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]«а m ер u и с m 6 о. 

атеринство-это осушествленный идеалъ безкорыстной 
"Любви. 

Исторiя даетъ отрадную лtтопись подвиговъ мате

рей, не отдt.аявшихъ своего личнаго счастiя и даже собственной 
жизни отъ счастiя и жизни дtтей. Даже язычество дало истин

ныхъ и высокихъ выразительницЪ материнства.. . И нужно ли го
ворить о христiанствt?! Молитва христiансКitхъ матерей была не
зримою, но дtйственною защитою дtтства, ихъ слезы были жи
вотворною росою, которая оживляла и какъ бы возрождала уга
савшiй, иногда, въ дtтяхъ пламень вtры и чувство религiозной 
совtстливости. Ихъ любовь къ дtтямъ не знала границъ. Ихъ по
печительность о добромъ настроенiи дtтей заполняла все время ... 
Такiе великiе образы женшинъ христiанокъ, какъ Анеуса - мать 
Златоуста, забывшая о своемъ раннемъ вдовствt, о своей моло
дости и красотt и отдавшалея заботамъ о сынt Iоавнt, какъ мать 

Василiя Великаго-Нонна, слtдившая за его религiознымъ воспи
танiемъ, Моника-мать Августина, молитвенными слезами возвра

тившая на путь покаянiя сына, показавшаго рtдкiй прим·hръ ду
ховнаrо iюзрожденiя-всt эти матери всегда будутъ неумираю
щими образами съ ореоломъ святости. Ихъ образъ неотразимо 
залегалъ въ сознанiи ихъ дtтей. '~~Предъ душою моею, говоритъ 

блаженный Авrустинъ о своей матери въ одинъ изъ моментовъ 
своего духовнаго прозрtнiя, предсталъ образъ смиренной рабы 

Твоей; мвt живо воображалось ея благочестивое хожденiе предъ 
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Тобою, ея благоч~стивое, .11юбвеобильное, саиое нtжное и крот

кое обхожденiе съ нами и мвt сладко бы.11о плакать предъ очами 
Твоими о вей и за нее, о себt саыоиъ и за саыого себя. И я 
далъ по.11вую вoJIIO сJiезаы:ь , которыя доселt сдерживалъ . .. И овt 
лосJiужиJIИ ДJIЯ меня облегчевiемъ, потоыу что ихъ ведtлъ Ты . .. 
Я нtсколъко часовъ п.11акалъ надъ матерью своею, которая обо 
мнt столько .11tтъ ПJiакала, чтобы уведtть ыев.я живущиLrЬ предъ 
Твоиыи очами\L . .. 

Если же такъ, если чувство материнства общечеловtчво, 
если исторiя всtхъ народовъ знаетъ рtдt<ихъ ыатерей, то, оче
вид!lо, это чувство иыtетъ глубочайшее основанiе въ самой при
родt. Оно есть дtло иилосердiя Творца, воэжегшаrо въ сердцt 

ыатерей нtжную, пламенную, безкорыстную любовь къ uалень· 

кимъ проповtдникамъ незлобiя и невинности и тtм-р свяэавшаго 
незримою uоrучею связью малютокъ съ ихъ матерями ... Поэтому 
материнскую любовь справед.11иво uожно назвать tшrмею. д.юбвu· 
uэ~ велuка~о океана Божественной д.юбвu ... 

И какъ велика, поистинt чудодtйственна, сила и энергiя 
этой любви! Какъ поразительны бываютъ превращенi.я беззабот
ной дtвушки въ иать-сеиьянинкуl 'j)Еще вчера нtжная, избалован~ 
пая дtвушка требоваJiа себt изысканвой пищи, дорогой одежды, 

мягкой постели; малtйшее дуновенiе вtтерка безлокоило ее .. . А 
сегодня она довольствуется простыиЪ хлtбоиъ, грубой тканью, 
ПОДСТИЛКОЙ ИЗЪ COJlOMЫj ОНа забОТИТСЯ О ТОМЪ, ЧТОбЫ ЛИШЬ было 
у ней ио.11око въ rруди и на плечахъ лохмотья для прикрытiя 
ребенка; вtтеръ и непогода д.IIЯ вея -ничего, ecJIИ ей нужно и,nти 
куда-либо дJ1Я ребенка" 1• И намъ вполнt nонятенъ слtдующiй 
Фактъ. У одной матери дикари унесли ребенка. Она, явившись 
къ нимъ, съ неотразимой убtдительностiЮ, въ которой слышался 
голосъ материнской любви, nриказала возвратить ребенка ея. 
Величiе материнской скорби смутило дикарей и они возвратили 
ребенка матери. Общеизвtстенъ и другой разсказъ о львt, унес

шемъ малютку. Какъ безумная, кинулась мать за малюткой и 

изъ ея груди вырвался такой вопль, что кровожадный звtрь оста
новился.. . Даже самыя небеса какъ бы разверзаются предъ не· 

отразимою силою материнской любви къ ребенку. По крайней мtpt, 
кому не извtстевъ библейскiй образъ А гари, скорб-Бвшей о томъ, 
что сынъ ея-отрокъ умираетъ отъ жажды въ оустынt. Вид& 
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страдаюя отрока своего, она разразилась великимъ плачемъ .. . И 
небесный. nосланникЪ, явившiйся по волt Бога на голосъ мате

ринской любви, влилъ въ душу многоскорбной иэrнанницы отрад· 

ную увtренность въ сnасенiи ея сына. Она увидtла внезаnно 
открывшiйся для ея глазъ колодезь и, ~апоивъ его, сnасла ему 
жизнь .. . 

И Самъ Госnодь въ измtнчивыхъ чувствахъ людскихъ отно
шенiй указываетъ на глубину материнской любви, сравнивая Свою 
любовь къ Богоизбранному народу съ любовью матери, когда 

говоритъ: можето .au забъtтъ женщина tрудное дитя свое, -чтобъt не· 

nожамьт:ь с·ына 1tрева своеw (Ис_. 49,. 15)? .. Словомъ, чувство ма
теринства неуничтожимо: оно rосnодствуетъ надъ инстинктомъ 

самосохраненiя ~. Даще въ мtpt животныхъ зоологи отмtчаютъ, 

nоучительные и для человtка, случаи nроявлецiя материнской 
любви. Извtстно, напримtръ, что ласточкИ влетаютъ въ горящiе 
.nома, чтобы сnасти своихъ дtтенышей. Самка кита не оставляетъ 

своего дtтеныша, избитаrо острогою, до тtхъ nоръ nока онъ 

еще живъ. Морскiе коты t;iwyтъ своихъ nроnавшихЪ дtтенышей 
и, nролИвая обильныя слезы, nлаваютъ нtсколько дней около бе- · 
pera 3• 

И nравъ nоэтъ, скаэавшiй: 

У вы, утtшится жена, 
И друга лучшiй друrъ эабудетъ ... 

Однt я въ мipt подсмотрtлъ 

Святыя искреннiя слезы -
То мезъt бтьднt>tхо .матерей .•. t 

Да, только материнская любовь можетъ исторгать яеn?д
дtльныя , поистинt святыя, слезы; только она можетъ явить юру 

въ матеряхъ истинныхъ героинь. 

И неудивительно, если мноriе nоэты въ своихъ.художествен
выхъ созданiяхъ вырисовывали это высокое чувство материнства, 
находя въ немъ осуществленiе идеальной безкорыстной любви, 
которой такъ бtдно современное человtчество. Съ какимъ, на

nримtръ, чувствомъ умиленiя читаешь стихотворенiе Ма~кова 

2 ГеФдинrъ. Очерки nсихо.лоriи. Пер. съ нtw. 1896 г., стр. 270-271. 
а ibid. 
• Некрасовъ. 
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"Мать", въ котороuъ нарисованЪ саuоотверженный подвигь "ро

двuой"J 
Долгую ночь просидtла она у изголовья больного ребенка. 

Она то разсказываеТЪ сказку ему, то запоетъ пtсенку, а сама 
ввиvательво слtдитъ за каждымъ движенiеuъ его... Вотъ , ду

uаетъ она, 

Задреuалъ, uой крошка .. . Тише! засыпаетъ ... 
Словно птевчикъ, все въ жару губки открываетъ ... 

Она ве думаетъ о томъ, что, быть uожетъ, не одна без
сонная ночь предстоиТЪ ей ... Все, все отдастъ она-свой по кой, 
если нужно, даже свою жизнь, чтобы только спасти ребенка: 

Отклони ударъ, уйди, 

Смерть съ своей косою 1 
]dать дитя съ своей груди 

Не отдастъ безъ бою! 5• 

Даже въ минуты безмятежнаго сеuейнаго счастья любяшая 
мать ве можетъ забыть о своеыъ ребенкt. Какъ Лермонтовекая 
казачка заглядываетЪ у колыбели uалютки въ его будущее и 
предусuатриваетъ угрожаюшiя еыу опасности съ обtщанiеuъ мо
литвы и образка святаrо, такъ и всякая любящая uать раздуuываетъ 

'надъ будушею судьбою своихъ д·l>тей, какъ бы наnередъ ста
раясь сбросить съ ихъ жизненнаго пути все, что ыожетъ повре

дить иuъ. И эти поэтическiе образы- ве простое выражевiе Фан
таэiи. Нtтъ, это отображевiе дtйствительвости. Вотъ, ваnримtръ, 
живой образъ самоотверженвой матери Аксакова •. Она рi>ши
лась отдать своего сына въ школу, имi>я въ виду счастье сына. 

Подготовляя его къ школ-Б, она скорбi>ла при мысли о раэлукt 

съ нимъ. "Она xy.litлa, желтtла съ каждымъ днемъ: никогда не 

плакала и только болtе обыкновевнаrо молилась Богу, запер

шись въ своей комватt. Вотъ гдt было настоящее торжество 

безграничной, безкорыстной, полвой самоотверженiя материнской 
любвиl"-говоритъ Аксаковъ ... Но вотъ uальчуrанъ заболtлъ въ 
пансiовt въ Казани. Для того, чтобы добраться до сына, матери 

нужно было весной переиравиться чреэъ Каму. Кама еще не 
прошла, попадулась и посинtла. Остановившись въ большомъ 

5 Ср. К. ЕхьницЮй. Избравныя педаrоrическiя статьи. 1896 r. Москва. 

стр. 120. 
е ДtтсЮе ГОАЫ Багрова внука. 
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- селt Мурзихt, мать умоляла крестьянъ перевести ее чрезъ Kawy. 
Нашлись добрые и смtлые люди, понкмавшiе горе матери, спt
mившей къ больному сыну; они обtщали ей, что если къ утру 

подwорозитъ, то они доставятъ ее на другой береrъ. До самой 
зари, стоя въ углу, она молилась на колtняхъ предъ образомъ 

въ той избt, гдt провела ночь. Теплая материнская молитва была 

услышана: къ утру морозъ высушилъ дорогу. На зарt шестеро 
молодцевъ, nерекрестившись на церковный крестъ, отnравились 

вмtстt съ изстрадавшеюся матерью чрезъ Каыу. Когда, ыинуя 
полыньи, путники nереиравились чрезъ Каму, мать Аксакова отъ 
пережитаго волненiя упала въ обморокъ .. . Но за то цtль была 
достигнута. Чрезъ два дня она была въ Казани, у сына .. . 

Такъ велика энергiя и неустрашимость любящей матери! 
А кто ие помнитъ жены Тараса Булъбы! Разставаясь съ 

своими дtтьми, отправлявшимися въ Запорожье, она, ночью, при
nадала къ ихъ изголовью, смачивала слезаыи ихъ кудри, обнимала 

дорогiя головы и цtловала ихъ ... ."Она глядtла на нихъ вся, гля
дtла всtми чувствами, вся превратилась въ одно зрtнiе, и не 

могла наrлядtться". Она шептала во тьмt: "сыны мои, 
сыны мои милые"! .. ."Какъ степная ·чайка"' ""Вилась она надъ нИми ... 
Прощаясь съ ними, она благословила ихъ иконами и... зарыдала. 
Такъ безгранична привяэанность матерей къ дtтямъl .. 

Психолоriя материнства была прекрасно попята и нашиыъ 
русскииъ народоuъ. Въ его ~адушевныхъ пtсняхъ мать часто на

зывается "ласточкою", увивающеюся около гнtздыmка, а ея слезы 
жалости къ дtтяuъ сравниваются съ рtкою: 

Она плачетъ-какъ рtка течетъ ... ' 
Понятно, nоэтоыу, если и духовные и свtтскiе писатели 

всегда преклонялись предъ высокимъ подвигоиъ материнства. 

Даже новtйwiе драыатичесюе п~сатели не могли не считаться съ 
Фактомъ материнства . Цо крайней мtpt, драматическое положе

нiе ихъ своеобразныХЪ rероевъ, напримtръ "Бранда"' Ибсена и 
"Человtка" Андреева, становится особенно ~ыразительнымъ въ 
въ виду того, что r лавнымъ героямъ nриходится с<tитаться съ 

материнскою любовью, которую они, какъ, наприиtръ, Брандъ 
у Ибсена, или насильственно попираютъ, или, теряя подъ собою 
почву и сtтуя на изыtвчивость и жестокоенепостоянство судьбы, 

, Нар. ntcaя. 
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среди nроклятiй, какъ, напримtръ, '11 Человtкъ" у Андреева, не
вольно исповtдуютъ величiе м:атеринской любви. 

И, раэумtется, не для охраненiя. только дtтскаго организма 
отъ внtшнихъ невзгодъ, не для осуществленiя одного только ве
ликаго процесса размноженiя живетъ въ груди матерей съ такою 

неучтожимостью чувство любви къ рожденнымъ имъ дtтямъ! .. 
Это хорошо .понимаетъ и каждая мать .. . Да и всякiй ребе

нокъ по.стигаетъ сердцемъ, что т обо одио.м.о он10шие.м.о б.wwno-

4yчi·u дмжиа u.м.10тъ none,euie мать. 
И въ самомъ дtлt, отъ са.мыхъ первыхъ дней, когда въ 

ма.яюткt еще м:ало развитъ инстивктъ самосохраненiя, онъ предъ

являетЪ особыя требованiя къ ней. Онъ тянетъ къ ней рученки, 

если не умtетъ ступать... Онъ побtжитъ босой по , холод
ному полу, если умtетъ передвигать ножками. У ея груди 
снъ хочетъ видtть ласковый взоръ ея ... Сидя съ ней, онъ хо

четъ склониться къ ней. Онъ понимаетъ, что иромrь иитересобо 

numauiя есть иптерес·ы духа, требующiе слiянiя ero неокрtпшаrо 
'1\я" съ душею нtжно щобящей матери. Н. М. Карамэинъ до дней 

г лубокай старости не могъ забыть своей матери, которой онъ 
лишился въ раннемъ дtтствt. И онъ потому не забылъ ея, что 

въ ней была его любовь. "Сколько разъ въ день, въ м:инуту, 
вспоминаетъ онъ, н·Бжная родительница цtловала меня" .. . "Сколько 
раэъ и я маленькими рученками обнималъ ее, прищимаясь къ ея 

грудИ" ..• Голосъ мой все тверже и тверже произносилъ: "люблю 
тебя, маменька!" 8• И эта любовь была 0твtтомъ не на простую 
заботливость матери. о житейскихъ удовольствiяхъ сынаJ но на ея 

попеченiе о душt малютки. "Нtжная ро.11Ите.пьница, nродолжаеТЪ 
свои воспоминанiя Карамэинъ, старалась утвердить въ душt моей 
мысль о Богt. Срывая для меня весеннiй луговой цвtтокъ или 

садовый лtтнiй nлодъ, она всегда говорила: "Боrъ даетъ нам:ъ 

цвtты, Боrъ даетъ намЪ nлоды" ... Онъ вспом:инаетъ и о томъ, 
какъ ум:ирала его мать. "Во врем:я болtзни матери я не хотtлъ 

·и.и.ти отъ вея прочь, сидtлъ, стоялъ подлt вея и глядtлъ без

nрестанно ей въ глаза. Я сnрашивалъ ее: "лучше ли тебt"?

"Лучmе, лучше"-говорила она; nока говорить м:огла - см:отрtла 
на меня; глаза ея наполнялись слезами-она смотрtла на небо .. . 
Она боялась, чтобы ея болtзнь не nристала ко мнt и то гово-

s Рыцарь нашего вреwени. 3дtсь Караwзинъ вспоwинаетъ свое дtтство 

отъ .mna Леона. 
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рила съ улыбкой: ,.сядь nодлt меня"; то говорила со вздохомъ: 

"nоди отъ меня" 1 И когда мать умерла, я вырвался изъ рукъ няни, 
прибtжалъ, увидtлъ мертвую ... и упалъ на землю" . 

А воть и поэтическiй образъ на ту же тему. Въ стихотво~с
нiи Берга "Незнакомецъ у могилы" юноша, на долго отлучившi:1 ~-Я 
изъ дома матери своей, снова возвращается къ ней, чтобы повидаться 
съ нею. Воротившись домой , онъ нашелъ уже ея могилу. Цtлую 

ночь онъ nроплакалЪ на это.й дорогой могилt. Когда начало свt

тать, онъ взялъ горсть земли съ могилы, бережно завернулъ ее 
въ платокъ, какъ святыню, и въ послtднiй разъ съ глубокимъ 
стономъ простилея съ могилою: 

Мать моя! говорилъ онъ, стеная: 

Мать моя, дорогая, родная! . . 

То же чувство тоски объ умершей матери, вмtстt съ ко
торою умерло для осирот·ввшаго сына близкое отзывчивое сердце, 

слышит-ся и въ задущевн.омъ стихотворенiи другого поэта9 • Хму

рая, поздняя ночь. Холодный вtтер'ь свободно гуляетъ по клад

бищу, то затихая и уныло шелестя обнаженными сухими вtтвями, 
то яростно бросаясь на старые поло~авшiеся кресты, какъ бы 
желая вырвать ихъ и повалить на землю . На кладбишt ни души. 
Только на одной крайней могилt кто-то припалъ къ подножiю 

креста; оттуда по временамъ доносится какой-то неяоный щопотъ, 

сдержанное рыданiе. Это осиротtвшiй сынъ, припавъ къ могилt 

матери, изливаетъ мучительную тоску одиночества. .. Онъ шеп-

четъ: 

Спишь ты, спишь, моя родная, 

Сnишь въ землt сырой-

Я пришолъ къ твоей могилt 
Съ п>ремъ и тоской ... 

Жажда материнства все г да сказывается какъ острое болtз

ненное чувство-и это потому, что переживаШе этой жажды не

раздtльно съ nереживанiем:ь чувства разочаровавiя, чувства оди
ночества и безпомощности,' когда некому бываетъ помочь и когда 
въ длинной цtnи людей, говорившихЪ вамъ о любви и обtщав
шихъ ее, остается вtра въ одну только неуничтожимую любовь, 

мыслимую въ житейскомъ быту, вtра въ материнскую любовь, 

для которой, послt Божественной любви, нtтъ _nреградъ . .. И къ 

9 Некрасовъ. 
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этой то любви невольно обращаются страдальцы при общей люд
скоG холодности. 

И понятно, если одинъ страдалецЪ, какихъ не мало на бt

ломъ свtтt, жаждетъ этой любви; чувствуетъ потребность упасть 

на "родную грудь" матери, когда такъ все кручивитъ его .. . 

Въ эту ночь я хотtлъ бы рыдать 
на ~огилкt далекой, 

Гдt лежитъ моя бtдная ыать ... 

Повидайся со мною, родимая! 

Появись .пегкой тtнью на uиrъ ... 
Я кручину мою многолtтнюю 

На родимую грудь изолью, 
Я тебt uою пtсню послtднюю, 

Мою горьку пtсню спою ... 
О! Прости! То не пtсь утtщенья 
Я заставлю страдать тебя вновь, 
Но я гибну-и ради спасенья 

Я твою призываю любовь. 
Я пою тебt пtснь цокаянiя, 
Что бы короткiя очи твои 
Смыли жаркой слезой состраданiя 
Bct позорвыя пятна мои 10 ... 

Знаютъ цtну ыатеринской любви и люди зрtлыхъ лtтъ, об-
манутые въ жизни. Знаютъ ее и дtти. -

10 

Ночь. Въ комнатt душно... Сквозь шторы струится 

Таинственвый свtтъ серебристой луны ... 
Я глубже въ подушки стараюсь зарыться, 
А сны надо мной ужъ, завtтные сны! .. 
Чу! шорохъ шаговъ и шумящаго платья ... 
Несмtлые звуки слышнtй и слышнtй ... 
Вотъ нtжное "здравствуйи., и чьи то объятья 

Кольцомъ обвились вокругъ шеи моей\ 

"Ты здtсь, ты со мной, о, моя дорогая, 
О, ыилая uaыal .. Ты снова пришла ... 

Какtе жъ дары изъ далекага рая 

Ты бtдноыу сыну съ собой принесла? 

to На.асонъ. 



Какъ въ прошлыя ночи, взяла ль ты съ собою 
Съ луговъ его яркихъ, какъ день, мотыльковъ, 

Изъ рtкъ его рыбокъ съ цвtтной чешуею, 

Изъ райскихъ садовъ--ароматныхъ плодовъ? 
Споешь ли ты райскiя пtсни кпt снова, 

Разскажешь ли снова, какъ въ блескt лучей 
И въ синихъ струяхъ еимiама ~святого 

Тамъ носятся тtни безгрtшныхъ людей? 

Какъ ангелы въ полночь на землю слетаютъ 

И бродятъ вокруrъ поселенiй людскихъ, 
И чистыя слезы молитвъ собираютъ 

И нижутъ жемчужныя нити изъ нихъ? .. ц. 

И ребенокъ вtритъ, что мать изъ nотусторон·няго бытiя 
не останется безотвtтною. Онъ помнитъ, какъ мать любовно раз
бира..llа ему густыя кудри: когда онъ былъ еше крошкой. Онъ 
снова возсоздаетъ образъ любившей его и ждетъ встрtчи съ нею 

ВЪ НОЧНЫХЪ СНОВИдtнiяХЪ, 

Вложивъ въ уста твои ласкающiяся рtчи, 
Вложивъ огонь любви во взглядъ твоихъ очей, 
Я каждой· ночи ждалъ, какъ благодатной встрtчи ... 

И въ грезахъ снова ты.. . Но какъ ты хороша, 
Какъ дивно хороша! . . Какъ нtжно къ изголовью 

Прильнула ты! .. Какой небесною любовью 
Горитъ въ очахъ твоихъ небесная душа! 

Родная! .. }.(илаяl .. Побудь со мною, 
Дай ласку мнt узнать хоть въ грезахъ, хоть во cнtl 
И слышу голосъ я,--какъ арФа надо мною 

Звучитъ онъ трепетно въ полночной тишинt: 

"Подъ радостнымЪ небомъ далека го рая, 

Въ сiяньи небеснаго дня, 
Я слышу. каt<Ъ въ мipt, томясь и страдая, 
Печально зовешь ты меня ... 
Твой зовъ безотвtтный и дtтскiя слезы 
И жгутъ и терзаютъ мнt грудь, 
И мчусь я на землю, чтобъ въ обликt грезы 

Къ знакомой кроваткt прильнуть . . . 
Мальчикъ, не плачь, не томися тоскою, 
Прочь, черная мысль, отъ чела ... 
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У сталому сыну изъ рая съ собою 
Я райскiе сны принесла" .. . 

Такъ, для ребенка wатеринская ласка, хотя бы и во снt,
синовимъ райскаго блаженства. .. И поэты не говорили бы, раэу
wtется, такъ настойчиво объ этой жаждt дtтей материвекой 

любви, если бы она не была дtйствительною потребностью ихъ 

сердца. 

Потапеяко въ--одвомъ, очень недаввемъ. маленькоМЪ раз

скаэt своемъ "Мишугива мамка~< затро~иваетъ вопросъ материв· 
ства. И при жгучихъ вопросахЪ современности не утратилъ, какъ 

видно, въ литературt своего вепреходящаrо зваченiя и этическiй 
вопросъ-вопросо материиства. Вотъ краткое содержавiе разсказа 
Потапенко. Подкидышъ "Мишуrа" попалъ изъ боrоугоднаrо заве· 

денiя въ барскiй домъ въ качествt компанiона къ единственному 
барскому ребенку. Зная исторiю своей жизни, "Мишуrа" въ чу
жомъ домt все время иечталъ о томъ, что вотъ-вотъ придетъ къ 

нему ero родная мамка .. . "А мамка моя придетъ ... О, она еще 
придетъl"- rоворилъ "Мишу га" nанычу ... Въ РождественсКlй со
чельникЪ въ барскiй домъ зашла худая, еле двиrавшаяся, жен

щина ... "Мишуrа" nочему то рtшилъ, что это ero ма1ша ... Без
домная женщина переночевала. Въ праздникъ "Мишуrа" былъ 
какой то сiяющiй: одно присутствiе женщины наполняло ero не
изъяснимой радостью. "Миmуrа" не разбирался въ томъ, кто эта 
женщина. Онъ счастливъ былъ, видя ее. Euy во что бы то ни 
стало хотtлось призвать въ ней свою uать ... Но вотъ случайно 
nоявившаяся въ домt "Мишуrиныхъ" rосподъ женщина внезапно 

исчезла ... Въ rлазахъ "Мишуrи" засвtтилась глубокая печаль ... 
Послt "Мишуrа" уэналъ, что это вовсе не была ero иать, 

но овъ не разбирался, не хотtлъ разбираться въ подробностяхъ .. . 
Et,o душrь иужио было, чтобы у uew хотя pqso ва жизии, хотя 
три дня во всю жuзиь бъtла матъ. .. И онъ nризналъ за таковую 

случайную, бродячую женщину, которая все же была мила ему ... 
И однако, при r лубокихъ взаимныхЪ влеченiяхъ двухъ сер

децъ материнскаrо и дtтскаrо,uывидимъ въ наличности величай

шую мiровую тртедiю-расторжепiе это'о союза любви. 

11. 
Въ древнихъ Pиut и Аеинахъ временъ упадка нравовъ лучшiе 

уыы жалtли о томъ, что нельзя иwtть дtтей безъ помощи жен-
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щинъ. То же было и во Францiи наканунt революцiи 11 • То же, 
къ прискорбiю, эамtчается и у насъ. Изъ сеыьи-иэъ этого "wipa 
въ ыинiатюрt" 1'1 стараются вырвать центръ его-женщину - ыать. 
Одинъ изъ ви.дныхъ ыыслителей Лабулэ въ свое вреwя скаэалъ, 
что ,.цивилизацiя страны измtряется не тtмъ, что думаютъ и 

знаютъ образованные уыы, но тtмъ, что думаютъ и знаютъ ея 

женщины, передающiя новому псколtнiю свои мысли и предраз

судки"18. По смыслу этого аФоризма, который современность 

склонна считать парадоксомъ, нужна реФорма не правъ, но нра

вовъ ... 
И однако, друзья женщины готовы безъ конца трактонать 

о правахъ женщикы, но не о нравственной цtнности ея личности . 

По крайней кtpt, за послtднее время и въ литературt и 
въ области мнимо-научныхъ иэысканiй появилось не u:aлQ обид
ныхъ для женщины экскурсiи ... Таковъ, напримtръ, трудъ одного 
нtмецкаго автора-Гапса Рау, появиnшiйся на книжномъ рынк·k и 
у насъ. Собравъ въ своемъ изслtдованiи "Опытъ половой психо
логiи" 11 всю порноrраФическую литературу, Рау вслtдъ за Бе

белемъ и коммунистаu:и, открылъ nоходъ противъ браi<а, про

тивъ сеыьи, противъ женственвой женщины - противъ ыатери. 

На 240 страницахъ овъ трактуетъ о свободt порока . Самыя 
крайнiя извращенiя чувства любви нашли въ немъ своего за

щитника. Онъ легко разсчитывается со всtwи юридическиu:и 

и моральныыи основанiяыи, охравяЮщиu:и святость сеu:ейнаго 
очага и высокое положенiе женщины- u:атери. Онъ съ него
дованiеu:ъ rоворитъ о христiанствt и о служителяхЪ Христа, 

какъ о злостныхъ торu:азахъ порока. Бездоказательно считая не
понятое и незатронутое имъ великое ученiе Христа о ceu:ьt, 
бракt и о материнскихЪ обязанностяхЪ обидвыwъ для своихъ низ-

н АстаФьев, •. Психическiй wipъ женщины. Москва. 1899 г. Стр. 3. 
1'1 ПроФ. ШIU!яревскiй. Ibid. Стр. 2. 
u lЬid. Стр. 5. 
tc Извращенiя въ любви. 1907 г. Москва. Ср. также Вtстникъ Bocn. 

1908 г. Половая жизнь. Яковенко. Въ пользу свободной .Jiюбви, ::~а которую 
ратуетъ Рау, высказыоа.11ись еще анг.11ичанинъ Карnентеръ и шведка Эценъ Кей 
в-ь соч. "О свободвой Аюбви и бракt''. 1904 г. Сы. 'l'акже въ Вtстн. Bocn., 
кatde странные доводы nриво.аятъ въ nоАьзу свободной любви Charle Albert, 
Gumplovitz Bloch. Же.11аюшиuъ познакоuиться съ обстоятеJIЬвыwъ критическиыъ 
вэг.11ядоuъ на призывъ къ свободной .11юбви alЬI настойчиво рекоuендуеwъ не
давно переведенную и на русскiй языкъ кншу ' ФJiейшuава (Fleischman) .nро
тивъ Coцia.Jiъ Деuократiа". Мос11ва 1907 г. Пер. М. В. 
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менныхъ, ни.чтожныхъ взглядовъ, онъ, . какъ трусл.ивый заяцъ, за

видtвшiй оnытнаго охотника, nерескакиваетъ чрезъ христiанство 
и. голоС"ло.вно вавtряетъ всtхъ въ томъ, что "мы должны nредо· 
ставить каждой женщинt nолное nраво рtшенiя, хочетъ ли она 
быть матерью, или пtтъ". Даже и замужняя женшина, имtющая 

уже дtтей, можетъ не забывать себя, даже болtе, - обязана 
чавиъt.мо образома noмttumь о себt, а не о мужt и дtтяхъ. При 

этомъ здtсь цитируются слова Гейне: "всякiй, кто женится, nо
хожъ на венецiанскаго дожа, обручq.ющаrоёя съ Адрiатическимъ 
моремъ: онъ не знаетъ, что въ немъ-сокровища жемчуга, чудо

вища или страшныя бури". Этимъ обосновывается слtдуюшее по

ложевiе: такъ какъ бракъ для брачущихся страшенъ неизвtстно
стыо, то каждый, встуnающiй въ него, может.ъ смотрtть на него 

лишь съ точки зрtнiя наличныхъ у довольствiй. Нtтъ ихъ- не 
МОЖеТЪ быть И связующей СИЛЫ ВЪ браЧНЫХЪ узахЪ, ВЪ рожденiи 
и воспитанiи дtтей. Это-ли не проповtдь грубаго эгоизма, рату
юшаrо только за личное удовольствiе безъ всякихъ обязательствЪ 

предъ маленькими пропов'&дниками незлобiяl.. И все это саУо
увtренно выдается за резулыатъ науки, все это обосновывается 

на д;шныхъ психологiи, I<оторыя именно въ разсматриваемой книгt 

поражаютъ своею бездоказанностью и легковtсностiю. 
Одинъ писатель запрещалъ своимъ дtтямъ входить в'ь ра

бочiй кабинетъ, гдt онъ имtлъ обыкновенiе писать свои развра
щающiя произведенiя. Другихъ онъ развращалъ, на своихъ дtтей 
охранялъ отъ этого разврата. Только что упомянутый проповtд

никъ свободной любви, думается, очень похожъ на этого nиса

теля. Онъ не n~<Jволилъ бы, разумtется, своимъ дtтямъ пазидаться 
ero произведеюями.. . . 
· А между тtмъ Эта проповtдь уже выступила за предtлы I<а
бинетовъ и книrъ: она имtетъ nубличное доказательство въ видt 
широко-расnространенныхъ порноrраФическихъ снимi<овъ и ри

сунковЪ, I<оторые выразиrельн() свидtтельствуютъ о нарушенiи, 

не безъ вины мужчинъ, равновtсiя между послtдними и женщи
нами. И въ этомъ смыслt nрава одна изъ женщинъ, r-жа Rет
леръ - предсtдательница "Общества равноправiя женской ре
Формы", заявившая, что мужчина, не исnолняющiй бол;Бе обязан

ности защищать женщину, отъ грубаго, добавимъ, развращенiя 

ея, не имtетъ болtе и права опекать ее" 111• "Непобtдимая сила 

111 Евг. Будде. Нравственная АИЧНость женщины. Москва. 1907 r . стр. 4. 
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материнсi<ихъ правъ должна помtриться съ nравомъ грубой силы" 111 
.• 

Бtлинсi<iй о современной ему женщинt I<orдa то говорилъ: 

11 руссi<ая дtвушка не человti<ъ, она ничто другое, I<ai<ъ иевrьста. 
Еще ребенкомъ она называетъ своими женихами всtхъ мужчинъ, 
I<оторыхъ видитъ въ своемъ домt; еще въ I<олыбели ей говоритъ 

весь окружающiй ее людъ, ~то она иев1Ьаmсо". Gовременность, I<акъ 
видно, говоритъ ей нtчто другое-болtе горшее ... 

Но изъ того же лагеря, откуда несутся I<рикливые толки о 

женской эмансипацiи, часто п9нимаемой въ смыслt освобожденiя 
отъ- обязанностей семьяянинки и матери, слышатся жалобы и на 
суровую долю современныхЪ дtтей. Появилась цtлая литература, 

негодующая на постоянно совершающуюся въ жизни траwдiю 

дrьтской души, персживаемую дtтями по винt ихъ ыатерей, убив

шихъ въ себt чувство материнства. Эти страждущiя дtти 71ГО· 
сподствуютъ надъ нашимъ временемЪ и надъ зерi<аломъ его-ли

тературою" 17 • ."Ребенка, говоритъ nъ одномъ изъ небольшихъ 
этюдовъ Ансельмъ Гейне, положительно вновь открыли, I<акъ нt

сколько десятилtтiй тому наsадъ открыли женщину -ту жен
шину~ I<оторая не является только "эпизодомъ " изъ жизни муж

~ины! .. Ребенокъ въ литературt до сихъ поръ тоже былъ I<акъ бы 
эпизодомъ изъ жизни взрос.11аго человtкаl" .. 

И о чемъ же говоритъ это '~~отi<рытiе"? О томъ же самомъ, 
о чемъ говоритъ и современн0е "открытiе.с. женщины-о нрав
ственныхЪ страданiяхъ дtтей, обусловленныхЪ прин.иженiемъ нрав · 

ственной личности женщины. Цtлый рядъ видныхъ ФранцузскихЪ 

писателей, начиная съ Золя, каковы, напримtръ, Рони, Рода, Кю
рель, Мирбо, Экаръ, Эрвье, Брiе, Анатоль Франсъ неrодуютъ 

на матерей~ легко относящихся къ своимъ материнскимъ обязан

ностямъ. И это неrодованiе nисателей-Французовъ, извtстныхъ 
легкостыо нравовъ и усерднtе другихъ проповtдующихъ видоиз

мtненную свободную любовь подъ видомъ ."свободнаго материн

ства" 181 Неменьшее него.пованiе слышится и въ произведенiяхъ 

16 IЬid. 

п Траrедiя дtтской души. Очерки Веселовскаrо, Москва. 1907 r. стр. 8. 
18 Сы., uanp. роuанъ Форwана, "Свободное wатеринство" 1908 r. Мысль 

"о свободноwъ материнствt" - дtйствите.11ьно это тотъ же вопросъ, "о сво

бодной любви", который рtшается не только на западt, но и у насъ даже въ 

педаrоrическвхъ журналахъ, хотя здtсь онъ р_tшается, конечно, болtе сдержано 

съ справед.11ивыwъ осужденiемъ, по крайней мtpt, nорноrраФiи (Cw., наnр., 

Вtстникъ Воспитанiя, 1908 r . .М 2, "lloJIOвaя жизнь" Вл. f{ковенко). 
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иtкецкихъ писателей, к~ковы, напримtръ, Гауатманъ, Габрiэль, 

Рейтеръ, Вассерманъ, Эмиль Марiотъ, Вильденбрухъ, Ланrманъ 
и др. '1е. Не отстаютъ съ своимъ , обычно сдержанныкъ, неrо

дованiемъ на судьбу дtтей и англiйскiе, ~ вслtдъ за запа
домъ и наши русскiе беллетристы ~ педагоги. Стономъ сто
нутъ B'D этихъ произведеНiяхъ бtдныя дtти, сознающiя · свое 

безотрадное существованiе въ семьt и открыто заявляющi>~, 
что они не любятъ своихъ матерей, въ чемъ признается за 

всtхъ нихъ, напримtръ у Жюля Ренара, мальчикъ своему 

отцу ... 20 И всегда покровителями этихъ дtтей являются доб
рыя няни, въ которыхъ не замеръ еще инстинктъ материн

ства. Большинство матерей, выведенныхЪ здtсь, выражаясь сло

вами беллетриста Эмиля Марiота, не знаетъ безграничнаго, 
все препобtждающаго, все сглаживаюшаго блаженства материн

ской любви.. . Нечего и говорить, конечно, о положенiи дtтей 

при неудачномъ бракt или въ участившихся и у насъ случаяхъ 

развода, когда появляются то "новый" папа, то 11новая~~. мама. И 
въ литературныхЪ , всегда скорбныхъ, картинахъ на эту тему 
нtтъ недостатка (романы: Габрiель Рейтеръ-11Вtрность~,~., Ильзы 
Фрапанъ-"Работа", Марсель Прево-"Счастливая семья" , Брiе-· 
"Колыбель", Поль Эрвье- "Права мужа", "Тиски" и др.). 

И какъ это ни странно, вся западная литература - всt ко

риееи ея, охотно говорящiе о свободной любви, живущей, какъ 
извtстно, на счетъ семейнаго благоnолучiя, на счетъ материн
ства, осуждаютъ эту любовь, что, напримtръ, выражается во 

взглядt на разводъ. "Отдtльные писатели, исповtдуетъ за всtхъ 
нихъ человtкъ, котораго никакъ нельзя подозрtвать въ благо· 
расположенности къ началамъ церковнаrо вtроученiя, могутъ 

разсматривать разводъ съ противоположныхЪ точекъ зрtнiя,

счит.ать его только неизбtжнымъ зломъ или горяч:о отстаивать 

его во имя равноправности и независимости женщины. Но всt 

они становятся обыкновенно единодушными, когда рtчь заходитъ . 
о судъбt дtтей, которыя расплачиваются за разногласiя й враж

дебныя столкновенiя родителей. Они всегда на сторонt сиротъ, 

t9 Траrедiя дtтск. дуtnи. 

'20 Герой роuана "Poil de Garotte". Нtкоторые, не осуждая въ nрин
ципt свободной .любви, требуютъ, однако, оr.ражденiя дtтей отъ произво rьнаго · 
отношенiя къ ниwъ родителей. Они nремаrаютъ учред11ть сnеuiальвые ко!оiи

теты "Защиты дtтей" (C!oi., наnр. сужденiя шведской rmcaт. Эиенъ Кей въ 

соч. "0 свободной любви и бракt") . 

• 



11ue носящихъ траурнаго платья" 21 • А этимъ косвенно, хотя и 

г ласомъ Валаамовой ослицы, утверждается святость u tшtьlбде· 
.;иость .~amepuucmбa. Не странно ли, въ саыомъ дtлtl Убиваютъ 

.\tTCI<yю душу, а потомъ оплакиваютъ дtтей! .. Убиваютъ въ жен
щинt мать и потомъ оплакиваютЪ ее! У ж ели и намъ нужно ждать 

того, чтобы мы, по почину запада убивъ въ женщинt инстинктъ 
материнства, по указу же запада начали и оплакивать утрату 

его ими?! .. 
У насъ есть уже свое осужденiе "нищаго чувствомъ мiра 

земного и . И безъ заnада въ иашемъ нравственномЪ мipt довольно 
nечали .. . 

Къ чему-жъ ему еще безвинныя страданья 
Дtтей измученныхъ, безnоыощныхъ дtтей?!. 

Но въ минуты мимолетнаго пессимизма кажется иногда, что 

наnрасны призывы къ отрезвленiю, напрасны всt мольбы, безпло
денъ плачъ за дtтей: 

Все ведется, какъ велося, 

Все впередъ идутъ колеса, 
Точно вtстники судьбы! 
Нtтъ предtловъ ты1ы и глуши,

И дtтей несчастныхЪ души, 

Tt, что Богомъ созданы 
Для блаженной, свtтлой доли, 

Подъ ярмо слtпой неволи 

Человtкомъ склонены! 22 

И понятно, поэтому, I<акъ мы должны быть благодарны тtмъ 

немногимъ I<ориееямъ pyccкott ФИЛОСОФской мысли, которые съ 

рtшительностiю отстаиваютЪ святость материнства, отправляясь 

въ своихъ сужденiяхъ отъ точныхъ данвыхъ психологiи и хри
стiансi<Ой морали. Вотъ .глубоко-назидательный выводъ изъ этихъ 

данныхъ одного русскаго ФилосоФа-nсихолога 2~ . 
"Едва ли необходимо, говоритъ онъ, долго останавливаться 

на доказательствахЪ подавляющаrо интереса вопроса о роли въ 

экоаомiи мiра, общества и личной жизни, объ историческомЪ и 

~~ Весе.11овокiй. Траrедiя дi;тской души, стр. 87. 
'l'l ВеЙl!берrъ. 
21 АстаФьевЪ . НвжеСАtдующее составАяетъ выборъ существенныхЪ nунк

товъ изъ обстояте.11ьваго изс.аtдоваиiя АстаФьева по вопросу о псахическоwъ 

!lip$ )\(еНШIIВ'ЬI. 
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нраветвенаомЪ значенiи цtлой половины чсiловtческаrо рода, той 
половины, къ которой принадлежатЪ наши матери, воспитатель

ницы и жены, первыя и послtднiя друзья наши, какъ _в~ тотъ 
моментъ, когда для насъ все еще впереди, такъ и тогда, когда 

занав·всъ опускается и 

Больше не нужно ни пtсенъ, ни слезъ ... 
Но каково бы ни было значенiе этой половины челов·Бче

скаго рода, ВЪ ЧИСТО ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, ВЪ ЛИЧНЫХЪ судьбаХЪ ВСЯ

кага изъ насЪ !'1 какъ высоко не цtнили бы мы сосредоточенныл 
въ ней разнообразвыя силы, не въ этомъ видимъ мы главное, {)Т

куда "женскiй вопросъ~~. почерпаетЪ свое истинное жизненное 
значенiе. Центръ тяжести вопроса въ томъ культурвомъ, содi
альномъ и политическомъ значенiи, которое принадлежитЪ семьt 

и въ томъ положенiи, которое въ семьt естественно занимаетъ 
женщина. Въ семь·Б коренится всякая жизнь, всякая сила, всякая 
надежда, и личная, и общественная, и государственная; поэтому 

же въ ея судьбахъ, какъ въ зерi<ал·в, отражается и вся совре

мепая ей жизнь, съ ея стремленiями и болtзнями. Когда рушится 
семья ,-прототипъ всякага органическаго жизненнаго союза,-все 

рушится. Прудонъ, мало знавшiй женщинъ и еще меньше пони

мавшiй и цtнившiй ихъ1 безусловно правъ, однако, когда утв.ер
ждаетъ, что ')')безъ домашпяго очага и безъ семьи нtтъ справед· 

ли:вости, нtтъ общества, остаются_ лишь эrоизмъ безъ примtси, 
граждансt<ая война и разбой " , и ., что безъ семьи nолитическiй 
строй уже не будетъ союзомъ свободныхъ людей, семействъ и 

городовъ, но обратится въ теоr<ратичс:;скiй или порнокраfическiй 
коммунизмъ-худшую Форму тиранiи" ... Въ особенности nельЭя 
низко цtнить выпавшей па долю женщины задачи-вн'&дренiя идей 
въ жизнь и характер~ путемъ нравовъ,-въ такiя эпохи исторjи, 
когда въ нравственныхЪ убtжденiяхъ господствуетЪ анархiя, и 

нравы остаются единственною связывающею и _упорядочивающею 

жизнь силой. Если въ такiя эпохи~ и нравы, наконецъ, становятся· 

безсильны, если и ихъ ревнительница и созидательница-женщина, 
након.ецъ, отвращается отъ нихъ и съ насмtшкой топчетъ ихъ въ 

грязь, -тогда съ увtренностью можно сказать, что жизнь дошла 

до конца одного изъ своихъ перiодовъ и требуетъ обноменiя. 
Примtръ паденiя древняго языческаго мiра и введенiя христiан
ства nослужитъ намъ и nрю.itромъ , чрезвычайно ярко уясняю

щимЪ какъ тt пути и средства, которыми женщина осуществляетЪ 

свое историческое призванiе, такъ и несостоятельность мнtнiя, 
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будто женщина no nриродt способна только къ слtпой и упор· 

НОЙ борьбt nроТИВЪ НОВЫХЪ НаЧаЛЪ ВЪ ЗaWJiTY, ХОТЯ бы И ОТЖИВ· 

шихъ, уже стары~ъ. Кто былъ болtе упоренъ и слtпъ въ за· 
щитt, очевидно, уже <'ТЖившихъ идей II Формъ древняго uipa, 
не хотtвшаго звать моральвnй личности (души кю<ъ самоцtли)

женщина или мужчина? Исторiя даетъ на эти вопросы не дву· 
сuыслеввый отвtтъ. Женщина· раньше мужчИны nоняла, весо

стоятельность дренней, преслtдовавшей исключительно полити

чесi<iй (rраждавскiй) идеалъ цивилизацiи, uадо-по-малу утратив· 
шiй свой смыслъ по мtр·Б того какъ развилась, окрtпла и выдви
нулась впередъ съ своими новыми требовавiяuи сильная не граж

данскою толы<о, но внутреннею силой и nравомъ, моральная 

личность. Она ранtе мужчины отказалась отъ безнадежныхъ и 

безполезно-жестокихъ nоnытоi<Ъ nродлить агонiю древняго м.iра 
разными исt<усственными средствами, и раньше его всtми силами 

и nомыслами своими, всt1.tъ сердцемъ отдалась новому началу 

христiанства, возродившему мiръ, для котораго одна граждан
ственность иереетала уже быть достаточною опорою. Исторiя 
же говоритъ намъ и о томъ, какими nутями осуществлялось уча

стiе женщины, nроявлялась женская сила въ этой величайшей 

изъ мiровыхъ революцiйl Не путемъ созданiя догматовъ,-даже 
не путеu.ъ nубличной nроФессiональной nроnовtди, но путемъ 

влiянiй женщины того времени на современнаго человtка всею 
своею личностью, своими нравами и nримtрами, всею созидаеu.ою 
ею обстановкой семейною и общественною, восnитанiемъ и nо
мощью страждующему человtчеству. И какъ иолво и беззавtтно, 

съ ка1юю неодолимою силою и самоотвержевiемъ отдается жен
щина идеt, если эта идея не отвлеченна и не одностороння, но 

захватываетЪ и г лубоко nроникаетъ весь строй и ея внtшнихъ 

отношенiй и ея внутреиняго мiра! Она 'Не умtетъ быть не 
цtльной, не умtетъ входить съ собой въ комnромиссы и вести 
рядомъ какъ бы двt отдъльныя жизни, какъ мы видимъ это у 

мужчины. И эта сторона ея воспитательной миvсiи нравовъ вы
полняется тольsо путемъ влiянiя моральнаго ... "Эмансиnацiя\1., да
рованiе женщивt новыхъ nравъ, новаго соцiальнаго и nолитиче
скаго положенiя не толы<о не nослужитЪ къ усиленiю ея средствъ 
въ дtлt созданiя и упроченiя нравовъ, какъ одной изъ г лавныхъ 
силъ восnитанiя человtчестваJ но скорtе должна nроизвести nро

тивоnоложный ЭФФектъ ... ПессимизмЪ и въ мjровозрtнiи, и въ 
чувств-в, и въ наукt, и въ литературt 'fnразднуетъ nовсюду по: 
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бtды. И, конечно, не ФилосоФскiя опроверженiя его, всегда до
ступныя лишь меньшинству, и толыю для меньшей части ero убt
дительныя, въ состоянiи задержать ero разлитiе или nредотвра
тить практическiй выводъ изъ его соединенiя съ утопiей блажен
цаго будущаго,-такъ называемое соцiальное движенiе. Въ со
стоянiи сдtлать это лишь дtйствiе какой-либо всеобщей, вездt 
присущей, всепроникающей и на все неодолимо влiяющей силы, 

одинаково враждебной и пессимизму ума, и чувства, и утоniи. 
Такою силою въ нашемъ обществt представляется единственно 

женственная женщина. Bct свойства ея мысли, воли и чувства 
одинаково отвращаюТЪ ее и отъ серiознаго, подтаqивающаrо 

жизнь, пессимизма и отъ искренней вtры въ утопiю. Женщина 
всегда любила, цtнила жизнь и лучше и полвtе мужчины на

слаждалась ею; она всегда сочувственнtе, жизнерадостнtе и 

теплtе его относилась къ дtйствительности и всегда болtе его 
не довtряла отвлеченнымъ блаrамъ и отдаленнымЪ задачам;ь. 

Искреннiя пессимистки и утопистки встрtчаются лишь въ ря
дахъ женш:инахъ, возставшихЪ соз1tаmельио npomuoo жeucmoeu

uocmu и nереставшихь мужитъ цлмя.i~tб рода. Поэтому право-во· 

спитательное влiянiе женственной женщины, общенiе съ ея rap· 
моническимъ, жизнерадостнымЪ, полнымъ теплоты, сочувствш къ 

жизни и трезвой практичRости внутреннимъ мiромъ-больше вся
каrо дpyroro, можетъ внести въ отношеюе современнаrо чело

вtчества къ жизни т-еnлоты и сочувствiя, желанiя; умtнiя и сильi 

жить и цtнить жизнь. Мы твердо вtримъ, что въ жецственно

сти нашихъ женщинъ-залоrъ конечной побtды надъ пессимиз

момЪ И ВСЯКИМЪ НИГИЛИЗМОМЪ. Женщинt, дающей наМЪ ЖИЗНЬ, 
удастся, какъ удавалось до сихъ поръ, и научитъ насъ цtнить 

эту жизнь. Женственная же женшина представляется въ наше 

время и почти единственною предсташпельницей той силы, I<ото

рая есть первое и поGлtднее условiе всякой жизни. Государства, 
народы, utлыя культуры умирали, но "внутреннiй человtкъ" пе
реживалъ ихъ гибель и снова начиналъ жизнь. Представитель

вица же и хранительница исключительно его силъ-женшина, а 

не таi<Ъ называемая культура и не работники и Фанатихш вн·Бш
няrо проrресса. Она же, поэтому, не только Физичесi<И, но иду
ховно была и есть nредставительвица и хранительница жизни 

рода. Такою останетс.а женственная женшина вездt и ncerдa, 
напоминая намъ о нуждахъ "вн.утреиияw Ч€ЛО61Ь1са", такъ далеко 

оттtсненнаrо въ наше время на далекiй и туманный заднiй планъ 
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наго Богу и полезнаго для государства. Родител~t только -
природные, предопредtленные Боrомъ и самые благонадежные 
восп~татели .своихъ дtтей ; къ этому обязываетъ ихъ сов:Всть и со
знаюе, что за пригодность или непригодность, за счастье или не· 

счастье своихъ дtтей они дадутъ строгiй отвtтъ Богу. Для нихъ 

н·втъ болtе трудной, но и бол·ве высокой, болtе nрекрасной и 

болtе благодарной задачи, какъ восшпанiе дtтей своихъ. Хри
СТiанинъ хорошо сознаетъ и чувствуетъ это, но онъ знаетъ и 

средство, которое можетъ облегчить эту задачу, которое лучше 
предохраняетЪ отъ опасностей и вреда, чtмъ всt рецепты въ уче

ньrхъ книгахъ, это· добрый nримtръ, который отецъ и мать по· 

даютъ своимъ дtтямъ! .. И въ предстоящей соцiальной борьбt я 

немало nолагаюсь на нtмецкую (о если ры съ таi<ою же увtрен

носп,ю можно было сказать и о руссi<ой!) женщину, которая 'Н.е 

noзOOJ!,'IИn'l> .fi,UШUm'Ь себя чecm?t и низвести на положенiе наложницы 

по I<онтракту и изъ своего дома-этого тихага и безопаснаго убi>

жища--изъ своей милой семьи выбросить _ себя на публичную 

улицу, на рыноi<ъ для прода'жи ... 
Въ nослtдней книгt Священнаго Писанiя, въ Отi<ровенiи Iоанна 

Богослова, Тайновидецъ nредусматриваетЪ время, когда человtкъ 
будетъ носить на себt nечать звtря и одна женщина, какъ вели

кая блудница, сядетъ на nрестолt. Это-мрачные и ужасные об
разы, которые съ точностыо объяснить я не дерзаю. Но когда я 

вижу, какъ матерiализмъ И на немъ основывающаяся соцiалъ-де
мократическая литература возвышаетЪ женщину, какъ блудницу, 

на тронъ, и мужчину, униженнаго до состояннr животнаго, съ 

выраженiемъ животной похоти на лицt, заставляетъ за нею уха

живать, то становится жутко; и я иногда ду~!аю, уже не стоитъ 

ли у насъ nредъ дверяuи время великага отступленiя и той пос

лtдней всемiрной катастроФы, при видt I<оторой будутъ, по слову 

Божiю, кричать къ горамъ: "nадите на насъ" , и_ холмамъ: "ук
ройте насъ!" Но буди милостивъ къ намъ, Господи, отодвинь на
ступленiе этого страшиага времени! " ... 24 

Какъ отрадна эта в·вра въ женшину и какъ внушительны эти 

nророчественныя nредостереженiяl 

И можно ли, въ самомъ дtлt, не желать оозрождепiя ж;tн.
щипы, а бо жтщипrь - м.атери?! Это исходный и конечный 
пунктъ и христiанскаго воззрtнiя на женщину. Xpucmim-tcmoo 

24 ФJ!ейш~о~анъ , перев. М. В. O'l'P· 192- 195· 
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наго Богу и nолезнаго для государства. Родители только -
природные, предоnредtленные Боrомъ и самые благонадежные 

воспитатели своихъ дtтей; къ этому обязываетъ ихъ сов:Бсть и со

знанiе, что за nригодность или неnригодность, за счастье или не
счастье своихъ дtтей они дадутъ строriй отвtтъ Богу. Для нихъ 

иtтъ болtе трудной, но и болtе высокой, болtе nрекрасной и 

болtе благодарной задачи, какъ восnитанiе дtтей своихъ. Хри
стiанинъ хорошо сознаетъ и чувствуетъ это, но онъ зваетъ и 
средство, которое можетъ облегчить эту задачу, которое лучше 

предохраняетЪ отъ опасностей и вреда, чtмъ всt рецепты въ уче

ныхъ книгахъ, это добрый примtръ, который отецъ и мать по- ( 

даютъ своимъ дtтямъ! .. И въ nредстоящей соuiальной борt>бt я 
немало nолагаюсь на нtмецкую (о если бы съ таi<ОЮ же увtрен

ностыо можно было сказать и о pycci<Oйl) женщину, иотороя ue 
1tosooлtиno лuшитъ себя чести и низвести на nоложенiе наложницы 
по l<онтраi<ТУ и изъ своего дома-этого тихаго и безопаснаго уб-1>

жища--изъ своей милой семьи выбросить себя на публичную 
улицу, на рыноi<Ъ для продажи ... 

Въ nослtдней книrt Священнаго Писанiя, въ Оп<ровенiи Iоанва 
Богослова, Тайновидецъ nредусматриваетЪ время, когда человtкъ 
будетъ носить на себt nечать звtря и одна женщина, какъ вели
кая блудница, сядетъ на nрестолt. Это-мрачные и ужасные об
разы, которые съ. точностью объяснить я не дерзаю. Но _когда я 
вижу, какъ uатерtализwъ и на ..немъ основывающаяся соЦ!алъ-д.е

мократическая литература возвышаетъ женщину, какъ блу д.ницу, 

на тронъ, и мужчину, униженнаго до состояюя живот наго, съ 

выраженiемъ животной похоти на лицt, заставляетъ за нею уха
живать, то становится жутко; и я иногда думаю, уже не стоитъ 

ли у насъ пред.ъ дверями время великаrо отступленiя и той пос

л·I>дней всемiрной катастроФы, при вид.t I<оторой буд.утъ, no слову 
Божiю, крич:ать къ rорамъ: "падите на насъ" , и холuамъ: "ук
ройте насъl" Но буди милостивъ къ намъ, Господи, отодвинь на
ступленiе этого страшнаrо времени! " . .. ~· 

Какъ отрадна эта в·вра въ женщину и каi<Ъ внушительны эти 
пророчественныя предостереженiяl 

И можно ли, въ самомъ д.tлt, не желать воsрождеиiя оюеи.
щииы, а во же1tщии1-ь - матери?! Это исходный и конечный 
nунктъ и христiанскаrо воззрtнiя на женщину. Xpucmiaucmвo 

tt Ф.1ейшuанъ, nерев. М. В. стр. 192- 195. 
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всеtд<J цrь1tu.t/.O б~ жет.цишь ел ираоствеи.иую л.uч1tость, ен без
зав·втную любовь ко всему святому и священному. И эта то 
женственная женщина, всегда занимавшая почтенное мtсто въ 

обшечеловtчесi<Ой и въ частности и въ особенности въ христi
апской исторiи, бывшая безкорыстною служительницею высэ
кихъ стремленiй человtческаго духа, теперь, когда такъ ыноrо 

слышится толковъ о ея равноправiи, особенно унижена. "Женщи
намЪ уступаютъ мtста, говоритъ одинъ герой общеизв·встнаго 
романа 25, поднимаютъ ей платки; дpyrie признаютъ ея права на 
зани1riавiе всtхъ должностей, на участiе въ правленiи. Это все 
дtлаютъ, а взглядъ не нее все тотъ же. Она-орудiе наслажде
нiя. Все равно, каi<Ъ рабство,.. ОсвобождаютЪ женщпну, даютъ 
ей всякiя права, равныя мужчинt... И она все такая же прини

женпая раба и мужчина-развращенный рабовлад·влецъ. Освобо
ждаютЪ женщину на курсахъ и въ палаткахъ, а смотрятъ на нее, 

какъ на предметъ наслажденiя... Гимназiи и курсы не могутъ из· 
м·внить этого. Измtнить это можетъ только перемtна взгляда муж
чинъ на женщииъ и женщивъ самихъ в а себя" ... И это, къ со
жалtнiю, горькая правда . . 

Вотъ почему намъ хотtлось бы, чтобы истинно просвtщен

ная, болtющая за свои юридичес1<iя nрава, женщина нашихъ дней 
от ли чалась тою прониюювенностью, которую показали вtкоторыя 

энергичныя nарижавки наканунt коммунны. I<огда въ Парижt были 
объявлевы права .,человtка" , то онt р·hшили, что это ихъ не l<a· 
сается, что "челов·вкъ " только мужчина и заявили свой nротестъ. 

Эта , въ существt дtла курьезная, логика, показывала, однако, 

справедливое недовtрiе къ новому лозунгу коммуны .. . И это не
довtрiе нашло nocлt себt историческое обоснованiе въ Фактt 
нравственнаго nриниженiя женщины .. . Все худшее въ нравствен
номЪ смыслt-и въ литвратурt и въ живописи, какъ свистъ бt
шеной бури, носится надъ женщиной. Теперь кажется женщины 
должны снова, I<акъ во время коммуны, показать, что онt оста
лись при прежнемъ благоразумiи, что он·в лонимаютъ смыслъ на

стоящаго положенiя вещей ... Женщина не ловtрила тогда, чтобы 
въ nравахъ )')человtка" ограждались и ея права ... Въ настоящiй же 
момеrпъ, когда ей усердно раскланиваются, соглашаясь на всt 

ея требовавiя лравъ, и въ то же время затушевываютЪ орини
жаютъ, лозорятъ ея нравственную личность, она должна понять, 

25 А1ша I<ареиnка. 
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что это этотъ позоръ касается именно ея и она снова , и болtе 

рtшительно, чtмъ во времена 1юмuуны, должна nротестовать про

тивъ ея приниженiя, протестовать не только заявленiями, но и 
жизвiю, I<оторая смогла бы покаэать, что есть еще жен<;твевныя 
женщины, что въ нихъ не утратилась нравственная личность, 

что онt ревниво хравятъ семейный очагъ и святtйшiя обязан'
ности материнства. А эта женщина 

Уnорна мужествомъ, беэсыtвно, годъ отъ года, 

За ~орогую жизнь борьбу ведетъ она, 

И твердо вtруетъ, что самая природа 

Могущество любви покорствовать должна. 

Гнетущей мыслiю волнуема тревожно, 
Она отверrнула забвенiе, покой, 

Bct жертвы ей легки, вс·Б жертвы ей воэ~iожны, 
Хотя бы гибелью грозили ей самой ... 

Она эа жизнь свою, за всt земныя благ~ 

Не сброситъ своего терноваrо вtнца; 
Ей могутъ измtвить и силы и отвага, 
Но для ея любви вtтъ мtры, нtтъ конца! 

И если есть еще' эп-1 жеащины,-а таковыя коне•ию есть,
то онt должны стать въ первыя ряды и воскликнуть: сохраните во 

uaco иашу t~рабствеппую д,utтость , не убнвайте въ насъ жен

ственности, не казните въ насъ матерей ... Намъ ue дали никакихъ 
правъ, но за то отнял~ у насъ святtйшее непокупнqе право быть 

нравственною личноспю. 

Да, ради неnойманныхъ журавлей у насъ не мало уже упу
щено СИНИЦЪ .. 

д. Введеискiii. 
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