхъ краснобаевъ 
и nринялась за "Несторовъ Лt.тоnисецъ и_ Теnерь она убt.ждается 

въ высокихъ достоинствахЪ русской словесности; она восхищается 

женщинами-сочинительницами... Но отчего умная Милена сама 

не nишетъ? Неужели боится ненавистниковЪ женскаго ума, ко
торые запрещаютЪ женщинамъ заниматься науками!" 

~ъ заботамъ Пучковой о пр~свt.щенiя женщинъ и расши
реюи ихъ умственной дt.ятельности nрисоединяется новая за

дача-борьба съ увлеченiями иностранной литературой и вос
хваленiе своей родной, даже славянской. Въ письмt. О словес

ности русской" обt. задачи сплетаются. Умная хозяйка" гостиной 
.:>бъединяетъ посt.тителей бесt.дой 0 словесности. Н1.кiй старецъ, 
(вt.роятно Шишковъ), перечисляетъ огромные ycnt.xи русскихъ 
въ просвt.щенiи; не бt.да, что ихъ первыми наставниками были 

иностранцы; вt.дь и римляне учились у грековъ и гречанокъ; 

затtмъ сводитъ рt.чь на значенiе писательницЪ въ обществt. 
Всюду рt..пки ni иты, nодобные дt.вицt. Буниной; родись она н~ 
заnадt--ее бы увt.нчали въ Каnитолiи. Превозносил.и и друrихъ 
русскихЪ поэтессъ. 

Откуда взялся тонъ феминистJ<и въ юной барышнt. начала 
XIX-ro вt.ка, такъ легкомысленно игравшей опаснымъ знаменемЪ 
синяrо чулка? Бiографlя ея неизвt.стна, и nока нt.тъ отвt.та на 

этотъ воnросъ. До 1812 г. она живала . въ Москв'k, друж1-1ла съ 
Коченовскимъ и Шаликовымъ; тамъ же изданы ея Опыты''· 
можетъ быть, не безъ ихъ влiянiя. Несомнi>нно, на н'~й отра~ 
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зилось направленlе московскихЪ журналовъ, преклонявшихся 

nередъ "милыми" просвt.щенными и чувствительными женщинами; 

окрыляли ее ycnt.xи Буниной, смt.лыя выступленiя въ пеqати 
юной Извt.ковой и общее вниманiе къ 11исательницамъ; вдохнов

ляли толки и споры, возбуждаемые сочиненiями женщинъ; но 

какъ это часто -=лучается, ученица ушла въ сторону отъ уч_и

телей, измt.нила "милому" женскому образу сентименталистовЪ 
и заговорила языкомъ наставницъ 60-хъ годовъ. Пучкова 
искренне и горячо поклонЯлась Буниной, и съ 17 лt.тъ училась 
говорить женщинамъ о женщинахЪ. Готовые образы nоученiй 
доброй совt.тчиuы она могла найти въ статьямъ обоихъ журна
листовъ-Макаровыхъ, прославлявшихъ женское творчество, въ 

nереводахЪ книrъ Томаса и Сегюра. Въ Петербургt.. влiянlе 
Шишкова внушил~ ей довольно поверхностное nочтенiе къ род-

ной старинt., 
Судя по ея переnискt. съ кн. Шаликовымъ, С. Глинкой и 

Кач~новскимъ, напечатанной въ 1,д,амскомъ Вt.стникt." 30-хъ 
rодовъ, Пучкова въ Петербургi> дружила съ кружкомъ В. И. Коз
~ова, увлекавшимоя славянщиной;-друзья приглашались къ нему 
на .сонмище", гдt. стихотворица именовалась "дt.вой пtснопt.
вицей", а прозаикъ Пучкова-"дt.вой сJ1овесницей". 

Послt. своихъ "Опытовъм словесница написала нt.сколько 
стихотворенiй, а затt.мr совсtмъ забросила писательство. На 
сожалtнiя и укоры Шаликова она отвt.чала, что чt.мъ-то очень 
озабочена, такъ что даже письмо оканчиваетЪ второпяхъ, стоя; 
все ея время уходитъ на nосt.щенiя и nрiемы друзей и т. п. 

Послt. nисемъ въ "ДамскомЪ ЖурналЪ" о ней надолго за
молчали въ литературt.. Въ 1847 г. Бtлевичъ посвятилъ ей 
странички двt. въ своей статьt. о русскихъ nисательницахЪ 
ХIХ-го вt.ка (Московск. Городск. Листокъ 1847 г.. N'! 144) съ 
довольно ироническими отзывами о ея произведенiяхъ. 

Она жила до преклонныхъ лt.тъ въ ПетербургЪ, пережила 
женское движенiе 60-хъ годовъ; что думала о немъ ранняЯ фе
министка, да и думала ли что либо въ годы старости и бо
лt.зни-нt.извt.стно. Она скончалась 26 апрt.ля 1887 года въ 
,uoмi> Гильдебранта N'! 11-й на Литейной, nocлt. долговременной и 
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тяжкой болt.зни, о чемъ извt.щала знакомыхъ въ "Голосt.• N! 11 S 
Е. е. Черткова. 

Женскiе типы Пушкина. 

(В'flстнnа:ъ Евроnы, 1911, кп. 6-з). 

Въ прошломъ году въ засt.данiи одного ученаго общества 

былъ прочитанъ докладъ. о новыхъ открытiяхъ въ рукописяхъ 

Пушкина. Докл::~дчикъ обратилъ особое вниманiе на его женскiе 

типы и назвалъ поэта первымъ феминистомъ въ Россiи. Терминъ, 

думается намъ, врядъ-ли подходящiй. Выдвиrалъ женщинъ на. 

первый планъ и Карамзинъ, въ своихъ nовt.стяхъ "Бt.цная 

Пиза" и .Наталья, боярская дочь". "Вы насъ во всемъ, во всемъ. 

добрi>е, почти во всемъ умнtе"-восклицалъ онъ въ .Посланiи 

женщинамъ", требуя, чтобы t~a его могилf, стояла эпитафiя: 

"Онъ любилъ; онъ нt.жной женщины нt.жнtйшимъ другомъ. 

былъ!" Въ пору своей журнальной дtятельности Карамзинъ 

усердно nривлекаnъ женщинъ къ занятiю литературой. Одна1<о, 

болtе чt.мъ сомнительно, чтобы кто-либо р.iшился назвать З'на
менитаго историка феминистомЪ. Нельзя отрицатъ, однако, что. 

женскiе тиnы Пушкина-очень любопытное явленiе въ нашей. 

литературt.. Они поражаютъ удивительнымЪ разнообразiемъ, ка

кимъ вnослt.дствiи могъ лохвалится развt. nt.вецъ расцвt

тающей дi>вичьей души-Тургеневъ. Татьяна, мельничиха-русалка. 

Маша Миронова, Земфира и благородная черкешенка, Полина и 

героини мелкихъ эзкизовъ-огромный матерiалъ, еще ожидающiй 

изслtдователей. 

Но что же питало мечты nоэта, когда онъ творилъ эти образы? 

Уловлялъ ли онъ живыя черты современницЪ, или литературное 

наслt.дiе доставляло ему готовый запасъ .формъ и красокъ, чтобы 

создавать картины изъ небогатой дt.йствительности, доступной 

глазу? Вt.роятно и то, и другое; все стучалось въ одну душу. 

Еще со временъ Новикова, основавшаго литературный жур

налъ для женщинъ (,,Модное ежемt.сячное изданiе •) и помtсти

вшаго nламенну10 "Похвалу женскому nолу'' въ журналt нПо-
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коящiйся Трудолюбецъ", русс~ ватели горячо призывали жен
щинъ къ культурной и )lиfерату~ной работt. И женщины по
немногу откликались на призывы. Въ столицахЪ в~зника.ли ли

тературные кружки, гдt. женщины получали право гражданства; 

.ими много занимались, цtниnи ихъ духовное влiянiе. Къ началу 

ХIХ-го вt.ка выдавался кружокъ чувствительныхЪ карамзинистовъ, 

съ юношей Жуковскимъ и братьями Тургеневыми во главt.. Члены , 
ero культивировали нtжнуюдружбу съ литературно-образованными 
дамами, какъ Свt.чина, сестры Соковнины, Протасова. Въ дру

гомъ iкружкt. Вланкъ съ друзьями руководилъ самообразован/емЪ 

и литературными опытами А. Буниной. Ежегодно появлялись 

ультра-сентиментальные журнальчики для женщинъ. Далеко не 

сентиментальны,й Батюшковъ, вращаясь въ салонахъ иного ха

рактера, научился придавать огромное развивающее значенiе 

обществу умныхъ, здравомыслящи~ъ женщинъ, и его бiографу 

Л. Майкеву nришлось посвятить нtсколько ·стран11цъ своего 

труда "влiянiю женщинъ на русскую литературу". 

Съ легкой руки по~лонниковъ Руссо у сентименталистовЪ 

выработался свой женскiй идеалъ-не блестящей царицы са

лона, не ослtпительной красавицы, а тонко-изящl-(ой, миловидной 

женщины, одухотворенной и интеллигентной. ,.Она мила только,

говорится въ статейкt аббата Рейналя, лереведенной въ одномъ 

изъ карамзинскихъ журналовъ,-но не было красоты, которой бы 

она не помрачила, будучи единственной!" Этотъ идеалъ отра

зился въ .,Портретt милой женщины•, въ 1-мъ М карамзинскаrо 

"В~стника Европы ". Черезъ 8 лtтъ въ журналt. ,.,Аглая" читаемъ: 
"Правильный станъ, прелестное лицо не могутъ еще составить 

"милаrо•, которое требуетъ притомъ качествъ душевныхъ". 

Бытъ русскаrо общества еще не измt.нился, судьба ·дочерей 
еще всецt.ло зависtла отъ воли родителей; но второе поколtнiе -
женщинъ XIX-ro в. сильно отличается отъ nepвaro. По признанiю 
иныхъ современним;овъ (налр., кн. П. Вяземскаrо), ученицы пе

реросли своихъ восnитателей и вышли изъ тtсныхъ рамокЪ 

доступны:хъ И1оJЪ литературныхЪ формъ. "Милыя" героини сенти

менталистовЪ, со слезами на rлазахъ и нt.жнымъ дружеством:ь 

въ очахъ. отошли въ прошл<Jе. Женскiя личности 20-хъ rодовъ 

' 
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dтливались въ яркiя, цt.льныя индивидуальности, обаятельныя 

для близкихъ, сильныя сознанiемъ нр;:tвственнаrо долга и Чув

ствомЪ общественности. Среди нихъ появились царицы интелл и

гентныхЪ· кружковъ, первыя пiонерки женской общественной 

дt.ятельностн, расчищавшiя путь своимъ преемницамъ 50-хъ и 

60-хъ годовъ; были, наконецъ, и политическiя подвижницы, въ 

лицt. женъ .декабристовЪ. Женшины съ новымъ, болt.е сложнымъ 

душевнымъ миромъ воспитали и новыхъ лоэтовъ ... "0 ты. съ 
которой образованъ Татьяны милый идеалъl"-такъ обращался 

къ одной изъ нихъ Пушкинъ. 

Русскiя женщины ::~начительно двинулись впередъ; но не 

могли отставать отъ нихъ и мужчины. Общественное движенiе 

александровскаго времени замt.чалось во всt.хъ доступныхъ куль

турt. слояхъ русскаго общества; почему же Пушкинъ обратилъ 

особое вниманiе на женщинъ? 

Недавно французъ, авторъ очерковъ о французскомъ романt., 

очень кстати напqмнилъ нt.которыя положенiя одного изъ мы

слителей начала Х VIIJ-гo в., Лейбница: человt.къ самъ по себt. 

маленькiй мiръ, микрокосмосъ, и онъ самъ это смутно сознаетъ: 

смутно-потому что одинъ человt.къ не можетъ имt.ть яснаго 

понятiя обо всемъ на свt.тt., о цt.ломъ мipt.. Человt.къ пости

гаетъ мiръ только безсознательными "малыми преnставленiями'', 

туманными, колеблющимися. Въ его душt., этомъ маленькомЪ 

центрt мiровой жизни, могутъ сливаться всt лучи внtшняго 

мiра. Когда наше сознанiе приближается къ одному лучу, чтобы 

изучить его, оно удаляется отъ всt.хъ остальныхЪ. Необходимо 

стоять въ центрt., чтобы безсознательно восnринимать всt. лучи. 

Эти малыя представленiSJ-ничто иное, какъ отраженiе жизю1 

лредметовъ внt.шняго мiра въ душt. человt.ка. Ясныя идеи, 

опредt.ленныя понятiя-одни и тt. же у множества лицъ; смутныя 

лредставленiя, ихъ окраска и свойства принадлежатЪ исключи:. 

тельно одной индивидуальности. Изъ нихъ складывается личный 

характерЪ человt.ка, особенности его душевной жизни. 

Въ XVIII·мъ вt.кt. безсознательнымЪ nредставленiямъ nри

давали огромное значенiе . Мысль Лейбница способствовала на~ 

учиому развитlю психологiи, а писателямЪ помогла побt.дить 
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устарt.вшее литературное ~;~аnравленiе и открыть новые nути 

творчества. Литературные дi;ятели обратили "малыя представле

нiя • въ чувствительность, въ "шестое • чувство, л о выраженiю 

Бернардена nе-С.-Пьера. Духовный мiръ Руссо слагался изъ 

этихъ nредставленiй: онъ жилъ и наслаждался отраженiями кра

сотъ внt.шней природы. Такимъ же духовнымЪ мiромъ онъ на

дt.лилъ свой женскiй идеалъ-Юлiю "Новой Элоизы", идеали

зируя ея умtнье радовать окружаюwяхъ, влiять на ихъ настроенiе 

незамt.тнымъ измt.ненiемъ въ одеждt. или прическt. (philosophie 
du chiffon, какъ говорятъ французы). Несомнt.нно, что душt. жен

щинъ той лоры было особенно свЬйственно лерелолняться ма

лыми представленiями; подобно Руссо, 011t. умt.ли nомt.щать много 
души въ ощущенiя. много сердца - въ идеи. Женщина, въ чьей 

душt., какъ въ микрокосмосt. Лейбница, nереnлетались всt. лучи 

внt.wняrо мiра, -могла доставить богатый матерiалъ для творче

ства, особенно въ раннюю пору нашей бt.дной, односторонней 

общественной жизни. Вотъ почему, можетъ быть, богатая фан

тазiя Пушкина такъ охотно сосредоточивалась на созданiи жен

скихЪ образовъ. Ихъ устами онъ любилъ бросать крылатыя ело 

вечки и рt.зкiе приговоры; вспомнимъ ~москвича въ Гарольдо

вомЪ nлащt."-Татьяны, .обезьянъ просвt.щенiя"-Полины (.Ро

славлевъ "). · 
Подобно героинямъ перваrо локолt.нiя ХIХ-го вt.ка, восnи

таннаго эnохой чувствительности, Татьяна-мечтательница; она 

развивалась чтенiемъ романовъ и общенlемъ съ nриродой; она 

всегда проста и естественна; ей душно въ т искахъ стараго 

быта, гдt она оцинока. Да и вольной душt Пушкина не нужны 

слишкомъ покорныя, смиренныя дочери, и онъ рано выводитъ 

свою любимую героиню на самостоятельный nуть. Съ первой 

всnышкой страсти "боязливая лань" смt.ло беретъ на свою 

отвt.тственность лервый шагъ къ сближенiю съ героемъ. Она 

не можетъ быть виновной въ томъ, 

"Что-отъ яебесъ одарена 
Вообра.жевiемъ мятежвьrмъ, 

~ ~·IO"}f'Ь 1.1 ВОЛ О !О ЖИВОЙ, 

11 сnоенравной головой, 
. Н сердп:емъ щiа~tевпымъ н н·~жвымъ • . 
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Ея любовь отвергнута; она не роnщетъ , какъ не роnтали и ге

роини чу.вствителрности. Случайное, невqльное замужество ввело 

ее в:ь большой свi>тъ; какъ Свi>тлану-А. А. Воейкову,-он:ь 

"не оnалил:ь ее" (слова А. Турrен~ва) . Затаивъ въ себi>, сознанiе 
"nоатылой жизни мишуры", Татьяна умно и твердо вошла в:ь 

роль царицы rостиныхъ и nредставительницы домашняго оча.га. 

С:ь этой минуты работа оредшественн\:iков:ь болt.е замt.тна въ 

тво.рчеств1; Пушкина. Психологiя замужней женщины гораздо До

стулнi>е пониманiю зауJ)ядных:ь людей, нежели душевный мiръ д'h

вушки, и nредшественники Пуwl!.ина до нtr<оторой стеnени сnра

влялись съ нею. Почти вс'h nрiятельницы Жуковскаго и его друзей 

юности выходили заму:жъ не no любви, nереживали немало горя , 
(Св'hчина, Воейкова, М. Мойер:ь); всi> ос'I'авались несокрушимо 

доброд1;тельны, nриноровпяясь къ семейнымъ и общественнымъ 

обязанностямЪ. Героиня "Портрета милой женщины" тоже лере

\iосила безрадостную жизнь, но "сумi>ла откинуть романическiя ме

чтанiя и лрiучила себя вид'hть въ мужt. необходимаго това;>ища". 

Очень интересная и тиnичная для nервыхъ годовъ XIX-ro в. 

nисательница J1звt.кова, наnисавшая нt.сколько увt.систЫхъ рома

новъ съ необычайно добродt.тельными и вм'hстt съ тi>м:ь энер

гичнwми и дi>ятельными героинями, в,nагаетъ съ уста одной изъ 

нихъ слi>дуюtцiя .слова: .о Вик-торъ! Тщетно бы я старапась 
тебя обманывать: ты знаешь, что я люблю тебя; ты nервый 

обра:тилъ мое ввиманiе, ты далъ мнt, nочувствовать, ttтo я имtю 

сердце, и приэнаюсь, что nочла бы за nервое счастье быть тобой 

любимой, если бъt могла желать эего б~эъ угрызенiя совt.сти. 

Викторъ, я люблю 1'ебя, люблю больше всего на св:t.тi>. Но честь 

и· МиловзорЪ (сынъ ея)· мнi; драгоцtннtе и самого тебя•. Среди 

старомоднаго мноrослов!я здi;съ слышится та же душевная над

ломленность, которая звучитъ так:ь nолно, изящно и трагично 

въ трехъ строкахЪ Пушкина: 

- ".Я: ВМ'Ь щобJIЮ (3/lЧ'hw'Ь JJукавить'!), 

Но я другому отдааа 
й буду вi;къ f}ИУ в'Врна".-

эффек'l'ное noяв,JJe\iie Татьяны на балу во всемъ обаsiнiи изяще

ства и грацiи, когда она, "безnеЧной прелестью мила", выэы-
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ваетъ всеобщее nочтительное вн и манiе, имi>ло nрецеденты въ 

литературt со временъ Руссо. Его Юлiя nлi>няла вс1>~J> изм:t.нчи

востью физiономiи; ея настроенiя отражались въ своеобразныхЪ 

морщинкахъ, которыя, ,нарушая cтporyro nравильиость о,чертанiй, 

nридавали ,особую очаровательную индивидуальность ея лицу. 

"Милыя• женщины ~арамзинистовъ не обладали красотой, иногда 

бывали nросто некрасивы, какJ> Протасова-Мойеръ, repOJ1HЯ лич

наго рома-на Жуковскаrо; но во всемъ ея существt., голосt, 

взглядi; было ,.нtчто неизъяснимо-обворожительное", Jo\ даже 

r Ф. Ф. Виrель ГОТОВЪ былъ ВЪ умиленiи склонить nередЪ нею 
кoлtl:ia. Авторъ ~Портрета" особенно ц:t.нитъ ту особенность 

своей героини, что грубый, нечувствительный человi>къ могъ даже 

не замi>тить ея. Очев11дно, и въ ней отсутс'iГвовало то "vulgar", 
которое лрезиралъ ПушКJ-JНЪ. 

Слi>дуетъ д~мать, что среди новаго поколtнiя женщинЪ Пуш-

1 ~~:и.нъ видi>лъ свою щенщину съ nокрываломЪ (donna ve\ata Ра
фаэля) и nреобразилъ ее въ милЪйшую изъ милыхъ, единственной 

въ с.воемъ род'h. духовной красоты. Груба~, подготовленная исто

рiей. канва у ПушRина nриблизительно та же, что и у nодр~ж<iтелей 

заладнымъ сентиме1:1талистамъ; но онъ вnлелъ въ нее чудный 

художественный рисуно,къ из:ь малыхъ nредставленiй-отражен

ныхъ лучей нoRaro нацiональнаrо колори:rа, создавшихъ новую 

русскую nичность, n:ервую въ блестящей галлереi; женскихъ ти

повъ, nрославившихъ нашу литературу. 

Очень характерна для твор"Чества Пушкина фабула "Капи-

1'анской дочки " . съ ея энергичными и самостоятельными женщи
нами, заброшенными въ rлухiя и оnаоныя заволжскiя стели. Какъ 

ни значительна сама по себi> эnоnея Пугачевщины, но безъ этихъ 

героинь, выносящихъ на своихъ nлечахъ и горе, и радостJ>, 

бsло бы немыслимо созданiе образцо.ваrо историческаго романа. 

Первое лицо въ крi>nости-мужес,.венная и находчивая Василиса 

Егоровна, nолечительная и умi>лая хозяйка. Ея иницiатива вы

стуnаетЪ во всi>хъ административныхЪ раслоряженiяхъ .. Ея ста
рикъ-калит.анъ ум:kетъ толысо с:ь беззавi>тной смtлостью высту

nать nротивъ нелрiятеля; въ военномЪ дtлt онъ /'!Ичеrо не 

с.мыслитъ, что каnитанша ставитъ ему на видъ, давая окрики, 
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если ее не nризываютъ на офицерскiя совЪщанiя . При этомъ 

она ctporaя. исnолнительница всего семейнаго обряда, на жизнь 

и смерть вt.рная nодруга мужа. Пушкинъ лроникновенiемъ та

ланта обрисовалЪ въ ней исторически сложйвwiйся тиnъ жены 

стариннаго служилаго челов·l;ка, которая на оnасной nозицiи, 

при мужt и безъ мужа, умt.ла расnоряжаться и хозяйствомЪ, 

и обороной отъ врага. Столбцы архивныхъ старыхъ дt.лъ хра

нятъ немало бiографiй такихъ сотничихъ и каnитаншъ. 

Дочь каnитанши духомъ въ мать, но слабt.е нервами. Она 

скромна и тиха, nокорна бытовому укладу: родительское благо

словенiе для нея nервое условiе брака, и безъ него н"Ьтъ 

счастья. Но разъ волею судьбы и согласiемъ старшихъ она nри

знана nодругой любимаго человt.ка, она сразу выростаетЪ въ 

отважную, nолную иницiативы и сознанiя долга женщину. Она 

умнt.е и тактичн'hе матери, и умt.ло сnасаетъ жениха отъ воен· 

наго суда. Даже прислуга ея, Палаш ка, и та въ своемъ родi; дt.- • 
лецъ: кома1-1дуетъ надъ урядникомЪ и его казаками. Еслибы со

временники настойчиво доnрашивали Пушкина, почему, строго 

говоря, не Пугачевъ и не юный офицерикъ-герои его nовi;сти, 

а скромная дtвица Миронова, онъ, вt.роятно, нетерnЪливо отвЪ

тилъ бы: "Я не могъ иначе сдtлать!" 

Въ мелкихъ беллетристическихЪ отрывкахъ сохранились 

эскизы болЪе сложныхъ женскихъ натуръ, nротестующихЪ nро

тивъ гнетущихЪ свЪтскихъ обычаевъ, чуткихъ до нервности къ 

тяжелымъ условiямъ общественной жизни. Пушкинъ набрасывалЪ 

ихъ около 1831 г., до выхода "Дубровскаго". и значительно ранЪе 

окончанiя "Капитаhской дочки". Но эскизы остались эскизами, 

можетъ-быть именно nотому, что сложная nсихологiя задуман

ныхЪ тиnовъ труднЪе поддавалась обработкЪ. 

Сирота-безnриданница Лиза, героиня .Романа въ письмахъ", 

в-осnитанная богатой родственницей въ ПетербургЪ, тяжело стра

дала отъ сознанiя, какъ унизительно ея положенiе среди чужой 

роскоши, камъ обидны старанiе подругъ не отличаться отъ нея 

нарядами. Ей казалось, что ее унижаетъ даже ухаживанье свЪт

скаго богача, .и она скрылась въ бЪдную усадьбу бабушки. Оттуда 

на сообщаетъ nетербургской nрiятельницЪ, что вполнЪ счаст-
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пива, оказавшись, наконецЪ, у себя дома хозяйкой. У дереRеН· 
скихъ сосЪдей она нашла довольно много книгъ; она замЪчаетъ, 
что въ nровинцiи больше занимаются руссиой литературой, чЪмъ 
въ столицЪ. Теnерь она поняла, nочему Вяземсиiй и Пушкинъ 
такъ цЪнятъ уЪз.дныхъ. барышень: это ихъ настоящая nублика. 
Перечитавъ много старыхъ романовъ, Лиза пишетъ: .Каиая 
ужасная разница между идеалами бабушеиъ ~ внучеиъ!'' А между 
тЪмъ роль женщинъ не измЪняется, старыя героини все еще :ю
хожи на новыхъ ... "можетъ быть потому, что способы нравитьс:я 
въ мужчинt зависяТЪ отъ моды, отъ минутнаго влiянiя, ~а въ 

t. " женщинахъ они основаны на чувствЪ и природt, которыя в чны · 

Таково, несомнЪнно, мнЪнiе самого Пушиина. 
Богатый поклонникЪ Лизы тоже не заурядный человЪиъ. Онъ 

тоже цЪнитель дЪятельной жизни въ деревнt, rдЪ еще бол'hе 
увлеиаетс~ Лизой ... "Эта 1·ихая, благородная стройность въ обра· 
щенiи _главная nрелесть высwаrо nетерб"урrсиаго об~ества, а 
между тЪмъ, что-то женсиое, снисходительное, доброродное (каиъ 
rоворитъ ея бабушиа). Въ ея сужденiяхъ нЪтъ ничего рЪзиаго, 
жесткаго. Она не морщится nередъ вnечатлЪнlями'' ... Эту .добро
родность" очень цtнили въ своихъ героиняхЪ наши старые ро· 
довитые nисатели, а ТургеневЪ умЪло смягчилъ ею nорывистость 

своей землевольки, Марiанны. 
Но Лиза еще близиа къ Татьянt. Съ иняжной Полиной въ 

отрывкЪ Рославлевъ'' nоэтъ знаЧительно шагнулъ впередЪ, и 
авторъ до~клада о руколисяхъ Пушкина заслуживаетЪ глубокой 
благодарности за особое вниманiе къ этой личности. Полина- · 
несомнtнная представительница новЪйшаго тиnа » внучекъ", за
мЪченнаго Лизой, хотя Пушиинъ нашелъ нужнымъ отодвинуть 
ее назадъ, къ 1811 - 1812 гг. Разсказъ ведется отъ лица остро
умной московской барышни, напоминающей корресnон.nентку Лизы. 
Она умно объясняетЪ nристрастiе своихъ современницЪ иъ ино
странной литературЪ. На русскомъ языкЪ нечего было чи:гать 
иромЪ стишиовъ, но не всЪ же любили ихъ: женщины ну· 

ждались и въ серьезномЪ чтенiи; но - "мы не видим'Ь даже 
nереводовъ лучшихъ nроизведенiй, а если и видимъ, то воля 
ваша, я . все таки ·предnочитаю оригиналы". Полина хорошо 
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знаетъ французскую литературу, начиная съ Монтескье, но съ 

трудомъ читаетъ русскую nечать, что не мt.шаетъ ей быть искрен

ней , страстной латрiоткой. Ее возму~даютъ некультурность и обще

ственная неразвитость современниковЪ, унижавшiя ихъ лередъ 

иностранцами. Оригинальна и интересна сцена на обt.дt., ко

торый ея отецъ давалъ г-жt. Сталь. Москвичи наслаждаются 

искусствомЪ княжескаго ловара и не знаютъ, что дt.лать съ зна

менитой ~гостьей; большинство не имt.етъ лонятiя о томъ, кто 

она, въ чемъ ея слава и значенiе; иные лризнаются, что счи· 

тали ее шлiонкой Наnолеона. Полина сгораетъ со стыда и тутъ же 

за обt.домъ иэливаетъ свои чувства nодругt.: знаменитая женщина 

nривыкла къ увлекательному разговору-а здt.сь ни одной мысли, 

ни одного замt.чательнаго слова... Она со скуки бросаетъ дву

смысленный каламбуръ, и эти .,обезьяны nросвt.щенья" радостно 

nодобрали ero, чтобы разносить по Москвt.. 
Въ этой филилnиkt. слыш~тся благородный гнt.въ женщины

Чацкаго, Какъ Чацкiй, Полина скучаетъ среди мос~овскихъ бол

тливыхЪ гостиныхъ, утt.шаясь остроумiемъ любимой nодруги. 

Въ 1812 r. Полину до боли раздражаетъ nоказной nатрiо

тизмъ свt.тскаго люда. С~ма она читаетъ только nолитическiя 

извt.стiя, думаетъ только о грозныхъ событiяхъ; а на замt.чанiе 

nодруги, что война-не женское дt.ло, отаt.чаетъ жгучимЪ него

дованiемъ. "Нt.тъ, я знаю, какое влiянiе женщина можетъ 

имt.ть на мнt.нiе общественное. Я не признаю униженiя, на ко

торое присуждаютъ насъ. Посмотри на m-me Сталь,-Наnолеонъ 
считался съ нею, какъ съ неnрiятельскою силою". Ей и въ дру· 

гихъ особенно нравится искренность и рt.зкая nрямота; же

нихъ раздражаетЪ ее СВОИМЪ nринораВЛ11ВаньеМ'J> КЪ ЖеНСКОМУ nо

НИМаНiЮ. Полина съ nодругою думаютъ, что такое отношенiе .,не

умt.стно вообще, а въ Россiи глуnо, nотому что русскiя жен

щины болt.е мужчинъ образованы и больше читаютъ •. Даже такiя 
слова Пушкина все таки не даютъ nрава называть его фемини

стомЪ; тоже самое мелькало у Карамзина и его nослt.дователей, 

даже у Новикова. 

Пересмотр'Ь черновыхъ тетрадей Пушкина выяснилъ смыслъ 

неразобранныхъ строкъ. Оказывается, что у Полины всnыхнуло 
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стремленiе идти въ неnрiятельскiй лагерь и убить Наnолеона, 
ради r.naceнiя Россiи; но то былъ лишь минутный nорывъ; ее 

скоро отговорили. , • 
Вt.ренъ ли въ дt.йствительности такой женскiй образъ? Вnолнt. 

возможно, что nодъ вл~янiемъ французской литературы .инымъ 

романическимЪ головкамЪ грезился nодвигъ Шарлотты Корде. 
въ романахЪ Извt.ковой, nравда-лишенныхЪ nолитическаго 

оттt.нка, героини всегда готовы на nодвиги; одна изъ них'Ь, пере

. одt.тая въ мужское платье, выстулаетъ даже вмt.сто мужа на 

дуэли. Говорили, что Волкова, извt.ст1-1ая московская nатрiотка, 

автор'Р · интересныхЪ nисем'Ь о 1812-мъ годt., могла nослужить 

для Пушкина nрототипомЪ Полины. Издательница этихъ nисемъ 

В'Ь переводt. съ франuузскаго называетЪ Волкову женщиной~ 

Чацкимъ за бойкiя сужденiя о современникахЪ. Но Волкова, nри 

большомъ умt. и здравомъ смыслt., глубоко , nредана старо

московскимЪ традицiямъ она необыкновенно набожна во всемъ, 

видитъ промыслъ Божiй и неизмt.нно ему nокорна. Кь фран· 

цузскимъ мыслителямъ и nисателямъ, особенно къ г-жt. Сталь, 
она относится съ презрt.нlемъ и отвращенiемъ-а Полина бла
гоговt.ла передъ ними. Волкова судила только о лицахъ, пла

кала главнымъ образом'!> объ участи Москвы, а не о жалкомЪ 

состоянiи русскаго общества. Героиня Пушкина одарена силой 

благороднаго негодованiя и нервной чуткостью; она не nерено

ситъ nошлости и пламенно nротестуетЪ противъ униженiя людей, 

Это-боевая натура, способная на nодвиги, отзывающаяся на 

запросы времени. 

Такая женщина была нужна Пушкину, когда онъ, можетъ 

быть и безсознательно, остановился на крупнt.йщемъ явленiи 

своего времени-на 1:олчкt., который колоссальная борьба наро
довЪ несомнtнно дала развитiю нацiональной культуры. Именно 

на женщинахъ, .цалекихъ отъ служебной рутины и обязателn

ныхъ офицiальныхъ сношенiй, думавшихъ и говорившихъ на 

иностранныхЪ языкахъ, онъ могъ яснt.е указать таившiеся nодъ 

налетомЪ чужой культуры nорывы къ индивидуальной самобыт

ности способность nутемъ наблюденiй надъ жизнью другихъ .на-
' ' родовъ nридти къ лониманiю своего родного. Г -ж а Сталь сказала 
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Полинt.: народъ, который сто лtтъ тому назадъ сумtлЪ отстоятh 
свою бороду, отстоитъ въ наше время и свою голову; а съ нею
могла прибавить Полина-и nраво на собственную духовную жизнь. 

~ Лиза и Полина-эскизы родоначалnницъ будущей русской 
интеллигенцiи; но не и-зъ увнеченiя женской личностью задумы

sалъ ихъ Пушкинъ, а nотому, что его творческой мысли удобнЪе 
б~ло отъ этихъ маленькихъ центровъ духовной работы охваты
вать в11утреннюю жизнь русскаго общества. Татьяна и ея няня, 

Василиса Егоровна съ дочерью, Лиза и Полина тонкими ели- · 

вающнмися лу"!ами отражали въ себt. краски русской nрироды, 

особенности окружавшаго ихъ внtшняго r.tipa. 

х. 

Абенсуръ, историкъ феминизма во Францiи ЗО·хъ и 40-хъ гг., 
сравнивая его различныя 'l'еченiя отъ соцiалистическаго сенъ· 

симонистокЪ до скромныхъ nроповtдницъ нравственнаго · усовер

шенствованiя женщинъ, находиТЪ въ нихъ нtкоторыя общiя 

черты: всt. фенимнетки были увt.рены, что женщины, если имъ 

удастся достигнуть равноправlя, останутся вt.рны своей искон· 

ной миссlи-быть вдохновительницами мужчинъ, утt.шительни
цам~. скорбящихъ, цt.лительницами униженныхЪ и страдающихъ; 

онt. сумt.ютъ настолько улучшить условiя труда, что устранятъ 

ужасы бt.дности, отмt.нятъ жестокlя кары, nрекратятъ войны и 

уста~овятъ всеобщее братство л.юдей. Съ менtе героическими, 

6олt.е реа'1ьн~ми, но красивыми чертами, женскiй идеалъ зтотъ 
отражался въ литературЪ и nоэзiи, особенно въ об~ятельной 

~Consuelo 11 романа Ж. Зандъ, чаровницt., однимъ своимъ nри
сутствiемъ nросвt.щающей мятежныя и nомраченныя души, nро

буждающей высшiя, благородныя чувства. 

Въ Россlи идеальныя Consuelo со сложной nсихолоriей и 
большимъ богатстsомъ душевныхъ силъ nоявились avapt la lettre 
въ 20-хъ годахъ,-то были жены декабристовъ, чья жизнь nода

рила яркую страницу исторiи нашего общества XIX вt.ка. 
Послt. колоссальной борьбы съ Наполеономъ замЪчалось 

смутное состоянiе умовъ, какой то · разбродъ среди мыслящей 
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части русскаrо общества; слишкомЪ еще чуждо оно было nони

.манiю сложныхъ и затяжныхЪ nош.тическихъ коллизiй. И все

таки огромнымъ вt.сомъ и влiянiемъ nользовались среди него 

груnnы героевъ вое'Нной nоры и ихъ молодыхъ учениковъ, восnитав

шихся на освободительныхЪ идеяхъ, вынесенныхЪ съ заnада за 

время борьбы народовъ. Дочери, родственницы героевъ росли и 

развивались nодъ (влiянiемъ цt.лаго nоколt.нiя людей, nривык

шихъ просто и беззавt.тно жертвовать собой ради долга, ради 

родины. И старшее поколtнiе женщинъ, ихъ матери вышли изъ 

тяжкихъ nотрясенiй съ окрt.nшимъ нравственнымЪ закаломъ и 

лробуждающимся мiроnониманiемъ. Не nринимая участiя въ 

тайныхъ обществах.ъ, женская молодежь часто мелькомъ схваты

вала отрывочныя свt.дt.нiя о томъ, что занимало ихъ близкихЪ, 

ихъ друзей. Юная жена декабриста Фонвизина 'знала nрограмму 
'tайнаrо общества и убt.жденiя мужа. Сестра кн. С. Волконскаго, 

nовидимому, была nосвящена въ тайныя заботы брата. Когда же 

катастрофа разразилась, среди женщинъ, даже избалованныхЪ ро

скошью лредставительницъ высшаго общества, nроявилось много 

иницiативы, выдержки и рt.шительности жить и дЪйствовать на 

СВОЙ ЛИЧНЫЙ страхЪ. 

Цвt.тъ армiи и столичной молодежи исчезъ изъ русскаго 

общества. Лишенными nравъ каторжниками дt.ятелей 14-го де

кабря отnравили въ тюрьмы далекой, безотрадной Сибири, Си

бири старыхъ временъ, чтобы тамъ въ тяжкомъ искуrтленiи 

своихъ винъ, доживать вt.къ въ nолномъ забвенiи. Самая па

мять о дерзкихъ бунтовщ~кахъ до,лжна была исчезнуть съ ихъ 

гражданской смертью, чт~бы имена и дt.ла ихъ nогибли для 

nотомства. Растерянное и запуганное общество молчало; въ 

странt. настуnило какое то гробовое затишье. Одна маленькая 

групnа женщинъ разстроила расчеты власти; она добилась воз

иожности послt.довать къ каторжнымъ тюрьмамъ за мужnями и 

женихами; она вернула нt.сколькимъ декабристамЪ семейную 

жизнь, а съ нею всt.мъ имъ отчасти и гражданскую, установила 

лостоянныя сношенiя съ родиной, освt.тила и укрt.nила ламять 

о событi !'! и дt.ятеляхъ 14-го декабря. Русскiя Консуэло выnол
нили задачу, которую сенъ-симонистки возлагали на освобо-
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жденныхъ женщинъ: вышли на борьбу съ суровыми карами въ 

защиту личности отъ nодавляющихЪ строгостей и лроиэвола. 

Заставить власть признать человt.ческiя права тi>хъ, въ комъ 

рtшили раздавить всt духовныя и тtлесныя силы-нелегкiй 

подвигъ. Онt помогли единенiю заключенныхЪ и унижен

ньrхъ ради удовлетворенiя духовныхъ потребностей и улуч

шенiя условiй жизни, ради общей борьбы съ гнетомъ адми

нистрацiи; постоянно наnоминая русскому обществу о судьбt. 

борцовъ за nолитическую свободу, онt. какъ бы nродолжали 

дt.ло мужей. Те не былъ nорывъ одной личной привязанности, 

чувства суnружескаго долга; лоявленlе женъ декабристовЪ въ 

Сибири -гражданскiй nодвигъ, выраженiе сочувствiя людямъ, 
сумtвшимъ nожертвовать за убt.жденiя, лритаившагося въ rлу· 

бинt. сознанiя м.ногихъ современниковЪ. И образы этихъ жен· 

щинъ оставили яркiй слt.дъ въ ламятlf русскаrо общества. 

- • Сnасибо женщинамъ: онt. дадутъ нt.сколько лрекрасныхъ 
строкъ нашей исторiи, писалъ поэтъ кн. Вяземскiй; въ нихъ , 

точно была видна не экзальтацiя фанатизма, а какая-то чистая 

безмятежная локорность мученичества, которая не думаетъ о 
славt., а увлекается, nоглощается однимъ чувствомЪ тихимъ, 

но всеобъемлющимЪ, всеодолt.вающимъ" ... Ихъ было десять, 

искулившихЪ тяжелое молчанiе общества. Не всt. оставили за

nиски, nисьма, которыя отражали ихъ жизнь, ихъ душевную 

драму; но и то, что сохранилось, возстановляетъ nередъ нами 

оригинальныя, сильныя и нt.жныя женскiя л11чности, восnитан

ныя бурными rоцами начала XJX вt.ка. 

Грандiозна и обаятельна кн. М. Волконская, дочь генерала 

Раевскаго, героя наnолеоновскихЪ войнъ, того генерала, кото

ры~ вышелъ лротивъ артяллерiйскаrо огня оъ двумя мальчиками 

сыновьями, когда его солдаты дрогнули nередъ нелрiятелемъ, а 

на БородинекомЪ noлt командовалЪ грознымъ редутомъ (la fatale 
redoute), подъ которымъ nогибли массы французовъ. Семья Раев
екихЪ поддержива.Jiа тt.сныя снощенiя съ лучшимъ nередовымЪ 

обществомъ того времени; ею былъ обласканъ Пушю:~нъ въ тq

желыя минуты ссылки на. юrt.. Марья Никоhаевна, любимица 

отца, получила хорошее литературное образованiе, была лодго-
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товnена къ серьезному чтенiю, и въ Сибири она много ч~о~тала 

по исторiи и литературt.; она очень любила музыку, nрекрасно 

nt.лa. Высокая, стройная, съ горящими глазами, съ грацlозными 

движенiями, она еще дtвочкой-лодросткомъ nоражала nылкой 

жаждой жизни, лритаившейся силой духа. Пушкинъ увлекся ею 

и, не найдя отвt.та съ ея стороны, · долго хранил-ь нtжное 

чувство къ ней. Ей nосвящена ,.Полтава"; про нея гово

рятъ стихи: "Ея nлt.нительныя очи-яснtе дня, чернt.е ночи". 

Другой nоклонникъ, графъ Олизаръ, nисалъ, что обязанъ любви 

n Марiи Раевской nробужденiемъ высшихЪ стремленiй, вдохно

вленныхЪ сердечнымЪ чувствомъ; она освtтила его жизненный 

nуть, какъ Беатриче Данте. Ею увлекся боевой товарищъ отца, 

герой 45 сраженiй, кн. Сергtй Волконскiй, генералъ лtтъ на 20 
старше ея. Онъ сознавалъ, что тяжкимъ оnытомъ жизни, ис

ключительнымъtnоложенiемъ и лtтами-онъ не герой романа 

юнаго существа; къ тому же онъ nредулредилъ Раевскихъ, зна

комыхЪ съ его nолитическими убt.жденiями, что и за высшее 

личное счастье не откажется отъ участiя въ тайномъ обществ~~ . 

Онъ страшился отказа и заранtе nриr·отовился скрыться, исче

знуть изъ Россiи среди новыхъ оnасностей боевой жизни на 

Кавказt.. 

Не по ЛI<;Jбви, а ло волt. отца и въ силу сознанiя, что 

такимъ героямъ не отказываютЪ, Марiя Николаевна вышла-,.аа 

достойн'h~щаrо, благороднtйwаго изъ людей", какъ говоритъ въ 

"Запискахъ" дt.тямъ, nризнаваясь, какъ тяжело и горько было 

разставанье съ родными, словно сквозь подвi;нечный вуаль ей 

смутно .видt.лась ожидавшая ея судьба. Въ первый годъ брака 

молодая мало видtла мужа, отчасти по своей болt.зни, отчасти 

потому, что онъ отдавалъ много времени тайному обществу, не 

открывая женt. своихъ заботъ. Тотчасъ nocлt. тяжелыхъ родовъ, 

среди оnасной болt.зни, какъ громъ о6рушились на нее аресты 

мужа, братьевъ, дяди, зятя . Отъ княгини тщательно скрывали 

участь мужа, заключеннаго въ крtnости,; но она добилась nрав

ды,-все nоняла и оцtнила: раэомъ выррсла ея несокрушимая 

энергiя; она вся загорt.лась сочувствiемъ и сознанlемъ нрав

ственнаго долга. Позже она говорила дt.тямъ: "кто жертвуетъ 
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жизнью за убt.жденiя, тотъ не можетъ · не заслуживать сочув· 

ствlя современниковЪ, тотъ истинно любитъ родину, а судъ 

надъ чистымъ nорывомЪ nатрiотизма можетъ nроизнести только 

nотомство•. Она безrт'оворотно рt.шила t.хать къ мужу, оторвав

шись отъ сына и родньlхъ. Въ Москвt. Марья Николаевна, съ 

еще не nотухнувшей жаждой жиз1-1и-ей только минуло 20 лt.тъ
nрощалась съ мlромъ культуры и красоты, который восnи
талъ ее. 

ВеневитиновЪ оставилъ проникновеиное, глубоко nрочувствован

ное оnисанlе своихъ вnечатлt.нi~ отъ встрt.чи съ нею." Прискорбно 

на нее смотрt.ть и вмt.стt. завидно. •Есть блаженство и въ самомъ 

несчастьи! Она видитъ въ себt. божество, ангела-хранителя и утt.

шителя двухъ существъ, для которыхъ она теnерь одна осталась 

и все .I!Ъ мipt. ... Она теперь будетъ жить въ мipt., созданномъ 

ею самой. Во вдохновенlи своемъ она сама избрал~ свою судьбу 
и безъ страха гля~итъ въ будущее ... Я желалъ въ то время, 

чтобы всt. добрые стали счастливыми. А собственное впечатлt.

нiе сего вечера ётарался увt.ковt.чить въ себt. самомъ. Но nо
добныя движенiя души и безъ того не лроnадутъ". Такъ глубоко 

и благотворно влlяли на современниковЪ встрt.чи съ доброволь

ными изгнанницами, уходившими въ иной невt.домый мiръ, гдt. 

живутъ высшимъ иапряженiемъ воли, идеальными лорывами 

мысли и чувства . 

Хозяйка-nоэтесса наnутствовала Марью Николаевну стихо

творенiемъ въ лрозt.. "0 ты, вошедшая отдохнуть ко мнt.!. , 

Мой взоръ еще видитъ тебя: твой высокlй станъ йстаетъ nередо

мною, какъ высокая мысль, и твои красивыя движенiя какъ 

будто сливаются въ мелодlю, которую древнiе nриписывали звt.з

дамъ небеснЫмЪ... Я cлыiliana твои пt.сни: онt. еще звучатъ, 
онt. никогда не смолкнутъ,-твои рt.чи, твоя молодость, твой 

взоръ имt.ютъ звуки раздающlеся въ будущемъ •. • Окружи себя 
всю гармонlе'й, дыши ею, пой, nой всегда... развi; жизнь твоя 

не гимнъ?"--Предсказанlе исполнилось; эти звуки раздались въ 

будущемъ, волнуютъ души, и слыw·атся намъ громче nрежняrо. 
Высокая мысЛь въ образt. обаятельной женщины засвt.ти

ласъ надъ шахтами и каторжной тюрьмой и оживила • гордое 
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терпt.нlе" въ душахъ людей 14-го декабря, Поразительна кар

тина nерваго свиданiя Волконской съ мужемъ. Самъ началь

никЪ Благодатск~г.о рудника сопровождалЪ ее ВЪ тюрьму и 

аодвелъ ее къ низенькой дверцt., черезъ которую влt.зали въ 

клi;тку въ стt.нt.; тамъ въ узкомъ застt.нк-о, безъ свt.та и воз· 

духа одинъ надъ другимъ содержались два Рюрикови'iа и одинъ 

Гедиминовичъ. Въ откры'fой дверкt. показался , гремя цt.лями , 

герои 45 сраженiй. Лораженная ужаснымъ видомъ заключен

ныхЪ, не ожидавшая видt.ть ихъ въ оковахъ, княгиня бросилась 

на колt.ни передъ мужемъ и nоцt.ловала его кандалы. Началь

никъ, говорившiй кат.оржникамъ "ты", остолбенt.лъ отъ изумле

нiя передъ лорывомъ восторженнаго nочтенlя; ему впервые дали 

понять, кто тt., кого . онъ стережетъ.-Ворьба съ униженiемъ 

изгнанниковъ, обреченн.ыхъ на двойное наказанlе-каторги и 

тюрьмы начаnась. 

Декабрист!>' были [!ишены nрава переnиски и не имt.ли 
своихъ денег:ъ. Тотчасъ по прit.зд'h Волконская и Трубецкая, а 

з-а ними и позже npit.xaвшiя женщ.ины занял ись корресnонден

цlей заключенныхъ съ родным·и; nолучали и хранили ихъ деньги, 

сами готовили имъ улучшенную п11щу. шили бt.лье, . снаqжали 

одеждой и уголовныхъ, въ которыхъ нашли nреданныхЪ nочи

тателей и друзей. Цt.лыми днями дежурили онt. у массивной 

ограды тюрьмы, чтобы бесt.довать съ заключенными обо всемъ, 

что могло ихъ интересовать, сообщать новости. Онt. помогали 

выписывать книги и матерiалы для занятiй; и непрерывно, шагъ 

за шагомъ . отвоевывали у высшей и низшей администрацiи 

облегченiя и права для заключенныхЪ. Особенной энергiей въ 

преслt.дованiи намt.ченныхъ цt.лей отличалась кн. Волконская; 

• то была истинно боевая натура м, говорили про нея декабристы. 
Мы должны быть . гото~:~ы имnонировать, внушать, требовать, и 

потому не можемъ распускаться, говорила Волконская. Од'hтая 

и причесанная, какъ столичная дама, она всегда на сторожt., 

какъ бы на службt.. Она ст-рого и гордо обращалась съ си

бирскимЪ начальствомЪ, а передъ мужемъ и его друзьями де· 

монетратявно ' становилась на колt.ни, когда приходилось наnо

минать имъ о ,.гордом:ь . терпt.нiи~. чтобы избt.жать лишнихъ 
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объясненiй и репрессiй; уголовные и бtглые относились къ ней, 

какъ къ матери. 

На долю этой группы женщинъ выпала историческая миссiя

обратить забытые каторжные остроги и rлyxie nоселки Сибири 

въ своего рода маленькiе культурные центры, rдt nоддержива

лись сношенiя съ русской интеллигенцiей, и сберегать для мо

лодой Россiи завtты ея первыхъ политическихЪ борцовъ. Слож

ная задача требовала много личныхъ данныхъ, импонирующаго 

величiя и большой душевной энергiи. Въ этой ро11и скромныя 

и даже малозамt.тныя женщины выростали духомъ, и ихъ свtт

лыя личности слились съ величiемъ событiя. 

Изъ всt.хъ rтодругъ no ·НеСЧ\СТью Волконская особенно пони
мала и цt.нила А. Муравьеву1 пользовавwуюся особой симnатiей 
всt.хъ окружающихъ. Необыкновенно нi;жная натура, съ пла

меннымЪ сердцемъ и высокимъ благородствоtо1ъ души, она во

сторженно преклонялась передЪ своимъ мужемъ, довольно холод

нымЪ, всегда углубленнымЪ аъ свои мысли Никитой Муравъе· 
вымъ; но въ Россiи она оставила дt.тей, и ея нtжное, чуткое 

сердце разрывалось между страстными nривязанностями: къ 

жертвt. долга, для котораго она должна жертвовать чувст.еами 

матери-и къ далекимъ rтокинутымъ дt.тямъ. Хрупкая натура не 

выдержала,· она зачахла и рано умерла, оставивъ малеиькую 

дочку-сибирячку, и вызвавъ вэрывъ скорби во всtхъ изrнан

никахъ; каждая изъ nодругъ думала, - что ждетъ безъ меня 

МОИХЪ дi;тей? 

Трубецкая отличалась необыкновенной добротой, участли

востью ко всtмъ бtдствiямъ и страданiямъ ближнихъ.-"Каташа 

примирилась со всt.мъ, говорила кн. Волконская; она была во

сnитана въ великолt.пномъ дворцt Лаваля въ Петербургt, гдt. 

ходил~ по мраморнымъ ллитамъ Нерона, лрiобрtтеннымъ ея 

матерь10 въ Римt.: она все исnытала, но nродолжала любить 

общество .. отл11чалась лрiятныr.,ъ1 легкимъ характеромъ" ... 
Юный оф~ц~ръ баронъ Роэенъ, одинъ изъ лучшихъ фронто.

виковъ гвар.qiи, очень цt.нимый вел>1кими. князьями, въ началt. 

1825 г. влюбился въ племянницу извt.стнаrо архивиста Мали

новскаго, хqро,шенькую, · грацiозную. дt.I}ушку, ллt.нившую его 
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женственной nрелестью: - • Какъ лань лt.сная боязлива •, 
лисалъ онъ о невtстt. Позже онъ лризнавалсяl что совсt.мъ 

не замt.чалъ ея духовныхЪ силъ; только въ Сибири, когда 

nоселился среди лучшаго об.цества Россiи, онъ nонялъ, что 

жена умомъ и образованiемъ выше его. Товарищи nомогли ему 

умственно развиться, и молодая чета достигла такого nолнаго 

духовнаго единенiя, что въ старости по возвращенiи въ Россiю 

считала саою жизнь въ Сибири временемЪ высокага душев

наго счастья. 

Уже nожилой, на nятомъ десяткt ЕнталъцевоА nришлось 

nрисnособляться къ тюрьмамъ и ссылкt.. Очень умная, она г.о

ражала ·своей начитанностью:-"она лрочла все, что было наnи

сано на русскомъ языкt." 1 говорила Волконская 1 очень цt.нив

шая ·ея бесt.ду. Она тоже боготворила своего nожилого и до· 

вол~:>но мрачнаго мужа, заслуженнаго nолковника. Но онъ скоро 

nроявилъ nризнаки тяж«!шаго уметвеннаго разстройства и .долго 

мучилъ Жену своими выходками, nока не скончался въ тихомъ 

nомt.шательствt.. 

Нt.колько особнякомЪ стояла оригинальная и сильная лич

ность НатальИ Дмитрiевны ФонвизиноА. Единственная дочь 
костромскага предводителя дворянства Аnухтина, он·а росла въ 

деревнt. въ -своеобразной средt. nровинцiальнаго дворянства, 

гдt. литературное образованiе, нt.которая евроnейская восnитан

ность легко и nросто . совмt.щалась съ nростонародной набож
ностью и старинными русскими лривычками. Очень набожная, 

ея мать охотно nрикимала всякихъ странницъ и странниковЪ. 

Дt.вочка о~ень любила ихъ бесt.ды, увлекалась ихъ фантасти

qескими легендами про аскетическiе nодвиги святыхъ, и на всю 

жизнь заразилась склонность къ мистическимЪ экстазамъ, nо

добно своей земпячкt. Катеринt. Островскаго. Въ ней уживались 

сочувствiе иде~мъ nередовыхЪ умовъ александровскаrо времени 

съ традицiями nрошлаrо, даже народными суевt.рiями, и надо всt.мъ 

царила ~;еукротииая страстность, до самuуничтоженlя, исключав

шая ~<омпромиссы и QСТорожность. "Все или ничего", могло бы 
быть. ея девизомъ съ ра.ннихъ лt.тъ. 

Есть указанiя, довольно смутныя 1 о неудачномъ романt. юной 
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Аnухтиной о томъ, что она, смЪлая и искренняя, вышла на

встрЪчу чувствамЪ nоклонника, который грубо отолкнулъ ея рас· 

l(рывшуюся душу, а Вf!о-::лЪдствiи nытался ухаживать за нею, 

молод<.>й генеральшей. 

Среди людей 20 хъ Годовъ высказывалось мнЪнJе, что жена 

декабриста Фонвизина послужила Пушкину nрототиnомъ Тать

яны. Можетъ быть, оно зародилось въ кружкЪ ея nозднЪй

шихъ друзей декабристовЪ. Пущина и Бобрищева-Пушкина, 

r<оторым'!> она nисала nодъ именемъ Таюr. Пламенная мистиче

ская релиriозность наряду съ холодностью къ общественной 

жизни од1-1о время зажгли· в_ъ ней стремленiе уйти въ мон:!.стырь. 

1 5-тилЪтняя дЪвушка такъ nодчинила своему влiянiю сельскаго 

священника, лицо всегда зависимое отъ ломЪщика, что онъ 

nомогъ бЪгству дочери бар и на-nредводителя; самъ обрЪзалъ ert 

волосы, одЪлъ въ nодрясникЪ своего сына и отnустилъ въ бли

жайшую женскую обитель. Романическая барышня въ образt. 

Алеши Карамазова исчезла изъ родного гнЪзда. Ее, конечно, 

скоро нашли и убЪдили вернуться. Черезъ нt.сколько мЪсяцевъ 

Наталья Дмитрiевна сдЪлалась несЪстой своего двоюроднаго 

дяди, 40-лЪтняго генерала Фонвизина. УбЪжденiя суроваго, nожи

лого декабр11ста нашли отзывъ въ ея юной дущЪ, но не евоимъ, 

nолитическиМЪ содержанiемъ, а этической стороной, готовностью 

жертвовать собой за вЪрность своимъ идеаламъ, во имя нрав

ственнаго долга; зэ эту готовность она глубоко уважала мужа.

.,Какъ сладостна для меня мысль, что я буду влолнЪ раздЪ

пять твою участь. ПовЪришь ли, что она украшаетъ мое суще

ствованiе • !-л и сала она ему. 
Страстная вЪра nоддерживала ее въ .ея несчастьи: ребенокъ, 

родившiйся въ Сибири, скоро умеръ; оба сына, оставленные въ 

Россiи, росли неудачниками и умерли въ юности. Душевная 

драма осиротЪвшей матери достигала no временамЪ такого налря· 
женiя, что въ мистическомъ экстазЪ она видЪла сыновей, бесЪ

дозала съ ними, сообщалась съ родными въ Россiи. 

Начитанностью въ богословской литературЪ и церковныхЪ во

nросахъ, она умЪла влi.ять на !IYXO.\'IeliC"tBo; всюду, 'гдЪ ей довелось 

жить, она лроnовЪдывала rрЫовность nоборовъ с~ nаствы~ 
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раслущеннаго nоведенiя: сибирокiя монахини tздили къ ней за на

ставленlями. Ея духовникъ въ ТобольскЪ во всемъ совЪщался съ 

нею, и такъ сблизился съ декабристами, даже съ нерелиriознымъ 

Якушкинымъ, что лринималъ дЪятельное участiе въ 1ихъ школЪ. 
Супруги Фонвизины вернулись въ Россiю раньше общей 

амнистiи; декабристъ вскорЪ скончался; Наталья Дмитрiевна то

сковала одна; nорядки жизни и настроенiе общества на родинt. 

тяготили ее. Она логрузилась въ сельское хозяйство и устрой· 

· ство крестьянъ своихъ и мужнихъ им'hнiй; крестьяне цt.нили и 

nонимали ея чисто русскую натуру, вЪрили ей, обожал11 ее. 

Когда въ одинъ изъ своихъ экстазовъ она уЪхала тайно въ мона· 

стырь, крестьяне ·заволновались. подозрЪвая недоброе; неужто 

нашу барыню оnять въ Сибирь увезли?--Утt.шалась Фонвизина 

только письмами друзьямъ въ Ялуторовскъ. - Въ nисьмахъ къ 

ПущJJну врображаемая 14-лЪтняя Та~я-даойникъ старЪющей 

вдовы; nылкая дtвочка врывается неnрошенной въ разговоры, 

говоритъ устами Натальи Дмитрiевны, nишетъ ея леромъ, всt.хъ 

молодитъ и оживляетЪ. Письма Тани,-крикъ сильной, богатой 

и страстной натуры, леренесшей самыя тяжкiя исnытанiя, какiя 

могли выпасть на долю женщины въ положенiи и возрастЪ 

Фонвизиной, не смиривwее!ся несчастнымЪ материнс:rвомъ среди 

замужества, основаннаго на высоко настроенныхЪ чувствахъ ува

женiя авторитета, теnлой дружбы къ старшему и нЪжной без

nредЪльной nреданности, своего рода служенiя идеалу. Теnерь 

жажда живой дt.ятельной любви молодила старЪющую женщину, 

nридавала новую горячность ея отношенiемъ къ людямъ, возра· 

ждала юношескiя порывы въ тЪхъ, къ кому nри_касалась. ВЪчно

женст~енное, юношески-неумtренное, высоко·человЪчное ел ива

лось и лереnу'l'ывалось въ настроенiи свободной. широкой души 

и ярко, nочти художественно залечатлtлось на страницахЪ со

хранивu.lейся nереnиски. 

ПоелЪ амнистiи въ 1856 г. Фонвизина-Таня и молодой духомъ. 
но больной, старый Пущинъ, встрЪтились, и бракъ былъ заклю
ченъ. Другъ Пушкина на закатt. жизни nережилъ троrательщ»й 

романъ, оставившiй литературЪ nрекрасный памятникъ русскаrо 

романтизма. 
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Въ душную n<;>py реакцi~ 30-.хъ и 40-хъ годовъ вniянiе жен
щинъ замt.тно усиливалось; именно въ эти дt!сятилt.тiя духовная 

личность женщины начала раскрt.nощаться. Передъ дамами свt.та 

nреклоняли!ь. nриелушивались къ ихъ мнt.нiямъ. Настроенiя 
столичнаго общества отразились въ заnиска·хъ nоэта-аристократа 

.кн. Вяземскаго, nолныхъ почппельнаго вниманiя и интереса къ 

выдающимся современницамЪ. Казалось, мужская интеллигенцiя 

стремидась хотя теnерь вознаградить русскихъ женщинъ за 

былое nренебреженiе, исnравИть ошибку исторiи, лишившую 

ихъ красиваго вt.ка рыцарства. Умная женщина, тактичная, 

живая, безъ труда могла собрать вокругъ себя маленькiй дворъ 

и устроить родъ салона. Наши чиновныя дамы1 какъ княгиня 
Ливенъ, и знатныя эмигрантк~и устраивали блестящiе космоnо

л.итическiе салоны въ стощщахъ Заnада, и захудалая француз

-ская аристократiя съ завистью слЪдила за усnt.хами русскихъ 

.героинь въ международномЪ мipt.. 

Кн. Ливенъ, жена русскаго nосла въ Лондонt. и nрiятель

ница Меттерниха, цар'\iла ,среди диrтломатовъ. Свt.чи~:~а, принявъ 

католичество, создала въ Пар.ижt оЧень влiятелt'~ный салонъ 

nисателей и философовъ религiознаrо наnравленiя.-Рано nоки

нувшая знаме.ни7аrо мужа, \<Н. Багратiон:ь окружила себя въ 

Г,!арижt. всtм:ь, чт0 только нахоJ!ила въ немъ 1-!Зысканно-свt.т

.скаго, артистичесkи изящнаго. 

Въ Петербурri; приковывали вниманiе с.вt.тскаго общества · 
-оригинальные, на рt.дкость изящные женскiе образы. J<н. Гага

рина, priлcesse nocturne, блистала среди феерической обстановки 
художественнаго отеля на Миллiонной и дачи на островахъ. У 

нея всегда соб-ирались очень nоздно и засиживались цо утра. 

Посt.тители не могли забыть этихъ собранiй, тихой бесt.ды 

надъ зелеными берегами_ Невки. въ nрозрачные весеннiя ночи. 

Въ Москвt. царила Ма~ья Дмитрiевна Офросимова, обязанная все

общимъ уваженiемъ и даже несомнt.нной властью въ админи

с:rра:rивныхъ кругахъ не знатности своей и выс;отt. положенiя, 

;;, ясности ума, неnодкуnной лрямотt. и смt.лой искренности въ 

{)тношенiяхъ къ людямъ безъ различiя чиновъ и званiй. Москов-
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ское дворянство горд.илось э!iергичной умницей. своей Марьей 

Дмитрiевной и прозывало ее Марфой П'осаднице/1. 
Въ Пете~бургt. нt.сколъко nозже, но уже на поприщ-!; оцредt.лен

ной й яркой общественной д'hятельности лользов~лась огромнымъ 
влiянiемъ сенаторша Агафоклея Марковна Сухарева изъ рода 

Полтораnкихъ. Предсt.дательница женскаго nоnечительства . о 

тюрьмахъ и петербургскаго nатрiотическаго общества, она отли

чалась совершенно мужской энергlей и иющiативой; хорошая семь

я'Иинка, она умt.ла проводить дни въ неугомоюrой дt.ятель~:~остй 

на nользу сиротъ, учащихся, заключенныхЪ, nритtсняемыхъ; ов:а 

считалась -ими несокрушимымъ гранитомъ, на который всегда 

можно оhе~еться; она обладала талантомъ nриелекать капиталы, 

созидать и укрt.плять, все видtть своими глазами, всюду nосnt.

вать. Она имtла огромныя связи во всtхъ слояхъ общества; и 

всюду со всt.ми одинаково обращ~лась, смЪло прямо и правдиво. 

Ее О'f&Нь уважалъ имrтераторъ Николай 1-й, rоворятъ, инегда 

.даже служалея. 

ПRИ дворt. въ эту же лору во фрейлинскихЪ ком~;~атахъ бли_

стала красотой и бойкой рt.чью А. О. Россетъ, nотомъ Смир· 

нова, сибираsr вокругъ себя яитерату.рный салонъ и nредстави

телей двора и свt.та; она умt.ла оказывать влisrнie на умы 

nисателей; Гоголь, какъ nреданный другъ, исrтытывалъ его до 

-самой емерти . 
Литературные салоны, себиравшiеся вокругъ умныхъ, начи

танныхЪ свtтскихъ женщинъ, оказались особенно влi){тельнымы 

въ Москвt.. Они удовлетворsщи сло>Кившейся въ обществt. nотреб· 

НОСТИ ВЪ СВОбОдНОМЪ обмt.нt.· МЫСлей ВЪ Сl:!ОеМЪ ИНТИМНОМЪ 

к.ругу. Самымъ раннимъ саnономъ являлись собранiя у кн. Зина

иды Волконской, nисательницы и музыкантши своего времени; 

къ ней съt.зжалось, вnро'чемъ, очень разнохарактерное общество; 

вся С·вt.тская Москва. Княгиня рано уt.хала въ Римъ и nриняла 

католичество. Послt. ея отЪi;зда r10лучали влiянiе собранiя у 

Левашевой, несравненно болt.е серьезнаго наnравле~Iiя. Ей, !Сакъ 

.другу, Чаадаевъ посвятилъ свои знаменитыя "Письма". Къ ней 

.. съt.зжалось все литеР-атурное общество не только Москвы, но и 
Петербурга; бывапи Пушкинъ, ЖуJ<овс.кiй 1 Языковъ. 
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Собирались у Елагиной, матери славянофиловЪ Кирi>евскихъ; 

у красавицы Свербеевой; мать большой семьи, съ отзывчи.вымъ, 

мягкимъ сердцемъ и чуткимъ умомъ, она nисала Гоголю крити

ческiя замi>чанiя на его "Переnиску съ друзьями" и nоддержи

вала духъ и выдвигала милыхъ одинокихъ бi>дняковъ, .въ родt.. 

Е. М. Поnовой, мемуаристки, учительницы. маленькихЪ Свербее.~ 

выхъ. 

Рыцарское nоклоненiе женщинамъ сохранилось только въ Рос~ 

сiи, любезно говаривалъ одинъ французъ. Кн. Вяземскiй съ него

дованiемъ бросалъ окрики по адресу представителей нарождаю

щейся демократiи 50-хъ гг.-"Браните насъ, мужчинъ, работ

никовъ, но не смi>йте касаться нашихъ барынь! Вашему гру

бому демократическому уму не понять ихъ!• 

Въ московсКИ?СЪ салонахЪ 40-хъ годовъ гремi>ли бурные сnоры 

по общественнымЪ, лолитическимъ н литературнымЪ воnросамъ 

между заnадниками и славянофилами; здi>сь бывали Герценъ и 

Грановскiй; nослi>днiй нер'hдко читалъ лекцiи въ частныхЪ го

стиныхЪ. Посi>тительницы этихъ салоновъ, онt. же слушатель

ницы nубличныхъ лекцiй Грановскаго и Шевырева, иныя сами 

nисательницы, какъ Каролина Павлова, считались сливками 

женской интеллигенцiи Москвы; а рядовыя москвички величали 

ихъ "учеными•' дамами. На жену Герцена, неохотно nФс'hща

вшую знаменитые салоны, смотрi>ли съ удивленiемъ и нi>кото

рымъ недоумi>нiемъ. 

Въ Петербургi> даже изящную Россетъ-Смирнову нааывали 

кое гдi> "Ьаs-Ыеuи. Особенно доставалось молодымъ дi>вушкам·ъ 

любившимъ nоtrитать книгу и газету; ихъ тотчасъ рядили въ. 

"Ьas-Ьleu ''. Самъ любезный кн. Вяземскiй, разбираясь въ жен

скихЪ характерахЪ, еще любилъ термины "наши сине-и-красно

чулочницы". 

Женщинъ съ серьезнымъ образованiемъ, большими знанiями, 

а главное съ ум'hньемъ влад'hть ими было еще такъ мало, что 

хорошо извi>стна только одна,. Р'hдкой no образованiю и дi>ятель
ности личност/:>ю была мать nисательfоlицы Елены Ганъ, Е. Фад
дi>ева, урожДенная кн. Долгорукая. Она восnитывалась и nро

жила до 25 лi>тъ у бабушки-француженки въ Кiевской деревнt.~ 
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nодъ влlянiемъ очень умной сос'hдки Дзялынской, рано nроник

лась интересомЪ къ различнымЪ отраслямъ знанiй: занималась 

ботаникой, насt.комыми, геоrрафiей . исторiей, археологiей, соби

рала коллекцiи, nрекрасно рисовала, дt.пала чертежи. Выйдя за

мужъ по страстной любви за б'hдняка-чиновника моложе себя, 

о1-1а превосходно вела большое • хозяйство, сама воелитывала и 

учила д'hтей, занималась изящными до художественности руко

дt.лiями и рядомъ съ этимъ nродолжала вести свои работы по 

естествознанiю и археолоriи. Фадд'hева говорила на 5 языкахъ. 
nереписывалась съ членами Лондонскаrо Геоrрафическаrо Обще

ства и извt,стньtми учеными, сообщала свiщt.нiя о своихъ кол

лекцiяхъ · и работахъ. Географы вспоминаютъ о ней. какъ объ 

ученой особ'h. Англичанка-nутешественница лэди Стэнгоnъ раз

сказывала, что встрtтилась .въ Россiи съ такой ученой женщи
ной, кстора~ nрославилась бы въ Eвpont., если бы не имt.ла 

несчастья жить на берегахъ Волги, гдi> мало кто можетъ nонять 

ее и ни1по не въ состоянiи оцtнить. Часть ея коллекцiй хра

нится въ Кавказскомъ музеi>. Ея дi>ти 1 воспитанные въ nровинцiи, 
получили заслуженную извi>стность, но ихъ время бол·~е 6лаrо

nрiятствовало выдающимся люд5tмъ. 

Большинство женшинъ росло и разивалось внt · школы и 

даже въ несогласiи съ общимъ духомъ воспитанiя въ институ

тахЪ и частныхъ nансiонахъ. Релиriя играла важную роль . 

въ ихъ мiроваззрi>нiи; она nонималась У!МИ глу6же nрежняrо,. 

больше лродумывалась; наиболi>е интеллигентныя умtли соеди

ня1ъ ее съ влiянiемъ новыхъ общественныхЪ иnей и даже нi>

мецкой философiи, которая царила въ умахъ братьевъ1 мужей 

и ихъ кружковыхъ друзей. На иныхъ женщинъ восторженная 

релиriозность налагала отлечатокъ романтической мечтатель

ности, даже мистической экзальтацiи, какъ на Наташу Герценъ 

до замужества, какъ на одну изъ сестеръ Бакунина. Съ каждымъ 

десятил'hтiемъ духовный мiръ русскихъ женщинъ замi>тно усло

жнялся, вnитыв.алъ въ себя новые элементы мысли и культуры. 

Усиливалось и оnредt.лялось ихъ влiянiе i3ъ семьt. и въ средi> . 

близкихъ. Духовная 11ичность женщины заставляла задумываться. 

надъ собой новыя nоколt.нiя молодежи: е я лредстъ.витег. ~~. каждый 
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сообразно темпераменту и способностямъ, лриспособлялся къ 

атмосфер'!; душевныхъ и умственныхъ запросовЪ, которыя ихъ 

-охватывали въ круrахъ просвi;щенныхъ женщинъ. Юноши и дi;

вушки съ жуткимъ интересомЪ всматривались друrъ въ друга , 

смутно чувствуя, что намi;чаJСтся какiя-то новыя мi;рки, которыsi 

они еще не ум'kютъ прилаrать друrъ къ другу. 

Въ 1833 r. И. Кирi;евскlй писалъ, что у женщинъ, правnа, 

еще немногихъ, появилось настоящее мн'kнiе, а не однi; .пере· 

летныя мысли". Даже среди веселья и увлеченья танцами новая 

болi;е развитая молодежь заботилась о занимательныхЪ темахъ 

.для разговора во время кадрилей и мазурки .. . Теnерь можно 

·ВИд'kть женщинъ эа чтенlемъ такихъ книгъ, которыя прежде 

считались бы дпстуnными только ученымъ. Не nамятью схваты

ваютъ, чтобы слегка nускатъ въ оборотъ въ гостиной, а раз

мышленlемъ и чтенlемъ набираются женщины мыслей,-nродол

.жаетъ Кир'kевск!й.-Прежде nлясали безъ nамяти, теnерь на 

самыхъ блистательныхЪ собранiяхъ то тамъ, то зд'kсь замi;тна 

.задумчивость. Одни видtли въ этомъ пресыщенность, скуку, другiе 

вид'kли модную разочарованность, но нашъ авторъ въ этой скукt 

замtчаетъ нtч1·о болt.е глубокое, потребность чего-то лучшаго, 

11 Жизни теплtе, живtе, умнtе, однимъ словомъ, лросв'kщенья. 

Это бол'kзненное ощущенiе nyxa, бол'kзнь мыслящей души. Ка· 
жется, вотъ женщины, которыхъ природа сд'kлала для св'kта, но 

и въ нихъ зам'kтно это страданiе, но это болtзнь къ росту, чи· 

стилище ума для перехода въ мiръ лучшiй". 

Подруги и родственницы юной Апухтиной, будущей жены де

кабриста Фонвизина, воспитанныя на литератур'!; поры чувстви· 

тельности и романтизма, увлекались сердечными излiянlями въ 

nисьмахъ; мотивъ разочарованности и ocyждetrie "свt.та"--самая 

rромкая нота .этихъ изл!янiй. Юныя корреспондентки распро· 

странялись про обманутыя недежды, обличали бездушlе свi;та, 

.мечтали о тихомъ уединенiи. ,,Прiятное одиночество, близость 

друзей, ученlе, чтенiе, искусства-вотЪ рай земной". Св'kтъ и 

его требованiя вызываютЪ въ нихъ пре'небреженiе. "Наряжаться, 

прихо.рашиваться, чтобы скучать - вотъ брошенныя деньги!''
,,О, ·мой ангелъ, достойный ангелъ! Свt.тъ не имtетъ для меня 
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ничего . nривлекательнаго: я разочарована! " И такъ цtлыми 

страницами; настроенiя, достойныя любимыхъ героевъ Лермон-

това. ,, 
Странными экзотическими цв'hтками росли эти мыслящiя 

женщины среди семейнаго деспотизма, городского веселья, въ 

деревняхъ среди массовой дикости и тупости, рядомъ съ помt

щичьей жестокостью и развратомЪ. Даже nросв'hщенный домъ 

Бакуниныхъ былъ полонъ проживающихЪ кл lентовъ, всегда вто

рившихЪ родителямЪ противъ д'hтей. Страданiя, бол'hзни души 

героинь 30-хъ годовъ им'hли свои глубокiя причины. 

Надъ мыслящею женской молодежью тяготt.ла безграничная 

родительская власть, не щадившая и сыновей; съ замужествомЪ 

къ ней присоединялись ИJJИ отчасти см'hнял и ее прероrативы 

мужей; уже за:м'hчались признаки зарожДающейся борьбы дочерей 
съ деспотизмомЪ даже уважаемыхъ родителей, съ правами не

любимыхЪ мужей. Зд'hсь сказывалось общее влiянiе освободи

тельныхЪ идей начала в'hка, отчасти отзвуки нt.мецкой филосо

фiи, увлекавшей мужскую молодежь; н'hскольl(о nозже проявило 

свою силу неотразимое обаянiе романовъ Ж. Зандъ. 

Въ большой семь'h Бакуниныхъ родители могли считаться 

по своему передовыми людьми; они благогов'hли передЪ nамятью 

героевъ 14-го цекабря; дочерямъ они дали лучшее по тому времени 

образованiе, но все въ ихъ домt. подчинялось священнымъ п рерога

тивамъ родительской власти; все многочисленное потомство раз

ныхъ возрастовъ сплотилось подъ знаменемъ открыто протесто

вавшаrо противъ родительскаго деспотизма старшаrо брата Ми

хаила, будущаго революцiонера, тогда яраго гегелiанца, друга Б'h

линскаго и Станкевича. Подъ влiянiемъ брата четыре сестры поне

многу прониклись возвышающими личность челов'hка нравственны

ми принцилами н'hмецкой философiи, сознательно укр'hпляя и осв'h

щая ими свою глубокую религiозность, доходившую у старшей 

сестры до мистич.еской экзальтацiи. Атмосфера утонченной ду· 

ховности сообщала особую nритягательную силу ихъ обшеству. 

Постоянное общенiе и обм'hнъ мыслей съ сестрами nоддержи

вали энергiю .. Михаила, локинувшаго отчiй домъ. Одинокiй бtд

вякъ Б'hлинскiй, привезенный имъ въ деревню въ общество · се-



- 254 

стеръ, былъ весь охваченъ "атмосферой нравственной гармонiи". 

Воnросы о томъ, что такое любовь, каково назначенiе женщины 

остро и nовелительно овладtли его душой. Безнадежна>1 любовь 

къ Александрt Бакуниной оставила яркiй слtдъ въ его жизни, 

и tтри одномъ восnоминанiи о ней онъ чувствовалЪ "вtянiе рая". 

Станкевичъ одно время увJ)екался другuй се~:-rрой. 11Любовь,
говорилъ онъ,-это высшiй и лучшiй способъ чувствовать еди

ненiе съ мiромъ". 

Старшая сестра языкомъ излюбленной братомъ философiи 
приглашitетъ младшихъ братьевъ·мальчиковъ подняться духомъ 

на высоту, съ которой невозможно .паденiе" (про унизительность 

этого "паденiя• часто говорилъ Бtлинскiй съ друз•ями). "Я 

nредвижу,-nродолжаетъ она, -что намъ nридется много бороться. 

Мнtнlя нашихъ родителей очень часто расходятся съ нашими. 

Мы должны взаимно nоддерживать другъ друга въ ·этомъ столк

новенlи нашихъ взrлядовъ, .нашей религiи съ родительской 

властью". 

Бракъ для этихъ дtвушекъ, остро чуткихъ и зараженныхЪ 

анализомъ, дtло очень трудное и сложное. Ихъ заnросы очень 

высоки и нравственныя мt.рки строги, благодаря общенiю съ 

лучшей молодежью своего времени, знакомствомЪ съ ея духов

ными интересами, серьезному чтенiю; изъ бесt.ды гегелiанцевъ 

D.t.вушки nоняли, что так.,е абсол\Отная жизнь, единство челс

вtка съ Вогомъ; онt допускаютЪ возможность восnитанiемъ обра

тить человtка въ Бога и сnасти его отъ ужасовъ • паденlя". 
Одна изъ Бакуниныхъ, ради успокоенiя родителей, вышла nо

старинному за незнакомаго человt.ка·, но какъ только замtтила, 

что мужъ не имtетъ ничего общаго съ ея духовными интере

сами, ушла отъ него съ ребенкомъ въ родительскiй домъ. На

чалась драма: борьба съ родителями, неnриэнающими развода и 

съ жалостью къ мужу, несчастному, униженному. Для нея бракъ 

бе.зъ любви - nрофанацiя брака; это ,.nаденiе" женщины, среди 

котораго нельзя восnитывать ребенка. Она уже чужда ста

рыхъ религlоэныхъ понятiй, которыя nомогаютЪ ко всему 

приспособляться; Bl> ней уже борьба за эмансипацiю женской 

личности. Среди перепетiи борьбы Варвара Бакунина занята 
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чтенiемъ философовЪ и романтиковъ, Жанъ-Поль Рихтеромъ, 

Новалисомъ, музыкой, пtнiемъ; сама сочиняетъ мелодiи . Она до

билась возможности уt.хать ва время заграницу, чтобы тамъ, nро

вi;ривъ свои ;увства къ мужу, окончательно рt.шить свою судьбу; 
отъ родителей она взяла немного денеrъ, остал·ьное разсчиты

вала заработать литератур~ымъ 1Грудомъ. Тогда литература могла 

уже доставлять ваработокъ женщинt; времена измtнились. Но 

такiя рt.шенiя были еще чtмъ-то героическимЪ для nредстави

тельницы барской среды, и Бtлинскiй nреклоняется nередъ мо·· 

лодой женщиной, энергично выбивающейся изъ "nаденiя" . .,Съ 

лрежнимъ фанатизмомЪ мы могли бы быть жертвами родителей 

и жертвами чистыми,-nишетъ Варвара,--но, сознавая всю без

нравственность требованiй родителей, мы въ нашей покорности 

волt ихъ стали бы сами безнравственны". 

Героини чувствительности начала XIX в. мирились съ ролью 
страдающихЪ жертвъ воли родителей и сожительства съ нелю

бимыми мужьями; ихъ nоддерживали nравила вt.ры, а своего 

мнtнlя еще не было. Въ героинt 30 хъ годовъ глубокая вt.ра 

сливалась съ работой мысли и чувствомЪ собственнаго достоин

ства. ,.Я не могу принять мнtнiя, которое nредписываеть женt 

жертвовать ·для счастья мужа и своими вкусами, и своими взгля

дами, и sсtмъ, что есть ея нравственная жизнь и ея физиче

ское существованiе. Это мнtнiе слишкомъ nротиворtчитъ моимъ 

принципамъ и самой релиriи, какъ я ее понимаю :. 

Умы женщинъ пробуждаnись для новой болt.е самостоятель
ной работы; сердца 11хъ заrорались nорывами къ личной сво• 

1 
бодt., къ nолному nользованiю своими духовными силами. На-

nряженностью своей душевной жизни такiя женщины заражали 

мужчинъ своего круга; тt благоrовt.ли nередъ ними, но еще не 

понимали новой женсkой nсихолоriи, такъ она необычна, :~аrа

дочна; не nонималъ даже г.ытливыи, nроницательный умъ Бt.

Jtинскаго. ,,Она и онt (Александра Бакунина съ сестрами) воз

будили всt. силы моего духа, открыли самому мнt все богатство 

моей nрироды, nривели въ движенlе тайные сокровенные род
ники заключенной во мнt безконечной силы, безконечной любви 

и заставили ихъ бить и разливаться безконечными волнами• 
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Она и онt открыли глазамъ мои.мъ таинство жизни, nросвtтили, 
освятил и хр~мъ духа моего" ... -- исnовt.дуется Бt.линскiй въ 
огромномъ письмt. Мишелю Бакунину, и сознается, что многое 

въ сестрахъ смущаетъ его. Братъ ввелъ ихъ въ царство мысли, 

царство, достуnное только "с~+льныкъ душой", а не женщинам• 1 
съ ихъ • просты ми " чувствами. I:f вдругъ онt. въ с;порахъ о npe· 

красномъ, о музыкt. вздыхаютъ: 11 что я знаю? Надо все знать не 
чувствомъ, а мыслью!" • Дt.вушка, такая глубокая, доступная ( 
всему изящному,- ужасается Бt.линскiй,-вдругъ отказывается 

отъ своей сущности, -богатаго чувства, и ради какой-то мысли , ~ 

которая не будетъ ея удt.ломъ, если она не nромt.няетъ своего 4 
значенiя прекраснаго, небеснаго созданiя на значенiе " femme sa
vante!" Ему еще понятно, если отстаи вая высказанную мысль, 
она nрибавитъ: .такъ говоритъ Мишель". ЖенщинамЪ свой
ственно знать1 считать за истину то, что говоритъ любимый 
муж'iИна; такое знанiе не nортитъ ея глубокой неnосредствен

ности, а тоnько краситъ ее. Любовь такой женщины удовлетво

рила бы его; любовь же "основанная на сознательномЪ nони· 

манiи любимаго субъекта есть порожденiе логическихЪ хитро

сnлетенiй и самолюбивыхЪ, эгоистическихЪ nотребностей". Не
довольный своимъ другомъ, Бакунинъ локазалъ письмо сестрамъ; 

низкая оцt.нка женскаrо ума въ устахъ такого выдающагося че-

ловt.ка поразила и огорчила ихъ. Александра рt.шилась напи- ~ 
сать Бt.линскому. Мягко, дружески нt.жно она прикасается къ 

его чувству къ ней и кончаетъ: "Душно, тяжело етало мнt, 
когда я прочла границы, опредt.ленiя, въ которыя вы заклю

чаете женщину. Развt. мы не свободныя существа, развt. мы не 
достойны къ соединенiю, сilитiю съ вt.ч'нымъ духомъ, развt мы 
должны умирать, страдать всю жизнь нашу? .. Нt.тъ, Виссарiонъ 
ГригорьевичЪ, только чувство, просвt.тленное мыслью, миритъ 

съ жизнью, даетъ намъ то сnокойствiе, ту гармонiю, которыя 
nроявляются въ цвиженiяхъ, словахъ, дtйствiяхъ, которыя nро
свt.тляютъ всt. минуты жизни и дt.лаютъ то легко, что nрежде 

казалос.ь невозможнымЪ, невыносимымъ ... Но, - скорбно заклю
чаетЪ дtвушка,-раэвt. . женщина можетъ говорить изъ глубины 
сердца человt.ку, к.оторый не вt.ритъ самому святому ея назна-
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ченiю, самымъ святымъ минут~мъ ея жиз!fи. Онъ проводиТЪ 

черту вокруrъ нея, и страшно, страшно угрожаетъ 'Той, которая 

nрестулитъ эту черту". П.ись111о не было отослано, и Бt.линскiй 

такъ и не узналъ, какъ отнеслись Бакунины къ его вэглядамъ 

на женщину, взглядамъ 1838 г.; съ nереt.здомъ въ Петербурrъ 

онъ радиi<ально иэмtнилъ ихъ и сдt.лался однимъ изъ раннихъ 

защитниковЪ эмансипацiи женщинъ. 

• Сестры Бакунины, какъ слишкомъ раннiе цвt.тки, не исnытали 

rюлнаго расцвt.та; жизнь не улыбнулась имъ: онt. рано завяЛи. 

Только одной ихъ близкой родственницЪ удалось съ блескомъ уча

ствовать въ nервомъ выступленiи русскихъ женщинъ на nоnрищЪ 

общественнаrо служенiя: она была лучшей сестрой милосердiя въ 

Крыму · на поляхъ битвъ и самой энергичной, беззавt.тно nре

данной дt.лу руководительн~цей госnитальной службы. Пироговъ 
съ особымъ уваженiемъ веломиналЪ о ней, как1:. о выдающейся 

no сnособност~мъ и энерri и женщинt.. 

Настроенiя и душевнын п~реживанiя сестеръ Бакуниныхъ 

находили свое отраженiе ~ъ современной имъ литературt.. 

Едва русская литература выстуnила на самостоятельный 

путь, нацiональные писатели, черnая вдохновенiе изъ родной 

жизни и природы1 творили лодъ сильнымъ влiянiемъ свои.хъ 

современницъ. Женщины сознавали это влiянiе и серьезнt.й и 

строже относились къ себt. и своей роли въ обшествt. и семьt. 

Къ • nаденiямъ" своего человt.ческаrо достоинства стали чув

ствительны и женщины; близкiя къ дt.ятелямъ 40-хъ годовъ, 
Имъ было не чуждп понятiе гегеnьянцевъ о 11становящемся", 
въ nротивоположность "суще.му", о своемъ участiи въ вt.чно 

движущемся мiрово.мъ nроцессЪ. Значенiе nисательницЪ въ 

nушкинскiй и rоголевскiй перiодъ нашей литературы очен» nо

высилось; появились выдающiяся и влiятельныя беллетристки 

и поэтессы. Писательницы взяли въ свои руки литературу для 

дt.тей, выдвинули на очередь женскiй воnросъ и заинтересовали 

имъ читающую публику. Онъ зародился у насъ довольно само

стоятельно въ сознанiи мыслящихъ русскихъ женщинъ Особен

ности nоложенiя женщинъ, стt.сненiя, налагаемыя на нихъ обы

чаемъ и мнt.нiемъ "свt.та" занимали еще Бунину, Пучкову съ 

l'l 
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ихъ почитательницами; а романы Ж. Зандъ съ ихъ увлекатель

ными фабулами и великолt.пнымъ стилемЪ nридали смt.лости и 
научили умt.нью развивать мысли и выражать ихъ. 

Особенно много сдt.лала для этого вопроса въ 30-хъ и 40-хъ 

годахъ беллетристка Елена Ганъ (Зинаида Р-ва), дочь высоко

образованной еадаt.евой. Благодаря болt.зни матери ( nара.личу, nри

ковавшему ее на долгiе годы къ nостели), дt.вочкt. nришлось учиться 

самостоятельно, главнымъ образомъ хороwимъ чтенiемъ. Она рано 

начала nисать стихами и nрозой; но, очень строгая въ своихъ 

литературнымЪ вкусахъ, она долго уничтожала все наnисанное. 

1 б лt.тъ Е. Ганъ вышла замужъ за офицера изъ образцовой 

нt.мецкой семьи, окончившаго nажескiй корлусъ. Люди съ та

кимъ образовательнымЪ цензомъ рt.дко встрt.чались въ провин

цiи, и дt.вушка nотороnилась замужествомЪ, расчитывая найти 

въ мужt. nросвt.шеннаго друга, старшаго товарища въ своихъ 

умственныхъ интересахъ. Она жестоко ошиблась: каnитанъ Ганъ 

среди неряшливой nолковой жизни растерялъ свои знанiя, утра

тилъ даже CBi:.TCKiЙ ЛОСКЪ1 И уМЪ CBOf' ПрОЯВЛЯЛЪ ТОЛЬКО ВЪ 

язвите.г.ьныхъ выходкахЪ и насмt.шкахъ надъ вкусами и лите

ратурнымЪ трудомъ жены. Тягота семейной жизни сыграла боль

шую роль въ ранней смерти nисательницы: 

- "Bct. nовtсти этой даровитой nисательницы nрониккуты 
однимъ страстнымЪ чувствомъ, одной живой идеей, однимъ мо

гучимъ созерцанiемъ, не дающимъ покоя автору и тревожно 

ero наnолняющимЪ" ,-nисалъ Бt.линскiй; эта живая идея-глу

бокая скорбь объ общественномЪ униженiи женщины и энер

гичный протестъ nротивъ этого униженiя. Источника вдохнове

нiй Е. Ганъ нельзя искать въ одномъ влiянiи Ж. Зандъ. Ко· 

нечно, наша писательница читала въ раннiе годы ея романы 

Индiану" Лелiю" Жака", но ея настроенiя, ея страстное 
)} ) " ' " . 
сочувствiе женской долt. зародились ранЪе, чt.мъ ,1 Индiана" и 

"Лел{я• лоnали ей въ руки; она многое слышала отъ матери; 
недаромъ въ nераомъ же романt. она отмt.чаетъ мать героини, 

которая-.считала неnреложныя ус,ловiя женекага быта за вы

ду,мки, гоаныя только. для толnы•. К~ тому же она расход~лась 

съ Ж. Заю;:Ъ въ nониманiи любви, .не доnуская лолной свободы 
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чувства; она nони мала любовь только въ бракt., вообще же, по 

ея мнt.~iю, любовь не можетъ заnолнять жизни женщины.

" Теnерь женщина родится для того,-nисала беллетристка,

чтобы, нравиться, nрельщать, увеселять досуги мужчинъ,-ря

диться, nлясать, владычествовать въ обществt., а на дt.лt. быtь 

бумажнымъ царькомъ, которому nаяцъ кланяется nередъ nубли

кой и котораrо онъ бросаетъ въ темный уrолъ наединt. ... Право, 
иногда кажется, что мiръ Божiй соэданъ для однихъ мужчинъ; 

имъ открыта вселенная со всt.ми таинствами; для нихъ, и слава, 

и искусства, и nозванiя, для нихъ свобода и всt. радости жизни. 

Женщину отъ колыбели сковываютЪ : цt.nями nриличiя, оnуты

ваютЪ ужаснымъ,-что скажетъ свt.тъf"- .Сестра no таланту 

и no душt. этимъ великимъ поэтамъ, которымъ ты nоклоняешься, 

ты никогда· не сравнишы~я долею съ ними,-говоритъ настав

никЪ юной nоэтессt. въ nовt.сти 11 Наnрасный даръ".-Мужчины, 
какъ огромны ваши преимущества, какъ благословенны ваши 

nрава! Вамъ открыты всt. nути искусства, наукъ, nоээiи, славы ... 
Немного терпt.нья, труда, непоколебимой воли, и вы можете 

всего достигнуть; тогда какъ женщина, равная вамъ талантами 

и высоко nревосходящая ва.съ сердцемъ, должна nроэябать въ 

nустынt., въ неизвt.стности, далеко отъ свt.та и всt.хъ вели

кихъ образцовъ, всt.хъ средствъ къ ученью, которыхъ такъ 

жаждетъ душа еР-, оттого только, что она женщина! Къ чему же 

ты такъ щедро одарила ее, лрирода? На что даешь ей умъ, 

сnособности, таланты и это nостиженiе всего возвышеннаго, и 

это живое сочувствiе съ nрекраснымЪ. Но, nравда, вt.дь не nри-

• рода засnоняетъ женщинt. nредназначенный ей свыше nуть! 

Люди, законы общества, условiя ... сильнt.Ашiе установили свои 
nрава! • Эта страница изъ nослЪдняго nроизведенiя Е. Ганъ, nо
вЪствующаrо о трагической суnьбt. талантливой дt.вушки-nо

этессы, особенно ярко отражаетЪ основное настроенiе писатель

НI~цы. 

Полны t.дкаго юмора тЪ страницы повЪети "Идеалъ", гдt. 

Е. Ганъописываетъ nоявленiе въ уt.здномъ городкt. nисатепьницы 

изъ офицерскихЪ женъ.- 11 Что? капитанша или поручица писа
тельница? Да это вздоръ! Этого нt.тъ и быть ве можетъ! возра-

17* 
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жаютъ мнt многiе и многiе.- Правда, nиcana Жанлисъ, такъ 

она была nридворная графиня! Писала Сталь, такъ отецъ ея 

былъ министромъ; обt. полу ~или высокое образован ie, но 'к<~:nи

танша! ... Судятъ о несчастной самымъ удивительнымЪ образомъ, 
въ нее всюду вnиваются глазами; хозяйки гостиныхъ эксnони · 
руютъ ее, какъ змt.ю въ одt.ялt. Отъ нея ждутъ книжныхъ рt.

чей, nоражающихъ мыслей, кафедральнагС> голоса, чего то осо

беннаго въ nостуnи, и даже латинскихЪ фразъ въ смt.си съ 

еврейскимЪ языкомъ, nотому что женщина-nисательница, no 
общеnринятому мнtнiю, не можетъ не быть ученой и nеданткой, 

а nочему такъ, не могу доложить•.- Эта роль ~ярмарочнаrо 

урода", "змt.и въ одtялt" особенн.о тяжела для женщины, 

нуждающейся какъ всt женщины въ дружеской ласкt., въ nрiят

номъ ИНТИМНОМЪ общенiи. 

Не смотря на блестящiе успtхи въ iнiтературt, на лестную 
извt.стность, тяжелыя личныя переживанiя внушаютъ Е. Ганъ 

страхъ за женщину, которой выnадаеТЪ nочетный удt.лъ жить 

умственною жизнью: такъ трудно ей- "найти духовную nод

держку, взаимное пониманiе, ласку; истоскуется она сердцемъ".

Писательницу не удовлетворяетЪ малое влiянiе женск(/.rо ума.

"Умъ женщины, какъ огонекъ далекаrо маяка, блещетъ, но не 

разсt.иваетъ окружающаго мрака; а если жизнь обвt.ваетъ ее 

холодомъ, то не головt. согрt.ть ея сердце". 

Казалось бы, лучшее предназначенье для духовныхЪ силъ 

женщины- сем~с.я. Не веnичайш~ ли счастье- жить одною 

жизнью съ любимыми существами? Но это только кажется. Даже 

въ семьt. многое обманчиво и Щ>41З,ргчнQ; и тутъ женщину nод

стереrаетъ холодъ одино•iест.13а; ужасно 11 Жить сиротой, въ 

оцнообразiи, ничt.мъ не наруwаемомъ, въ туманt., сквозь кото

рый не можетъ nробиться ни 11учъ солнца, никакой росы утрен

ней·. - Приниженность женС1<<>й личности чув_ствуется одина

ково во всЪхъ сферахъ жизни , и нt.тъ удовлетворенiя ни чуткой 

душЪ, ни высоко-развитому уму талантливой женщины. Е. Ганъ 

умерла всего 28 л. отъ роду -въ 1842 г. 

Матерi>алъ для исторiи русскаго общества 30-хъ и 40·хъ гr:. 

громаденъ и в::е разрастается; .значенiе женщинъ въ эту эnоху 
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настолько велико и личности ихъ такъ интересны, что вопросъ 

о ихъ роли и влiянiи давно заслуживаетЪ особой монографiи . 

Въ своемъ неnритязательномъ очеркt. я могу только отмtтJАть 

нt.которые женскiе тиnы, nодrотовляющlе наблюдателя къ пере

ходу во 2·ую полов.rну XIX в., къ бsрнымъ 60-мъ гоnамъ. 

Къ ихъ числу nринадлежатЪ женщины, окружавшiя Герцена 

въ различные nерiоды его жизни. Среди нихъ nоражаетъ сложной 

и тонкой лсихологiей и глубиной душевныхъ лереживанiй жена 

Герu.ена, НатаЛья Александровна Захарьина. Дочь его дяди, одного 

из;. Яковлевыхъ, и крtnостной, она была взята на эосnитанiе 

теткой кн. Хованской, обратившей милостивое вниманlе на 

дtвочку съ огромными, трогательно-ясными глазами. Наташа 

росла лодъ надзоромъ экономки въ строгости, безъ малt.йшей 

ласки, сжимаясь передъ суровыми внушенiями-блаrоговtть 

лередъ благодtтельницей. Дtвочка хотt.ла бtжать изъ тисковъ 

благодt.янiй, но не удачно.-"Сжала сердце, и жила~'. молча, 
тихо, безъ улыбки, углубленная въ себя, и въ ней росло недо

вt.рiе КЪ ЛЮДЯМЪ, КЪ ИХЪ участiю, отчуждеННОСТЬ ОТЪ НИХЪ. Е5' 
душевной жизнью заинтересовался только дьяконъ, учившiй ее 

rрамотt. и Закону Божiю; самъ мистикъ, онъ развилъ ея рели· 

гiозность до экстаза и мистической мечтательности. Дtвочка 

уносилась въ мiръ грезъ, ночью видtла Христа. Въ 14 лt.тъ 
ее сдt.лали барышней, наняли ей гувернантку для языковъ, но 

она осталась тихой и задумчивой по rtрежнему. Она смягчалась 

только ласками молоденькой родственницы, и тогда шеnтала: 

"Умремте, Татья~tа Петровна".-Да съ робкой нt.жностью лю· 
бовалась она шумнымЪ избалованнымЪ nодросткомЪ лотомъ 

студентомъ, Сашей Герценомъ, и наnряженное, глубокое чувство 

овладt.вало ея душой, nервое, единственное въ ея одиночествt.. 
Во время л реслtдованiй студентовъ, лотомъ ареста Герцена, 

Наташа выстуnила съ rорячимъ сочувствiемъ и nлt.нила его 

ясностью мысли, чистотой своего религiознаго мiровоззрtнiя. 
Въ переnискЪ съ высланнымъ Герценомъ отразился ея духов

ный мiръ одинокой дtвушки; nылкое чувство n.рорывалось сквозь 

мистическое настроенiе и восторженный nlэтизмъ. Нравственная 

чистота завлекла страстно влечатлительнаrо Герцена, и они 



- 262 

женихъ съ невt.стой. Письма Натали -стихотворенlя въ лрозt., 

nолныя лирической кра8оты.-" Часто вечеромъ сижу на берегу • 
одна, и думы несутся къ тебt., несутся толпой, какъ жаворонки 

улетаютъ въ зеленые края" ,-начинается одно nисьмо. " ... Ангелъ ,_ 
мой, забыла писать. Гдt. я сижу, оттуда не видно ничего кромt. 

неба и чуть, чуть краевъ кровель домовъ. Наши куда то уt.хали, 

передо мною твой лортретъ. Что предприметъ челов\чество, 

чтобы выразить любовь? Эта мысль такъ заняла меня, я поло
жила перо, черты твои слились съ небомъ, съ ртнцемъ ... за
будь, забудь хоть на минуту все и nредставь себt., вообрази ... 
но какъ же назвать это, не умt.ю выразить, Александръ, и 

слова такого нt.тъ ... но все равно, какъ ни скажу, ты nоймешь 
меня! и такъ все забудь, никуда не смотри, кромt. вотъ на 
небо, на солнце ... что лрекраснt.е ихъ въ nриродt.? Вообрази 
теперь какъ черты твои, изображенныя карандашемЪ на бу

магt., отдt.ляются ... свt.тлt.ютъ, горятъ, .. горятъ огнемъ святой 
любви; о, какъ rорятъ, сливаются съ голубымъ свt.томъ, съ 
огненными лу-tами ... и вотъ, ты·-небо, ты-с()лнце, солнце и 

небо-твой образъ!" ... Въ сущности Герценъ и Натали,_ лЮди раз-
выхъ темлераментовъ, съ различнымъ складомъ ума, мало по· 

нимали другъ друга. Но женщина, однообразно и напряженно 

настроенная, вся охваченная единымъ чувствомъ, оказалась 

сильнt.е мужчины, какъ вt.рно отмi;тилъ Милюковъ въ своей извt.
стной статьt., и ея влiянlе елерва торжествовало. Но прошли 

годъ, другой брака, и nротивоположности сказалис1:. Герценъ 

весь килi;лъ общественными и политическими интересами. 
Натали, часто больная, съ маленькими дt.тьми опять въ своемъ 
особомъ мipt.; она не любила литературныхЪ салоновъ и "ученыхъ 
дамъ •. Е я демократизмЪ былъ искреннt.е и глуб'i<е, чt.мъ у 
мужа:-Какое мt.щанство! вознегодовалъ Герценъ наткнувшись 
на лоскутки дi;тскихъ платьевъ.-"Мt.щанство-стыдиться ра
боты, тихо возразила жена.-Неужели предосудительно, что жена 
твоя сама работаетъ на твоего ребенка?" 

И вдругъ измi;на мужа, мимолетная связь съ горничной тутъ 
же, въ домt.. Натали заболi;ла отъ потрясенiя; • ладенiе" ея 
идеала чувствовалось тяжелi;е собственнаго ладенiя. Герценъ 

- 263 -

мучился раскаянiемъ, но не nонималъ такого трагизма. Она же, 
утративъ вt.ру въ мужа, снова "сжала сердце" и замкнулась въ 

себя. Религiозныя настроенiя давно nокинули ее. 

За границей то же недовi;рiе къ людя~о~ъ, выросшее въ ней, 

въ дочери крt.nостной, оскорбляемой всей обстановкой крt.nост
ного быта. Среди событiй 1848 г. Натали nиса11а: "Невыносимо 
броженiе, котораго результатЪ будетъ черезъ нt.сколько вi;ковъ; 
существо мое слишкомъ слабо для этихъ соображенiй".-Шумныя 
рt.чи, заговоры, сходки для нея-мышиная бt.rотня. Революцiя, 
мятежи, ,,ресnублика и nублика", примелькались, олошлились;

liЬеrtе, egalite, fraternite-вce тt. же насилiя, фанатизмъ, какъ 

въ nервые вi;ка христiанства. Жизнь всегда въ толnt., на на· 
родt., благодаря политическимЪ связямъ мужа, бывала ей мучи
тельна. Вл!янiе и роль Герцен~, его жгучlя, талантливыя рi;чи 
nодавляли и томили Натали; она уходила въ тt.нь; возвраща

лись ощущенiя дt.тства, жизни чужой, nодЪ ферулой оильнt.й
шаrо. Къ 30-ти годаr-tъ ей мучительно захотt.лось своей жизни, 
своей воли. Она съ жаромъ nоддерживала духъ Тучковой, схо
дившейся съ женатымъ ОгаревымЪ. .,Оскорбительно nредоста

влять жиЗни сдt.лать изъ себя, что она захочетЪ или что ей 
случится; я бы хотi;ла сдtлать изъ жизнИ твоей, что т~ захо

чешь ... НаконецЪ, какъ че11овt.къ , ты не имi;еwь nрава уничто

жить себя оттого, что окружающiе не удовлетворяютЪ тебя. Что 
тебt. до нихъ? Развi; ты не ты". 

Она сама nереживала такой же бурный кризисъ; ее охва

тила "вторая молодость", которая ярче, реальнt.е и богаче nер
вой ...• хо~у жить, жить своей жизнью, жить, насколько во 

мнi; жизни •. Вскорt. зат1:.мъ Натали уt.хала отъ мужа съ nо

этомъ Гервегомъ;--открыто nрояьила свою волю къ жизни. Под
робности этого эnизода изъ бiоrраф!и А. Герцена пока неиз
вi;стны; касающiяся его гnавы .Былого и Думъ" не оnублико
ваны. Но 'Извtстно, что въ слt.ду~ещемъ 1851 г. онъ выt.халъ 
въ Туринъ встрi;чать возвращавwую·ся къ нему жену. Съ nер
выхъ словъ они nоняли другъ друга и весело nошли подъ руку 

въ отель, rдi; nрогорорили до утра. Они встрt.тились теnерь, 

-какъ равные, товарищи·ветераны, "зсtkаленные въ бою жизни, 
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ислытавшiе не только свою силу, но . и свою слабость, говориnъ 
Герцен-_ь. "По ужасу и туnой боли еще яснt.е разглядtли мы, 
какъ мы неразнимчато срослись годаt\IИ, обстоятельствами, чуж
бцной, дt.тьми.. . Вновь отлравляясь . въ nуть, мы, не счита
ясь, раздt.лили nечальную ношу прошлаго". Оба были готовы 
.,для возмужала го Отстоявшагося счастья'". Натали вернулась 

вся nрежняя nылкая, нt.жная любовь къ мужу. Ихъ новое счастье 

длилось не долго: весной слt.дующаго года Натали скон'!алась. 

Такъ разрt\Uалась nроблема новаго брака, скажемъ словами 
П. Милюкова/ вырабатывался союзъ, основанный не на • надмен
номЪ покровительствt. мужчины" и не · на "уклончивомъ молча

нiн" же1-1щины . Но сознательная nостановка ея стоила такихъ 
тяжкихъ страданiй, что nравъ былъ Герценъ, обращаясь къ no

тoмcrsy: "Поймутъ лн, оцt.нятъ ли rрядущiе люд11 весь ужасъ, 
всю трагическую сторону нашего существованiя? А между тt.мъ, 

наши страда.нiя-nочка, изъ котораго разовьется ихъ счастье ". 

... Даже въ томъ неширокомъ кругу, въ который умt.щала свою 
жизнь Натали Герценъ, у женщинъ возникли /:lрвые заnросы, 
nотребность собственными руками разрывать мучr1тельные узлы, 
оnутывавшiе ихъ жизнь; и эти заnросы заставили задумыватьtя 
надъ nроблемой брака. 

Въ дt.тствt. и юности Герцена играла роль nодруга иного склада, 
тоже родственница. Татьяна Кучина часто гостила въ домt. его 

отца Яковлева. 15-ти лt.тъ, окончивъ nансiонъ, она занималась 
съ 13-тилt.тнимъ Са1,11ей русскими nредметаJ>ш у студента Про
тоnоnова, длинноволосага и растрепаннаго1 но восторженнаго 

романтика, nоклонника Шиллера; онъ научилъ nодростковЪ бла

гоговt.ть nередъ ПушкинымЪ, Грибоt.до~ымъ, Рылt.евымъ1 и 
самъ восторгалея талантливыми сочиненiями Герцена; училась 

хорошо nисать и дt.вочка, будущая литературная работница. Оба 

ученика научились мыслить и говорить съ романтическимЪ nа

фосомъ. Появились на сцену энциклопедисты XVIII-гo в., права 
человt.ка и гражданина, французская революцiя. Полную новыхъ 
вnечатлt.нiй Кучину вызвала въ Корчеf!у молодая мачиха: отецъ ея 
разорился и уt.халъ; энергичная жена, смольнянка съ шифромъ, 
чтобы восnитать своего ребенка и nоддержать существованiе 

- 265 

множества дворовьrхъ, населявшихъ большой домъ, открыла въ 

немъ пансiон.ъ. Сама она nревосходно nреподавала языJ<и; пад

черицt. nоручила русскiй языкъ и nредметы. 

Все, что далъ Протопоnовъ, было nриложено къ nt.лy. 

"Провинцiальная ж~о~знь мнt. сдt.лалась чуждой, лисала !\у

чина въ воспоминанiяхъ. Пользуясь своей обязанностью, я pt.· 
шила nочти нигдt. не бывать и весь нравственный интересъ 

свой сосредоточить на занятiяхъ съ ученицами 11 nepenиcкt. съ 

Сашей ... Я создала себt. жизнь отдt.льную, не лохажую ни на 

что, меня окружавшее". 

Она занимала дt.вочекъ хорошими стихами, баснями, разска

зывала о великихъ гражданскнхъ nодвигахъ героевъ дре.вности 

no Анахарсису, дополняя своимъ воображенiемъ; пускалась даже 
въ объясненiе философсl{ихъ системъ. Геоrрафiя изучалась 

путешествiями. "Въ этой nутаниц'!> чувствовалась жизнь, доба· 

вляетъ она, и какъ то все шло вnрокъ •. У J;!Леченныя ученицы 

захотtли быть сильными тt.ломъ и твердыми духомъ, ~;<акъ 

спартанки, отказались отъ чая и лакомствъ, отъ ссоръ и 

nлача; ходили босикомъ, обливались холо,аной водой, чтобы зака

литься. Кучина учила ихъ танцевать, играть на фopтeniatio, 

устраивала балеты и сnектакли для своего и ихъ удовольствiя. 

На nраздникахЪ и вакансiи она видt.ла уtздное общество и 

заnомнила любоnытные типы. Въ одной семьt нt.сколько бой

кихъ, очень умненькихЪ дочерей не выносили стt.снительныхъ 

условiй, въ которыхъ жили тогда дt.вушки. и сумt.ли добиться 

свободы, полагая, что "независимая жизнь уравниваетЪ положе

нiе женщины съ независимымъ положенiемъ мужчины". Однt. 

разъt.зжали онt. по сосt.nямъ, волреки требованiямъ приличiй 

того времени, скакали верхомъ на бt.говыхъ дрожкахъ, nравили 

тройками, съ му>J<чинами говорили С111'1>ло, nо-товарищески. Въ 

другомъ домt. одна мила>t, умная дtвушка унорно стремилась 

уравнять себя съ мужчинами, усваивала ихъ костюмъ и ма

неры; ходила въ мужсJ<омъ хапатt, курила трубку, стригла во · 

лосы; вечеромЪ надt.вала фуражку и садилась аерхомъ на дрожки ... 
"Эта удаль, это ребяческое подражанiе rr.ужчинt., это исканiе 

чего-то уже содержало въ себt. зародышъ протеста nротивъ 
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ОТ)!(JiВающаго порядка вещей", думала Пассекъ-Кучина. Среди 

свtтскаго общества выдtлялись вакханки, открыто и намtренно 

подражавшiя кутежамъ мужчинъ;-къ сожалtнiю, трудно скаэаr~, 

сколько было сознательнаго въ. этихъ порывахъ, и насколько 

~огла сказываться въ нихъ просто распущенность "по воль

ности дворянской''. Несомнtнно, однако, что многихъ тяготила 
безсодержательность и замкнутость существованiя дtвушекъ, не 

находившихЪ нормальнаго выхода накоплявшимся духовнымъ си

ламъ. Года черезъ два, съ грустью разставшись съ ученицами, 

Кучина опять оказалась у Яковлева. И снова она единственный 

товарищъ Герцена до его поступленiя въ университетъ; снова 

уроки и чтенlе вмtстt, но лучше всего ихъ бесtды. "Незамtтно 

надвигались сумерки-любимое время дня мое .:s Саши,-и раз

говорЪ становился задушевнtй. Что за свtтлыя, что за nре

красныя минуты проводили мы тогда! Жизнь раскидывалась nе

редЪ нами лучезарно. Это доля юношеекага возраста Мы вt

рил~ во все!" Кругомъ царилъ однообразный до одури, всtмъ 
тираниически навязанный порядокъ барской жизни, тяжr<ая ат

мосфера самодурствеt, утонченнаго издtвательства надъ людьми, 

злобныхъ выходокъ мнимо-больного старика, отца Герцена. "Уто
мительное однообразiе охватывавшей насъ среды какъ бы не 

смtло касаться насъ; окруженные ею, мы жили' своей отдtль· 
ной жизнью; она развивалась изъ этого отжившага мiра, какъ 

свtжiй цвtтокъ въ лустынt ", записала мемуаристка. Такова 
сила здоровыхъ культурныхЪ вtянiй; проникая въ среду зат

хлага застоя, они ломогаютъ росту молодыхъ особей, готовыхъ 

обновить ее. Позже молодая дtвушка съ восторгомЪ жила инте
ресами кружка студентовъ, друзе!f Герцена, одного изъ тtхъ 

кружковъ, которые впослtдствiи разбились на славянофиловЪ и 

заnадниковъ. Здtсь она нашла мужа въ лицt молодого ученаго 
Вадима Пассека, кандидата въ профессора. При участiи моло

дежи устроилась nоэтично трогательная свад-ьба, а лослt нея пи

рушка rоныхъ друзей. Пассекъ вывелъ къ товарищамЪ молодую 

жену; ее встрtтили громомъ rтоздравленiй; бокалы съ трескомъ 

полетtли къ ея ногамъ. Татьяна nодняла свой бокалъ: "За 
дружбу", воет ... б орженно отвьтила она и росила его на лолъ; 
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взрывъ восторга вспьrхнулъ вокругъ. Такъ вступила она въ но

вое для женщины nоложенiе товарища-друга студентовъ и жены

друга молодого ученаго. Но тяжелыя исnытанiя nодстерегали ее; 

нелегкая, nолная труда и заботъ жизнь ожидала молодую жен

щину. Университетская исторiя, аресты друзЕ:й лишили мужа 

ожидаемой кафедры. Пришлось жить литературой и маленькимъ 

хуторомъ. Пассек:ь рано умеръ; его вдова собрала его сочине

нiя. находила сnособы издавать ихъ; хозяйничала, восnитала 

дtтей, и къ старости сама взялась за литературную работу, 

долго до самой смерти издавая журналъ для дtтей. 

Съ новыми узаконенiями 1834 г. о правахъ 'домашнихъ на

ставницЪ улучшилось положенlе русскихъ учительницЪ. Возро

сталЪ слросъ на женскiй nреnодавател!.скiй трудъ, чему сnособ

ствовало увеличенiе числа женскихъ учебныхъ .,заведенiй . дt· 

вушки, окончившiя лансiонъ или институтъ, часто не мири· 

лись съ унизительнымЪ существованiемъ барышень-нахлt.бницъ 

изъ милости въ состоятельныхЪ домахъ, и nредnочитали посту

nать въ гувернантки, классны>1 дамы и учительницы. Даже 

иныя матери семействъ не чуждались труда внt дома. Такъ 

умная и дtятельная мать Л. Шелгуновой, г-жа Михаэлисъ, по

nолняла средства семьи хорошо оnлачиваемыми уроками му

зыки и сотрудничала въ газетахъ; и дочь ея, въ сущности, не 

нуждаЯСЬ ВЪ заработкt, СЪ 1 6-ТИ лtтъ брала nлатные переВОДЫ. 
Помtщик~ Цtвловс.кiй, отецъ Водовозовой, гстовилъ дочерей 

къ самостоятельной жизни, и старшая дочь nocлt его смерти 

(1848 г.) много помогала семьt, хорошо зарабатывая уроками 

въ 1 naнcioнi;. Казалось, уже намtчался вопросъ о npaвt на 

трудъ даже женщинъ привиллегированнаго класса. 

Къ 50 гг. самая идея равенствалоловЪ (не "равнолравiя " ) за

мtтно проникала въ сознанiе лучшихъ людей времени. Г-жа Ми

хаэлисъ, no свид'Ьтельству Шелгунова, отстаивала ее въ своей 

семьt. Юноша Чернышевскiй глубоко nроникся ею и развилъ 

ее въ сушественную часть своего мiровоззрtнiя. Надъ нею за

думывалисh историкъ Шульгинъ и медикъ Пироговъ . 

На разсужденiя своей невtсты о равенствt мужа и жены 

Шелгуновъ отвtтилъ, что идея равенства привилась ей отъ ма-
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тери, но не вытекаетъ изъ требованiй ея сердца. Жизнь сулру

rов)! . должна быть основана на товариществЪ. "Вы хотите, что
бы мужъ nодчинялея женЪ по закону равенства и по убЪжденiю, 
что жена лучше сумЪетъ управлять супружескимЪ счастt.емъ, а 

я nодчиняюсь своей женi>, какъ существо, сознающее свою силу 

и крЪлость, которое отказывается отъ этихъ лравъ, потому что 
ХО'\етъ находиться лодъ влiянjемъ любви"... И все-таки моло

дые .Шелгуновы устроились по новому: въ скромной квартир-!; 
аъ СамарЪ мужъ и жена имЪли отдtльныя комнаты съ одноЙ 
общей, гдi; uринимались общiе лосЪт)'!тели, какъ у героевъ 
" Что дЪлать?" 

Чернышевскiй шелъ гораздо дальше въ своихъ взглядахъ на 
nрава женщины, жены. "Надъ падшей не смЪйся никогда•. "Какъ 
бы ни лала женщина, дайте ей только лучъ солнца золотой, и она 
заблистаетъ снова",-любилъ онъ говорить. Отъ себя онъ требо. 
валъ лолной чистоты до женитьбы: "ты nервая, которую я обни

маю, nервая которую я люблю!"-Онъ мечталъ жениться надt.

Е!УШКt. развитой, доброй и несчастной, (чтобы имt.ть счастье сласти 
ее).-&Я буду локорнi>йшимъ слугою своей жены, только покорнt.й
шимъ олугою", едва ли не первыя слова, которые онъ сказалъ из-
6ранницt.; и позже пояснилъ ихъ: ,,По моимъ понятiямъ женщина 
занимаетъ недостойное мЪсто въ семействt.. Меня возмущаетЪ вся 

кое неравенство. Женщина должна быть равна мужчин-!;. Но когда 

nалка бьта долго искривлена въ одну сторону, то, чтобы выnря
мить ее, должно много nе"регнуть ее на другую сторону. Такъ и 
:т~терь: женщины nоставлены ниже мужчинъ. Всякiй nорядочный 

человt.къ обязанъ, ло моимъ nонятiямъ, ставить свою жену выше 
себя: этотъ временный nеренЪсъ необходимъ для будущаrо ра
венства".-На измt.ну жены онъ смотрt.11ъ глазами .• Жака" 
Ж, Зандъ.-"На будущее никто не имt.етъ nрава требовать обя
зательствЪ. Сердцемъ нельзя расnоряжаться... Если моя жена 
nолюбитъ другого, я скажу ей только: когда тебi>, другъ мой, 
nокажется лучше воротиться ко мнi;, пожалуйста, возвращайся, 
не стЪсняясь нисколысо". 

За годъ до женитьбы Чернышевскаго Г~рце.нъ уже выnол
нил,_ это обi>щанiе на nрактикt.. Но герой 40-хъ годовъ вы-

" 
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страдалЪ" вмi>стt. съ женой заданную ему жизнью задачу обнов

ленiя старыхъ отношенi й мужа и жены .. Герой 60-хъ годовъ, со
вершенно неискушенный опытомъ, смt.ло лоднимаетъ знамя nрин

цила и нес.етъ его черезъ головы живущихъ и страдающихЪ. 

Иные люди, иныя nt.сни. 

xr. 

За лослt.днiе 25 лi>тъ революцiонные перевороты, широкiя 

демократическiя реформы въ представительномЪ строi; большихъ 
цивилизованныхЪ государствЪ часто сопровождались всnышками 

женскаго движенiя: отчасти заражаясь, отчасти пол~озуясь воз

бужденiемъ обществЪ, женщины добивались расwиренiя сферы 
своихъ правъ до лолнаго равнолравiя половъ включитец,ьно. Такъ 
было во Францiи въ концt. XVIII-гo в., въ 1830, 1848 гг., въ 
Со.еди.ненныхъ Штатахъ Америки во время освобожденiя неrровъ: 

въ Англlи женское движенiе усилилось со времени реформы 

избирательнаго nрава . Первымъ рt.шительнымъ толчкомъ къ 

проявленiю феминизма среди русскихъ женщинЪ послужила отмt.на 
крtлостного права. Долго . и довольно уnорно оnорочивали само

бытность женскаrо движенiя въ Россiи въ 60-хъ годахъ, обличая 
его въ грубомъ и беземысленномЪ лодражанiи героинямъ Ж. Зандъ, 
ея лос'1t.довательницамъ и ея друзьямЪ соцiалистамъ.-Если 
всмотрi>ться въ nостеnенное измi>ненiе отношенiй къ женщинЪ 
въ русскомъ обществt. XIX в., въ условiя быта, nри кот6рыхъ со

верwалась реформа и въ ея неnосредственныц nослi>дствiя, то 

возникаетЪ убt.жденiе, что и безъ вniянiя заnаднаго феминизма 
наши женщины лережили бы свой лервый эмансиnацiонны_й 
лорывъ, хотя бы и съ иными оттt.нками мыслеf!, съ менЪе ясно 
выраженными запросами за недостаткомЪ готовыхъ образцовъ и 

nримЪровъ. 

И'нтересъ къ судьбt. принижеиной женской личности· можетъ за-

rора1'ься самъ собой; какъ будто гдЪ-то въ темныхъ глубинахЪ муж
ской лсихологiи незамt.тно таится до лоры до времени nотребность 
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въ лучшихъ формахъ общенiя съ nодругами. Дома, въ семьt. жен-
шинъ могли вt.ками держать на nоложенiи безnравныхъслугъхозяй · 
ства и тамnерамента,закрывая имъвсякую nубличнуюдt.ятельность. 

Но люди nрежде всего существа общее-твенныя, а nриниженныя 
и rrорабощенныя не могутъ удовлетворить стремленiя къ разум
ному, духовно радующему общенiю съ себt, nодобными; и вотъ 

0казывается необходимой хотя бы фикцiя, иr1люзiя равноправiя 
въ обращенlи съ обходительными и занимательными nредстави 
тельницами другого nола, чтобы nрiятно nровести время, отдох

нуть душой и занять умъ. Древнiе греки, запирая женъ въ ге
никеи, наслаждались обществомЪ литературно-образованныхЪ 

гетеръ, nоэтессъ и nt.вицъ; въ глухую лору средневi>ковья дамы 

являлись царицами турнировъ и состязанiй nt.вцовъ . Даже на 

востокt. nотребность въ гармоничныхъ отношенiяхъ половъ одно 
вР.емя побi>ждала оласныя nоученiя Магомета, и мусульманскiй 
МJРЪ далъ nервые nримt.ры литературныхЪ салоновъ, собира
вшихся вокруrъ остроумныхъ, интересныхъ дамъ. Не только наши 

с:вt.тскlя собранlя, но деревенскiя nосидt.лки , и тt. нуждаются въ 
такой иллюзlи, въ условномъ лризнанiи равноnрав/я лоловъ 
иначе была-бы невозможна общественная жизнь1 а безъ нея не~ 
мыслимъ лроrрессъ; все замерло бы въ застывшихъ формахъ быта, 
какъ у народовъ воt:тока. 

Въ моrучихъ народныхъ движенiяхъ; когда всt. силы напря
гаются на борьбу, когда необходима солидарность общественныхЪ 
массъ, женщины появляются въ средt, борцовъ, какъ необходимые 

товарищи; условную фикцiю равнолравiя смt.няетъ оnредt.ленный 
лризывъ женщинъ къ участiю въ общемъ дt.лt.; проявляются за

боты о лросвt.щенiи и nодrотовкt. женшинъ, имъ льстятъ имъ 
МНО бt. Т 1 

го о щаютъ. акая йОтребность въ единомышленницахЪ 
всnыхнула У насъ въ 60-хъ rодахъ; одни, какъ Пироговъ, гото
вил~ изъ женщинъ дt.ятельницъ для nросвt.щенiя и леревосли
таНJя общеотва; друг/е искали въ нихъ товарищей для борьбы 
съ устарt.лымъ укладомъ жизни на nравахъ равенства и брат
ства. Tt, и друг/е счидали реформу неосуществимой безъ уча
стiя ЖеНtЧИНЪ. 

Политическiя событiя 50-хъ гг. и слt.довавшее за ними обще. 
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ственное возбужденiе застали женщинъ уже подготовленными къ 

неизбt.жнымъ nереломам.,ъ въ ихъ бытt.. Число женшинъ, заня

тыхъ интеллигентнымЪ трудомъ очень выросло, росло и сознанiе 

въ недос1аточности образованiя ·, которымъ довольствовались 

прежде въ дворянск~хъ семьяхъ. Замt.чались уже nризнаки не

избt.жнаrо nерехода къ личному труду; женщины волнова.лись 

и жаловались, что ихъ ни къ чему не готовили, что онt. 

ничего не знаютъ .и должны энергично взяться за свое обра

зован/е. Чуткiя и горячiя душой личности радовались вели

кой реформы, сознательно и безсознательно готавились къ обще

ственной дt.ятельности, къ заботамъ о судьбt. женщинъ. Намt.

чались и лидеры женекага движенiя; рядоАъ съ кружкомъ Труб
Н11ковой, Стасовой, Философовой выдt.лялись Конради, Корсини, 

отчасти UJелгунова и др. 

Французскiй феминизмъ 30 и 40-хъ годовъ, а nозже nроnо

вt.дь Милля имt.ли несомнt.нное влiянiе на женщинъ 60-хъ rо

довъ. Романами Ж. Зандъ зачитывалась и женская и мужская 

молодежь 40-хъ rодовъ . Когда цензура не nропускала лроизведе

нiй иностранныхЪ соцiалистовъ, русскiе читатели хватались за 

романы, отражавшiе ученiе П. Леру, Кабэ, Консидерана, и ули

вались отзвуками соцiалистическ-ихъ доктринъ. Проф. БестужевЪ· 

Рюминъ, nервый руководитель петербургскихЪ женскихъ курсовъ, 

всю жизнь хранилъ студенческiя тетради, nолныя вылисокъ изъ 

Ж. Зандъ. Чернышевскi й часто говорилъ со своей невt.стой язЫ

комъ "Жака" , отрицавшаге старый семейный строй. На М. Ми

хайлова и UJелrуновыхъ оказ.алъ сильное влiянiе , когда они 

жили въ Парижt., кружекъ ярыхъ феминистовЪ съ Женни 

де-Эрикуръ во rлавt.. Французская литература, особенно по со

цiальнымъ волросамЪ очень помогла русскимЪ женщинамъ разо

браться въ своемъ положенlи и своихъ интересахЪ, а обществу

уяснить себt. смыслъ и содержанiе народившагсся женекага 

воn,роса. 

Новt.йшiй изслt.дователь фР.минизма во Франнiи 30-хъ и 

40-хъ годовъ отмt.чаетъ въ немъ три основныхъ теченi я: груnпа 

сенсимонистокъ и ихъ nослt.довательницъ связывала равнолра

.вiе женщинъ съ коренной реформой, соцiал ьнаго строя, ожидая 

'\ 
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отъ женщинъ раз~tшенiя проблемъ бtдности и улучшенiя усло
вiй труда; представительницы средняго теченiя стремилие,ь къ · 
немедленному улучшенiю правового положенiя женщинъ, nосы

лали nетицiи въ nалату делутатовъ 11 въ nравительственныя 

вt.домства, требуя возстановленiя развода, права голоса въ изби
рательныхЪ комиссiяхъ, достуnа въ торгевыя палаты и т. д. 

Третье теченiе только отчасти примыкало къ феминизму; его 
представительницы нерtдко полемияировали съ сенсимонистками 

и равноnравками; онt, nроnовtд~вали необходимость нравствен

наго усовершенGтвованiя женшинъ, расширенiя ихъ уметвеннаго 

кругозора, чтобы сдtлать изъ нихъ болtе достойныхъ женъ 
' матерей и воспитательницЪ. Bct груnпы сходились на необхо-

nимости nоднять уровень образованiя женщинъ и на томъ, что 

женщины должны всегда сохранять особенности своей жен

ственности. 

У насъ въ женскомъ движенiи 60-хъ годовъ тоже за
мtтны различныя теченiя, но они nлохо поддаются оnредt
ленной классификацiи; да и самъ русскiй феминизмъ того 

времени труднtе, чtмъ на Заnадt, выдtлить изъ общихъ эманси

лацiонныхъ теченiй эпохи реформъ, благодаря отсутствiю nо

литической свободы въ странt. Средняя груnпа феминистокъ съ 

es:. борьбой за nубличныя и политическ!Я права женщинъ не на
ходила себЪ мtста въ русскомъ обществt; ей не съ кtмъ было 

считаться, не было гражданъ законодателей, къ кому обратиться 

съ заnросами.-Къ лравамъ женственности наши радикалы-эман
силаторы относились рtзко отрицательно.-Въ женщинt не 

должно быть ничего женскаго кромt, пола, писалъ М. Михай

ловъ:-.да не будетъ въ ней не мужское, или женское, а чисто 
человtческое ··. 

Особую яркость и остроту женскому движенiю nридала отмtна 
крtпостного права, оставившая бtцныхъ дворянокъ безъ средствъ 
къ существованiю, а недавнихъ властныхъ ломtщицъ-безъ за

нят!й и nочетнаго положенiя. Длиннымъ рядомъ поколtнiй онt 
nривыкли владtть людьми и ихъ трудомъ не какъ временныя 

хозяйки ло личному уговору, а какъ милостивыя или немило

стивыя государыни своими nо11данными.-Раэомъ исчезли лреро-
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гативы ихъ влiянiя; ихъ дtятельность утратила прежнее эначенiе, 

у мн9гихъ сошла на нtтъ.-Если, оставивъ въ сторонt крtnостницъ 

11зувtрокъ, не мирившихся со свободой холоnей, войдемъ въ nоложе

нiе лучwихъ nредставительницъ сословiя, подготовившихся къ 

неизбt.жному событiю, даже nризнававшихЪ его важность и зна

ченiе для всtхъ, то возникаетъ вопросъ: nричемъ остались онt, 

особенно живыя, дtятельныя натуры? Мужчины ихъ круга и 

прежде служили, и теnерь стали служить гораздо больше и 

усерднtе, а ихъ женамъ и дочерямъ, лишенныхъ домашнихъ эа

ботъ и широкаго влiянiя, что имъ · дtла1 ь? У нихъ не было ни 

привычки, ни желанiя, а главное-необходимости собственно

ручно вести свое хозяйство, какъ нtмки и француженки средней 

руки: дешевая прислуга въ то время въ иэобилiи nриходила изъ 

деревенъ nредлагать имъ свои услуги; этотъ трудъ въ анти

гигiеничной, некультурной обстановкt нашихъ жилищъJ нъ су

ровомЪ климатt ~ылъ очень тяжелъ, да и не соотвtтствовалъ 

потребностямЪ нашей женской интеллигенцiи. Куда же дtвать 

молодыя силы? Чtмъ занять лробудившуюся пытливость ума? 

Служба, уроки, литература могли занять очень немноrихъ; въ зара

боткахЪ нуждалась дворянская бtднота. Понятно, что властитель 

думъ молодого поколtнiя, авторъ "Что дtлать?• не могъ не оста

новиться на этомъ неотложномЪ вonpoct. -Женщины съ увле

ченiемъ примыкали къ кружкамъ, rдt разрабатывалось опредt

ленное отношенiе къ политическимЪ и соцlальнымъ воnросамъ, 

гдt л ризывал и къ дt.ятельности на пользу просвtщенiя народа 

й реформt его быта; шли на всякое живое дtло, искали себt 

мtста и оnредtленней роли въ общественной жизни, добивались 

средствъ къ серьезному образованiю. Обилiе незанятыхъ жен

щинъ очень содtйствовало ycntxy новыхъ идей и теорiй. 

Къ 50-мъ rодамъ очень замtтна эволюцiя взглядовъ на 

женщину, предвозвtстникомъ которой былъ Вtлинскi~ 2-й nо

ловины своей литературной дtятельности, когда онъ ЯВЛ$tЛСЯ 

страстнымъ защ.-.тникомъ nравъ женской личности; зарожда

лась новая оцtнка ея. Особенности положенlя женщины вол

новали умы мужчинъ, особенно низкiй уровень ея 'Образова

нiя. На nopoгt 11овой эnохи женщины впервые nроявили удн-
18 
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ви:гельную дi>ловую энергiю въ лицt 

сердiя на театр-!> Восточной войны. 

первыхъ се.стеръ мино

Ихъ общину основала 

вt:л. княгиня Елена Павловна, давно задумывавшаяся надъ улуч

шенiемъ .образованiя женщинъ сообразно съ ихъ значенiемъ въ 

общес1 ·вt.. 

- "Полагаю, что лрибытiе сестеръ на театръ войны, гово

рила· она доктору Пирогову, лучшее средство вызвать вниманjе 

и сочувствiе къ женщинамъ: какъ со стороны общественнаго 

мнtнiя , такъ и со стороны правительства". 

И Пироговъ изъ этого nерваго оnыта вынесъ убtжденiе, 

что если женщина-,,получитъ надлежащее образованiе и вос

питанiе, она можетъ такъ же хорошо устроить свою научную 

художественную и общественную культурность, какъ и мужчина". 

Новое отношенiе къ женской личности отражалось въ лите

,. ратурt и журналис'Гикt; съ новымъ царствованiемъ въ нихъ 
оживленно и шумно выясняется "женскiй воnросъ" nри дtя

тельномъ участiи самихъ женшинъ. 

Требованiе новыхъ формъ восrтитанiя и образованiя nредъя

вляются неnрерывно, все тверЖе и рtшительнtй. Воnросъ о 
реформ-!> образоваНISl женщин'Ъ теnерь выте1<аетъ изъ необхоnи

.мости обшей реформы восnитанiя. Заговорили о духовномъ мipt 
ребенка, о самостоятельной работ-!> ero ума, которой вмtстt .со 

смtлостью отнюдь нельзя убивать въ немъ. rtодразумtяалось, 

чт<5 нельзя убивать ихъ и въ дt.вочкахъ. Тутъ же касались и 

воGnитанiя .женщинъ;-"это лрецметъ чрезвычайной важности" , 
nис~лъ Бемъ (Морской Сборникъ 1856, N! 1-й), вnрочемъ,ограничи

вая дtятель11ооть женщинъ одною семьей. 

Журналъ nросилъ читателей сообщать замtчанiя на его 

статью. Заинтересованнаst публика уже отвtчала рядомъ сообра

женiй и замtчанiй, когда лtтомъ того же года въ Морскомъ 

Сборник-!> nоявилась знаменитая статья Пирогова .3а~росы 

Жизни". Мысли его были такъ новы, а широкаf! nоста

новка воnроса о вослитанiи такъ захватывала, что статью 

читали всюду нара-схватъ. Пироговъ nредлагалъ русскимЪ лю

.дямъ В!dикнуть въ свою жизнь, nостичь свое назначенiе и nри

званiе. Восnитанiемъ нужно nодготовлять л ю.д ей. Прежде всего· 
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родители и восnитатели не имtК'тъ nрава .расnоряжаться 

будущностью дtтей, nредназначая ихъ къ спецiальности по 

своему выбору. Человtка съ дtтства необходимо готовить къ н е из-

6 t ж н ой, ожидающ ей е г о в ъ ж и з н и бор ь б t. А для 
участiя въ ней необходимо имtть nр и т я за н iя н а у м ъ и 

чу в с т в о" .-Каждый, онъ или о н а долженъ· представить себt., 
что· nринадлежит:ь къ имt.ющимъ это nритязанiе. 

Слово о н а уnотребляется нtсколько разъ въ npotpaммt 
Qорьбы; отсюда слtдуетъ что и дtвочки должны развиваться 

свободно и всесторонне, не стtсняясь "nредназначенiемъ •, и го

товиться к1: борьбt; но авторъ не выдерживаетЪ цt.льности 
СВООГО ПОЛОЖ'енiя, И "nредназначенiе" СОХраняеТЪ СВОЮ СИЛУ НадЪ 

ж~нщиной. Чтобы находить сочувствiе и nоДдержку въ семьt, муж
чин.а ищетъ еъ женt сотрудницу въ борьбt. за идеалъ. Но горе 
ему .если спокойная, безпечная въ кругу семьи жена будетъ 
смотрtть съ беземысленной улhlбкои идiота на вашу завtтну19 
борьбу!"-если она не лойдетъ далtе заботъ о матерiальныхъ 

улучшенiяхъ, не осуществиТЪ основной мысли nри воспитанiи 

дtтей. Вtдь современное восnитанjе калt.чить душу Женщины, 
а современное общество мертвитъ ее, усыпляетъ ее дЛя выс
шихъ влечатлtнiй, уничтожаетЪ возможность nонять, образовать 
себя, обращаетъ въ куклу . А между тtмъ въ восnитанiи жен

щины заключаетсься вослитанiе всего .чел.овtчест.ва. а nотому 

оно первое требуетъ реформъ; .иначе женщина с а м а распоря

дится собой, а это nуrаетъ Пирогова. ,. Черезъ щели изорван
ныхЪ кулисъ nоказнаго вослитанiя" она начи.наетъ виlli>ть то, 
что отъ нея бережно скрывали. Мудрено ли, что ей тогда nри

ходить на мы'сль nоnробовать самой, какъ ходятъ люди. Эман
сиnацiя вотъ эта мысль. Паденiе-вотъ лервый шагъ. Пусть 
многое останетGя ей неизstс:гнымъ она должна гордиться тt.мъ, 
что многаго не узнаетъ. Не всякiй врачъ; не всякiй ·долженъ 

безъ нужды смотрtть на язвы общества.-"Однако раннее раз
витiе мышленiя и воли для женщины столько же нужны, какъ и для 

мужчины" .. , Что бы быть сопутницей B'l> борьбt., ~й нужно знать 

-искусство nонимать, нужна самостоя11'ельная воля, что бы избирать, 
что бы имtть ясную и свtтлую идею о цtли восnитанiя дtтей. 

18~ 
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Если женскiе педанты, толкуя объ эмансиnацiи, разумt.ютъ 

рдно воспитанiе женщинъ, онt. правы. Если же онt. разумt.ютъ 

эмансипацiю общественныхЪ правъ женщины , то онt. сами не 

знаютъ, чего хотятъ ... Женщины и такъ уже эмансипированы, 

да еще можетъ быть болt.е, нежели мужчины, хотя и не могутъ 

быть чиновниками, министрами... Онt. связываютЪ общество, 

украшаютъ его ... Только близорукlе, матерiалнсты и невt.жды 

видятъ RЪ женщинt. существо подвластное, ниже себя. Ухаживая 

за колыбелью человt.ка, его дt.тствомъ, воспитывая, давая ему 

nервоначальное наnравлечiе, женщина кладетъ краеугольный 

камень жизни обществъ ... 
Возбудивъ зажигательный, оnасный вопросъ о неизбt.жной 

борьбЪ, ожидающей женщину на е.я жизненномЪ nути, о необ

ходимости и для нея отстаивать идеалы свои и своихъ близкихЪ, 

хотя бы только сотрудницей мужчины борца, Пироговъ ввелъ 

реальныя задачи ея жиэни·бор~:>бы въ старую колею одной се

мейной жизни. Его проницательный умъ рано лредвидtлъ какой 

тяжелый nуть борьбы ожидаетъ русских'Е женшинъ, замt.чалъ 

nервые эмансипацiонные лорывы, но самъ мыслитель какъ будто 

скрыеапъ отъ себя слt.дствiя того, что видЪлъ, боялся ихъ, какъ 

и многiе его современники, боялся самостоятельности женщинъ; 

тогда, до паденlя крЪлостного nрава Пироговъ какъ будто не. 

nредставлялЪ себt., что многимЪ женщинамъ придется жить 

своимъ трудомъ.-. Не положенiе женщиньi въ обществt., но 

воспитанiе ея, въ которомъ заключается воспитанiе всего чело

в'kчества, вотъ, что требуетъ nеремt.ны", заключительный аккордЪ 

статьи. 

Статья nоявилась какъ разъ во время и зажгла души читателей. 

Въ массt. общества начиналось мощное лрогрессивное движенiе. 

Громко заговорили о себt. и женщины, и nервая же статья 

,.Жалоба женщины" nри всей своей наивности и нt.которой 

сентиментальности тона, выходитъ иэъ рамокъ воnроса о семьt. 

и воспитанi и ,-.,Мальчикъ знаетъ для -чего онъ родится: онъ 

долженъ лревратиться или въ чиновника, или въ офицера, в-ь 

каретнаго мастера ... А женщина, что такое женщина? Въ ней 

съ дt.тства убиваютъ все, что создаетЪ личность". Счастлива 
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та которой судьба nодскажетъ самой дорыться до смысла своего 

' б ' существованlя, заставитъ идти впередъJ ороться съ окружающими 

nредразсудками. Женщину учатъ тольк.о нравиться, а каковъ ея 

удt.лъ, когда она перестаетъ нравиться? Никто не учитъ ее 
быть хорошей матерью, и совсЪмъ не думаютъ о томъ, что ей 
дt.лать б е з ъ к 0 р м и л ь ц а. Важно, чтобы исторiя научила 
будущую женщину, каково было nоложенiе женщины въ обществЪ, 
какое она могла имt.ть значенiе и влlянiе. Вообще же нужно 
лопробовать вести мальчика и дtвочку одинаково; развивая умъ 

дt.вочки, вы не лишите ея женственности. Авторъ ум?ляетъ nо

мочь женщинамъ въ тяжелой борбt. съ жизнью. 
Въ разныхъ журнал.ахъ женщины вторили "Жалобt.", выра

жали ей сочувствiе; особенно настойчиво указывали на судьбу 
женщины, которую ожидаетъ трудъ и тяжелая возня съ хоэяй- r 

ствомъ бЪдн'ой семьи. Даже въ славянофильской "Русской Бе
сt.дt." г-жа Д. скорбt.ла о nустотt. и суетности всего того, "чемr 

мы, женщины, учились". На это г·Жа Бурнашева отвtтила 
смЪлой статьею въ ~ Вt.стникi. Воспитанiя": "Мы сами, жен
щины, виноваты", въ которой указывапа, что несчастье жен

щинъ въ томъ, что онt. не только не доnолняютЪ 'tамьстоятельно 

того, чему ихъ учили, но еще слишкомъ быстро лозабываютЪ ~ 
то, что имъ усnt.ли дать за годы ученья. Это "великодушное' 
nризнанiе, какъ выразилась редакцiя, оговариваясь въ nримt.
чанiи, что не раздt.ляетъ мрачнаго настроенiя автора, вызвало 

въ свою очередь замt.чанiя и протесты. 

Нt.кая Х--ва ломt.стила въ томъ же журналt рядъ "Пи
семЪ къ русскимЪ женщинамъv, г.nЪ указывала, какими мt.рами 
можно nовысить ихъ умственное раэвитiе, предостерегая, что 

женшинЪ не слЪдует~ быть ученой. Умственныя силы женщины 

не должны развиваться въ ущербъ сnособностямЪ души: это 

нарушаетъ гармонiю женскаго характера. ЖенщинамЪ слt.дуетъ 
nредоставить участiе въ общественныхЪ дt.лахъ, "ttонечно не 
непосредственно•, а ~редоставить имъ "высшее право нрав
ственной оцt.нки событ\й и лицъ".-Мысль заработала .на разliые 
лады, ища отвt.ты на мучительные "запросы", которЫ,е nредъ

являла женщинамЪ заманчивая и суровая жизнь. 
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Съ 1857 r. nоявились статьи первой въ Россiи писательницы 
по ЭкономическимЪ ~оnросамъ, Вернадской, выдающейся, слиш

комъ рано умершеi1 женщины (29 пtтъ) . Она горячо -ратовала 

за расширенiе сферы труда для женщинъ, какъ nервую задачу 

вре~ени.-Въ образованномЪ обществt nотребности многочи':

ленны, говорила она въ статьt .Свобода выбора труда". Нельзя 

заставлять людей исnолнять только одни виды труда а такь 

дtлаютъ =съ женщиной ... Цивилизацiя уменьшаетъ знач~нiе фи · 
зическоИ силы, а въ умственномЪ отиошенiи мужчины и жен

щины равн.ы; слtдовательно цивилизацiя дtтiетъ досту.лными 

для женщинъ большее число отраслей труда... Нельзя же изъ 

всякой женщны дtлать хозяйку и восnитательницу; у людей 

разнь:я сnособности ... но не бойтесь за семью: лризнайте. жен

щину человtкомъ, и она не локинетъ семьи. 

· Въ статьt "Женскiй трудъ" Вернадская высказывается рtши
тельнtе. Она негодуетЪ на единственную л'ерсnективу, nредстав· 

ляющуюся дtвуш'камъ выходить безъ любви за~ужъ; винитъ она 

и самихъ женщинъ; если бы онt.· ра{)отали, зарабатывали свое 

nроnитанiе, мужчины были бы съ ними осторожнt·е. Въ nросто

народьи всt работаютъ, и дtло идетъ ровнtе. Кухарки, горнич

ныя независимtе барынь ... Если женщинъ не берутъ въ чинов
ники, то торговля, фабричное дtло, сельское хозяйство, литера

тура, наука, nреnодаванiе, медицина, художества, сцена, музыка, 

ремесла-достуnны женщинамъ... Имъ необходимо готовиться 
' б ' развивать свои спосо ности;-женщинамъ ллатятъ дешево nо-

тому что онt менtе подготовлены. ' 
Сильныя демократическiя настроенiя, ст!)емленiя сблизиться 

съ трудовымъ людомъ, исканiе полезнаго труда, охватившее тогда 

молодежь, ярко отражались въ статьяхъ Вернадской .• Почему 
нельзя быть цвtточницей, nортнихой, развt это унизительно?• 

У насъ женщины какъ будто стыдятся труда ... мужчины же гор
дятся работой за деньг)-1. Конечно, теnерь женщинt, рt·шившейся 

жить своимъ трудомъ, часто nридется бороться съ общественнымЪ 

мнtнiемъ. Въ статьt "НазначенJе женщины", негодуя на легкомы

tленное отношенiе къ дtвуwкамъ; у которыхъ одна обязанность

быть авантажными, она съ жаромъ восклицаетъ: "Mesdames, ne-
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рестаньте быть дtтьми; nоnробуйте с-rать на свои собственныя 
ноги, жить своимъ· умомъ, работать своими руками; учитесь, ду

майте, трудитесь, какъ мужчины, и вы будете такъ же незави

симы или, no крайней мtpt, въ меwьwей зависимости отъ своихъ 
тирановЪ, чtмъ теnерь". Такъ говорила замtчательна женшина 
еше до отмtны крtпостноrо прэва. Вотъ важныя дt.ла на nервый 
случай,-читаемъ далtе: дtвуwка можетъ готовиться воспитывать 
младшихъ, изучать 1-1едицину и лечить женщинъ; изучать сещ,
ское хозяйство_ Послtднiй вопросъ. очень занималЪ экономис;товъ 
ввиду лредстоящаго переворота и nерехода къ вольнонаемному 

труду . 

Въ 1859 г. воЗникЪ любоnытный для того времени журналЪ 
"Наук~. и.скусства и литературы для дtвицъ11 

-- "Разсвtтъ'~. 
Оченъ интересна вступительная статья о~:ъ редакцi11: "Генiй пре
образованiя оnять царитъ надъ русGкою зем.лей ... русскiй народЪ 
самъ сntwитъ ло нрвому пути. На "разсвtтt" новаго ·дня 1·eнii;! 
nодлетаетЪ и къ .сnящей русской женшинt и будитъ ее, указы
вая на тотъ nуть, по которому она должна идти, '{тобы сдtлатрся 
гр а ж д· а н к ой и готовиться къ новому долгу- быт.ь восnита
тельницей новаго возрожnающагося nоколtнiя. Продолжите11енъ 
былъ ея сонъ. И теперь, когда вокруrъ нея все nроснуло~ь. она 
еше не можетъ оnомниться, и съ недоумtнiемъ слуwаетъ, когда 
ей rоворя-rъ, н т о ж е н щ и н а д о л ж н а б ы т ь гр а ж д а н к о й · 
"Мое назначенiе быть матерью, женой и хозяйкой въ домt мужа", 
говориТЪ русская женщина. "И гражданкой въ своемъ отечествt, 
повторяеТЪ ей современное общество, т. е. женщина должна 
вникнуть въ современныя идеи, сочувствовать имъ и, no воз
можности, nринимать участiе · въ общемъ движенiи впередъ~. 
Она должна, uрiобрtтая знанiя, nередавать ихъ молодымъ nоко
лtнiямъ. Вообще, задача "Разсвtта"-возбудить сочувствiе мо- . 
лодыхъ чита;ельницъ къ с.)временнымъ идеямъ и вмtстt съ 
тtмъ доказать, что ·эти идеи вполнt соглаr.уются съ духомъ хри 
стiанства. А руководящая статья 1-го N2 1860 r. говорч;ъ, 
что общество ожидаетъ, что женщины nомогутЪ ему исцtлить 
раны, происwедwiя отъ старой рутlfНЫ, nомогутъ мужt.tинам;ь бо~ 
роться съ застарtлыми ·нечестными nривычками. 
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Сказываются новые взгляды и въ статьt., трактующей о не
обходимости юрицических1. познанlй для женщинъ; онt. должны 
имt.ть nонятiе о наукt., толкующей о правахъ и обязанностяхЪ 
челоаt.ка, какъ члена гражд'!Wiсl<аго общества. 

Слi;дуетъ отмt.тить, что даже люди еще болt.е умt.ренные, 
можно сказать, nравые по своему времени, преклоняясь передъ 

величiемъ женщинъ-матерей, ихъ исконнымъ назначенiе~ъ, иначе 

смотрt.ли на семью и nоложенiе женщинъ, когда справлялись 

съ фактами. Критикъ журнала .свt.то'iъ" смотритъ очень не
довt.рчиво на современныя настроен/я женщинъ; только немногiя 
изъ нихъ, думаетъ, онъ скорt.е исключенiя, и то смутно, пони

маютъ начала иной жизни. Обыкновенно, разъ форма, наложен

ная общественными условiями нарушается, женщина оказывается 
ничt.мъ не огражденной, безъ силъ руководить себя, и жизнь ея 
представляетЪ только рядъ противорt.чiй. 

Bct. рисуютъ благотворное значенiе матери въ !':емейномъ во· 
сnитанiи. "Мы убt.ждены, говоритъ критикъ, что мать не будетъ 
имt.ть должнаго значенlя для дt.тей, для семейства, если жен
щина, вообще, не явится съ такимъ же значенiемъ для обще-
с " м тва . ,, ы думаемъ, что женщина имt.етъ бол1=шее значенiе для 

человt.ка, чt.мъ мать для сына". Авторъ не раздt.ляетъ .увлеченiе 
теорiями воспитан/я. ~Мы никакъ не можемъ nредставить себ!; 

вослитанiе цt.лью, а жизнь общественную только его nослt.д
ствiемъ", но не раэвиваетъ своей мысли. 

Выеказались женщ11ны въ nечати, нt.которыя nриступили р::е 
къ nланомt.рной общественной дt.яте11ьности, когда въ "Соврс

менникt.• раздался голосъ nублициста и nоэта М. Михайлов~. 
Его статьи о женщинахъ, nосвящен ныsr Л. illt'lлгуновой, начи
Jiаются знаменательнымЪ яркимъ эnиграфомъ "Coupez }е саЬiе'' 
(Разрубите якорный канатъ). "Въ какой мt.pt. зависитъ благо
денствiе общества отъ уравненiя nравъ мужчины и женщины? 

Какъ можетъ совершиться это уравненiе? Что служитъ ему ло
мt.хой въ современныхъ лонятiяхъ и нравахъ? Какъ должна сло
житься семья, чтобы стать дt.йствительн.ым·ь залогомъ лрочныхъ 

услt.ховъ общества, а не задержмою ихъ, какою она является. 
большею частью въ наше время?" Вотъ вопросы, которые онъ 
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старался выяснить, nишетъ Михайловъ. Тогда, nодобно многимъ, 

онъ какъ бы считалъ семью основой общества, ячейкой, иэ1:-. ко· 

торой око выросло. Это мнt.нiе не выдержало критики антроnо

логовЪ. Но онъ вnолнt. rтравъ, когда, указывая на необходимость 
реформы семьи, утверждалЪ, что она породила идею эмансилацiи 

женщкнн. Первые шаги общества въ сторону этой эманоиnацi и 

онъ считаетъ одRимъ изъ самыхъ важныхъ характеристическихЪ 

явленiй своего вt.ка. Уже большая свобода, данная женщинамъ 

въ новыхъ евролейскихъ обществахъ, вывела евроnейцевЪ изъ 

жалкаго лрозябанiя, въ которыхъ 'iахнутъ народы востока. 

Михайловъ ясно видитъ крайности женекага nвиженiя,-от

рицанiе самой семь1-1, nризнаки расnущенности даже и на за

ладt.,-но это временныя, наносныя явленiя. Рнъ страстно не

годуетЪ на сильные умы вt.ка, работающiе для свободы, которые, 

однако, не доnускаютЪ и мысли о равноnравiи половъ; особенно 
rнt.вно критикуетЪ онъ Прудона. Что касается брака, т-о онъ 
не можетъ устанавливаться на· одномъ nоловомъ влеченiи и дt.
торожденiи; разумное _сожитiе должно nережить эtо чувство, такъ 
какъ оба родителя обязаны восnитывать дt.тей, nередать свnй 

<>nытъ мооФдому nоколt.нiю, указать ему nуть къ соверш-енс:rво

ванiю. Жизнь женщины не должна nриноситься въ жертву ко· 

роткому времени дt.торожденiя. 

Въ заключенi~ авторъ требуетъ одинаковаго восnитанiя и об· 
разованiя женщинъ и мужчинъ, а для женщинъ-достула ко всt.мъ 
родамъ дt.ятельности. Онъ высказалЪ намt.ренiе въ бnизкомъ 
будущеМЪ болt.е ПОЛНО И ШИрОКО обработать СВОИ ВЗГЛЯДЫ И 
наnисать исторiю женскаго элемента въ человt.чествt.. Вскорt. 
затt.мъ Михайловъ nисалъ о книгt. Милля, о женщинахъ въ универ

ситетt.; но nослt.довавwее политическое дt.ло, ссылка и каторга не 

дали ему выnолнить намt.ченныхъ широкихъ ллановъ. Черезъ 
десять лt.тъ однако Шашковъ взялся за изслt.дованiе судебь жен
щинъ. Для начала ХХ-го вt.ка мысли Михайлова не новы; но 

въ 60-хъ годахъ его дt.льныя и умныя статьи, очень nослt.до!3а

тельно и необыкновенно убt.дительно развивавшiя идеи женской 
эмансипацiи, согрt.тыя жаромъ глубокой ИСI<ренней убt.жден
ности, nроизвели огромное влечатлt.нiе. Онъ внесъ въ оборотъ 

• 
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мыслей своего времени все, что могло быть внесено~ въ среду 

общества, лишеннаго nолитической свободы; ·но уже затрокутаго 

движенiемъ в'Ь nользу освобожденiя же1:1щинъ · отъ старыхъ путъ. 
Широта взглядовъ, опре.дt.ленность nостановки женекага вопроса 

дала русскимъ читателямъ средства для уясненiя себt, своихъ 

стремленНi и догадокЪ и надолго вооружила готовыми лозунгами 

для · освободительной работы. 

· Параллельне съ нею шла спt.шная работа и внутри общества. 

и въ административныхЪ кругахъ. Возникли женскiя училища 

вt.домства имn. Марiи, скоро обратившiяся въ гимназiи; повt.яло 

новымъ духомъ и въ институтахъ, и даже въ п!"ердынt, строгага 

женекага воспитанiя-въ Смольномъ. Пылкiй и талантливый педа

гоrъ Ушинскiй, съ одобренiя императрицы Марiи Александровны, 

прозодилъ коренную реформу восnитанiя и программъ nрелодаванiя. 

Отн-ошенiя къ воспитанницамЪ круто измt.нились; барышни об

ращались въ серье·зно-учащуюся и развивающуюся молодежь, бу· 

дущихъ · гражданокъ, nр-и<~ываемыхъ къ дt.ятельн·ой 1-11-iтеллекту

альной жизни. Напряженное состоянiе умовъ, вызванное круп

нымъ перевdротомъ, достигло высшей точки въ дни реформы 

19-го февраля. Послt. молебна въ день обнародованiя манифеста 

Ушинскiй въ яркой талантливой рt.чи обрисова.лъ вt.ковыя бt.д· 

ствlя крt.постныхъ и привольную, веселую жизнь помt.щико.аъ, 

считавшихЪ труди для себя nозоромъ, угнетавшихЪ и разоряв

ши~ъ народъ. Въ обращенiи къ воспитанницамЪ онъ говорилъ, что 

актъ освобожденiя крестьянъ налагаетъ и на нихъ, какъ на 

всt.хъ nредставителей образованнаrо класс?.,-обязанность упла

тить освобожденнымЪ хотя ничтожную ч-асть нашего долга. За 

наше образован!е, за возможность жить безбt.дно, за блага, nрi

обрt.'Генныя на счетъ вt.кового рабства массъ, чтобы искуnить 

тяжелый грt.хъ многихЪ nоколt.нiй, мы должны отдать всt. свои 

силы на nросвt.щенiе народа. Съ этого момента всt. обязаны 

нести въ народъ свой трудъ, энергiю, таланты; а на русск11хъ 

ж~нщинъ наступившая эnоха освобожденiя налагаетъ еще осо

бую обязаю~ость-раскрt.nоститься . отъ nредраз~удковъ, сnецi

ально тяготt.ющи.хъ надъ ними. Чтобы служить наставницей мо· 

лодымъ nоколtнiSJмъ, нужно очень много; nоэтому, женщиuамъ 
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необходимо, какъ и· мужчинамъ, высшее образованiе. "Вы э~я
заны nроникнутьсЯ стремленiе~tъ къ завоеванiю nрава на i!ыошее 

-" 66разованiе, сдt.лать его цt,лью своей жизни, вдохнуть зт~ стре: 
мленiе въ сердца ваi.Uихъ· сестерЪ, и добиваться достижен1я этои 

цt.ли до тt.хъ nоръ, пока двери университетовЪ, академirt ~ выс
шихъ школъ не расnахнутся передъ вами так1:1 же гостеnрtимно, 

какъ и nередъ мужчинами". Не говоря уже Ь nризывt женщинъ 
къ борьбt. за право н·а обра~ованiе, врядъ ли гдt. . такъ nламеRНО 
прозвучал-ь новый д~мократическiй . лозунгъ 60 и 70 гг. объ 
уплатt. долга народу. . 

Интересъ къ женской nичности, ея оосnитанiю, ея nсихоло-

гiи nроникъ и свъ кабинеты ученыхъ; nоявились работЬI Бусла
ева, Тихонравова, Иловайскаrо о судьбахъ женщинъ въ старой 
Руси, ученыsi и поnуnярныя б'iоrрафlи женшинъ: БуслаевЪ даж~ 
nостуnипъ инсnекторомЪ no учебной части во второстеnенныи 
московскiй институт·ъ, а своимъ nреnодаванiемъ исторiи русской 
словесности увлекалъ дt.вушекъ, n~буждалъ къ научнымъ заня~ 

тiямъ. 

хп. 

Съ 1856 г. no всей Россiи точно nовt.яло свt.жимъ духомъ. 

Еще фактически f!ичто не измt.нялось; о неизбt.жности реформъ 
только говорили и спорили; еще масса крt.nостныхъ жила по 

старому только въ страстномЪ ожиданiи свободы, а уже совре
менникЪ моrъ nисать о русскомъ обществt. 1858 года: 
"Вы рискуете· теnерь, npit.xaвъ въ Россiю, не узнать ее. 
По внt.шности все кажется то же, но вы чувствуете внутреннее 
обновленiе во всемъ, вы чувствуете что начинаетоя новая эра. 

Со всt.хъ сторонъ идеи и свt.тлые взгляды вытt.сняютъ 
мало-nо-малу старую рутину, которая nреж-де, и даже во время 

во·йны не стt.<;:няласъ ничt.мъ• ... 
Подъ на.тискомъ новыхъ :идей составлялись nланы nросвt

тительных'Ь оби'!,ествъ, экономическихЪ трудовыхъ организ-ецiй. 
Молодежь, женщины, и даже nожилые люди старались выр-
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ваться изъ nодъ rkeтa устарsлыхъ взглядовъ, nредразсудновъ и 

общественныхЪ отношенiй; особенно возмущали сословныя ле· 
реrородки и nривиллеriи, и какъ бы на зло имъ всt зарожа

лись лыnкимъ чувствомъ общrественности, стремленiемъ nомо

гать ближнимъ, особенно обездоленному низшему классу. Очень 

измi>нилось студенчество даже въ nровинцlи; nрежде державшаяся 
особнякомъ, учаща~ся ея молодежь теnерь nроникала nовсюду, 
стремясь объединяться и объединs,ть, учить, nросвящать, про. 
nагандировать. Въ Петербурrt. радостное возбужденiе разлива
лось шире и чувствовалось ярче, чtмъ rдt.-~ибо. 

" ... Въ русскомъ обществt царило такое громадное оживленiе, 
nисалъ В. Стасовъ, такая жажда дtятельности, что каждый че
ловt.къ, дtлавшiй что-нибудь nолезное и хорошее для другихъ, 
не останавливался на одномъ какомъ-нибудь дtлt. и только. 

Нtтъ, и r:'ладъ, и старЪ, всякiй изъ дtйствующихъ былъ у 
насъ наполненъ такой энергiей!.. Мужчины . nocлt службы, а 

женщины nocлt хозяйства находили время и охоту дtлать еще 

много важfiаго, по ихъ мнi.нiю-~ такъ каждому казалось, И слава 

Богу, что казалось. Что влюбленному всегда кажется? Кажется, 
что онъ ни говори · своей возлюбле.нной, что ни дtла': 11 ,-все мaJJo. 

Такъ было съ русскими людьми въ 60-хъ гг .... ,,Они всt были 
точ~-tо влюбленные, точно женихи и невtсты, у которыхъ кровь 
ниnитъ, а виски бьются, и гла~а горятъ. Никому не сидtлось 
на мtстt. Метались всt они словно въ любовномъ чаду, nод
нималмсь всt ихъ склы и устремлялись на чудныя мысли, рtчи 
п дtла".-Таково было настроенiе во время недолгага nроцвt
танiя воскресныхъ школъ,- этого огромнаrо движенiя образо~ 
ванныхъ и имущихъ на nомощь темнымъ массамъ. 

Восnламенился жаждой дtятельности и близкiй Стасову 
женскiй кружокъ изъ лицъ, уже nодготовленныхЪ къ новому 
nоложенiю женщинъ. 

Въ 1855 r. лоселиnась въ Петербурtt 2о-тилtтняя М . В. Труб
НИ!{ОВа, дочь декабриста Ивашева. Сиротство и nечальное дtт

ство развили въ ней впечатлительность и отзывчивостьi большой 
дt.ятельный умъ nри rорячемъ сердцt очень рано nобудили ее къ 
умственному труду. Въ домt тетки, кн. Хованской, она училась 
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вмtстi; СЪ ея СЫНОВЬЯМИ у ученаго нtJ>~ща-учителя; ПОТОМЪ nr-истра

СТИЛаСЬ къ серьезному чтенiю, и изумительно много читала на 

главныхъ евроnейскихЪ языкахъ, особенно внммательно сл$дила за 

р~ботами ло соцlологlи, что сильно отразилось на харак1:ерt ея дt

ятельности. Рано заинтересовала ее литература по женскому во-- ' npocy. Молодая женщина nереnисывалась съ Женки д Э/)иК)Iръ и 
Миллемъ. Сама она много работала, nисала въ изданlяхъ мужа и 

газетахъ. Бокругъ нея собирались видные nредставители лите· 

ратуры и науки, Кавелинъ, Серно-СолоРьевичи. Личность Труб

никовой nроизводила неотразимое вnечатлtнiе и на многихЪ имtла 

рtшающее влiянiе; съ людьми ей симnатичными ена сходилась 

очень быстро и энергично nринималаеь обдумывать съ ними какое

нибуд~ дtло. Едва nознакомившись она nригласила "на-завтра'" 

Н. В. Стасову. Въ этотъ день го'стья застала у нея А. Fl. Фи
лософову, Н. А. Бt.лозерскую, В. Ивашеву и еще нtкоторыхъ 

лицъ. об.мtнялись мыслями о тяжеломъ nоложенiи бtднtйших.ъ 
nетербургскихЪ труженицъ, набросали нроектъ устава об·ва де

шевыхЪ квартиръ Й немедленно намtтпли nланъ д'l>йствiй. 
Въ горячемъ стремленiи улучшить условlя жизни и труда 

женщинъ сказывались отзвуки женскаго движенiя 1848 во Фран
цiи съ его мастерскими и ассоцiацiями. Быстро и энергично 

было nоставлено на ноги общество дешевыхъ . квартиръ. При 

жвартирахъ nришлось устраивать школы для дtтей, которыхЪ 

тогда негд·Ь было учить. Ознакомившись съ бытомъ трудящихся 

въ жилищахъ и черезъ воскресныя школы, rдt работал·и члены 

кружка, они рtшилп нужнымъ nозаботиться о ихъ заработкахЪ. ~ 

Въ 1861 г. кружокъ Трубниковой объединилъ груnnы лицъ, 

разныхъ наnравленiй для орrанизацiи на широкихъ нача•лахъ 

"Общества женскаго труда". 

Широкiе круги общества относились съ огромнымъ сочув· 

ствiемъ къ начинанiю, находя, что nотребность въ немъ 

давно назрtла, а nocлt реформъ еще разовьется. Лредпол3rа

лось, что заботы организацlи должны расnространяться на s€t 
отрасли женскаго труда,-отъ Jо!Н<rеллиrентныхъ nрофессlй до 

ремесла и службы. 

Скоро, оцнако, нсt nочувствовали, что элементы, органиэующiе 
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общество слишкомъ разнообразны, чтобы сплотиться въ нtчто 
nрочное, одушевленное стремленlемъ къ выnолненiю однихъ И 

тtхъ же взятыхъ на себя задачъ. Представительницы лtваго 

"нJ.~гилистическаго", какъ тогда говорили, направленiя высказы

вали недовольство руководствомЪ Сnлотившихея · дtятельницъ 
кру~ка, которыя nримирялись съ неободимостью идти къ nро

грессу выполненiемъ неотложныхЪ общественныхЪ дtлъ, служе

нiемъ тtмъ новымъ идеямъ, которыя можно немедленно прово
дить на nрактикt. Н. А. Бtлозерская въ коротенькой автобiо

rрафiи, наnисанной nередъ кончиной подчеркиваетЪ основ
ную черту, раздtлявшую оба на,nравленiя. - "Давно живу я 

t~a· свtтt, но не встрtчэ.ла, ни до этого, ни nocлt равныхъ 
имъ по энергiи, готовности служить дtлу до самоотверженiя ... 
... Трубниковой и Стасовой обязана я многимъ. Онt отвлекли 
меня отъ безпочвеннаго горячаго увлечеtfiя широкими обще

ств~нными задачами и идеалами, и убtдиJtи меня приняться за 

общественную дtятельность. Благодаря. имъ, я nриняла участiе 
въ возникшемЪ обществt, nереводчицъ, а затtмъ, въ учрежденiе 

высшихъ женскихъ курсовъ · ... и т. д .Нигилисткамъ" и "nосте

nеновкамъ" не удавалось ссовориться; между тtмъ администрацiя 

соглашалась утвердить уставъ общества труда только подъ усло

вiемъ о()язательнаго главенства графини Ростовцевой и А. П. 

Философовой. Въ результатt, разногласiй открытiе общества 11е 
могло состояться. 

Несj\1отря (ia _разныя неудачи, и~еи ассоцi_ацiи, мt.ры къ 
улучшенiю условiй труда завладt.ли умами членовъ кружка Труб

никовой; ихъ старались воплотить въ артеляхъ. Въ началt. 

60-хъ годовъ вообще возникало много артелей мужскихъ и 
женскихъ. Члены кружка устраивали артели швей, башмачницъ; 
эсtмъ кружкомъ устроили вмtстt. ар;:е.ль переводчицъ, которымъ 
раздавали книги по частямъ для nереводовъ, сообща издавая ихъ; 

рисунки, всt. работы по изданiю старались выnолнять руками 

женщинъ, выискивая сnособныхъ. труженицъ и выдвигая 1rхъ 

нR .аорогу. Сложилась крt.nкая групnа неутомимыхЪ дtятель
ницъ, убtжденныхъ въ необходимости неот~ожной nомощи нуж
,JJамъ женщинъ всюду, гдt. частная иницiатJ.tВа могла это сдt.-
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латъ. Позже этотъ кружокъ взялъ на себя органJ-!зацiю nервыхъ 

женс~ихъ курсовъ и . сыгралъ огромную . роль въ исторiИ вые
шаге женскаrо образованiя въ Россiю, да и вообще въ исторiи 
nросвt.щенiя. Своей сnлоченностью, энергiей, д'Вловитостью, .без
:;~авt.тной nреданностью своему дtлу этотъ кружокъ, какъ благо.~ 
nримtръ, наглядно nоказалъ, чего можетъ достигать д'Вятельн.ость 
женщинъ заставилъ серьезно и съ ува~енiемъ относиться къ . ней. 

Первый порывъ женщинъ къ высшему образозанiю. наnра
вился тt.мъ же естественнымЪ nутемъ, какъ и на заnад'В,-къ уни 
верситетам-:ь. Наши университеты, лишенные самостоятельн~ст!" 

и устойчивыхъ навъщовъ въ самоуnравленiи, въ дн~ qбщеG:гв~н
ныхъ движенiй ле•·ко лоnдаютс>~ чужимъ .настроенiя!"ъ и ,быстр~ 
теряютъ обычный nорядокъ. Осенью 1859 г. администрацiя 
СПБ. уRиверситета какъ бы рt.шилась J?Ъ видt. опыта до
пустить женщинъ къ слушанiю лекцiй . . Къ ,изумленiю слуша·rет.r.ей 
лроф. Кавелина ректорЪ Плетневъ, • современни~ъ. !'Jуuр~_ина и 
кн. Вяземскаго, nредставитель nоколtнiя 20 и Зq-хъ г.г.J ~ото
рое славилось рыцарскимЪ отношенiемъ къ женщинамъ\. вошелъ 

въ аудиторiю по~ъ руку съ молоденькой,9кромн.о одtrой дЪвуш
кой (Н. Корсини) и любезно у:садилъ ее въ КР.есло. , Эт.о .uовто
рилось и въ ближайшiе дни; nотомъ дtвушка входила съ ~~ве
линымъ, затt.мъ одна, и садилась уже на скамьи со студенrам~; 

посt.щала она лекцiи и другихъ nрофессоровъ юристовъ;. къ .не.й 
nривыкли. Вскорt. леявИлись въ унив-тt А,. Бл~qммеръ, М. 
Богданова, Е. Корсини, М. БоJ<ова (Сt.чено~а), . за ~и.ми f\SHOГIЯ 
друriя; и въ началt. 1860 г. у лучшихъ лекторовъ-профессоровъ 
женщинъ нерt.дко собиралось боЛьше, чt.мъ «тудентовъ. Потомъ 
1<акъ то само собой, беэъ лостановленiй и разрt.шенiй унинер

ситетъ открылся для всt.хъ; приходили на лекцiи офицеры,. чи
новники, учителя, литераторы, иной .с<Jновникъ съ с.емейС1'ВО1':1Ъ. J;o 
~бщество и печать интерессвались только положенiем.ъ ,и заю.пiями 
женщинъ въ университетЪ. Собственно ?ченr: н_емногiя ИЗ'!> ~;~их:ь 

nроходили курсъ факультета; масса больше слушап.а интерес_ныя 

л.екцiи. Изъ профессоровъ горячимъ защит.юtк~~l?, Р.~в.но.правiя 
женшинъ былъ КавеЛ!'fi:IЪ. Къ не~у f?р,имыка!1!'1 Сл.~,с?в.ич~.,Ут.и~ъ, 
Стасюлевичъ, еще нtкоторые. Ко.стQ.М~ровъ r:редл.агатр!' .. р-аже , 

/ 
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ради общед nользы переформировать университетЪ въ общедо

стуnный College de France. 
Несомнt.нно, говоритъ очевидецъ Л. Пантелее.въ, болъшинство 

nрофессоровъ не "особенно • сочувственно смотрt.ло на стре

мденiе женщинъ къ высшему образованiю. Клмыковъ находилъ, 

что nреподаванiе истинной науки несовмt.стимо съ nрисутствiемъ 

женщинъ въ университетt.. Проф. Куторга nодчеркивалЪ въ лек

цiяхъ щекетливыя для женщинЪ nодробности. То же замt.чатt 

на лекцiяхъ нtкоторыхъ естественниковЪ. Въ Москвt. жен щи· 

намъ совсt.мъ не удалось проникнуть въ университеТЪ. Двt. дt.

вуш~и черезъ своего отца ходатайствовали у поnечителя разрt.

шенlя лосt.щать лекцiи, и nолучили было разрt.шен\е, но nоnе

читель· елохватился и рt.зко, даже съ угрозами студенту, брату 

дt.вушекъ, заnретилЪ имъ входить въ университетЪ. Въ Казани 

nоnечитель, какъ говорятъ, благосклонно отзывалея о доnущенiи 

женщинъ въ храмъ науки; студенты усиленно nроловt..оывали 

среди дt.вицъ важность выешаге образованiя, но не одна не лод

·далась ихъ nроnагандt. и не nыталась проникнуть на лекцlи. 

Ходили слухи, что въ Юевt. въ 1860 г. женщинъ видt.ли въ 

университетскихЪ аудиторlяхъ. Въ ХарьковЪ же были даже из

даны правила для nосt.тительницъ университета. Вообще до 

сихъ поръ собрано очень мало свt.дt.нiй объ этомъ важномъ эnи

эодt. женскаrо движенiя. 

Л. Пантелеевъ не берется опредt.лить отношенiя студентовъ 

къ nосt.тительницамъ университетскихЪ лекцiй,-ужъ слишкомъ 

быстра была смt.на настроенiй среди молодежи. Еще въ 1858 г. 
_ uоnойки, посt.щенiя веселыхъ зiшъ были въ большомъ ходу, а 

въ 1861 r. все это уже казалось давно минувшимЪ. студенчест~о 
захвачено массой общественныхЪ вопросовъ и сливалось съ 

обыватеr.ьскимъ кругомъ, на который само сильно влiяло; и въ 

эТой эволюцlи сказалось въ свою очередь цивилизующее влiянiе 

общенift. съ интеллигентными женщинами . Но вотъ разразились 

nожары, иcnyraenule администрацlю, закрылись воскресныя 

школы, начались аресты, волненiя студентовъ. УниверситетЪ 

эакрыltи надолго, а съ открытiемъ уже не допускали въ его стt.ны 

женщинъ. Серьезно занимавшlяся естественницы nеребрались 
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А въ медицинскую академiю, rдt. ихъ nрисутствiе терnt.ли еще 

съ десятокЪ лt.тъ. Три женщины добились стеnени доктора ме

дицины. 

Университетская исторiя 1861--2 г. особенно тя'жело отразилась 
на судьбt. высwаго женскаго образованiя. Женщинъ достаточно 

лодготовленныхъ, чтобы серьезно учиться въ университетt, было 

мало, наперечетЪ, по свидt.тельстRу самог) М. Михайлова; он·Б. 

никому не могли nомt.шать; ничего не мt.няли въ теченiи уни

верситетской жизни; случайнhlе nосt.тители обоего nола, конечно, 

отхлынули очень скоро или легко были удалены. Своимъ заnре

щенiемъ министерство nоступило вопреки nрактикt., намt.тивш.ейся 

на западt.. Высшее женское образованlе nошло у насъ своимъ, 

совершенно своеобразнымЪ путемъ съ открытiемъ высшихЪ кур

совъ постеnенно завлекая въ ИJ<Ъ стt.ны тысячи и десятки тыА 
'· 

сячъ женщинъ. А nока до ихъ открытiя, массt. женщинъ при-

шлось учиться nриватно, кое какъ и кое-чему, no частнымъ квар- ~ 

тирамъ; болt.е счастливыя , nодготовившись, уt.зжали заграницу. 

Порывъ къ знанiю охватилъ все общество, не однихъ жен

щинъ; учились всюду, гдt. могли раздобыть знанiя, могли при 

строцться съ работой. Тогда на каждаго болtе знающаrо воз

лагали нравственную обязанность учить менt.е знающихъ. 

Bct. старзлись учить неграмотныхъ, отъ 'профессоровъ и 

литераторовЪ до учениковъ и ученицъ среднихъ школъ. Почти 

въ каждую семью, захваченную' духомъ времени, nриходили 

учиться грамотt. дt.ти, nодростки, даже взрослые изъ nодва

ловъ, угловъ, лавочекъ; съ ними занимались члены семьи 

въ свободное время, чаще женщины, какъ неслужащlя, болt.с 

свободныя. Горячiй интересъ къ воскреснымЪ школамъ принял}> 

въ свое время характеръ особаrо общественнаго движенiя. Въ 

немъ сказался первы~ самый чистый nорывъ интелnигенцiи и 

обезnеченнаго класса къ сближенiю и взаимному nониманiю съ 

обездоленной бt.днотой. Юноши, молодыя дt.вушки и женщины, 

только что захваченныя освободительным-и вt.янiями, несли вор 

эти ~лассы все лучшее, что загорtлось въ ихъ душахъ. Альт
руистическiй 'лорывъ смяrчалъ жесткость исключительной вt.ры 
въ силу разума и неоnровержимость общихъ nринциuовъ, смt.нив-

19 • 



-290 -

шей романтическiя насrроенiя .40-хъ г.~. Соцiальныя неурядицы, 

экономическiя бЪдствiя, разладъ семейныхъ и общественныхъ 
uтношенiй, всЪ эти сложныя и .заnутанныя послЪдствlя истори

ческаrо прошлаго, считали возможньtмъ, говоритъ современница, 

быстро исправить, если за борьбу съ ними дружно возьмутся 

очень умные и образованные люди. Уму придавали всесильное, 

всеобъемлющее значенiе. Воровство, взяточАичество, nодлость 

nр"Иписывали глуnости, неразвитости ума, невtжеству; умный 
человЪкъ дЬлженъ nонимать, что все это невыгодно ему самому. 

·Во имя разума легко отбрасывались семейныя и общественныя 
традицiи, навязывавшiя nочитанiе авторитетовЪ. ~лагородство, 
добрую душу, развитую совЪеть, сердечную деликатно:;ть считали 

результатомЪ развитыхъ умственныхЪ способностей и разумнаго 

эгоизма . Сложность челавЪческой nсихологlи забывали, не желали 
вникать въ нее; не Rатрудняли себя мощнымъ влiЯнiемъ жизни 

чувствъ; эту область старзлись nодчинять требованiямъ разума, 

личной и общественной nользы. 

Въ основу образованiя nолагались реальныя, олытныя знанiя, 

изученiе nрироды; ими надЪялись совершить рядъ лереворотовъ 

въ жизни человЪчества. Очень цЪнились лолулярныя кн~rи по 

всt.мъ отраслямъ естествознанiя, и каждый сколько-нибудь раз
витой человЪкъ обязанъ былъ знакомиться съ ними. Оnытныя 
науки считали лучшимъ оруд:iемъ для борьбы съ суевЪрiями и 
nредразсудками народной массы.-Профессора и nедагоги читали 

лекцiи въ nубл'ичныхъ залахъ, no частнымъ квартирамъ; сту· 

центы-естественникИ имЪли массу работы съ груnnами жажду
щихъ знанiй. Интеллигентные хозяева счит'али долгомъ уступать, 
если могли, комнаты для устройства демонстративных·ъ уроковъ, 

маленькихЪ лабораторiй, и RЪ нихъ толпами явЛялис-ь мужчины 

и женщины анатомировать животныхЪ, заниматься съ микро-

скопомЪ. 

Олытныя знанlя тиранически господствовали надъ гуманисти

ческими, надъ другими запросами духа. Крайнiе приверженuы 

утилитаризма высмt.ивали любовь къ поэзiи, музыкt.; съ лич

ными наклонностями, врожденными сnособностями почти не счи

тались. Русскому обществу удалось тогда вnервые сnлотиться; 
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O)iO съ увлеченiемъ nроnоеЪдывало солидарность, и нарождались 

фанатики "принциповъv, которые навязывали всЪмъ и каждому 

одинъ и тотъ же циклъ знанiй. Музыкантши, талантливыя nЪ

виuы, дЪвушки со сценическ}'lмъ даров<\нiемъ, какъ загипнотизи. 

рованныя брели на уроки анатомiи, и nлакали отъ отвращенiя 

къ преnаратамъ. Бывали случаи нервныхъ и психическихъ за

болЪван!~, nотому что насилуемое сознанiе не сnравлялось съ 

чуждымъ ему дЪломъ и отказывалось работать. ДЪвочка~ъ не 

лолагал<?СЬ давать куколъ изъ опасенiя, что наряжанье ихъ 

nрiучаетъ къ кокетству и любви къ трялкамъ. Частенько ма

ленькiя дЪвочки отводили душу возней съ обрубками, которымъ 

nрислуга намалевывала лица.- "Зинка, говори, какъ движется 

желЪзная дорога (?) безъ лошадокъ?" ·: "Объясни, изъ чего это 

сдЪлано?v-nриставаnа любящая тетка, лрiятельница Е. Водово

зовой, къ 5-ти лЪтней племянницЪ.-"А чЪмъ ты будешь, когда 

выростешь?"-. Буду учить бЪдныхъ дЪток·ь; они ничего не 

знаютъ. а я имъ все разскажу" ... 
Фанатизмъ и деслотизмъ крайнихъ шестидесятникQВЪ нерЪдк() 

объясняли nривычками крt.nостной nоры, отъ которыхъ не услЪли 

отдЪлаться, неприспособленностью къ самостоятельному мышле

нiю и критJ.\ческому анализу, что дЪлало ихъ жертвами настрое

нiя момента. Это отчасти nравда; но нужно сознаться, что 

тутъ сказывался главнымъ образомъ элементъ революцiонизма, 

расшатавшiй въ 60-хъ гг., вмЪстЪ со старымъ соцiальнымъ 

<:троемъ жизни, слабые устои восnитанiя, навыки общественныхЪ 

отношенiй, а главное-мир'ную эволюцiю идей. 

-.,Революuiя есть уnрощенiе," говоритъ государственный дt.я· 

тель современной Англiи, Дж. Морлей, въ своей бiографiи Кром

вел"; и онъ несомнЪнно nравъ. Въ годы колебанiй старыхъ ло

рядковъ на безпомощные, несnособные самостоятель~ю орiентиро

ваться въ соцiальны.хъ воnросахъ общественные круги, на зеле

ную ~олод~жь мощно и эажигат.ельно дЪйствуютъ сжатыя обобще
нiя, уnрощенныя теорiи, немногiя простыя nоложенiя, которыя 

легко усвоить и запомнить, а no ихъ отвлеченности и расnлыв
читости удобно лрилагать ко всЪмъ случаямъ жизни. Анализъ и 

вдумчивая критика задерживаютЪ nорывы, заставляютъ личность 

19· 
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болt.е сосредоточиваться въ себt.; удобопонятныя, готовыя, 

многообt.щающiя теорi11 манятъ и толкаютъ въ .заманчивую даль, 

возбуждаютъ дремавшiя силы, ("создаютъ настроенiя 11 , какъ гово

рили у насъ въ 1904- 5 гг.), и дt.ятельный духъ.-Кажущаяся 

простота и ясна.сть лозунговъ тt.мъ и сильна надъ людской nси

хологiей, что эажигаетъ фанатическую вt.ру въ нихъ, nредан· 

ность имъ, связываетЪ и объед11няетъ вt.рующихъ единомышлен

никовЪ и оттал'киваетъ отъ тулицъ и вредныхъ злодt.евъ, кото

рые, по мнt.нlю nропагандистовъ, не nонимаютъ или дерзко не 

хотятъ понять простыхъ и великихъ истинъ, ведущихъ человt.· 

чество къ свt.ту и счастью. Въ горячiе дни общественнаго nодЪ· 

ема съ уnрощенными теорiями трудно спорить людямъ другого 
лагеря, и nотому зрt.лые оnытные дt.ятели ради общественной 

соnидариости въ борьбt. За р~формы часто ~~tирятся съ крайно
стями движенiя. 

Каждый, юный и nожилой, думали тогда, обязанъ дt.литься 

съ ближними, знакомыми и незнакомыми всt.мъ, что зналъ самъ 

или слышалъ; чувство солидарности и общественнаго долга увле

кало толпы. Масса нахлынувшихЪ воnросовъ требовали разъяс

ненiя и обмt.на мыслей. Возникали разнообразные кружки, гдi> 

собирались люди самыхъ разнообразныхЪ слоевъ отъ разночин

цевЪ до свt.тскихъ дамъ; знакомые и незнакомые приносили на 

вечеринки закуски, булки, хлt.бъ ... Первое время царило nолное 
взаJ.tмное довt.рiе. На собесtдованiяхъ разсказывали, что у кого 

наболt.ло; занимало недавно пережитое и еще nереживаемое; съ 

горечью и негодованiемъ возмущеннаго молодого чувства описы

вали гнетъ старинной семьи, грубое вмt.шательство въ самые до

рогiе уголки интимной жизни безnравнаго юнаго существа, безСiбраз

ныя ссорн и дрязги въ родныхъ гнt.здахъ, распущенность, развgатъ 

въ nом:t.щичьихъ усадьбахъ,-все то, чt.мъ роняли авторитетЪ стар

шихъ, что надрывало и калt.чило души и организмы младшихъ, 

"Вотъ nочему мы должны вести борьбу противъ тиран/и семьи; 

вотъ nочему въ насъ зародились отрицанiе авторитетовЪ нашихъ 

отцовъ или полный индеффирентизмъ кЪ нимъ • , крич.али сочувство

вавшiе; крt.пло стремлен/е nорывать семейныя цt.ли и радикально. 

измt.нить законы и обычаи въ пользу свободной личности. 

• 1 

;. 
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Самые безправные члены семьи, женщины, исnытывали двой

ной rнетъ родительской и суnружеской власти и общественныхЪ 

nредразсудковъ, и вопросъ объ освобожден/и женской личности 

быстро выдвинулся и сталъ въ ряды неотложныхЪ вопросовъ. 

Женщина должна заво-евать себt. неnрикосновенность личной 
жизни и, какъ равноправный членъ, наряду съ мужчинами всту

nить въ обновленное общество. Она должна трудиться, имt.ть 

заработокъ и достичь такой самостоятельности, чтобы никогда 

не пожадt.ть, что она родилась женщиной. 

Стремле11.iе сблизиться съ народомЪ и вести трудовую полез

ную жизнь nородило nринципъ оnрощенiя всего ея обихода, на

чиная съ внt.шности дt.ятеля; самый простой костюмъ, но s;ви 

дt.тельствующiй о нt.которомъ вниманlи къ изяществу, даже къ 

аккуратности, осуждался, вьiсмtивался бойкими лидерами моло

дежи, и очень упорно даже въ обиходt. лицЪ, ими уважаемыхъ 

и влiятельныхъ. Женскiе наряды, всегда болt.е nестрые и разно

образные, отнимавшiе больше времени, по.цвергались особенно рt.з

~<ой критикt., и въ силу этого болt.е рt.зкой реформt.. Простое черное 

или темное платье съ бtлымъ воротничкомЪ и рукавчиками

nолный нарядъ женщины 60-хъ гг.; къ этому nодстриженные во

лосы, нерt.дко очки-консервы, nридававшiя серьезность слишкомъ 

юнымъ лицамъ, .скрывавшiя блескъ и иrру женскихъ глазъ", жа

ловались nредставители умt.реннаrо наnравленiя. Кокетство счи

тали одно время смертнымъ грt.хомъ, глупt.йшимъ nорожденiемъ 

крt.nостного nрава; его бичевали Чернышевскiй и М. Михай:Ловъ. 

Значенiеэтогоnроявленiя сложной эмоцiональной жизни, свойствен

ной всему животному мiру, не занимало людей 60-хъ годовъ. 

- Ты должна знать, что въ молодомъ nоколt.нiи выработано 

два непоколебимыхЪ nринципа: человt.къ долженъ имt.ть только то, 

безъ чего онъ не можетъ обойтrсь, обязанъ сокращать свои nотреб

ности до минимума, безъ котораго можетъ пострадать организмъ, 

внушала nредставительница одного кружка юной Водовозовой. Про

стотой жизни современный человt.къ долженъ стараться наnоми

нать простой народъ·:· Онъ тогда будетъ довt.рчивt.е относиться 

къ намъ. Деньги должно употреблять не на прихоти, а на 

нужды народа, на его nросвt.щенiе . 
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Наряду съ простотой и однообразlемъ внtшняго вида прово

д~лась и простота отношенiй между знакомыми и незнакомыми, 

между мужчинами и женщинами; устанавливалось nрямое това

рищеское обращенiе, безъ свtтской уклончивости; не стtсняясь, 

не дожидаясь воnроса, высказывали другъ другу въ глаза свои 

мнtнiя и заключенiя. Осторожность, мягкая тактичность и де

ликатность исчезли изъ обихода самыхъ яркихъ кружковъ той 

поры. Бурная пора наложила особенно яркiй отпечатокъ на жен

щинъ, на весь ихъ обликъ, на поведенiе и манеры, на образъ 

мыслей и занятiя. Съ утра интеллигентная женщ11на, даже се

мейная, nристулала къ общественному дtлу и nи службt, если 

имtла счастье найти работу на 15, 20, много 25 р. въ мi>сяцъ. 

По nути она отводила дtтей въ домъ, гдt. особая восnитатель

ница занималась съ ними вмi>стt съ дtтьми другихъ матерей. 

То были зародыши дtтскихъ садовъ, которые возникли нtскол1:.ко 

nозже. Сама мать уходила 'въ контору, магазинъ, иmt на плат

ные уроки. Вернувшись, она учила грамотt nрислугу, дi>тей 

дворниковъ, сосtдской бt.дноты или сама ~отправлялась на лек

цiю, урокъ анатомiи или физiологiи; нерtдко на совi>щанiе no 
поводу новой организацiи возникающаго общества. Позже вече

ромЪ ее ожидали на выборъ собранiя кружковъ и вечеринки; на 

nервыхъ обсуждались литературныя новинк!'f, злобы дня, воnросы 

соцiальнаго и политическаго характера. На вечеринкахъ-фиксъ 

умi>ли соединять интересныя бесtды съ шумнымъ весельемъ. А 

въ ?О-ые годы умtли nовеселиться. "Никогда не встрtчала я 

nозже такого разудалага веселья, не слыхала такого звонкаго 

смt.хаl" -пишетъ Е. Водовозова; и это весьма естественно: осу

ществилась огромная реформа; открывались великlя надеждJ..J на 

блестяще~ будущее; ожидалось, что лотокъ rуманныхъ и демо

кратическихЪ идей снесетъ безъ остатка грязные nережитки 

былого; радужныя мечты окрыляли всtхъ... энергичная дi>ятель

ность шла объ руку съ бурнымъ весельемъ. Жилось чрезвычайно 

интересно" . 

На вечеринкахЪ болтали, сnорили, nt.ли, танuовали, затtвали 

игры,жи,выя картины,лроизносили экспромтомЪ рtчи,-"рt.чи безъ 

конца ... 1' Въ иrpt въ оракулъ, наnр., вдохновившись, рисовали 
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картины будущаго соцlальнаго строя города, деревни, красивой 

жизни nросвt.щенныхъ людей, наnоминавшiя сны героини." Что дt.
лать?~ Часты я собранlя и вечеринки очень сближали людей, сnособ
ствовали быстрому обороту новыхъ мыслей, расnространенiю ихъ 
среди массы. Здi>сь заводились болi>е тi>сныя и обширныя зна
комства. nомогавшiя nрiискивать работу, прiобрi>тать знанiя, го
товиться къ экзаменамъ, что бывало очень важно для неоnыт 

ныхъ, стi>сненныхъ дома или nрit.хавшихъ изъ nровинцiи жен· 

щинъ. Едва ли не самыми интересными nосi>тительницами круж

ковъ были женщины и дi>вушки изъ аристократическихЪ семей, 
покинувшiя свою среду ради новыхъ идеаловъ жизни; онi> жили 
уроками, nереводами, nереnиской; одtвались nросто, даже бtnно, 
отличались фанатической nреданностью идеаламъ эnохи и до 

мелочей слt.довали ея кодексу морали. 

СnособныхЪ, бойкихъ дtвушекъ въ кружкахъ учили, какъ въ 

удобоnон~тной формi> nроnагандировать современныя идеи среди 

окружающихЪ, обличать злоуnотребленiя, даже находить сnособъ 
бороться съ t5tдствiями отечества. Давали списокъ книгъ отъ "Коло
кола", nроизведенiй Фохта, Льюса, Луи Блана до" Молотова" Помя
ловскаго, которыя она должна рекомендовать для чтенiя. Она обя
зана наnоминать о высокомЪ nризванiи женщины-гражданки; ба
рышнямъ указывать на безнравственность ихъ nустого сущест

вованiя nошлость кокетства, негодовать на безсодержательную 
) 

болтовню; nровинцiальнымъ дамамъ внушать, что стыдно брать 
содержанiе отъ мужей, если ихъ не любятъ. Всякая женщина 

должна умt.ть само<:тоятельно зарабатывать себt. хлtбъ. Воnросъ 
о бракt. часто вызывалъ жестокiе сnоры. Фанатики объявляли 
бракъ устарt.лымъ, ненужнымъ инс.титутомъ; другiе доnускали 

его ТОЛЬКО на ОСНОВаХЪ разумности: мужчина И женщина обя
заны искать другъ въ дpyrt. идейныхъ товарищей, чтобы рука 
объ руку творить общественное дt.ло. Но находились развитыя ~ 

женщины, которыя возмущались вмt.шательствомъ въ интимную 
жизнь личности даже no соображенiямъ общественной nользы; 

бракъ-дtло чувства, и возможенъ только по взаимной любви. 
Въ этомъ вихрt. движенiя, рt.чей, внушенiй и сnоро.въ, nо

стоянно на народt, въ noroнt. за знанlями, не всегда от~tqаю-
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щими природнымЪ склонностямъ и сnособностямъ,-за заработ

камh. тяжелыми и плохо оnлачиваемыми, въ которыхъ нерtдко не 

нуждались, nоложенiе многихъ женщинахъ, стремившихся къ 

свободt и самостоятельности, было, нужно сознаться . не выгодно 

для ихъ цtлей и не всегда nочетно, несмотря на большое вни

манiе къ нимъ. Освобождаясь отъ власти семьи, иногда nоры

вая съ нею, среди кружковой жизни, заботъ объ общественной 

nользt онt не находили ни мtста, ни времени сосредоточиться 

мыслями, самостоятельно подумать, разобраться въ условiяхъ 

своего существованiя, освоиться съ новизной положенiя, и бла

годаря этому не умi;ли стать его хозяйками; онt. всегда чему 

нибудь служили, восnринимали внушенlя и сами внушали; взро

слыя, зрi;лыя женщины слишкомъ замtтно держались на у'lени· 

qескомъ положенiи. Бо~tе подготовленная и твердая на общест

венной почвt мужская молодежь nостоянно ледгоняла женщинъ 

впередъ отъ старыхъ устоевъ и вt.рованiй на выполненiе того, 

что считалось гражданскими обязанностями. "Новыя" женщины, 

• нигилистки'', по терминологiи консерваторовъ, добросовtстно 

вооружились общими лозунгами, готовыми nрограммами движе

нiя, много и самоотверженно работали для него; nослужиn.и nре

красными передатчицами упрощенныхЪ теорiй и лринuиnовъ; 

сами же рtдко имtли возможность сосредоточиваться и nриспо

собляться къ сложной, напряженной работt мысли, необходи · 

мой для достиженiя высшихъ стуnеней образованlя. 

Проповtдуемая фанатиками nростота и свобода во взаимоот

ношенiяхъ половъ, да еще при обязательности взаимнаго обуче

нiя, наставленiя и критики, послужили неудобной, даже сколь

зкой почвой для нормальнаго роста женской 'личности и разви

тiя въ ней самосознанiя и чувства собственнаго достоинства. 

Люди 60-хъ rг. не считались съ темпераментами и свойс~вами 

характеровЪ и не желали видtть, на какой жесткiй камень пре

ткновенiя наталкивалась въ сферt этихъ отношенiй теорiя ра· 

зумнаго эгоизма, какъ трудно было проводить ее женщинамъ, всегда 

отв'!>тственнымъ лицамъ, легко теряющимъ личную свободу среди 

свободныхЪ отноше)ilй. Въ этой сферt кодексъ гражданской мо

рали 60-хъ гг. обнаружилъ не мало дефектов·ъ и навлекъ на 
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общество того времени тучу нареканiй и обвиненiй въ безнрав

ственности, въ значительной степени незаслуженныхъ. 

Къ 1863 г. nолитическiя настроенiя измt.нились къ худшему;\ 

сверху началась реакцiя; замутились свtтлыя надежды оптими · 
стовъ; расшаталась солидарность общества раздраженiемъ од

нихъ, замtшательствомъ другихъ. Отсутствiе заработковЪ при 

cnpoct на трудъ, неудачи въ университетахЪ грозили охладить 
духъ женщинъ, когда появился соцiальный романъ • Что дi;латьи 
и вновь вдох.яовилъ молодежь. Впечатлtнiе ·онъ nроизвелъ гро

мадное, потрясающЕrе, очень выгодное для женщинъ, и лодбодрилъ 

ихъ на борьбу за право на образованiе и лу'lшее соцiальное 

nоложенiе. Полная натяжекъ, то наивной, то неуклюжей искус

ственности во взаимоотношенiяхъ и размышленlяхъ героевъ, 

пророческихъ сновъ, не гармонирующихЪ съ сухо/:! разумностью 

реалис.товъ 60-хъ г.r., повtсть nроникнута такой горичей вtрой 

въ проповt.дуёмые идеалы, въ сильJ и сnособности людей до

биться ихъ осуществленiя; съ такой любовью рисуетЪ возмож

ность и близость счастья, да еще созд~ннаго своими руками, 

что не могла не плtнить умы жаждушихъ поддержки и утtше

нiя. Базаровъ, Кукшина многихъ смущали и nутали. "Что дt

лать?" разъясняло и освtщало; одни нашли въ романt истол· 

кованiе своихъ завtтныхъ вtрованiй и стремленlй; для другихъ 

онъ явился откровенiемъ, указывавшимЪ новые пути. Вtрный 

себ'S, Чернышевскiй лерегибэ.етъ палку въ сторону женщинъ.

Жила· была красивая дt.вушка съ зауряднымЪ образованiемъ 

· барышни средней руки, съ дремлющими способностями; родители 
мучи~И ее, чуть ли не продавали. Дtльный, добрый студентъ 
nредложилъ ей бракъ ради сласенlя отъ семьи; она nриняла его 

помощь. Юноша безъ колебанiй отказался отъ выпускныхЪ экза

меновЪ и диплома врача, взялся за скучный трудъ ради зара

ботка. На свободt, въ бракt-товариществt, (но не фиктивномъ), 
вскрываются и расцвtт<tютъ духовныя силы женщины. 

мужъ добываетъ средства, она осуществляетЪ соцiальныя 
времени, создаетЪ трудовыя ассоцiацlи, просвtщаетъ 

щихся женщ инъ. 

Пока 

задачи 

трудя-

При этомЪ Черныше.вскiй возвращаетЪ нигилисткt. женствен-
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ност!> и даетъ примtры мягкаго и осторожнаго обращенlя съ 

женщиной. Btpa Павловна-украшенiе своего дома, общества, 

гдt бn~ваетъ, душа и краса свое~ мастерскон, благодаря изящнымъ 

вкусамъ. Женщина мило нt.жится, отдыхаетъ, бережетъ силы 

и красу; она музыкантша, обожаетъ оперу, веселится; времени 

на все хватаетъ. 

Пророческiе сны героини отражаютъ ростъ ея идеаловъ, 

расширенiе ея уметвеннаго горизонта и вмt.стt указываютЪ ей 

пути. Не покидая своихъ артелей, она рtшвла учиться медицинt. 

съ помощью своего второго мужа, nрофессора-медика, чтобы имtть 

собственное сnецiальное дtло. Сдt.лавшись врачемъ, она во сн1> 

видитъ свое отраженiе въ глазахъ чудной женщины, видитъ 

себя nреображенной, богиней; и слышитъ, что это ея знанiя и 

трудъ, свобода и равноnравность преобразили её въ богиню. 

Высоконравственному Чернышевскому не мало доставалось 

за безнравственныя тенденцiи, nроводимыя имЪ въ романt.. 

Дt.йствительно, есть мt.ста, rдt. Чернышевскiй "перегибаетъ 

палку" въ сторону широкихъ возможностей въ лравахъ любви, 

и даже съ нарушенiемъ здраваго смысла Когда героиня и друrъ 

ея м:ужа увлеклись другъ другомъ, первый мужъ, зная это, 

предложилъ женt. принять друга жильцомъ, а другу nереt.хать 

къ нимъ; оба въ лылкомъ негодованiи и обидt. отказались отъ 

комбинацiи, и мужъ въ восторгt. отъ ихъ гнtва. 

Зачtмъ же авторъ заставилъ его оскорблять нt.жно люби

мыхъ имъ людей своимъ предложенiемъ? Только чтобы лишнlй 

разъ укрt.пить вt.ру въ разумный эгоизмъ, оберегающiй людей 

отъ того, что консерваторы называютъ безнравственностью. Въ 

другомъ мt.стt. nов1>сти тотъ же Лопуховъ, въ бесt.дt. со второй 

невt.стой оплакиваетЪ стt.сненное nоложенiе дtвушекъ въ 

жизни, которыя, не зная, на что идутъ, рискуютъ стать жертвой 

ошибокъ въ бракt.; nринимать на себя брачныя обязательства 

моrутъ только вд:>вы. Дt.вушка nонимаетъ его, но возражаетъ, 

что среди ,,дурной" жизни современнаго общества, оnыты, 

знанiе ея для дt.вушекъ немыслимы, и женихъ, слt.ш»тъ съ ней 

согласиться. 

Оnять на сценt. спаr.ительная логика разумнаго эгоизма.:.-Но 
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когда всt. люди станутъ nрекрасными , то не страшны k ошибки 

въ бракt, можетъ заключить отъ себя читатель.-Изъ этихъ эпизо

довЪ, повидимому, многjе дtлали выводъ, что авторъ лроповt.дуетъ 

общность женъ и nолную свободу жизни. Несомнtнно, онъ этого 

не думалъ; только дем:онстративные уроки разумнаго эгоизма 

сослужили дурную службу на почвt, разрыхленной nринцилами 

ynpoщeнitr. Но женщинамъ было Бажно и дорого поощренiе вла

стителя думъ моло,~<ого поколtнiя, утt.шительно слышать изъ 

его устъ nанегирикъ женскимъ сnособностямЪ, уму и энергiи, 

которые выводятъ ихъ на вtрный nуть соцlальнаго творчества 

и общаго nрогресса. Во имя лрогресса, справедлив()сти и рав

ноnравiя мужчина, если онъ честный человt.къ, обязанъ, въ 

ущербъ своимъ интересамъ nомогать >~<енщинt. выбраться на 

свободу, стать дtятельнымъ, полезнымЪ лицомъ. Женщинt ука

зывали путь къ достиженiю равноправlя, и даже красиво, 

nрiятно обставленный; ей внушалась вt.ра въ свои силы, въ ней 

возбуждали иницiативу. Правда, это было русское равнолравiе

въ трудt., образованiи и обязанностяхЪ, а не въ nравахъ граж

данина, которыхъ еще не существовало ВЪ странt. Подъ влiЯ · 

нiемъ этого поощренiя женщины энергичнtй взялись за ученье, 

добивались дилломовъ, t.хали заграницу ради университетскаго 

образованiя, и тамъ оказывалось nервыми n4онерками новаго дtла; 

проникая въ аудиторiи, къ испытанiямъ для nоnученiя научщ,1хъ. 

степене~, онt расчищали дорогу nредставительницамъ другихъ на

цiй. Въ самой Россiи началась упорная безъ nерерыва и колебанiй 

борьба .за право на высшее образованiе, вызвавшая сочувствiе 

общества. Жертвы строгихъ семей, запрещавшнхъ дtвушкамъ 

учиться, находили рыцарей, которые nредлагали имъ фиктивный 

бракъ и эатtмъ обеэnечивали имъ свободу отдt.льнымъ nас

nортомЪ. 

Одно время nocлt. nоявленiя 11 Что дtлать?" 

,..ероямъ обратилось въ ловt.трiе . Тысячи дамъ 

nодражанiе его . 

и дtвицъ лыта-

лись открывать артельныя мастерскiя по npoгpa~v.мt Чернышев · 

скаго. О~обы со средствами жертвовали деньги на начинанiя, 

часто соблазняясь эффектной ролью руководительницЪ: но за 

единиqными ис~лю~енiями, всt. поnытки терntл и крушенiе по. 
1 
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неrrодготовленности состава работницъ для сложныхъ отношенiй 

между собой и съ руководи'Рельницами, по неумtлости иницlа· 

торшъ, часто увлекавшихся невыnолнимыми nланами. Иногда, 

какъ у Х. Алчевской въ Харьковt, мастерская сразу начинала 

давать доходЪ wвеямъ; но учредительница по незнакомству съ 

ремесломъ, предоставила дtло ру~оводству бойкой мастерицы, ко
торая завладtnа имъ и скоро обратила его въ доходное npeдnpiя

тie. Случалось, что небогатыя nровинцiальныя барыни открывали 

артельныя мастерскiя съ nомощью кружка идейныхъ rrоклонниuъ 

романа, и ловко отдtnавwись отъ благодtтельницъ, заводили 

свое дtло, забравъ въ руки швей. Бывало и хуже; легкомыслен

ныя барыньки устраивали свиданiя въ nомtщенiи трудовой 

ассоцiацiи; nодбирались соотвtтствующiя мастерицы, и мастерская 

'Обр~щалась въ nрiютъ веселой жизни. 

Извtстны nоnытки общежи.тlй интеллигентныхЪ лицъ обо

~rо nола, коммунъ на трудовыхъ началахъ. Ими особенно увле-

• кался писатель Слtnцовъ; но и онt быстро распадались. 
Грустныя неудачи станутъ вnолнt nонятными, если оглянуться 

на крайне печальное состоянlе женекага труда въ нач'алt 60-хъ 
ГОДОВЪ; KptnOCTHOe право еще держало ВЪ ТИСКаХЪ СВОбОдНЫЙ 

трудъ и мtwало естественному pacnpeдtneнiю населенiя. Въ 

городахъ и nромышленныхъ центрахъ число женскаго населенlя 

было значительно ниже мужского; относительно Петербурга на 

это указываетъ этюдъ Карновича 1865 г. Для Москвы и другихъ 
бсльшихъ городовъ нtтъ такихъ указанiй, но тамъ несомнtнно 

nроисходило тоже. Въ Москвt no nepenJ.~cи 1880-81 г. женское на
сеnенiе числомъ все еще ниже мужского. Послt. реформы начался 

притокъ женщинъ въ города, и мt.стами очень значительный. 

Въ 1860 г. въ Петербург'!;, говоритъ Е. Карновичъ, 494 тысячи 
жителей, · женщинъ же среди нихъ всего 176 тыс.; въ 1865 г. 

жителей 539 тыс , а же.нщинъ уже 2,И тыс., т. е. nрибыло 

45 тысячъ однi>хъ женщинъ на nрежнее число мужчинъ. 

Можно дума':l'ь, что въ годы женскаго движенiя въ глубин'!; на· 

селенiя происходило и женское nереселенiе, которое трудно из

·слi>доватв no неточиости нашихъ nереnисей. Ср~ди мужчинъ въ 

Петербург'!; огромfiый лроцентъ холостяковЪ, не говоря уже о 
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солдатахъ; среди женщинъ много дt.вицъ и вдовъ,-соотношенiе 

груnnъ очень невыгодное для нраственности населенiя. 

Женскiй трудъ находилъ себi> крайне малое nриложенiе; 

главный лроцентъ трудящихся давала лрислуга, если не счи

тать громадной групnы бoni>e 20 тыс., особъ легкомысленнаго 

ловеденiя, какъ выражается въ своей лекцiи Карновичъ. Фа· 

бричныхъ работницъ всего 3,475. Лучшiя nринадлежности ко

стюма, nредметы роскоши, все, что nроизводятъ женскiя ру1<и 

на заnадt, у насъ nривозилось изъ заграницы. Изъ 18-ти луч

шйхъ nерворазрядныхъ мастерскихЪ, одi>вавшихъ beau-monde 
и высшее куnечество, только одна nринадлежала русской, лрочiя 

содержались иностранками. Хорошiя .,штучницы" nолучали за 

работу роскошнаго nлатья 2 р . , да хорошiя 1<орсетницы съ по

мощью швейныхъ машинъ вырабатывали въ хорошiе дни 2 р. 

50 коn.; но всi>хъ корсетныхъ мастерицъ и маленькихЪ за

готовщицЪ всего 85-ть на всю столицу: корсеты все еще nри

возилисh изъ заграницы. Главная масса, 4,713 ремесленницЪ 
довольствовались жалованьемЪ въ 2, З,-5 руб. въ мi>сяцъ на 

хозяйскомъ столt. и чаt. Tt, которыя работали ~nома. живя nри 
мужt. или родныхъ, вырабатывали на nерчаткахъ, аграмант'~>. 

2-3 рубля въ мi>сяцъ, на чулкахъ- еще меньше. Промыселъ 

цвi>точнИiiъ и др. отдt.локъ на шляпы въ 60 гг. nочти исчезъ, 
такъ какъ модныя гарибальдiйки, мушкатерки, да еще увле

ченiе молодежи оnрощенiемъ вы-ri>снили эти украшенiя съ 

рынка. 

220 nетербургскихЪ жительницЪ вели торговлю, числясь въ 
2-хъ первЫхъ гильдiяхъ, глав/:iымъ образомъ желi>зомъ, саломъ, 

кожами, вяномъ, деревомъ; очевидно, nродолжая nромыселъ му

жей и отцовъ; совершенная nротивоnоложность тому, чt.мъ nро

мышляюТЪ nредnрiимчивыя женщины евроnейскихЪ столицъ, за

мt.чаетъ Карновичъ; тамъ въ ихъ рукахъ nроизводство кру

жевъ, украшенiй, шляnъ, нарядовъ и т. n. 
Крt.постное право установило на долго невtроятно грубое, 

nрезрительное обращенiе съ трудящимися, особенно съ безза· 

щитными женщинами; обt.днt.вшимъ, нуждавшимся въ заработкt. 

nредставительницамъ бывшаго nомt.стнаго класса было крайне 
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трудно найти работу, конкурируя съ мt.щанствомъ и вчерашними 

крt.nостными; а добывъ ее, nриходилось выдерживать мучительный 

искусъ nодчиненiя безчисленнымЪ униженiямъ и издt.вательству. 

Письма и замt.тки наборщицъ новичковъ о томъ, что онt. nере

исnытали, какого героическаго налряженiя воли стоило имъ 

nристыдить и смягчить конкурентовъ-.мужчинъ, да и то нена

долго, во~обновляя борьбу съ каждой nеремt.ной состава, nро

изводпли nотрясающее вnечатлt.нiе на читателей. Къ тяжкимъ 

моральнымъ искусамъ тrрисоединялись и фиэическiя исnы

танiя; трудящlяся женщины юти11ись на окраинахъ, гряз

ныхъ и темныхъ улицахъ, откуда nриходилось ходить nt.шкомъ 

sъ мастерскiя, конторы, магазины цен'Гра города, (дешев"!хъ со

общенiй долго не знали), дt.лая туда и обратно по 7, 8 верстъ 
въ день, отрывать для З, 4 часовъ ходьбы время отъ сна и не
обходимой домашней заботы. Ни такого унизительна~о обращенiя, 

ни мучительнаго передви~енiя не знали труженицы заnадной 

Евроtiы, давно nользовавш!яся омнибусами, и, конечно, лучшей 

.мостовой. Можно ли требовать, 4тобы издt.лiя измученныхЪ, 

лриниженныхъ людей конкурировали съ nродуктами лучше об

ставленttаго труда! 

Что касается интеллигентныхЪ nрофессiй, то и тутъ дt.ло 

обстояло очень nлохо; открывались женскiя гимназiи и др. средне

у чебныя заведенiя, а сnросъ на женскiй учительскiй трудъ на 

.время даже уnалъ; домашнiя наставницы съ диnломами съ боль-

- шимъ трудомъ находили занятiя въ младшихъ классахъ и nолу

чали за нихъ жалкое вознагражденiе; еще всюду имъ лредnо· 

читали учителей, хотя бы и безъ высwаго образованiя. 

Не лучше шло дt.ло и въ области литературы;-число изда

нlй, журналовъ и газетъ росло, но въ бурны~ годы лервое мt.

сто въ nерiодической nечати занимала nублицистика, требовав 

шая подготовки, эрt.Лости мысли и оnыта жизни; женщины 

Же не обладали ни олытомъ, ни серьезной подготовкой; на ихъ 

долю лриходились беллетристика, требовавшая таланта, комnи

.ляцiи и nереводы, на которые конкуренцiя сбивала цt.ны до 

>калкv.хъ грошей. И то о литературномЪ трудt. женщинъ можно 

говорить только въ столицахъ и большихъ центрахъ, какъ Кiевъ; 
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въ лровинцiи его не существовало. А между тt.мъ наnлывъ 

женщинъ въ столицы, особенно въ ПетербургЪ, не умень

шался. Большая часть ихъ вырывалась изъ сельской глуши, rдt. 

такъ доnго задерживала ихъ крt.постная зависимость. 

Провинцiя шлетъ намъ каждый гоДъ сотни женщинъ, которыя 

стремятся въ Петербургъ, какъ въ обt.тованную землю, писала 

журналистка 60-хъ гг. про участь интеллигентныхЪ искатеРь

ницъ труда. Трудно оnредt.лить, чt.мъ обусловилась эта имми

грацiя. Прit.зжали лица съ самой разнообразной подготовкой отъ 

ТОЛЬКО ГрамОТНЫХЪ ДО ОКОНЧИВШИХЪ ИНСТИТУТЫ И ГИМНаЗiИ; ПОД

ГОНЯЛа ихъ матерiальная нужда, нестерnимый семейный гнетъ, 

отъ котораго избавишься, если стаНЕ;ШЬ на свои ноги, потреб

ность въ просвt.щенiи и умственномЪ развиfiи, часто nотреб· 

ность nросто nоДышать свt.жимъ воздухомЪ, исканiе дt.~тель· 

ности во что бы ·то ни стало. Вt.дь ПетербургЪ единственное 

мt.сто, гдt. находили общественную жизнь,--самый Либеральный 

rородъ, rдt. много говорятъ и nишутъ въ защиту женщинъ; зд;lось 

разъясняrъ недоразумt.нiя, все объяснятъ, укажутъ за что взяться 

на лервый случай. Волненiе, возбужденное ЧернышевскимЪ, 

сильно ' сказалось въ лровинцiи.-Обезлеченныя семейныя дамы 
являлись къ писательницамЪ, и дt.ятельницамъ, лрося работы и ре· 

комендацiи nостуnали продавщицами въ магазины, вышивали, шиsu1 •, . 
изящные лифа и блузl\и на продажу и радовались грошевому зара· 

ботку. Нt.что подобное замt.чалось и во Францiи nocлt. 1848 г . 
Застоемъ и переворотами въ nромыuJленности·, волненiями 

среди. работницЪ воспользовались женщины мелко буржуазныхъ 

и чиновничьихЪ ceмeii; обученныя въ монастыряхъ и дома худо

жественнымЪ работамъ, онt. захватили въ свои руки значительную 

часть кружевного, вышивальнаго, цвt.точнаго и швеi:!наго nромы

словъ, спокойно и со вниманiемъ работая въ удобной обста

новкt.; и французы радовались, что nроизводства не перешли 

въ руки иностранцевЪ. Но въ Россiи вольн•,iй трудъ едва наро

ждался, и участiе въ немъ неопытныхъ барынь и барышенъ . 

являлся никому ненужнымъ инцидентомЪ. ' 
Дамы nытались заниматься торговлей, открывали лавки. 

Такъ Х. Алчевская нt.сколько лt.тъ держала въ Харьковt. чай· 
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ную торговлю, которая тогда "удовлетворяла ее нравственно, 

какъ самостоятельный заработокъ. "-МагазинЪ былъ обставленЪ 

красиво, какъ мt.сто интеллигентнаго труда. Хорошенькiе маль

чики-nомощники носили малороссiйскiй нарядъ; на лрилавкi> 

были разложены новые газеты и журналы; рядомъ въ уютной 

комнаткt. вi>чно шумi>лъ самоваръ, и велись дружескiя бесt.ды 

въ минуты отдыха; а по воскресеньямЪ сюда собирались дi>ти и 

взрослые учиться грамотi>.-Увлеченiе трудовымЪ идеаломъ про

являлось въ наивныхъ, даже смi>шныхъ формахъ, и всетаки 

трогательныхЪ. Матери и старшiя родственницы соnровождали 

обезпеченныхъ дi>вушекъ въ nо»скахъ работы на дому, какихъ 

нибудь nереводовъ по б, 8 рублей съ листа; дi>в11ца всему радо
валась; а старшая nриговаривала: "l:iy, nоложимъ, хоть на туа
летъ себ'h заработаетъ; et puis c'est si joli, vous savez, quand une 
jeun; fille travaille." Смt.шно и грустно! Но миръ душамъ такихъ 
матерей и тетокъ! Онt. nри лучшихъ условiяхъ, сумt.ли бы со

чувствовать стремленiю дt.вушекъ къ высшему образованiю и 

болt.е разумному труду. 

Много женщинЪ nроникались глуб~ко сnраведливымЪ nрин

циломЪ бО-хъ гг., что средства родителей и мужа-не ихъ сред

ства, что только тотъ имt.етъ 11раво nользоваться дающимися 

ему въ руки матерlальными благами, кто выплачиваетЪ ихъ 

обществу тою ил и другою nолезною дi;ятельностью. Не увле

каться nустяками, не браться за работы бt.дняковъ слt.довало 

обезnеченнымъ женщинамъ, а сдt.латься nроизводительною силою 

въ странt.; развить широкую общественную дt.ятельность, чтобы 

косвеннымЪ путемъ вернуть то, чt.мъ онt. расnол(!гали; начать 

серьезную организованную борьбу съ бt.дностью, (а не nустую 

игру въ благотворительность), съ невt.жествомъ, съ безграмот

ностью; nоложить всt. свои силы и знанiя на искорененiе этихъ 
ужасныхъ бt.дствlй. Такъ говорили едумчивыя и дi>ятельныя 

женщины изъ умtренныхъ шестидесятницъ, и были nравы въ 

теорiи; исnолнять эти совt.ты на nрактикt. было очень мудрено. 

Съ тt.хъ порЪ nрошло около 50 лi>тъ, возникла масса всевозмож
ныхЪ обществъ, а такой широкой организацiи для искорененiя 

основныхЪ бtдствlй народа все еше не видно. Широкая общественная 
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дt.ятельность требуетъ зрi;лости мысли, умудренности оnытомъ, 

~е топько личнымъ, но и оnытомъ прошлаrо. А много ли было 

женщинъ съ энергiей и твердостью дt.ятельницъ кружка Трубнико

вой, Философовой и Стасовой? Да и тt. встрt.чали на своемъ пути 

безчисленныя препятствiя; въ провинцiи ихъ дt.ятельность врядъ 

ли была бы возможна. Повсемi>стное закрытiе воскресныхЪ ШКОЛЪ 
локазало, какъ трудно отстаивать даже nраво прелодавать грамоту. 

Въ лервые бурные годы эпохи реформъ стремленiе женщинъ 

\<Ъ труду и дi>ятельности билось въ ~аколдованномъ кругу. Не 

многСI женскихъ силъ находило себt. полезное nриложенiе, и 

слишкомъ много растрачивалось на лроцессъ исканiя труда, на 

мелочи, на шумные сnоры, исnарялось BJ> нервномъ возбужденlи; 

~;~о сnоры надоi>дали, нервы евыкались съ волнующей обста~овкой, 

а тр~бованiя занятiй и nросвt.щенlя становились олредt.леннЪй 

и тверже. Съ каждымъ rодомъ росло уnорство женщинъ, энергiя 

въ борьбt. за nраво на трудъ; эта стойко.сть, какъ всякое nро

явленlе общественной силы, казалась onlicнoй властямъ, и они nы

талисьуслокоить неугомонные элементы кое какими устулками,

доnускали женщинъ К'Ъ службt. на телеграфt., потомъ въ nочто, 

ВЬiХЪ к<;>нторахъ; но дt.ло шло такъ медленно, что все это о к азы

валось каллей въ морt.. Съ nереселенiемъ женщинъ въ города 

требованi~о только росли. Во второй половинi> 60-хъ ruдовъ tамые 
благонадежные люди, твердые консерваторы съ тревогой за

мtчали возбужденiе женщинъ, не находившихъ исхода своимъ 

силамъ. Даже ,. Сt.верная Пчела 11
, заговорила о недостаточномЪ 

примtненiВ" женекага труда:-" Теперь нечего сnрашивать, чего 

хотятъ же!iщины? Онi> хотятъ труда, труда, труда •! Забезnо

коилось, наконецъ, вt.домство государственной полицi и nередъ 

массой женщинъ, стучащихся въ банки, конторы, во всi> вt.

домства въ nоискахъ мtстъ, лередъ nриливомъ ищущихъ лри1 
ложенiя женскихъ силъ, и рt.шило, что ихъ необходимо чi>мъ 

нибудь занять. Мнt.нiе шефа жандармовЪ nроизвело вnP.чaтJ,Ii>нie 
въ высшихъ сферахъ, и мин-во народнаго nросвtщенiя было вы

нуждено давать разрtшенiя наоткрытiе высшихъ женскихъ 1<урсовъ . ... 
. Къ этому времени крайноСТ\'1· ж,енскаго движенlя, неприми-, 

римость нигилвзм.а, у:пеглись и стушевались, зато его огромные 

20 
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результаты зам'l>тн'l>е сказывались во всемъ. Подъ натискомЪ 

6урныхъ молодыхъ силъ старый укладъ жизни разрушился; 

женщины выбились изъ узкой колеи всесильнаго nрежде быта, 

и самый терминъ .,бытъ", nотерялъ nрежнiй смыслъ для интел

лигенцiи . • Даже въ деревн'l> со в'веденiемъ новыхъ nорядковъ, 
съ уходомъ женщинъ въ города и на фабрики для личныхъ за

работkовъ. nонемногу расnадаются крестьянскiе многосемейные 

дворы, эти старые очаги латрiархальнаго деспотизма домохозяевЪ. 

Борьба отцевъ и д'l>тей тяжело сказывалась и въ крестьянств'~>, 

;.1 среди нея громко слышались голоса женщинъ. Въ крестьян

скихЪ разд'l>лахъ играло огромную роль стремленiе женщинъ 

хоть къ б'l>дной , но бол'l>е нормальной 'КiiЗНИ своей личной 

семьей, своимъ хозяйствомЪ; возникла борьба крестьянокЪ за 

_малую семью и , за nраво расnолагать лично своимъ трудомъ и 

имуществомЪ. А на фабрикахъ и nромыслахъ съ этой же nоры 

женскlй трудЪ И nоложенiе работницъ вводится въ огромную 

сферу рабочаrо воnроса. 

Духъ индивидуализма, эмансиnацiи личности ужился въ 

семьяхъ интеллигенцiи; женская молодежь росла съ сознанiемъ 

своихъ nравъ на собственные Lehr-und-Wanderjhare, на nраво 

расnолагать своими молодымR силами. Духовныя свойства рус

скихъ д'l>вущекъ, ихъ nотребности въ высшихъ и сnецiальныхъ 

знанlяхъ обезпечивали nроцв'l>танiе высшихъ женскихъ курсовъ; 

а это въ свою очередь побуждало кружки оrтытныхъ д'l>ятельницъ, 

11ачиная съ nетербургскихЪ, создавать и nоддерживать высшiе 

,J<урсы. Ихъ иницiативой съ учас.тiемъ общественныхЪ силъ в·ь 

Россlи возникла своеобразная система высшаго образованiя 

женшинъ посредствомЪ особыхъ просв'l>тительныхъ учрежденiй, 

возникавшихЪ самостоятельно, какъ старинные евроnейскlе уни

верситеты, но отстранявшихЪ женщинъ отъ своихъ русскихъ 

университетовъ, что им'l>ло свое невыгодное влiянiе. 

Наряду съ усn'l>хами образованlя среди женщинъ расширя

лась и сфера достуnныхъ имъ отраслей труда, а съ другой . 
. стороны масса женской молодежи участвовала во вс'l>хъ теченiяхъ 

соцlально-nолитической мысли. 

Б'l>глымъ обЗоромъ основныхъ явленiй женской жизни, свя-

1 
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эанныхъ съ общественнымъ nереломомЪ 60-хъ гг. я заканчиваю 

свои очерки. Женское движенiе въ Россiи-весьма обширная 

тема,-требуетъ особой сnецlаnьной обработки. Конечно, огля

нувшись назадъ, на·содержанiе nредлагаемой книги, я должнаотм'l>

тить и въ немъ своего рода движенiе, ростъ духовной личности въ 

русской, женщин'~>, но это движенiе совершалось еще безсозна

тельно, nочти стихiйно, не выд'l>ляясь въ оnред'l>ленное теченiе. 

Отсутствiе общественной жизни и замкнутость семейной въ 

Московской Руси nодавляли духовныя силы женщинъ высшихъ 

классовъ, а рабство, отсутствlе ц'l>ховъ и корnорацiй принижали 

.женщинЪ трудящихся низовъ. 

Только съ XVI-гo в., когда Русь становилась объединеннымЪ 

нацiональнымъ государствомъ, стали лучше цi!.нить женскую 

.личность-церковь, какъ св. заступницу. государство-какъ со

трудницу своихъ служилыхъ людей. Въ ХVП-мъ в. среди церков

ной смуты и культурно-nолитическаго кризиса уже выдвИгаются 

на роли вождей энергичныя талантливыя женщины и открываютъ 

лути на общественную арену сл'l>дующимъ nокол'l>нiямъ. Въ 

сл'l>дующемъ в1>к1> женщины nринимали участiе въ общест;::енной 

.жизни, nолучали н'l>которое образованiе, nризывались къ литера· 

турной и nросв'l>тительной д'l>ятельности; въ среду nисательницЪ 

лроникnи nервые отзвуки идеи о равноnравiи nоловъ. 

Женщины XIX в. не нуждаются въ призывахъ; он'l> идутъ 

-вnередъ вм'l>стt. съ русской интеллиrенцiей, сод'l>йствуя культур

ному nодъему, устраиваютъ литературные салоны, вдохновляютЪ 1 

творцовъ нацiональной литературы; онi!. идутъ за nолитическими 

д'l>ятелями; он'l>-товавищи представителей молодой Россiи, а 
иныя вносятъ нотку своегQ груnnового интереса, отстаиванья 

своихъ челов'l>чески:хъ правъ. А когда соцiально-экономическая 

реформа глубоко всколыхнула все населенiе стра~ы, женщины 

.выдвинулись иэъ подъ давленiя бытового уклада; однt, стали 

слугами рынка, а другiя nополнили собой кадры интеллигенцiи, 

.гдt, оказал)(!сь nодготовленными къ выполненiю общественныхЪ за· 

.дачъ и выд'l>лили свое феминистическое, какъ говорили на заnад'!;, 

.движенiе для расширенJя своихъ nравъ на образованlе и трудъ. 


